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УДК 621.382.029.6.001.63; 621.382.029.6.991.66

И. Б. Вендик

Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"

Современные проблемы техники и электроники СВЧ

27–28 января 2005 г. в Санкт-Петербургском государственном электротехническом
университете "ЛЭТИ" (СПбГЭТУ "ЛЭТИ") состоялся семинар, организованный при поддержке 6-й рамочной программы Европейской Комиссии и Европейского отделения Института инженеров электроники и электротехники (IEEE). Организатором семинара явилась профессор СПбГЭТУ "ЛЭТИ" И. Б. Вендик.
СПбГЭТУ "ЛЭТИ" является соисполнителем проекта "МЕТАМОРФОЗА" Сети совершенства и мастерства. Проект предусматривает разработку и исследование метаматериалов
(искусственных материалов и их композиций) для радиочастотного, СВЧ и миллиметрового
диапазонов. Статья А. С. Иванова знакомит читателей с основными положениями шестой рамочной программы. Поддержка IEEE организована председателем Северо-Западного региона
европейского подразделения этого института доцентом ЛЭТИ М. Ф. Ситниковой. В состав
этого подразделения входят 42 действительных члена, среди них восемь студентов. Членство
в этой организации предоставляет возможность активного участия во всех мероприятиях, организуемых институтом, а также получения грантов и стипендий студентам, аспирантам и
молодым ученым. Большинство участников семинара принимало участие в конференциях и
симпозиумах, организуемых IEEE, и публиковало в научных журналах института статьи, отражающие оригинальные научно-технические достижения.
Группа исполнителей из СПбГЭТУ "ЛЭТИ" участвует в выполнении указанного ранее проекта по разделу "Перестраиваемые и управляемые устройства СВЧ". Вклад в научные разработки по этому разделу является весьма существенным и базируется на мировом
признании научных достижений профессоров О. Г. Вендика и Б. А. Калиникоса в области
применений сегнетоэлектриков и ферромагнитных материалов в СВЧ-устройствах. На семинаре были представлены работы ведущих коллективов факультета радиотехники и телекоммуникаций и факультета электроники, а также представителей промышленности
Санкт-Петербурга. В настоящий выпуск включены обзорные статьи и описания оригинальных разработок, которые будут интересны широкому кругу специалистов.
Работам по исследованию свойств сегнетоэлектрических материалов и их СВЧ-применений посвящены обзорная статья О. Г. Вендика и А. Б. Козырева "Применение сегнетоэлектриков в антеннах с электронным сканированием" и ряд статей по разработке управляемых СВЧ-устройств, использующих свойства сегнетоэлектрических материалов. Следует отметить, что коллектив, работающий под руководством профессора А. Б. Козырева, является
мировым лидером по разработке сегнетоэлектрических СВЧ-устройств. В статье О. Г. Вендика, С. П. Зубко и др. обсуждаются проблемы моделирования свойств сегнетоэлектрических
пленок BSTO с неоднородным содержанием бария, характеризующихся размытым фазовым
© И. Б. Вендик, 2005
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переходом. Такие пленки могут найти практическое применение вследствие значительного
сглаживания температурной зависимости диэлектрической проницаемости. Весьма интересными являются статьи, посвященные устройствам, в которых для управления свойствами
электромагнитной волны применяются структуры, содержащие сегнетоэлектрические и ферромагнитные слои, допускающие электрическое и магнитное воздействие. Использование нелинейных свойств спиновых волн в ферритовых пленках (статья А. Б. Устинова) демонстрирует возможности нового класса управляемых СВЧ-устройств, в частности, для создания нелинейного СВЧ-интерферометра.
Группа публикаций, предваряемая обзорной статьей И. Б. Вендик "Электрически перестраиваемые и управляемые устройства СВЧ: характеристики и оптимизация", посвящена
классу устройств с электронным управлением. Здесь следует отметить статью Ю. Л. Горобинского и др., обобщающую многолетний опыт разработки p–i–n-диодных фазовращателей
на переключаемых линиях. Перестраиваемый фильтр с использованием сегнетоэлектрических конденсаторов, управляемые фазовращатели с использованием сегнетокерамики, предназначенные для работы в ускорителях, а также сегнетоэлектрический фазовращатель на линиях с отрицательной дисперсией – приборы, демонстрирующие разнообразные возможности
применения сегнетоэлектрических материалов в СВЧ-устройствах, расширяющие их функциональные возможности. Статьи молодых ученых, (Д. В. Холодняк, А. В. Симин и
Я. А. Колмаков) и студентов (И. В. Колмакова, П. В. Капитанова и П. А. Туральчук), содержащие результаты моделирования и разработки интегральных схем пассивных устройств
(фильтров, делителей/сумматоров, резонаторов) с применением многослойной технологии
объемных интегральных схем, дают представление о возможностях современной техники
микроминиатюризации СВЧ-устройств.
Антенны СВЧ представлены обзорной статьей профессора А. А. Головкова с соавторами "Сравнительный анализ энергетических характеристик импульсных антенн", а также
статьями по однонаправленной антенне и планарной печатной зеркальной антенне, разработанной коллективом ЛЭТИ совместно с промышленной организацией. Последняя содержит описание оригинальной разработки и включает результаты моделирования и экспериментального исследования.
Группа статей посвящена электродинамическому моделированию и, помимо статьи профессора А. Д. Григорьева (в соавторстве с Р. М. Салимовым) "Моделирование волновых электромагнитных полей методом векторных конечных элементов", содержит интересный материал по моделированию метаматериалов, включающих линии и среды с отрицательной дисперсией. Статья В. А. Степанова и О. В. Щербаковой по резонансным свойствам левосторонних сред
(метаматериалов) и статья С. П. Зубко с соавторами по моделированию фазовращателя на линиях с отрицательной дисперсией представляют вклад в развитие тематики проекта
"МЕТАМОРФОЗА", посвященного изучению и применению свойств метаматериалов.
Коллектив, подготовивший данный выпуск, надеется, что он вызовет интерес у широкого круга российских ученых и разработчиков СВЧ-аппаратуры.
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УДК 001.001.12.13(100)

А. С. Иванов

Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"

Европейский проект "Сеть совершенства
и мастерства (МЕТАМОРФОЗА)"

Описывается содержание нового вида исследовательского проекта "Сеть совершенства и мастерства", принятого Европейской Комиссией в качестве перспективного инструмента для создания Европейского научного пространства. Новый тип проекта сравнивается с традиционным исследовательским проектом.
Сеть совершенства и мастерства, нанотехнологии и нанонауки, метаматериалы, европейский проект, СПГЭТУ "ЛЭТИ", исследовательский проект, развитие фундаментальных знаний
В рамках 6-й Программы исследований и технологического развития ЕС Европейская
комиссия в декабре 2003 г. объявила конкурс проектов FP6-2003-NMP-NI-3 по третьему тематическому направлению "Нанотехнологии и нанонауки, многофункциональные материалы,
базирующиеся на знаниях, и новые производственные процессы и приборы" (Nanotechnologies and nano-sciences, knowledge-based multifunctional materials and new production
processes and devices – NMP). Конкурс включал одну из приоритетных областей Рабочей программы NMP: 3.4.2. "Многофункциональные материалы, базирующиеся на знаниях" (Knowledge-based Multifunctional Materials). По разд. 3.4.2.1. "Развитие фундаментальных знаний"
(Development of fundamental knowledge) и подразд. 3.4.2.1-1 "Понимание явлений в материалах" (Understanding materials phenomena) предусматривалась подача заявок на новый вид проектов "Сеть совершенства и мастерства" (Network of Excellence – NoE).
Инициативной группой, состоявшей из ведущих ученых Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" (СПбГЭТУ "ЛЭТИ"), Хельсинкского университета технологий и других европейских университетов, был организован консорциум партнеров, включающий 23 организации из 13 стран. Инициативная
группа от имени консорциума подготовила и представила на конкурс заявку на проект
Network of Excellence "METAMaterials ORganized for radio, millimeter wave and PHOtonic
Superlattice Engineering" (METAMORPHOSE). Термин "метаматериалы" определяет многофункциональные материалы с заданными электромагнитными свойствами, значительно
превосходящими известные ранее.
Заявка успешно прошла конкурсный отбор, и 1 июня 2004 г. был заключен Контракт
на финансирование проекта Европейской комиссией. Успешному прохождению заявки
способствовали следующие факторы:
• Тематика. Является ключевой в США. Усиленное ее финансирование обеспечивается
по таким государственным программам, как NASA, DARPA и NSF. Стремление достичь технологического превосходства над США в одном из приоритетных направлений является для
Европейской комиссии определяющим критерием при отборе проектов для финансирования.
© А. С. Иванов,
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• Инициативная группа по подготовке заявки. Состояла из исследователей, имеющих достаточный опыт в написании аналогичных заявок и управлении международными
проектами.
• Профессиональное сотрудничество. Будущий координатор и руководители разделов проекта имели опыт взаимного сотрудничества в профессиональной сфере.
Цель проекта – создание "Виртуального института" – новой организационной структуры, призванной планировать и реализовывать совместные исследования, а также распространять полученные знания о метаматериалах в рамках общего европейского исследовательского пространства.
Координатор проекта – проф. С. Третьяков, Хельсинкский университет технологий.
Бюджет проекта – 4.4 млн. евро.
Продолжительность проекта – 4 года.
Кадры: исследователи – 52 человек; организационные и правовые эксперты – 46 человек.
Содержательная часть проекта NoE состоит из Совместной программы деятельности
Joint Programme of Activities – JPA), включающей четыре раздела:
• Интеграция (Joint Integrating Activities – JPI). Состоит из шести рабочих пакетов
(Work Package), направленных на создание "Виртуального института";
• Исследования (Joint Research Activities – JPR). Состоит из четырех рабочих пакетов,
направленных на совместное использование знаний и оборудования партнеров и организацию их сотрудничества в перспективных областях исследований;• Продвижение (Joint
Spreading of Excellence – JPS). Включает пять рабочих пакетов, обеспечивающих продвижение знаний в европейскую промышленность для повышения ее конкурентоспособности
и лидерства на международном рынке;• Управление (Consortium Management Activities).
Включает два рабочих пакета, обеспечивающих оперативное управление и его контроль.
Структура управления проектом, соответствующая требованиям, установленным
Европейской комиссией для "Сетей совершенства и мастерства", представлена на рисунке."Сеть совершенства и мастерства" – новый тип проектов, сравнивая который с традиционным исследовательским проектом (Specific Targeted Research Project – STREP), можно сформулировать следующие его достоинства и недостатки.Достоинства:
• большая свобода в управлении проектом – возможность самостоятельно перераспределять бюджет между партнерами и заменять слабых партнеров;
• будущие перспективы участия в различных европейских исследовательских проектах в качестве одного из учредителей "Виртуального института" – высокопрофессиональной организации с ограниченным членством;
• признание в качестве надежного и профессионального партнера большинством ведущих европейских исследователей в области метаматериалов.
Недостатки:
• сложность управления проектом (слишком много партнеров, многоуровневая
структура управления);
• организационный характер проекта (лишь 25% рабочих пакетов проекта связаны с
исследованиями, остальные относятся к решению организационных задач);
6
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Координатор
сети

Контрольный
совет

УПРАВЛЯЮЩИЙ
СОВЕТ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Руководитель: координатор сети.
Члены: руководители рабочих пакетов
включая технического менеджера проекта

ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Руководитель: технический менеджер проекта
Руководители
рабочих пакетов
Партнеры

Партнеры

Руководители
рабочих пакетов
Партнеры

Партнеры

•скромные бюджеты партнеров (из-за значительно бóльшего числа партнеров и
меньшего общего бюджета);
• привлечение организационных экспертов и юристов (необходимо для выполнения
многих рабочих пакетов проекта).
Материалы по проекту представлены на сайте www.metamorphose-eu.org.A. S. Ivanov
Saint Petersburg state electrotechnical university "LETI"

European Project "Network of Excellence METHAMORPHOSE"

The new kind of research project "Network of Excellence" launched by European Commission as a perspective instrument for European scientific area is described. New kind of Project is compared with traditional research project.
Network of Excellence, nanotechnology, nanoscience, metamaterials, European project,
SPSETU "LETI", research project, fundamental knowledge development
Статья поступила в редакцию 11 января 2005 г.
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Сегнетоэлектрики в технике СВЧ
УДК 621.319.1: 539.216.22
П. Ю. Белявский, А. Н. Голиков, А. А. Семенов, С. Ф. Карманенко
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"

Слоистые структуры феррит–сегнетоэлектрик
как основа сверхвысокочастотных устройств
с электрическим управлением

Ферритовые резонаторы на гетороэпитаксиальных пленках железоитриевого
граната в сочетании с сегнетоэлектрической керамикой Bax Sr1− xTiO3 были исследованы в качестве элементов сверхвысокочастотных устройств, управляемых электрическим и магнитным полями. На частоте 5–6 ГГц измерена передаточная характеристика. Диапазон перестройки составил две резонансных полосы.
Феррит, сегнетоэлектрик, магнитостатические волны, резонатор, электрическое управление

Интенсивное развитие телекоммуникационных и радарных систем, локальных сетей
требует внедрения в их архитектуру быстрых, многофункциональных, миниатюрных и надежных управляемых сверхвысокочастотных (СВЧ) устройств, таких как полоснопропускающие фильтры, фазовращатели, электрически перестраиваемые антенны. Для реализации требуемых управляемых компонентов необходимо использовать материалы с нелинейными физическими свойствами и слоистые структуры на их основе.
Традиционно, для создания управляемых СВЧ-устройств используются ферриты.
Одним из основных преимуществ спин-волновых приборов, использующих ферритовые
материалы, является возможность их широкой электронной перестройки, которая реализуется за счет изменения поля подмагничивания и может быть названа магнитной перестройкой. Магнитная перестройка легко реализуется в широком интервале частот, но является сравнительно медленной и энергоемкой.
Другими материалами, которые могут быть использованы для построения электронно-перестраиваемых СВЧ-приборов, являются сегнетоэлектрики. При их использовании
перестройка реализуется за счет изменения прикладываемого электрического поля и может быть названа электрической перестройкой. Понятно, что комбинация ферритовых и
сегнетоэлектрических материалов в композитной или в составной пленочной слоистой
структуре должна обеспечить одновременные магнитную и электрическую перестройки.
Ранее в работах [1], [2] проведен теоретический анализ процесса распространения
гибридных (электромагнитных и магнитостатических) волн в различных комбинациях
слоистых структур с участием феррита, сегнетоэлектрика, металла и линейного ди8
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электрика. Были получены дисперсионные
уравнения, позволившие выбрать наиболее
3
U0
4
эффективное, с точки зрения управляемо1
5
сти, сочетание физических и геометрических характеристик контактирующих сло2
ев. Экспериментальные исследования подтвердили правильность полученных дисперсионных уравнений.
В настоящей статье приводятся реРис. 1
зультаты исследования СВЧ-резонатора на
основе составной слоистой структуры феррит–сегнетоэлектрик, конструкция которого соответствовала рекомендациям, следующим
из теоретического анализа, проведенного в [1], [2].
Электрически перестраиваемый СВЧ-резонатор на электромагнитно-спиновых
волнах. Авторами проводились исследования многослойных ферромагнитных резонаторов содержащих сегнетоэлектрические слои (рис. 1). К поверхности прямоугольного резонатора, вырезанного из пленки железоитриевого граната (ЖИГ) 1, напыленной на диэлектрик 2, прикладывалась керамическая сегнетоэлектрическая керамическая пластина 3. Для
подачи управляющего поля сегнетоэлектрик был металлизирован с двух сторон (4, 5). На
нижней поверхности 5, соприкасающейся с пленкой ЖИГ, была сформирована тонкая
пленка хрома (толщина порядка 50 нм). При этой толщине пленки хрома СВЧ-поле ферромагнитного резонатора практически без затухания проникало в сегнетоэлектрик.
Сформированный таким образом "объемный конденсатор" позволял за счет приложения внешнего напряжения (создания электрического поля) изменять диэлектрическую
проницаемость керамики и управлять резонансной частотой исследуемого резонатора.
Кроме управляющей структуры в виде сплошных металлизаций исследовадась возможность управления диэлектрической проницаемостью при помощи планарной встречноштыревой структуры. Однако экспериментально была установлена малая эффективность
такого управления, поскольку поле встречно-штыревой управляющей структуры не проникало в нижние слои образца. Поэтому в дальнейших экспериментах использовалась
сегнетоэлектрическая управляющая структура конденсаторного типа.
Экспериментальное исследование рабочих характеристик СВЧ-резонатора. При
измерении частотной перестройки за счет изменения электрического поля высшие типы
резонансов подавлялись за счет ослабления связи резонатора с возбуждающей антенной.
Для экспериментальных исследований частотной перестройки резонатора электрическим
полем использовалась установка, блок-схема которой изображена на рис. 2. Установка
включала микрополосковую линию передачи 1, заканчивающуюся короткозамкнутым преобразователем спиновых волн 2 шириной 500 мкм и длиной 3 мм. Пленка железоиттриевого граната толщиной 14 мкм и размерами в плоскости 1×1.5 мм, выращенная на подложке
из гадолиний-галлиевого граната толщиной 500 мкм, размещалась поверх микрополосковых преобразователей. Сверху к ферритовой пленке с помощью специального устройства
9
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прижималась сегнетоэлектрическая пластина 3, имеющая металлизацию с двух сторон
4, 5. Пластина была получена из объемного
Рис. 2
керамического образца титаната бария–
стронция Ba 0.6Sr0.4TiO3 , имела ширину 3 мм, длину 4.5 мм и толщину 400 мкм.
4

+

Источник
– напряжения

На рис. 3 приведены частотные характеристики полученного феррит–сегнетоэлектрического резонатора, снятые при различных напряжениях смещения U 0 . Измерения были проведены для внешнего магнитного поля 96 000 А м . Полуширина резонансной характеристики (по уровню –3 дБ) составила 3.5 МГц. При этом электрическая перестройка была получена
в частотной полосе 6 МГц, что в два раза превосходило полосу пропускания резонатора.
Полученные экспериментальные результаты показывают возможность электрической перестройки феррит–сегнетоэлектрических резонаторов за счет приложения электрического поля.
На основании проделанных исследований впервые предложена конструкция и выполнены экспериментальные измерения рабочих характеристик СВЧ-резонатора на электромагнитно-спиновых волнах, перестраиваемого электрическим полем.
Библиографический список
1. Electrical Tuning of Dispersion Characteristics of Surface Electromagnetic-Spin Waves Propagating in Ferrite–Ferroelectric Layered Structures / V. E. Demidov, B. A. Kalinikos, S. F. Karmanenko et al. // IEEE Trans. Microwave Theory Tech. 2003. Vol. MTT-51, № 10. P. 2090–2096.
2. Дисперсионные характеристики поверхностных электромагнитно-спиновых волн в слоистых структурах феррит–сегнетоэлектрик–диэлектрик–металл / В. Е. Демидов, Б. А. Калиникос, С. Ф. Карманенко и др.
// ЖТФ. 2002. Т. 28. Вып. 11. С. 75–84.
P. Y. Beliavsky, A. N. Golikov, A. A. Semenov, S. F. Karmanenko
Saint Petersburg state electrotechnical university "LETI"
Ferrite-Ferroelectric Layered Structures as the Basis for Microwave Devices, Tunable through
Magnetic and Electric Fields
The ferrite resonators patterned from yttrium iron garnet heteroepitaxial film contacted
with the ferroelectric Bax Sr1− xTiO3 ceramics was investigated as the basis for microwave devices tunable through electric and magnetic fields. The transmission characteristics were
measured in the region of 5–6 GHz. The tunability about three band width was obtained.

Ferrite, ferroelectric , magnitostatic waves, resonator, electric control
Статья поступила в редакцию 15 декабря 2004 г.
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УДК 621.382.029.6;621.315.612
А. Б. Козырев, А. Г. Гагарин, А. В. Иванов, А. В. Тумаркин,
Ю. А. Ямщиков
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"

Быстродействие плоскопараллельных
конденсаторов, содержащих тонкую пленку
титаната бария–стронция

Представлены методика исследований и результаты измерений времени изменения
диэлектрической проницаемости плоскопараллельных конденсаторов на основе титаната
бария–стронция ( Ba0.3 Sr0.7 TiO3 ) при импульсном управляющем воздействии. Проведенные исследования продемонстрировали высокое быстродействие исследованных элементов.
Плоскопараллельный конденсатор, тонкие пленки BSTO, быстродействие

В современной микроэлектронике СВЧ, как правило, наиболее перспективны для использования сегнетоэлектрические тонкопленочные материалы. В ряде работ, например [1], показано, что свойства сегнетоэлектрических тонкопленочных элементов могут существенно отличаться от свойств объемного материала. В частности, сегнетоэлектрические пленки демонстрируют повышенные СВЧ-потери, не соответствующие СВЧ-потерям монокристаллов. Поэтому
определение параметров сегнетоэлектрических тонкопленочных элементов на СВЧ, таких как
управляемость, быстродействие, коэффициенты нелинейности диэлектрической проницаемости при гармоническом воздействии и т. п., требует дополнительных исследований.
В СВЧ-устройствах управления и переключения используются, как правило, униполярные управляющие импульсы напряжения, длительность которых может меняться в пределах
10 нс…100 мс. В такой ситуации гистерезисные явления, связанные, в частности, с перераспределением заряженных дефектов (кислородных вакансий) в объеме сегнетоэлектрической
пленки [2] или с инжекцией и накоплением носителей заряда на дополнительных энергетических уровнях дефектов в объеме сегнетоэлектрической пленки и в ее приэлектродных слоях
[3], могут быть причиной неоднозначного временнóго отклика пленки на управляющее импульсное поле, поскольку изменение диэлектрической проницаемости будет происходить за
время, большее, чем время нарастания (или спада) управляющего импульса напряжения.
Кроме того, наличие в гранулированных пленках ( Ba, Sr ) TiO3 с высоким содержанием бария областей с остаточной поляризацией в параэлектрической фазе также может отрицательно сказываться на быстродействии сегнетоэлектрических тонкопленочных элементов. В предыдущих работах [4], [5] было продемонстрировано, что в ряде случаев сегнетоэлектрические
планарные элементы обладают неоднозначным временным откликом на импульсное управляющее воздействие. Поэтому необходимы дальнейшие исследования быстродействия сегнетоэлектрических плоскопараллельных элементов при таком воздействии.
© А. Б. Козырев, А. Г. Гагарин, А. В. Иванов, А. В. Тумаркин, Ю. А. Ямщиков, 2005
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В настоящей статье представлены методика и результаты экспериментального исследования времени изменения диэлектрической проницаемости плоскопараллельных
сегнетоэлектрических элементов на основе пленок Ba 0.3Sr0.7 TiO3 при воздействии импульсного электрического поля.
Сегнетоэлектрический плоскопараллельный элемент. Существенное снижение
управляющих напряжений сегнетоэлектрических тонкопленочных элементов (до
30…50 В) возможно при создании плоскопараллельных конденсаторов. Конструкция разработанного и реализованного плоскопараллельного сегнетоэлектрического конденсатора
представлена на рис. 1. На поверхности диэлектрической подложки 4 ( Al2O3 ) расположен нижний платиновый электрод 1 толщиной около 100 нм, являющийся одним из электродов сегнетоэлектрического элемента. На него методом магнетронного распыления нанесена пленка титаната бария–стронция 2 толщиной около 0.6 мкм [6], на которую нанесен медный электрод 3. Сегнетоэлектрическая перестраиваемая емкость образована перекрытием электродов 1 и 3. Площадь перекрытия, определяющая емкость элемента, в рассматриваемом образце составила 10 × 10 мкм 2 . Управляющее напряжение подавалось на
платиновый электрод 1 через емкость связи между этим электродом и вторым медным
электродом 5. Была изготовлена серия элементов на основе пленок титаната бария–
стронция с 30%-м содержанием бария, обладающего наилучшим сочетанием управляемости k = Cmax Cmin и диэлектрических потерь при относительно хорошей температурной

стабильности в области комнатных температур  α = − (1 C )( dC dT ) < 10−3 K −1  . Исследования СВЧ-характеристик плоскопараллельных сегнетоэлектрических элементов были
выполнены с использованием резонансных методик измерений [1]. На рис. 2 представлен
типичный пример результатов измерений СВЧ-свойств плоскопараллельного элемента на
частоте около 2 ГГц. Управляемость сегнетоэлектрических элементов при U = 0… 50 В
составила k ≈ 2 , диэлектрические потери в элементе не превышали значения 0.02 во всем
диапазоне перестройки, что является приемлемым для СВЧ-приложений.
Методика и результаты измерения быстродействия плоскопараллельных сегнетоэлектрических элементов. Измерения быстродействия сегнетоэлектрических плосC, пФ
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копараллельных элементов при воздействии импульсного управляющего напряжения основаны на определении длительности процесса перестройки по частоте амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) микрополоскового СВЧ-резонатора, в который включен
сегнетоэлектрический элемент. При приложении к сегнетоэлектрическому элементу импульсного управляющего напряжения АЧХ резонатора сдвигается в область более высоких частот, что приводит к изменению коэффициента передачи резонатора S21 на фиксированной частоте СВЧ-сигнала fс . Длительность процесса перестройки СВЧ-резонатора с

сегнетоэлектрическим элементом определяется в результате сравнения СВЧ-сигнала на
выходе резонатора с управляющим импульсом.
Топология микрополосковой схемы измерений, состоящей из четвертьволнового резонатора с исследуемым сегнетоэлектрическим элементом и фильтров нижних частот, изображена на рис. 3. Сегнетоэлектрический элемент 2 помещался в разрыв микрополосковой
линии резонатора 1 вблизи ее короткозамкнутого окончания. На другом конце резонатора
выполнялось условие холостого хода. Резонатор включался в СВЧ-цепь через емкостные
зазоры 3, которые обеспечивали его связь с внешними СВЧ-цепями и одновременно защищали СВЧ-детектор на выходе резонатора от воздействия импульса управляющего напряжения. Импульс управляющего напряжения прикладывался к сегнетоэлектрическому конденсатору через фильтры нижних частот (ФНЧ), включенные в сечении микрополосковой
линии резонатора, соответствующем минимуму стоячей волны напряжения, что позволило
исключить влияние цепей управления на АЧХ резонатора. ФНЧ состояли из четвертьволновых сегментных шлейфов (параллельных емкостей) 4 и отрезков линий 5 с высоким импедансом Z  100 Ом, играющих роль последовательных индуктивностей.
Результаты измерений времени отклика рассмотренного ранее сегнетоэлектрического
элемента на импульсное электрическое поле продемонстрировали, что для всех исследованных образцов Ba 0.3Sr0.7 TiO3 -конденсатора в диапазоне изменения амплитуды управляющего видеоимпульса 0…50 В (что соответствовало изменению емкости от 0.8 до 0.4 пФ)
и его длительности от 100 до 0.1 мкс форма огибающей СВЧ-сигнала практически идентична форме управляющего импульса. Длительность фронтов продетектированного СВЧ-импульса совпала с длительностью фронтов управляющего импульса и составила около 0.5 нс.
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Рис. 4

В качестве примера на рис. 4 представлены осциллограммы, характеризующие время отклика (длительность перестройки по частоте) СВЧ-резонатора с включенным исследованным элементом в двух временных масштабах. Параметры управляющего импульса составили: длительность 0.1 мкс; длительность фронтов tф  0.5 нс ; амплитуда U m = 50 В .

Отметим, что наблюдалось одинаковое изменение коэффициента передачи резонатора под действием видеоимпульса амплитудой U m и при приложении постоянного напряжения смещения U b = U m . Это свидетельствует об одинаковом изменении емкости

при обоих типах управляющих воздействий.
Таким образом, представленная методика позволила исследовать отклик плоскопараллельных конденсаторов на основе пленки Ba 0.3Sr0.7 TiO3 на периодическое импульсное

воздействие управляющего напряжения с длительностью от 0.1 до 100 мкс. Результаты измерений показали, что замедление процессов изменения емкости, связанных с известными
механизмами релаксации, не превышает 0.5 нс, что означает достаточное для технических
применений быстродействие сегнетоэлектрического перестраиваемого СВЧ-элемента.
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Time Response of Parallel-Plate Capacitors Based on Barium-Strontium Titanate Thin Film
Method and results of investigations of dielectric permittivity response time for parallelplate capacitors based on ( Ba0.3 Sr0.7 TiO3 ) under pulse controlling voltage are presented.
Investigations performed demonstrated high responsibility of elements.
Parallel-plate capacitor, BSTO thin films, time response
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СВЧ-Свойства сегнетоэлектрических пленок
с размытым фазовым переходом

Описана температурная зависимость диэлектрической проницаемости пленок
Bax Sr1− xTiO3 (BSTO) с размытым сегнетоэлектрическим фазовым переходом на основе модели диэлектрического отклика многослойных пленок с неоднородным распределением элементов по толщине пленки. Предложен набор базисных функций для разложения в ряд диэлектрической проницаемости многослойных пленок. Предложен метод определения распределения концентрации бария по толщине пленки BSTO.
Сегнетоэлектрик, диэлектрическая проницаемость, размытый сегнетоэлектрический фазовый
переход

Большинство сегнетоэлектриков типа смещения характеризуются фазовым переходом второго рода [1]–[3]. В реальных сегнетоэлектрических материалах, как правило, наблюдается размытый фазовый переход, что может вызываться неоднородностью структуры. Недавние исследования пленок Ba xSr1− x TiO3 (BSTO) c неоднородным распределением Ba по толщине показали [4], что температурная зависимость таких пленок имеет явно
размытый характер и не подчиняется закону Кюри–Вейсса. Предположим, что такая
пленка может состоять из нескольких слоев, каждый из которых характеризуется своим
составом (концентрацией Ba) и, соответственно, своей температурой фазового перехода. В
настоящей статье рассмотрен фазовый переход в указанных сложных структурах с неоднородным распределением концентрации Ba по толщине пленки.
Зависимость диэлектрической проницаемости от температуры. Диэлектрическая
проницаемость образца сегнетоэлектрика с размытым фазовым переходом второго рода
при отсутствии внешнего электрического поля является функцией температуры [1], [2]:

ε (T , x ) = ε00 (T , x ) G (T , x ) ,

где х – концентрация бария; ε00 – аналог постоянной Кюри–Вейсса;
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Здесь ξs – параметр, характеризующий структурное качество материала; ξ n – полиномиальная зависимость параметра качества от концентрации Ba; η – функция, описывающая
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зависимость диэлектрической проницаемости от температуры; TC – температура Кюри.
Параметры модели TC и ε00 являются функциями концентрации бария.
Вид температурной зависимости диэлектрической проницаемости определяется параметром η :


2
 θF 1 +  T  − 1, x < 0.5;
 T 16  θD 
η= C
T
 T − 1, x > 0.5,
 C

(2)

где θD – температура Дебая, не зависящая от концентрации Ba.

В реальных образцах сегнетоэлектриков, содержащих заряженные дефекты и неоднородности, температура Кюри TC и температура максимума диэлектрической проницаемости Tm не совпадают: последняя сдвинута в сторону бóльших значений. Чем больше значе-

ние параметра ξs , тем больше этот сдвиг и тем меньше значение максимума диэлектрической проницаемости. В то же время значение проницаемости в максимуме является функцией концентрации Ba. Для нормировки максимальных значений диэлектрической проницаемости вне зависимости от x в уравнении (1) используется отношение ξs ξ n .
Согласно закону Кюри–Вейсса, крутизна температурной зависимости диэлектрической
проницаемости слева от температуры максимума Tm должна быть в два раза больше, чем она
же справа. Однако для исследовавшихся пленок крутизна этой зависимости при T < Tm
меньше, чем при T > Tm . Данная особенность связана с тем, что пленки имеют неоднородную

многослойную структуру, причем каждому слою соответствует своя температура фазового
перехода. Вклад слоев в емкость планарного конденсатора определяется как сумма частичных емкостей каждого слоя, включенных между собой параллельно.
Разложение диэлектрической проницаемости в ряд по базисным функциям. Эффективная диэлектрическая проницаемость пленки в многослойном планарном конденсаторе не может быть описана выражениями (1), (2). Для применения этой модели к многослойному планарному конденсатору предлагается ввести набор функций εi (T , xi ) , построенных
по выражениям (1), (2) и отражающих температурные зависимости диэлектрических проницаемостей слоев сегнетоэлектрика с заданной концентрацией Ba. На рис. 1 приведены базисные функции для двух значений параметра структурного качества материала ξs .
Таким образом, температурную зависимость диэлектрической проницаемости можно

представить в виде разложения в ряд по функциям ε (T , xi ) :
εef (T ) = ∑ Li ε (T , xi ) ,
Q

i =1

(3)

где Q – общее количество слоев; Li – коэффициенты разложения в ряд по базисным функциям.
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С помощью формулы (3) можно описать любую экспериментальную зависимость

диэлектрической проницаемости εexp (T ) .

Для определения коэффициентов разложения предварительно вычислим интегралы:

∫ εexp (T ) ε (T , xi ) dT ,

T2

Ai =

(4)

T1

где пределы интегрирования определяются температурным диапазоном измерений.

Базисные функции εi (T , xi ) не являются ортогональными, поэтому матрица перехо-

(

да S от вектора A = A1, A2 , … , AQ

) к вектору L = ( L1, L2 , …, LQ )

не является единич-

ной. Элементы данной матрицы определятся следующим образом:
Sm, n = ∫ ε (T , xm ) ε (T , xn ) dT .
T2

(5)

T1

Тогда коэффициенты разложения Li можно найти из соотношения
L = S−1A .
Параметр качества ξs выбирается из следующих соображений:

(6)

• все коэффициенты разложения Li , определенные для данного эксперимента εexp (T ) ,
должны быть положительными;

• среднеквадратичное отклонение ∫  εexp (T ) − εeff (T )  dT должно быть минимальным.
T2

2

T1

В условиях реального эксперимента перед вычислениями интегралов (4) необходимо

аппроксимировать εexp (T ) по результатам измерений εexp (Tl ) в дискретных точках Tl .

В качестве примера смоделированной температурной зависимости диэлектрической
проницаемости рассмотрим диэлектрическую проницаемость однородного керамического
образца BSTO высокого качества (рис. 2, a). Маркеры отражают экспериментальные данные.
17

Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2005. Вып. 1======================================
ε

ε

12000
1200
8000
800
4000

400

0

100

200

а

300

400

T, K

0

100

Рис. 2

200

б

300

400

T, K

Для набора базисных функций с ξs = 0.09 коэффициенты разложения имеют вид
 L p − при i = p;
Li = 
0 − в остальных случаях,

где i = p соответствует x p = 0.55 . В данном случае ряд экспериментальных точек хорошо

(

)

описывается одной базисной функцией ε1 T , x p .
Распределение концентрации бария по толщине пленки. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости пленки BSTO, входящей в состав планарного конденсатора, с неоднородным распределением концентрации Ba по толщине образца была измерена на частоте 1 МГц. Экспериментальные данные отражены на рис. 2, б. Для исследований
использовались BSTO-пленки толщиной 600…700 нм. Они выращивались на подложке из
сапфира в процессе катодного распыления. Для определения структуры и состава пленок использовались методы рентгеновского дифракционного анализа и рассеяния ионов средних
энергий (РИСЭ). Диагностика РИСЭ позволяет определить состав пленки на различной ее
толщине. Анализ проводился до глубины 450 нм от поверхности пленки. Полная толщина
пленки составляла 650 нм. Результат диагностики РИСЭ представлен на рис. 3 маркерами.
Разложение диэлектрической проницаемости в ряд по (3) позволяет определить распределение концентрации Ba по толщине пленки. Ряд базисных функций εi (T , xi ) , задаваемый
набором концентраций Ba xi , 0 ≤ i ≤ q − 1 (q

xq

– число слоев), представленных на рис. 1

( ξs = 1.7 ) , и экспериментальные данные
εexp (T ) (маркеры на рис. 2, б) использова-

0.5
0.4

лись в выражениях (3)–(6) для расчета значений коэффициентов разложения Li . На рис.
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нию (3). Она описывает экспериментальные данные с удовлетворительной точностью.
Вклад слоя с определенной концентрацией Ba в полную емкость структуры пропорционален толщине этого слоя и коэффициенту разложения Li . Таким образом, толщина
i-го слоя определяется как ∆hi = h0 Li

∑

i = Q −1

Li , где h0 – толщина всей пленки.

i =0

Толщина q слоев с концентрациями Ba от x0 до xq равна hq :

0 − при q = 0;

i =Q −1 
hq =   i = q −1
∑ Li  − при q ≠ 0.
 h0  ∑ Li
i
=0

  i =0

Таким образом, получены возрастающая последовательность xq в диапазоне x0 … xQ −1

и соответствующие толщины q слоев от h = 0 до h = h0 . Полученная зависимость рапреде-

ления концентрации Ba по толщине пленки изображена в виде ступенчатой функции на
рис. 3. Маркеры отражают экспериментальные данные (результаты анализа методом РИСЭ).
В результате проведенного исследования выяснено, что изменение концентрации бария
по толщине пленки BSTO нарушает типичную температурную зависимость диэлектрической
проницаемости, т. е. последняя не подчиняется закону Кюри–Вейсса: крутизна экспериментальной зависимости диэлектрической проницаемости слева от максимума меньше, чем справа
от него. Температурная зависимость неоднородной пленки более пологая в сравнении с таковой
однородной пленкой. Предложенный метод разложения диэлектрической проницаемости в ряд
по базисным функциям позволяет достаточно надежно моделировать диэлектрический отклик
многослойной пленки и определять распределение концентрации бария по толщине пленки.
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Microwave Properties of Ferroelectric Films with Diffuse Phase Transition
Temperature dependence of dielectric permittivity of Bax Sr1− xTiO3 (BSTO) film with
diffuse phase transition is studied. The dielectric permittivity of multi-layered ferroelectric film
is expanded into a series over basis functions what allows an adequate description of the temperature dependence of the dielectric permittivity. The method uses the experimental temperature dependence of the dielectric permittivity of BSTO to determine the Ba concentration distribution across the film.
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Применение сегнетоэлектриков в антеннах
с электронным сканированием

Представлен краткий сравнительный обзор антенн с электронным сканированием,
реализованных на различных управляющих элементах. Обоснована целесообразность
применения в качестве управляющего элемента фазированной антенной решетки сегнетоэлектрического компонента.
Сегнетоэлектрик, антенна, электронное сканирование

Большинство антенн СВЧ обладают высокой направленностью, т. е. формируют
достаточно острый луч. Во многих случаях нужна антенна с электронным управлением
лучом (электронным сканированием). Особую роль такие антенны играли и продолжают
играть в системах противоракетной обороны (ПРО). Основное конструктивное решение
антенны с электронным сканированием представляет собой фазированную антенную решетку (ФАР). Значимость технических решений антенн с электронным сканированием
подчеркивает почти одновременный (1964 – 1966) выход в свет в СССР и в США монографий [1], [2], посвященных этой проблеме. После снятия с нее секретности появились
публикации, отражающие историю и вопросы приоритета [3]–[5]. В настоящее время антенны с электронным сканированием вышли из сферы военных применений и появились
разработки, ориентированные на применение ФАР в системах приема телевизионного
сигнала с искусственных спутников Земли на подвижном объекте [6] и в составе систем
предупреждения столкновений на автотранспорте [7]. Все это означает, что ФАР становится объектом массового коммерческого производства и, следовательно, решающим
фактором в разработке ФАР становится минимизация себестоимости ее производства.
Первые ФАР создавались на основе ферритовых фазовращателей, в которых магнитная проницаемость феррита изменялась под действием управляющего магнитного поля. На смену ферритам пришли p–i–n-диоды – полупроводниковые приборы, в зависимости от управляющего тока проявляющие себя как емкость или как малое сопротивление.
Оба класса компонентов ФАР работают при приложении значительного управляющего
тока, что приводит к необходимости применения управляющих устройств большой мощности, усложняет и удорожает конструкцию в целом [8].
Кроме названных магнитных и полупроводниковых приборов управлять фазой
СВЧ-волны можно за счет изменения диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрика
(СЭ) под действием управляющего электрического поля [8], [9].
Первые исследования возможности применения СЭ в технике СВЧ начались в 1965–
1969 гг. Наиболее обещающими областями применения СЭ в технике СВЧ в то время были параметрические усилители, перестраиваемые резонаторы, фазовращатели [9]. Наи20
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большая часть исследований сконцентрировалась в СССР. Начиная с 1992 г., исследования применения СЭ в технике СВЧ стали опираться на успехи, полученные в процессе освоения технологии высокотемпературных сверхпроводников [10]. Наряду с исследованиями, проводимыми в ГЭТУ (позже СПбГЭТУ "ЛЭТИ") им. В. И. Ульянова (Ленина)
(Санкт-Петербург, Россия), группа специалистов Университета Колорадо (Денвер, США)
начала работу над новым проектом, посвященным применению сегнетоэлектриков в технике СВЧ [11]. В середине 90-х гг. DARPA – агентство Министерства обороны США, занятое финансированием перспективных научных разработок, открыло финансирование
научных исследований по программе FAME (Frequency Agile Materials for Electronics –
"Материалы электронной техники с управляемыми параметрами"). Это вызвало бурный
интерес к получению грантов по применению СЭ в технике СВЧ. Многие лаборатории в
США включились в данную программу (в ряде случаев начиная с нуля).
Целесообразность использования СЭ при конструировании ФАР для массового коммерческого применения обосновывается следующими факторами.
1. Управление диэлектрической проницаемостью СЭ-элемента обеспечивается приложением управляющего напряжения при ничтожно малом токе. Это обусловливает малую мощность управляющих цепей, которая оказывается на 1–2 порядка меньше, чем такая мощность в случае применения ферритовых управляющих устройств или устройств на
основе p–i–n-диодов.
2. Устройства на основе СЭ-пленок реализуются с использованием планарной технологии, вписывающейся в развитую технологию СВЧ-интегральных схем.
За прошедшие годы СВЧ-параметры СЭ-компонентов за счет уменьшения диэлектрических потерь и роста управляемости (зависимости диэлектрической проницаемости от
управляющего поля) [12]–[16] были существенно улучшены. Найдены решения, позволяющие значительно уменьшить зависимость характеристик СЭ-компонентов от температуры
[17]–[19]. Исследование СВЧ-характеристик СЭ-компонентов показало, что потери, вносимые проводящими элементами конструкции (электродами, микрополосковыми линиями),
сопоставимы с потерями, вносимыми СЭ-материалом [20]–[22]. Поэтому возникла задача
совершенствования качества металлизации, которая может быть наиболее успешно решена в
условиях массового производства на промышленном предприятии, обладающем развитой
технологической базой. Обоснована возможность существенного снижения потерь в
СЭ-фазовращателях СВЧ при выполнении качественной технологии их изготовления [23].
На рис. 1 приведена фотография ФАР с одномерным сканированием на частоте 30 ГГц.
ФАР содержит 16 печатных излучателей и 16 сегнетоэлектрических фазовращателей, выполненных на основе копланарной линии передачи. Энергия СВЧ на излучатели подается
через волновод, фланец которого виден на рисунке. На рис. 2 показаны диаграммы направленности (G – нормированный коэффициент усиления антенны), полученные при различных
углах отклонения. Представленная ФАР реализована группой конструкторов СПбГЭТУ
"ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина) под руководством А. Б. Козырева на основе СЭматериалов, предоставленных фирмой "Paratek" (США).
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Накопленный авторами статьи опыт
позволяяет заключить, что применение сегнетоэлектрических материалов в качестве
основы управляемых компонентов антенн с
электронным сканированием или фазированных антенных решеток (ФАР) позволит
обеспечить коммерческий выпуск ФАР с
весьма низкой себестоимостью их производства. Проблема применения СЭ как основы ФАР находится в настоящее время на
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решающем этапе становления – завершения разработок конструкции и технологии изготовления компонентов и подсистем в рамках научных лабораторий и их передачи промышленным предприятиям для освоения в массовом производстве.
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Application of ferroelectrics in designing antennas with electronic scanning
Antennas with electronic scanning can be based on ferrite, p–i–n-diode, or ferroelectric
components. Application of ferrite, p–i–n-diode components has collected a wide design and
technological experience. Ferroelectric components are much cheaper for mass production.
The many demonstrators of antennas based on ferroelectric phase shifters have been realized
and shown good characteristics. The problem of an industrial production of the ferroelectric
phase shifters has been urgently developed. The applications of ferroelectric at microwaves
are now in a crucial period, the period of developing production technology and delivering the
developed technology to industrial enterprises.
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Экспериментальное исследование
амплитудно-частотной характеристики
нелинейного интерферометра

на прямых объемных спиновых волнах∗
Экспериментально исследована амплитудно-частотная характеристика нелинейного сверхвысокочастотного интерферометра на прямых объемных спиновых волнах,
содержащего в одном плече нелинейный спин-волновой фазовращатель с нормально намагниченной пленкой железо-иттриевого граната толщиной 5.7 мкм, а в другом – переменный аттенюатор. Установлено, что динамический диапазон интерферометра
ограничен сверху мощностью, при которой возникают нелинейные искажения формы
непрерывного входного сверхвысокочастотного сигнала. В пределах динамического диапазона увеличение мощности входного сигнала приводит к смещению амплитудночастотной характеристики нелинейного интерферометра, имеющей вид чередующихся
максимумов и минимумов, вверх по частоте, причем минимумы занимают частотные
положения максимумов при мощностях около 6 дБм.
Спиновые волны, интерферометры, фазовращатели, ферромагнитные пленки

Устройства обработки сигналов, в основе работы которых лежит явление интерференции
волн, получили достаточно широкое распространение в интегральной оптике. Одним из таких
устройств является интерферометр Маха-Цендера [1], [2]. Он имеет конструкцию в виде мостовой схемы, состоящей из двух плеч. Одно плечо или оба плеча интерферометра содержат элементы, управляющие фазовыми набегами сигналов. Если характеристики этих элементов не зависят от величины обрабатываемого сигнала, а фазовый набег изменяется только за счет приложения внешнего воздействия к элементу, то такой интерферометр называют линейным. Если
же фазовый набег сигнала изменяется при изменении его величины без приложения внешнего
управляющего воздействия к элементу, то такой интерферометр нелинеен.
Сравнительно недавно было показано, что устройства, подобные оптическому интерферометру Маха-Цендера, можно создать и в сверхвысокочастотной (СВЧ) технике.
∗ Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№ 02-02-16485), Министерства образования Российской Федерации (проект 1292), Международного научно-технического центра (проект 2616), научной программы "Университеты России" (проект УР.01.01.360),
Metamorphose Network of Excellence project (The 6-th Framework Programme).
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Так, линейный СВЧ-интерферометр на магнитостатических спиновых волнах был описан
в работе [3]. На его основе была сконструирована бистабильная система, которая могла
находиться в одном из двух устойчивых состояний, отличающихся уровнем поглощенной
мощности. Еще одна конструкция линейного интерферометра была описана в работе [4].
Интерферометр был использован в качестве устройства для экспериментального определения дисперсии спиновых волн, распространяющихся в ферромагнитных пленках.
Возможность создания нелинейных СВЧ-интерферометров на спиновых волнах впервые была показана в работе [5]. В ней же исследована передаточная характеристика нелинейного интерферометра при непрерывном входном СВЧ-сигнале, а также показана возможность подавления этого сигнала, исследованная в работе [6]. Возможность использования нелинейного интерферометра для амплитудно-селективного подавления СВЧ-импульсов различного уровня мощности была продемонстрирована в работе [7].
Принцип действия нелинейного интерферометра (рис. 1) основан на явлениях интерференции и нелинейного сдвига волновых чисел интенсивных спиновых волн. Последнее явление возникает при увеличении мощности, подаваемой на пленочный спин-волновой фазовращатель, который находится в одном из плеч интерферометра, и вызывает изменение фазового набега сигнала в соответствующем плече. Такое изменение приводит к
зависимости разности фаз интерферирующих сигналов от мощности входного сигнала нелинейного интерферометра. Вместе с тем известно, что при увеличении уровня мощности
может возникать модуляционная неустойчивость спиновых волн [8], что приводит к нежелательному искажению формы огибающей СВЧ-сигнала на выходе интерферометра.
Так, например при непрерывном входном сигнале постоянной амплитуды выходной сигнал может оказаться амплитудно-модулированным. Таким образом, возникновение модуляционной неустойчивости спиновых волн может ограничивать сверху динамический
диапазон нелинейного интерферометра и, тем самым мешать достижению необходимых
изменений фазовых набегов сигналов в нелинейном фазовращателе.
В настоящей статье представлены результаты экспериментального исследования амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) нелинейного СВЧ-интерферометра, в одном плече которого находился нелинейный спин-волновой фазовращатель, изготовленный на основе
нормально намагниченной ферромагнитной пленки, а в другом – переменный аттенюатор.
Экспериментальные исследования были проведены на макете нелинейного интерферометра, схема которого представлена на рис. 1. Макет состоял из делителя мощности, нелинейного фазовращателя 1, переменного аттенюатора 2 и сумматора. Нелинейный фазовращатель был изготовлен на основе монокристаллической пленки железо-иттриевого граната
(ЖИГ) 3 толщиной 5.7 мкм, эпитаксиально выращенной на подложке гадолиний-галлиевого
граната толшиной 500 мкм. Намагничен5
ность насыщения пленки ЖИГ составляла
H Pout
3
1
1750 Гс. Для возбуждения в пленке спино- Pin
4
вых волн, а также для их приема, использо2
вались микрополосковые антенны 4 шириной 50 мкм и длиной 2 мм, один конец коРис. 1
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торых был заземлен. Расстояние между антеннами составляло 6 мм. Подвод СВЧ-мощности к
антенне, возбуждавшей спиновые волны в пленке, а также отвод СВЧ-мощности от антенны,
принимавшей СВЧ-сигнал, который переносила спиновая волна, осуществлялся микрополосковыми линиями передачи 5 с волновым сопротивлением 50 Ом. Описанная микрополосковая структура была сформирована на подложке из поликора толшиной 500 мкм. Пленка ЖИГ
располагалась на антеннах спиновых волн, находясь в непосредственном контакте с ними.
Фазовращатель был помещен между полюсами электромагнита в однородном магнитном поле напряженностью 2998 Э направленном по нормали к плоскости пленки. При такой ориентации поля в пленке распространялись прямые объемные спиновые волны, которые обладают
наибольшей чувствительностью их фазового набега к величине мощности по сравнению с
обратными объемными и поверхностными спиновыми волнами. С помощью переменного аттенюатора 2 изменялась разница мощностей интерферирующих сигналов.
Наблюдаемая АЧХ нелинейного интерферометра (рис. 2) имела вид последовательно
чередующихся максимумов и минимумов. Такой вид АЧХ объясняется следующим образом. Фазовый набег СВЧ-сигнала в плече с
фазовращателем определяется в основном фазовым набегом спиновых волн в пленке ЖИГ
и поэтому зависит от частоты. Частотной зависимостью фазового набега СВЧ-сигнала в
плече с переменным аттенюатором можно
пренебречь. Таким образом, при изменении
Рис. 2
частоты изменяется разность фаз ∆ϕ интер-

ферирующих сигналов. Минимумы АЧХ наблюдаются на тех частотах, на которых сигналы
складываются синфазно, т. е. при ∆ϕ = 2πn, n = 0, 1, 2, … . Максимумы АЧХ наблюдаются
на частотах, на которых сигналы складываются противофазно, т. е. при ∆ϕ = ( 2n + 1) π .

Измерения АЧХ нелинейного интерферометра проводились при увеличении уровня
мощности входного СВЧ-сигнала до тех пор, пока не возникала модуляционная неустойчивость спиновых волн. Исследования показали, что при мощностях входного сигнала,
лежащих в пределах –10…–2 дБм, АЧХ нелинейного интерферометра сохраняла неизменный вид. Дальнейшее увеличение мощности входного сигнала приводило к смещению
АЧХ нелинейного интерферометра в сторону возрастания частот. При достижении входной мощности около +6 дБм минимумы АЧХ интерферометра смещались так, что занимали частотные положения максимумов, наблюдавшихся при низком уровне мощности, что
соответствовало изменению разности фаз интерферирующих сигналов на 180°. Модуляционная неустойчивость спиновых волн возникала при входной мощности +8 дБм, которая ограничивала сверху динамический диапазон интерферометра.
На рис. 3 приведены фрагменты АЧХ фазовращателя, находившегося в плече интерферометра (а), а также фрагменты АЧХ нелинейного интерферометра, измеренные при уровнях
мощности –5 дБм (б), +5 дБм (в) и +6 дБм (г). Как видно из приведенных характеристик, не26
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постоянство ослабления сигнала в фазов- A, дБ
–30
ращателе приводило к различной глубине
–40
провалов на АЧХ интерферометра. При
а
–20
увеличении мощности глубины провалов на
АЧХ интерферометра изменялись, что свя–40
зано с возникновением нелинейного затухания спиновых волн в пленке ЖИГ [9],
–60
б
увеличивающем ослабление СВЧ-сигнала в
–20
нелинейном фазовращателе.
Смещение АЧХ нелинейного ин–40
терферометра при увеличении входной
–60
мощности объясняется тем, что увеличев
ние амплитуды спиновых волн приводит
–20
к уменьшению постоянной составляю–35
щей намагниченности ферромагнитной
–50
пленки, и, следовательно, к нелинейному
3.48
3.495
3.51
f, ГГц
г
сдвигу волновых чисел этих волн. ПоРис. 3
этому при увеличении мощности входного сигнала интерферометра частоты, на которых происходит синфазное и протифазное сложение СВЧ-сигналов, прошедших разные плечи, смещаются. Следовательно,
АЧХ нелинейного интерферометра тоже смещается.
Проведенное исследование показало, что смещение АЧХ нелинейного интерферометра, при котором минимумы занимают частотные положения максимумов, происходит
при мощности, лежащей ниже порога возникновения модуляционной неустойчивости
спиновых волн. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что при работе
нелинейного интерферометра в режиме подавления непрерывных или импульсных СВЧсигналов не происходит нежелательных нелинейных искажений их формы.
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Experimental Investigation of Frequency-Response Characteristic of Nonlinear Interferometer
on Forward Volume Spin Waves
Frequency-response characteristic of the nonlinear interferometer on forward volume
spin waves contained the nonlinear phase shifter based on perpendicular magnetized 5.7-thick
yttrium-iron garnet film in the first arm and the variable attenuator in the second arm have
been investigated. A distance between antennas was equal to 6 mm. It was obtained that the
dynamic range of the interferometer is limited from the top by power of 8 dBm. Within the dynamic range the power increasing leads to a shift of the frequency-response characteristic toward the higher frequency. The minima of the characteristic obtained at the input power of 6
dBm were shifted so that they were observed at the frequencies corresponded to the maxima of
the characteristic measured at low input power.
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Перестраиваемые и управляющие
устройства
УДК 621.317.3
В. В. Плескачев
ООО "Симикон"

Исследование перестраиваемых свч-фильтров
на шпильковых резонаторах с использованием
сегнетоэлектрических варакторов

Рассмотрены варианты реализации перестраиваемых микрополосковых фильтров
на основе сегнетоэлектрических конденсаторов. Продемонстрированы преимущества
использования шпильковых резонаторов, позволяющие упростить процесс изготовления
и улучшить характеристики фильтров на их основе.
Сегнетоэлектрик, перестраиваемый фильтр

Многоканальные системы связи требуют наличия фильтров, разделяющих частотные каналы, причем число этих фильтров равно числу частотных каналов, используемых
такой системой. Сопряжение большого числа фильтров с фиксированной центральной
частотой для формирования мультиплексора является сложной задачей. Применение одного перестраиваемого фильтра с электронной перестройкой, диапазон перестройки которого перекрывает несколько полос пропускания неперестраиваемых фильтров, позволяет
значительно снизить массогабаритные показатели приемника или передатчика многоканальной системы связи за счет уменьшения числа фильтров. В перестраиваемых
СВЧ-устройствах (для которых необходимо малое потребление энергии по управляющим
цепям, высокая скорость перестройки, высокая надежность, простота изготовления и малая стоимость) конденсаторы на основе сегнетоэлектрических (СЭ) материалов имеют
преимущества по сравнению с другими управляющими элементами [1].
В данной статье рассматриваются варианты реализации микрополосковых фильтров
с использованием тонкопленочных СЭ-конденсаторов на основе керамики титаната бария–стронция Ba xSr1− x TiO3 (BSTO) и демонстрируются преимущества использования

шпильковых резонаторов.
Варианты реализации фильтров. Одним из начальных этапов синтеза перестраиваемого фильтра является выбор типа перестраиваемых резонаторов, из которых данный
фильтр будет состоять. В настоящее время теоретические и экспериментальные исследования перестраиваемых микрополосковых фильтров на основе короткозамкнутых и разомкнутых резонаторов проведены уже достаточно подробно [2], [3]. Однако количество
топологических вариантов реализации резонаторов неперестраиваемых фильтров на осно© В. В. Плескачев, 2005
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ве микрополосковых линий значительно шире. Теоретически любой из вариантов реализации неперестраиваемого микрополоскового резонатора можно использовать для реализации перестраиваемого резонатора включением управляющего элемента (СЭ-конденсатора) в резонатор необходимым образом. Поэтому исследования новых топологических
вариантов реализации перестраиваемых резонаторов на основе уже подробно исследованных неперестраиваемых по-прежнему актуальны.
Топологии фильтров на короткозамкнутых и на разомкнутых резонаторах представлены на рис. 1 и 2.
Короткозамкнутый резонатор представляет собой микрополосковую линию, один из
концов которой нагружен на короткое замыкание (на рис. 1 заземлен на корпус по нижнему краю подложки), другой конец резонатора разомкнут. К резонатору в плоскости холостого хода подключена цепь подачи управляющего напряжения на СЭ-конденсатор. Разомкнутый резонатор (рис. 2) представляет собой микрополосковую линию, оба конца которой разомкнуты и в плоскости холостого хода включены цепи подачи управляющего напряжения. В обоих случаях управляющий СЭ-конденсатор включается в разрыв микрополосковой линии; место его подключения выбирается исходя из требований к диапазону перестройки центральной частоты фильтра, к уровню вносимых потерь и к свойствам самого
СЭ-конденсатора [4]. Можно отметить следующие недостатки рассматриваемых топологий
резонаторов: необходимость заземления короткозамкнутого резонатора и включение цепей
подачи управляющего напряжения в плоскости холостого хода обоих типов резонаторов.
Заземление микрополосковых линий при использовании планарной технологии изготовления фильтров обычно выполняется при помощи металлизированных переходных отверстий, соединяющих микрополосковые линии с земляным электродом, либо заземлением
микрополосковых линий на корпус по краю подложки. Оба способа заземления в значительной степени увеличивают трудоемкость изготовления и снижают надежность готовых
устройств. Включение цепей подачи управляющего напряжения в плоскости холостого хо-

Конденсатор
СЭ
Конденсатор
СЭ

Рис. 1
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Рис. 2
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да резонаторов может привести к изменению центральной частоты фильтра, а также к искажению характеристик фильтра при перестройке его центральной частоты.
Указанных недостатков лишена топология шпилькового резонатора, который представляет собой П-образный отрезок микрополосковой линии с разомкнутыми концами (рис. 3).
Включение СЭ-конденсатора в разрыв микрополосковой линии резонатора позволяет изменять его резонансную частоту изменением управляющего напряжения, подаваемого на конденсатор. Цепи подачи управляющего напряжения включаются непосредственно в плоскости
подключения СЭ-конденсатора. Характеристики перестраиваемого шпилькового резонатора
достаточно близки к характеристикам разомкнутого резонатора с конденсатором, включенным на середине длины микрополосковой линии (см. рис. 2). Еще одним немаловажным преимуществом шпилькового резонатора по сравнению с разомкнутым является его компактность: отрезки микрополосковой линии, между которыми включен конденсатор, расположены рядом; при этом площадь, занимаемая фильтром, уменьшается почти в два раза.
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Рис. 3

Рис. 4

Характеристики перестраиваемого фильтра на шпильковых резонаторах. В исследуемой модели перестраиваемого фильтра на шпильковых резонаторах использовалась подложка из поликора с диэлектрической проницаемостью εп = 9.8 . На подложке расположен
слой BSTO с диэлектрической проницаемостью εс = 1000 и управляемостью n = 2 ∗. Поверх

слоя BSTO размещены медные микрополосковые линии (толщина меди 2 мкм) шириной 480
мкм; зазоры линий образовывали СЭ-конденсаторы, емкость которых изменялась при приложении управляющего напряжения в пределах 0.25…0.5 пФ. Расчетные характеристики
фильтра приведены на рис. 4. Центральная частота фильтра изменялась в диапазоне
4.59…4.86 ГГц, ширина полосы пропускания фильтра – от 240 до 220 МГц, среднее значение
вносимого затухания составило 3.5 дБ. В настоящее время проводятся экспериментальные
исследования характеристик фильтра.

∗ Управляемость n = С С , где C , C – емкости СЭ-конденсатора при нулевом и при максимальном зна1 2
1
2
чениях управляющего напряжения соответственно.
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Радиоэлектронные управляемые фазовращатели
на основе сегнетокерамики
По результатам теоретических расчетов показана возможность построения
управляемых фазовращателей на основе сегнетокерамики. На основании приведенных
расчетов разработаны два прототипа фазовращателей, отличающиеся только структурой управляющих электродов. Испытания обоих прототипов фазовращателей показали фазовый сдвиг около 10° при подаче смещающего напряжения 1000 В.
Сегнетокерамика, управляемый фазовращатель

Одним из наиболее перспективных материалов, на основе которого разрабатываются
управляемые фазовращатели и фильтры, является сегнетоэлектрик Ba xSr1− x TiO3 (BSTO).

В настоящее время широко применяются пленочные BSTO-структуры, обеспечивающие
наименьший уровень потерь СВЧ-сигнала, высокую управляемость и хорошее согласование управляемых сегнетоэлектрических элементов с внешними электронными цепями.
Основным недостатком пленочных фазовращателей является низкая мощность управляемого СВЧ-сигнала, связанная с возникновением нелинейных эффектов в тонких пленках
сегнетоэлектрика и появлением больших активных потерь, которые могут приводить к
разрушению пленочной структуры.
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Применение сегнетоэлектрической керамики на протяжении длительного периода
ограничивалось неудовлетворительными характеристиками пластин в СВЧ-диапазоне [1].
В последние годы удалось добиться улучшения технологии керамических пластин, что
дало возможность улучшения их фактора качества в данном диапазоне [2]. Наряду с этим
появились новые идеи, связанные с применением сегнетоэлектриков в нетрадиционных
для такого применения приборах и системах, примером чего являются волноведущие
структуры для ускорителей элементарных частиц, используемых в фундаментальных физических исследованиях [3].
В данной статье рассматриваются прототипы управляемых волноводных отражательных фазовращателей на основе сегнетоэлектрической керамики титаната бария–стронция.
Модель резонатора. В качестве основной конструкции СВЧ-устройства выберем
прямоугольный волновод. Рассмотрим физическую модель волноводного резонатора, заполненного трехслойной структурой (рис. 1).
Зададим два векторных потенциала электромагнитного поля, направленных вдоль оси
y: e y Ay и e y Fy ( e y – орт на оси y; Ay , Fy – проекции векторных потенциалов на ось y).
Приняв следующее определение векторных потенциалов:
H = rot A; E = − rot F

(1)

и использовав однородные уравнения Максвелла
rot H = jωεE; rot E = − jωεH,

(2)

найдем компоненты электромагнитного поля в волноводе в общем виде.
Поля, полученные из (1) и (2), соответствующие электрическому поперечному потенциалу e y Ay , характеризуются отсутствием одного из поперечных компонентов маг-

нитного поля, т. е. являются поперечно-магнитными относительно координаты y. В то же
время относительно координаты z они являются продольными, так как E z ≠ 0 и H z ≠ 0 .
В связи с этим существуют различные названия волн: продольные магнитные в сечении
волны (longitudinal-section magnetic – LSM) или продольно-магнитные волны (longitudinal
magnetic – LM). Аналогично поля, соответствующие e y Fy , называют продольноэлектрическими (longitudinal electric) или
LE-волнами. На практике наибольшая
управляемость достигается при использовании LM-волн, и поэтому далее будут
рассматриваться только такие волны.
Рассмотрим прямоугольный волновод, заполненный n слоями различных сред
с диэлектрическими εi и магнитными µi

проницаемостями при произвольной толщине каждого из слоев. Как показано в [4],
дисперсионные уравнения слоистого волновода могут быть найдены независимым

z

y
y2 b
y1

0
a
x
Рис. 1
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образом. Задавая электрический векторный потенциал в каждом из n слоев в виде e y Ayi ,

представим его для каждого i-го слоя в форме общего решения уравнения Гельмгольца

Ayi = XYi Z , где X = sin k x x ; Yi = Ci cos k yi y + Di sin k yi y ; Z = eik z z ( k x , k yi – поперечные

волновые числа для i-го слоя по координатам x и у соответственно; Ci , Di – константы,

получаемые при решении уравнения Гельмгольца; k z – продольное волновое число или
постоянная распространения волны вдоль координаты z). При этом волновое число i-го

(

)

2
2
слоя ki определяется по формуле: ki2 = ω εi µ i = = k x2 + k yi
+ k z2 , где k x = mπ a .

Для случая трехслойного несимметричного волновода получим, согласно [4], дисперсионное уравнение для LM-волн:
tg ( k y1b1 ) + ( k y 2 k y1 ) ( ε1 ε 2 ) tg ( k y 2b2 ) + ( k y3 k y1 ) ( ε1 ε3 ) tg ( k y3b3 ) −

− ( k y 3 k y 2 ) ( ε 2 ε3 ) tg ( k y1b1 ) tg ( k y 2b2 ) tg ( k y 3b3 ) = 0.

(3)

На рис. 2 показана зависимость резонансной частоты от диэлектрической проницаемости керамической пластины, напйденная из дисперсионного уравнения (3) для трех резонаторов, отличающихся только размером l z в направлении оси z (см. рис. 1) (первый слой –
воздух, второй – линейная керамика, третий – сегнетокерамика). Поперечное сечение резо-

наторов 23 × 10 мм 2 , толщина сегнетоэлектрического слоя 0.5 мм, ε 2 ∼ 1000 , толщина линейной керамики 1 мм, ε3 = 100 . Выбранным значениям l z 18, 19 и 20 мм соответствуют
значения постоянной распространения 0.175, 0.165 и 0.157.
Анализ графической зависимости поf, ГГц
казывает, что коэффициент управления возрастает с увеличением длины резонатора,
11.5
l z = 18 мм
однако этот рост ограничивается технологическими возможностями.
Для приложения смещающего поля к
19
11.0
сегнетоэлектрику разработаны две системы
20
электродов. Первая система выполнена в ви10.5
де встречно-штыревой структуры (рис. 3,
ε2
300
350
400
450
Edc – силовые линии смещающего (управРис. 2

ляющего) поля). В данной структуре смещающее электрическое поле создается в плоскости сегнетоэлектрика. Предложенная система электродов позволяет достаточно легко создавать смещающее поле, однако оно неоднородно по объему сегнетоэлектрика, что может привести, в конечном счете, к снижению управляемости и искажению проходящего сигнала.
Для исправления недостатков встречно-штыревой структуры смещающих электродов
предложена многослойная структура фазовращателя на основе сегнетокерамики, показанная
на рис. 4. Здесь смещающее поле создается перпендикулярно плоскости сегнетоэлектрика с
помощью двух параллельно расположенных электродов, что позволяет добиться однородно34
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сти поля по объему сегнетоэлектрика. Для того чтобы электромагнитное поле проникало в
сегнетоэлектрик толщина нижнего ("прозрачного") электрода делается меньше скин-слоя.
Медный электрод

Система медных электродов

Edc

Edc

Сегнетокерамика

Линейный диэлектрик
Воздух

Сегнетокерамика

"Прозрачный" электрод

Линейный диэлектрик

Воздух
Рис. 4

Рис. 3

Исследование характеристик прототипа фазовращателя отражательного типа
на основе сегентокерамики. Тестирования фазовращателей со встречно-штыревой топологией медных электродов проводились в частотном диапазоне 10…12 ГГц. Электроды
формировались напылением на полированную поверхность керамического образца с размерами 20 × 30 × 0.5 мм3 , толщина электродов 3 мкм. В фазовращателе использовалась
сегнетоэлектрическая керамика BSTO с добавками щелочноземельных элементов (BSM).
Измерения проводились в отрезке прямоугольного волновода, заполненного керамической пластиной, расположенной вдоль широкой стороны резонатора. На рис. 5 показан
сигнал зонда, пропорциональный распределению электрического поля вдоль оси z фазовращателя со встречно-штыревой топологией медных электродов при отсутствии напряжения на электродах (1) и при подаче смещающего напряжения 500 В (2).
Тестирование многослойных фазовращателей проводилось в частотном диапазоне
8…10 ГГц. Структура фазовращателей была сформирована напылением на полированную
поверхность линейной керамики толщиной 1 мм тонкого (около 50 нм) слоя хрома, являющегося одним из электродов, прозрачным для электромагнитного поля. Сверху на
слой хрома прикладывался образец BSTO-керамики толщиной 0.5 мм с напыленной на
обратную сторону медью толщиной 3 мкм, являющейся вторым электродом. Размеры образцов в плане 20 × 23 мм . К выполненному из хрома электроду прикладывалось смещающее напряжение, а медный электрод был заземлен.
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Рис. 6

Измерения фазового сдвига по распределению поля показали очень малое значение
(примерно, 10° ) при подаче смещающего напряжения 1000 В. Однако этот метод облада35
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ет весьма низкой точностью при малых фазовых сдвигах, поэтому было принято решение
измерять изменение постоянной распространения при помощи резонансной характеристики ∆ϕ = l ∆k z , где l – длина резонатора, а ∆k z определялось из дисперсионного уравнения
(3) по изменению резонансной частоты.
На рис. 6 приведены передаточные характеристики многослойного фазовращателя
на основе сегнетокерамики. Как видно из рисунка, при подаче смещающего напряжения
резонансная частота изменялась, что приводило к сдвигу фазы.
Таким образом, по результатам теоретических расчетов показана возможность построения управляемых фазовращателей на основе сегнетокерамики. На основании проведенных расчетов были разработаны два прототипа фазовращателей, отличающихся структурой управляющих электродов. Тестирования обоих типов фазовращателей показали фазовый сдвиг около 10° при подаче смещающего напряжения 1000 В. Поскольку основным
применением такого типа фазовращателей являются ускорительные волноведущие структуры, используемые для исследований в фундаментальной физике [3], то полученный фазовый сдвиг является достаточным для подстройки параметров ускорителя.
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Radioelectronics Controlled Phaseshifters Based on Ferroelectric Ceramics
The possibility of controlled phaseshifters based on ferroelectric ceramics producing as a
result of theoretical calculations are shown. Two types of phaseshifters, differing only by control electrodes structure founded on present calculations was developed. Both types phaseshifters tests are displayed phase shift near10° at bias of 1000 V.

Ferroelectric ceramics, controlled phaseshifter
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Сегнетоэлектрический фазовращатель
на основе линии с отрицательной дисперсией

Предложена конструкция электрически управляемого СВЧ-фазовращателя реализованного на основе комбинации линий передачи с положительной фазовой скоростью и
линий передачи с отрицательной фазовой скоростью. Включение в конструкцию фазовращателя сегнетоэлектрических элементов обеспечивает возможность работы устройства в широком диапазоне частот.
Линия передачи с отрицательной дисперсией, сегнетоэлектрик, фазовращатель

В последнее время широкое развитие получило направление электродинамики, связанное с моделированием свойств сред с отрицательными диэлектрической (ε) и магнитной (µ) проницаемостями. В работе В. Г. Веселаго [1] такие среды были названы "левыми"
(Left-Handed Medium – LHM), поскольку одновременная смена знака ε и µ переводит правую тройку векторов, составленную из волнового вектора, вектора напряженности электрического поля и вектора напряженности магнитного поля, в левую. В средах, характеризующихся одновременно отрицательными значениями ε и µ, фазовая и групповая скорости имеют противоположные направления. О таких средах говорят, что они имеют отрицательную фазовую скорость.
Реализовать компактную структуру с отрицательной фазовой скоростью можно на
линиях передачи с инвертированными реактивностями [2]. Будем называть обычные линии с положительной фазовой скоростью правосторонними линиями передачи (ПСЛП), а
линии с инверсным типом реактивности, имеющие отрицательную фазовую скорость, левосторонними (левыми) линиями передачи (ЛСЛП). На рис. 1 изображены эквивалентные
схемы отрезков ПСЛП (рис. 1, а) и ЛСЛП (рис. 1, б) малой длины ∆z без учета потерь.
Уравнения, описывающие разность потенциалов, ток на отрезке ПСЛП длиной ∆z и волновое число, имеют вид ∆U = −iω L1I ∆z ; ∆I = −iω C1U ∆z ; k = ω L1C1 , где ω – частота;
L1, C1 – погонные индуктивность и емкость линии соответственно.

Для ЛСЛП ∆U = − ( iω )

−1

C1−1I ∆z ; ∆I = − ( iω )

−1 −1
L1 U ∆z ; k = ω−1 L1−1C1−1 .

На рис. 2 представлены Т-схемы ПСЛП (рис. 2, а) и ЛСЛП (рис.2, б). ПСЛП представ-

ляет собой фильтр нижних частот с частотой среза ωc п = 2 ( LпCп ) , а ЛСЛП – фильтр
верхних частот с частотой отсечки ωc л = 1 ( 2Lл Cл ) . Таким образом, линия передачи, со-

ставленная из секций ПСЛП и ЛСЛП, представляет из себя полосно-пропускающий фильтр
или фазовращатель c широкой рабочей полосой частот ωс л < ω < ωс п .
© О. Г. Вендик, И. Б. Вендик, С. П. Зубко, 2005
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Для электрической перестройки фазовращателя в качестве управляющего элемента использованы сосредоточенные сегнетоэлектрические конденсаторы (рис. 2, Cп и Cл ). Фазовый
сдвиг, обеспечиваемый каскадным соединением секций рис. 2 4 ПСЛП – 4 ЛСЛП – 4 ПСЛП – 4
ЛСЛП, составляет 360° в широкой полосе частот при изменении емкостей управляющих конденсаторов приблизительно в два раза, что проиллюстрировано рис. 3. На рис. 4 и 5 приведены
частотные зависимости коэффициента отражения и коэффициента передачи фазовращателя,
соответственно, для различных значений этих емкостей (1 – 0.85 пФ, 2 – 0.7 пФ, 3 – 0.42 пФ).
При диэлектрических потерях в сегнетоэлек∆ϕ, … °
трике tg δ = 0.01 , добротности индуктивноf = 3.5 ГГц

стей Q = 100 и кратности перестройки емко-
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стей около двух потери в фазовращателе не
превышают 2 дБ в полосе частот 4…6 ГГц
(рис. 5). Для оценки качества фазовращателя
удобно использовать как фактор качества,
представляющий отношение фазового сдвига,
обеспечиваемого фазовращателем, к средним
потерям в рабочей полосе частот. Фактор качества разработанного фазовращателя может
быть оценен как F = 180 град. дБ .
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Одним из основных свойств сегнетоэлектриков является сильная зависимость их диэлектрических свойств от температуры, что приводит к температурной зависимости характеристик
устройства на его основе. Вследствие этого при разработке сегнетоэлектрических управляющих устройств острой становится проблема обеспечения устойчивой работы устройства в широком температурном интервале. Так, к фазовращателям, используемым в радарных и антистолкновительных системах, устанавливаемых на движущемся транспорте, предъявляется требование устойчивого управления фазой сигнала в температурном диапазоне –60°С…+60°С.
Возможны несколько подходов к обеспечению работы сегнетоэлектрических устройств в широком диапазоне температур [3]. Наиболее простым является термостатирование устройства путем размещения его в корпусе, в котором поддерживается постоянная
температура, не зависящая от температуры окружающей среды. Для термостатирования
также возможно использование в конструкции перестраиваемого устройства позисторов –
терморезисторов, имеющих на температурной зависимости сопротивления участок с положительным температурным коэффициентом. Возможно также использование пленок
сегнетоэлектрика, состоящих из нескольких слоев, характеризующихся разными температурами сегнетоэлектрического фазового перехода. Температурная зависимость суммарной, эффективной, проницаемости такой слоистой пленки будет иметь практически плоский максимум в достаточно широком температурном интервале. Однако наиболее приемлемым, на наш взгляд, представляется способ электрической термокомпенсации – компенсации температурной зависимости диэлектрической проницаемости приложением к
сегнетоэлектрику зависящего от температуры управляющего напряжения [3].
Таким образом, на комбинации секций ПСЛП и ЛСЛП, включающих сосредоточенные
сегнетоэлектрические конденсаторы, можно сконструировать компактный электрически перестраиваемый дискретный фазовращатель, обеспечивающий требуемый фазовый сдвиг в широкой полосе частот. Однако при использовании сегнетоэлектриков необходимо решать проблему обеспечения устойчивой работы устройства в широком температурном диапазоне.
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Ferroelectric Phase Shifter Based on Transmission Line with Negative Dispersion
The conventional transmission line with the positive phase velocity can be referred to as
the right-handed transmission line (RHTL). At the same time, the transmission line with inverse
type of reactance has negative phase velocity and is referred to as the left-handed transmission
line (LHTL). The combination of RHTL and LHTL is used for designing original microwave
devices with enhanced ability to control the microwave signal. Inclusion of ferroelectric components into RHTL/LHTL structure makes possible to realize promising tunable devices, for
example a microwave phase shifter with very large operational frequency band.

Transmission line with negative dispersion, ferroelectrics, phase shifter
Статья поступила в редакцию 20 января 2005 г.
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Дискретные диодные фазовращатели
на переключаемых каналах

Дан обзор результатов разработок диодных дискретных фазовращателей на переключаемых каналах дециметрового и сантиметрового диапазонов длин волн.
Фазовращатель, диод

Диодные дискретные фазовращатели (ФВ) на переключаемых каналах (ФВ ПК)
имеют ряд преимуществ перед ФВ других типов, однако публикации показывают, что эти
схемы применяются довольно редко. Далее рассматриваются только ФВ, выполненные в
виде гибридо-интегральных схем (ГИС) на микрополосковых линиях (МпЛ) передачи.
Достоинствами диодных ФВ ПК являются:
• широкая полоса рабочих частот до 30…60% при последовательном включении
диодов в линию передачи [1];
• малый перепад (модуляция) потерь при переключении фазовых состояний;
• возможность реализации малогабаритных ФВ, особенно на квазисосредоточенных
элементах: на стандартной подложке 60×48×1 мм можно расположить два трехразрядных
ФВ ПК 30-см диапазона с последовательным включением диодов (рис. 1).
К недостаткам ФВ ПК следует отнести:
• наличие четырех управляющих элементов (диодов) в каждом разряде ФВ в классическом варианте схемы;
• относительную сложность цепей управления диодами;
• линейную зависимость фазового скачка от частоты.
Впрочем, последний фактор не является существенным для разработчиков фазированных антенных решеток (ФАР).
Диод не является идеальным ключом.
Емкость p–i–n-диодов для ФВ дециметрового диапазона со средним уровнем импульсной мощности ( Pимп ≥ 100...200 мВт )

Рис. 1
40

составляет 0.5…1.0 пФ. При этом емкостное сопротивление закрытого диода не
превышает 200…300 Ом, что приводит к
проникновению сигнала через закрытый
канал и заметно ухудшает входной коэффициент стоячей волны напряжения
(КСВН) ФВ. Для компенсации этого необ© Ю. Л. Горобинский, О. П. Иголкин, В. И. Кузнецов, Б. Н. Махов, 2005
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ходимо введение в схему ФВ дополнительных элементов, например параллельных реактивностей в оба канала [2].
ФВ ПК (рис. 1) имеет входной КСВН 1.5…1.7 и вносимые потери не более 1,8 дБ∗.
Для уменьшения вносимых потерь и повышения надежности ФВ ПК крайне желательно уменьшение числа управляющих диодов. Этому условию удовлетворяет двухдиодная разновидность ФВ ПК – петлевой ФВ [3]. Следует отметить, что сокращение вдвое
числа управляющих диодов ограничивает рабочую полосу частот до 7…12%, несмотря на
последовательное включение диодов в линию передачи.
Петлевой ФВ 50-см диапазона представлен на рис. 2. ФВ выполнен на поликоровой
подложке (ВК-100) размером 60×48×1 мм. Для оптимизации потерь и улучшения согласования известная схема [3] была доработана: перенесена плоскость включения диода в короткозамыкающем параллельном шлейфе. Вносимые серийным ФВ потери не превышают 1.5 дБ,
средние потери составляют 1.2…1.3 дБ. Модуляция вносимых потерь не превышает ±0.15 дБ.
Зависимость фазового скачка от частоты – линейная. Входной КСВН ≤ 1.7 . Полоса рабочих
частот составляет 4%, максимальная импульсная мощность сигнала равна 350 Вт.
Комбинированный четырехразрядный ФВ, старшие разряды которого выполненного по
петлевой схеме, а младшие на параллельных шлейфах показан на рис. 3. ФВ работает в 20-см
диапазоне, в полосе частот 7%. Его характеристики близки к параметрам предыдущего ФВ.
Для выполнения старших разрядов в коротковолновой части сантиметрового диапазона ФВ ПК оказались единственной разновидностью ФВ на МПЛ, позволяющей получить средние потери на уровне 1.3…1.5 дБ при дискретности фазового скачка 22.5°.
С целью снижения вносимых потерь была разработана трехдиодная схема ФВ ПК [4]. Четырехразрядный ФВ трехсантиметрового диапазона, в котором старшие разряды выполнены по
трехдиодной схеме, приведен на рис. 4. В длинной ветви ФВ ПК два диода включены параллельно непосредственно в линию передачи, в короткой ветви параллельное подключение диода
к основной линии выполнено через трансформирующий отрезок – инверсное включение диода.

Рис. 2

Рис. 3

∗ Согласно требованиям заказчика параметры измерялись в полосе частот 3 %.
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ФВ на рис. 4 имеет рабочую полосу частот 6%, средние вносимые потери 1.4…1.5 дБ, типовое значение максимальных потерь 1.8…2.0 дБ. Рабочая импульсная мощность равна
Pимп = 60 Вт , что достигается монтажом диодов на медные держатели в отверстиях подложки.
В схеме [4] затруднена оптимизация разряда одновременно по вносимым потерям и
фазовому скачку, особенно для разряда 180°. Более эффективно эта задача решается при
инверсном включении диодов в длинной ветви ФВ и непосредственном (параллельном)
включении диода в короткой ветви [5]. На рис. 5 показан ФВ, в котором разряд 90° выполнен согласно [5]. Поперечный размер ФВ уменьшен на 35%, при этом в рабочей полосе частот 5.5% типовое значение максимальных потерь составляет 1.6…1.8 дБ.
Теоретические основы синтеза ФВ ПК разработаны недостаточно, что затрудняет
выбор исходной структуры для дальнейшей оптимизации схемы ФВ с использованием
программ численного анализа. Так как ФВ ПК в подавляющем большинстве являются

Рис. 4

Рис. 5

симметричными четырехполюсниками, то для решения этой задачи можно применить метод синфазного и противофазного возбуждения, который позволяет определить параметры четырехполюсника через коэффициенты отражения двух двухполюсников [5]:

(

)

(

)

+−
++
+−
S11 = 0.5 Γ ++
2 + Γ 2 ; S21 = 0.5 Γ 2 − Γ 2 ,

где S11 и S 21 – коэффициенты матрицы рассеяния симметричного четырехполюсника;
+−
Γ ++
2 и Γ 2 – коэффициенты отражения виртуальных двухполюсников при введении магнитной и электрической стенок в плоскости симметрии четырехполюсника соответственно.
Входные коэффициенты отражения виртуальных двухполюсников связаны с их комплексной входной проводимостью Y известным выражением Γ 2 = (1 − Y ) (1 + Y ) .

На начальной стадии синтеза ФВ ПК целесообразно ограничиться поиском решений
для линий передачи и диодов без диссипативных потерь. В этом случае входная проводимость виртуальных двухполюсников чисто реактивная Y = jB и
Γ 2 = Γ 2 e jϕΓ (1 − jB ) (1 + jB ) 

(1)

Из (1) следует Γ 2 = 1 ; ϕΓ = −2 arctg B .

Условие согласования реактивного симметричного четырехполюсника S11 = 0 вы-

полняется, если

jB ++ = 1

при этом S21 = 1 и
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( jB+− ) ;

(2)
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ϕ21 = −2 arctg B ++ .

(3)

Разряд дискретного ФВ имеет два фазовых состояния. Следовательно каждому фазо-

вому состоянию разряда ФВ ПК отвечает пара входных проводимостей B ++ и B +− , связанных соотношением (2). Разность аргументов ϕ21 в двух состояниях ФВ должна обеспечить заданный скачок фазы ∆ϕ .

Выбор начальных параметров элементов структурной схемы разряда ФВ ПК затруднен значительным количеством варьируемых переменных, таких как электрические длины
и волновые сопротивления отрезков линий передач, величины емкостей и индуктивностей
диодов и паразитные неоднородности микрополосковой схемы. Неоднозначна и оценка
выходных параметров схемы (уровня согласования, вносимых потерь, величины фазовой
ошибки и т. д.). Число переменных можно уменьшить, введя на первом этапе дополнительные ограничения, в частности:
• считая коэффициент передачи закрытой ветви ФВ ПК S 21 з → 0 ;

• проводя предварительный анализ схемы только на одной (средней) частоте диапазона, обеспечивая согласования и заданный скачок фазы.
Так при расчете трехдиодного 90° ФВ ПК в 8-мм диапазоне по схеме [5] введение первого ограничения позволяет в режиме открытых диодов определить размеры шлейфа за диодом
D1 (рис. 6), а в режиме закрытых диодов – размеры трансформирующих отрезков, обеспечи-

вающих инверсное включение диодов D2 и D3 при четвертьволновых шлейфах за диодами.
Если принять электрическую длину
короткой ветви на средней частоте диапазона равной θкор = 2 ⋅ 90° , то, как видно

D2

D3

на диаграмме проводимостей (рис. 7, а),
входная проводимость виртуального
двухполюсника в режиме закрытых диодов B +− = 0 . Далее из условия согласования ФВ в двух фазовых состояниях и
заданного скачка фазы ∆ϕ = 90° согласно

(2) и (3) определяются входные проводимости виртуальных двухполюсников в
D1
других точках полосы пропускания (рис.
7, б), что в конечном итоге позволяет опРис. 6
ределить длины трех отрезков длинной
ветви ФВ. Затем с помощью программ численного анализа вариацией волновых сопротивлений отрезков линий передачи проводится оптимизация ФВ по потерям и фазовому сдвигу в рабочей полосе частот согласно [7].
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Окончательный вариант топологии ФВ ПК на подложке GaAs толщиной 0.15 мм
приведен на рис. 6. Разряд оптимизирован по вносимым потерям. Расчетная величина максимальных потерь не превышает 0.72 дБ в полосе частот 6%. При этом S11 ≤ 0.07 в обоих
фазовых состояниях, а отклонение величины фазового скачка от номинала не более 3º.
Приведенные данные свидетельствуют, что микрополосковые ФВ ПК в дециметровом диапазоне по электрическим параметрам успешно конкурируют с другими типами
ФВ, а иногда и превосходят их. В коротковолновой части сантиметрового диапазона при
уровнях импульсной мощности свыше 20…40 Вт и в 8 мм-диапазоне ФВ ПК обеспечивают снижение вносимых потерь до 0.2…0.4 дБ по сравнению с ФВ на трехдецибельных направленных ответвителях. Это преимущество обусловило их широкое применение в многоразрядных ФВ сантиметровогодиапазона.
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Discrete diode faze shifter based on switched channels
Results of development of diode faze shifters based on switched channels for decimeter
and centimeter wavelength diapasons is given.
Faze shifter, diode
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Электрически перестраиваемые и управляемые
устройства СВЧ: предельные характеристики

Предложен универсальный критерий оценки качества перестраиваемых и управляющих устройств, максимальное значение которого ограничивается коммутационным
качеством управляемого элемента. Приведены примеры реализации устройств (перестраиваемых резонаторов, фильтров, дискретных фазовращателей) с высоким значением параметра качества.
Управляемые устройства СВЧ, критерий качества, коммутационное качество

Устройства диапазона сверхвысоких частот (СВЧ) с электрической перестройкой
характеристик (резонансной частоты, фазы) находят широкое применение в радиотехнических системах. Среди них переключатели, фазовращатели (ФВ), генераторы с перестройкой частоты, перестраиваемые фильтры и др. Несмотря на то, что эти устройства
давно разрабатываются и применяются, до сих пор не существует принятого подхода к
оценке фундаментальных характеристик устройств и критерию качества. В настоящей
статье обсуждается возможность введения таких параметров для устройств, использующих в качестве управляемого элемента электрически перестраиваемый конденсатор.
Теоретическая оценка качества перестраиваемых устройств. Перестраиваемый
элемент характеризуется коммутационным качеством K , определяемым параметрами эквивалентной схемы элемента в виде последовательного соединения активного и реактивного сопротивлений в двух различных состояниях Z1,2 = R1,2 + iX1,2 [1]–[3]:
K = ( X 2 − X1 )

2

( R1R2 ) .

Для перестраиваемого конденсатора K = ( n − 1)

 n tg ( δ1 ) tg ( δ 2 )  , где n = C2 C1 –
управляемость конденсатора, определяемая отношением его емкостей в двух состояниях;

(

2

)

tg δ1,2 – тангенс угла диэлектрических потерь материала диэлектрика конденсатора.
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Коммутационное качество зависит от частоты и уменьшается с ее увеличением. Сравнение различных элементов по этому параметру показало [4], что элементы на перестраиваемых
конденсаторах, выполненных на полупроводниковых варикапах и на сегнетоэлектрических варакторах, сопоставимы с p–i–n-диодами, превосходят транзисторы, работающие в режиме ключа, и уступают только элементам на микроэлектромеханических структурах (МЭМС).
Два класса устройств могут быть успешно выполнены с применением перестраиваемых конденсаторов: перестраиваемые фильтры, состоящие из перестраиваемых резонаторов, и управляемые фазовращатели. Введем параметр качества для этих устройств.
Перестраиваемые резонаторы. Основным элементом перестраиваемого фильтра является перестраиваемый резонатор, характеристиками которого служат его собственная
добротность Q0 и коэффициент перестройки γ = ω02 ω01 . Определим качество перестраиваемого резонатора F количеством полос ∆ω ( ∆ω = ω0 Q0 – ширина полосы пропускания резонатора) на частотном интервале перестройки ω02 − ω01 :

F = ( ω02 − ω01 ) ∆ω = ( γ − 1) Q0 .

(1)

Если перестраиваемый резонатор выполнен в виде резонансного LC-контура, в котором конденсатор с управляемостью n является перестраиваемым, а катушка индуктивности не имеет потерь, то выражение (1) преобразуется к виду [2], [5]:

F ≈ 0.5 K ,
(2)
т. е. качество перестраиваемого резонатора определяется коммутационным качеством конденсатора. Реально катушка индуктивности характеризуется конечным значением добротности, и качество перестраиваемого резонатора будет меньше рассчитываемого по формуле (2). Если перестраиваемый резонатор выполнен в виде отрезка линии передачи со
встроенным конденсатором, то качество этого резонатора будет еще меньше и определится коэффициентом включения конденсатора k < 1 .
Перестраиваемые фильтры. Для перестраиваемого полосно-пропускающего фильтра
(ППФ), кроме диапазона перестройки, важной характеристикой являются потери в полосе
пропускания. В связи с этим определим качество перестраиваемого фильтра выражением [6]
ω − ω01
F = 02
δω

Q01Q02 
1
1 
=
γ−
[ дБ]−1 ,


4.34 N 
L1L2
γ

(3)

где δω – полоса пропускания фильтра; L1, L2 – потери в полосе пропускания фильтра на
нижней и верхней границах частотного диапазона перестройки соответственно [дБ]; Q01 ,

Q02 – добротности фильтра на нижней и верхней частотах диапазона перестройки соот-

ветственно; N – порядок фильтра.
При выполнении фильтра на резонансных LC-контурах с катушками индуктивности
без потерь формула (3) преобразуется к виду
F = K ( 8.68 N ) [ дБ ] .
−1

(4)

Выражение (4) определяет максимально достижимое значение параметра качества
перестраиваемого фильтра. Теоретический анализ показывает, что параметр качества име46
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ет максимум, который достигается оптимальным выбором коэффициента включения
управляемого конденсатора в резонатор [6].
Управляемые фазовращатели. Управляемые фазовращатели обеспечивают непрерывное или дискретное изменение фазы коэффициента отражения или передачи под действием управляющего сигнала, поданного на перестраиваемый конденсатор. Определим
качество ФВ как отношение фазового сдвига [град.] к средним потерям [дБ] [7]:
F = ∆ϕ

L1L2 [ град. дБ ] .

(5)

Для ФВ на сосредоточенных элементах без потерь, содержащего перестраиваемый
конденсатор с коммутационным качеством К, выражение (5) приводится к виду:

F = m sin ( ∆ϕ 2 ) ( ∆ϕ 2 ) 
K [ град. дБ ] ,
(6)
где m – коэффициент, зависящий от величины фазового сдвига, обеспечиваемого ФВ, в
−1

частности, для ∆ϕ = 180 m = 6.6 . Как и в двух предыдущих случаях, максимально дости-

жимое качество устройства определяется величиной K .
Поскольку определен верхний предел достижимого параметра качества перестраиваемого устройства, в процедуре оптимизации может быть использована целевая функция,
содержащая параметр F в виде (2), (4) или (6) в зависимости от вида устройства.
Примеры реализации перестраиваемых устройств. Перестраиваемые планарные резонаторы выполняются на микрополосковых или копланарных линиях с использованием сегнетоэлектрических (СЭ) конденсаторов, полупроводниковых варикапов, пьезоэлектрических
элементов и МЭМС-конденсаторов. При управляемости n = 1.5… 4 и добротности
Q0 = 50… 200 коммутационное качество СЭ-элементов и полупроводниковых варикапов со-

ставляет около 400…3000 в частотном диапазоне 2…30 ГГц. Соответственно максимально
достижимое качество перестраиваемых резонаторов F = 10… 35 . При использовании линий
передачи на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) добротность повышается, и
параметр качества перестраиваемых резонаторов увеличивается примерно в 1.5 раза [8]. Для
повышения качества используют диэлектрические перестраиваемые резонаторы со слоистой
структурой, содержащей слой высококачественного сегнетоэлектрика [9]. Качество такого
резонатора на частоте 9.3 ГГц F = 10 . Гораздо более эффективно использование пьезоэлектрических элементов, обеспечивающих электромеханическое управление [10], [11]. Так, пе-

(

рестраиваемый сапфировый резонатор Q0 = 5 ⋅106

)

с пьезоэлектрическим актюатором при

температуре T = 77 K сапфировый резонатор на частоте 23 ГГц имеет F = 104 [11]. Следует
иметь в виду, что резонаторы, перестраиваемые с помощью пьезоэлектрических элементов,
чувствительны к механическим нагрузкам, в частности, к вибрации.
В соответствии с формулой (3) качество перестраиваемых фильтров определяется
добротностью, коэффициентом перестройки и порядком фильтров. Перестраиваемый микрополосковый фильтр второго порядка [12] был выполнен на резонаторах из меди, нанесенной на пленку титаната стронция. Измерения проводились при T = 77 K . Качество планарных СЭ-конденсаторов K ≈ 400 на частоте 5 ГГц, что дает Fmax ≈ 1 дБ −1 (эксперименталь47
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но получено значение Fэ = 0.35 дБ −1 ). Использование высококачественных СЭ-конденсато-

ров с более высоким значением параметра К позволяет значительно улучшить качество перестраиваемых фильтров и продвинуться в верхнюю часть СВЧ-диапазона. Плоскопараллельный конденсатор на сегнетоэлектрической пленке Ba xSr1− x TiO3 , полученный на оксидированной кремниевой подложке с электродами из платины и золота характеризуется
коммутационным качеством K = 1600 на частоте 20 ГГц и K = 265 на 40 ГГц [13]. Качество копланарного фильтра третьего порядка с такими конденсаторами оценивается величиной

Fmax = 0.17 дБ−1

на частоте 40 ГГц. Экспериментально получено значение

Fэ = 0.15 дБ −1 на частоте 39 ГГц, близкое к теоретическому пределу [14].

ФВ, использующие перестраиваемые конденсаторы ( K = 100…1000 ) , выполненные
по планарной технологии, характеризуются максимально достижимым параметром качества F = 60…180 град. дБ [3], [15], [16]. В работах [14], [15] описаны ФВ, выполненные

по схеме перестраиваемого фильтра. Для такого ФВ на частоте 20 ГГц получен параметр
качества 60 град./дБ, что близко к теоретическому пределу.
Интегральная схема аналогового ФВ с использованием СЭ-конденсаторов выполнялась
по типу периодически нагруженной линии [16]. На частоте 60 ГГц конденсаторы имели
K = 20 , а качество ФВ, полученное экспериментально, Fэ = 20 град. дБ при теоретической

оценке 25 град./дБ. Следует иметь в виду, что для ФВ важной характеристикой является его рабочая полоса, в пределах которой фазовый сдвиг остается стабильным с заданным отклонением. Поэтому для полной оценки качества ФВ возможно применение более сложного критерия.
Приведенные примеры свидетельствуют о значительных успехах в разработке перестраиваемых и управляющих устройств с применением сегнетоэлектрических и пьезоэлектрических конденсаторов. Обсуждаемые в работе критерии качества являются предельно достижимыми характеристиками устройств, которые могут использоваться в оптимизационных процедурах в составе целевой функции.
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Electrically tunable and controlled UHF-devises: limiting characteristics
An unified figure of merit of tunable and controlled devices is suggested. The maximum
available value of the figure of merit is limited by the commutation quality factor of a tunable
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Антенны
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Сравнительный анализ энергетических
характеристик импульсных антенн

Выполнен сравнительный анализ основных энергетических характеристик импульсных излучателей различной конфигурации: линейных, планарных, объемных. Обсуждаются закономерности поведения характеристик в зависимости от геометрии антенн, нормированной к пространственной длительности возбуждающего импульса.
Проведено ранжирование ряда разработанных и известных излучателей по их энергетической эффективности для одинаковой длительности импульса.
Импульсные антенны, энергетический коэффициент направленного действия, коэффициент
полезного действия

В настоящее время при бурном развитии систем, использующих сверхширокополосные сигналы (СШПС) и сверхкороткие импульсы (СКИ) можно констатировать заметный
недостаток приведенных в научной литературе сведений об энергетических характеристиках
импульсных антенн и рекомендаций по выбору их геометрии для достижения необходимых
направленных свойств и нужного качества согласования с фидером при работы с сигналами
заданной формы и длительности. Это существенно затрудняет проектирование радиолокационных или связных систем, в частности, не позволяет корректно воспользоваться уравнением дальности для СШПС. В некоторых работах [1]–[3] приводятся лишь общие соотношения, позволяющие проводить оценку энергетических характеристик излучателей или формулы для определения энергетического коэффициента направленного действия (ЭКНД) простейших идеализированных излучателей: элементарного электрического вибратора и решеток на его основе, круглой или прямоугольной равноамплитудной синхронно возбуждаемой
площадки и т. п., однако, для большинства практически значимых конструкций антенн –
"толстых" вибраторов различных модификаций, антенны Вивальди, ТЕМ-рупоров и ряда
других – сведения о ЭКНД, КПД, уровне согласования с фидером практически отсутствуют.
Целью настоящей статьи является сравнительный анализ энергетических характеристик антенн, часто применяемых на практике для излучения и приема СШПС и СКИ, ранжирование различных антенн по их энергетической эффективности. Статья обобщает и
развивает ранее опубликованные материалы [4]–[20], в которых отдельные классы антенн
исследованы более подробно.
Вибраторные излучатели. Энергетическая эффективность цилиндрического вибратора ниже, чем у плоских и объемных излучающих структур, в силу относительно узкой
полосы рабочих частот, однако даже для столь простой антенны в литературе нет сведений
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о ЭКНД и КПД по согласованию в импульсном режиме. В связи с этим были
проведены теоретические исследования угловой зависимости ЭКНД на электродинамическом уровне с использованием FIметода [4], а также в приближении заданного распределения тока непосредственно во
временной области при возбуждении гауссовым импульсом [5], [6]. На рис. 1 представлена расчетная зависимость ЭКНД вибратора D от угла места, параметр на кривых q′ = ta ti ( ta = L c – отношение длины

0 ϕ, … °
D
1.5

330

30

q ′ = 1.804
60

1.0

300

0.5

270

0.553

0

90
0.138

240

120

210

плеча излучателя L к скорости света с; ti –

150
180
Рис. 1

длительность гауссовского импульса по
уровню 0.1). Из приведенных зависимостей следует, что, во-первых, изменение электрических размеров вибраторной антенны в широких пределах не позволяет получить значение
ЭКНД выше, чем 1.8, во-вторых, с ростом электрической длины антенны максимум ЭКНД
перемещается от нормального направления к углам, примыкающим к оси антенны, втретьих, можно говорить об оптимальном отношении электрической длины антенны к длительности импульса для достижения максимума ЭКНД в нормальном направлении.
Представленные зависимости получены на основе электродинамического расчета [4],
[7]–[9], однако они хорошо совпадают с результатами анализа, проведенного на основе простой математической модели, полученной в приближении заданного распределения тока [5],
[6]. В этом случае ЭКНД симметричного вибратора для произвольного угла места θ и параметра q , равного отношению длины антенны, нормированной к произведению скорости
света на длительность импульса по уровню 1 e ( q = q′ 2 ln (10 ) ) , выражается формулой [6]
 2 1+ cos 2 ( θ )  


q

−
2
2
2

−  2q cos ( θ ) 
−( 2q )
2
2
 cosh  q cos ( θ )  
2 2 + e
+e
− 4e 


D ( θ, q ) =
,
2
2 ( )
2
2 −2 q 
sin θ  Ein 2q + Ein −2q e


где Ein ( x ) = ∫

x

0

(

)

(

)

1 − e −t
dt – интегральная экспоненциальная функция. В частном случае для
t

нормального к оси антенны направления это соотношение принимает вид [6]
D θ = ( π 2 ) , q  =

2

−( q 2 2 ) 
2  3 + e −2 q − 4 e


(

Ein 2q

2

) + Ein ( −2q ) e
2

−2 q 2

.

Аналогичные формулы получены и для идеализированной однопроводной антенны
бегущей волны с коэффициентом замедления, равным единице [10], и с произвольным коэффициентом замедления [5].
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Плоский вибратор
без шлейфов

Плоский вибратор
со шлейфами

η, %

100
40
L a = 250
20
Цилиндрический вибратор
0

q′

Электродинамический анализ показывает
слабую зависимость ЭКНД от толщины антенны,
как и при синусоидальном возбуждении [11].
Вместе с тем энергетические потери, обусловленные согласованием антенны с фидером, существенно зависят от отношения длины вибратора L к
его толщине a . Численный электродинамический
анализ [4] позволяет рассмотреть закономерности
поведения КПД по согласованию η , определенно-

го как отношение энергии излученного импульса
к энергии возбуждающего импульса, для вибраторов разной геометрии (рис. 2; волновое сопротивление фидера 50 Ом; L a = 100 и 250). С
0.6

1.2

Рис. 2

1.8

уменьшением длительности возбуждающего импульса фидерный КПД растет, причем для
более толстых вибраторов рост происходит быстрее. Разумеется, относительно тонкие
вибраторы по этой характеристике существенно уступают низкодобротным плоским вибраторным излучателям, особенно в области коротких импульсов.
Сравнительный анализ ЭКНД линейных антенн, включая идеализированные синхронные непрерывные излучатели, приведен в работе [12].
Плоские вибраторные излучатели. Использование плоских излучателей предпочтительнее из-за возможности достижения более высоких энергетических характеристик.
Далее рассмотрены характеристики плоского печатного близкого к самодополнительному
вибратора с короткозамыкающими шлейфами и без них, печатных вибраторных излучателей с емкостной нагрузкой в плече. Исследованные структуры представлены на рис. 3.
Расчетный ЭКНД плоского самодополнительного вибратора в азимутальных направлениях ϕ = 0° и ϕ = 90° приведен на рис. 4.
Заметна значительная азимутальная асимметрия ЭКНД, причем для вибраторов без
шлейфов и со шлейфами она проявляется для разных длительностей импульса. Как и для
цилиндрических вибраторов, имеется оптимальная длительность импульса, соответствующая максимуму ЭКНД, однако она проявляется только в направлении, перпендикулярном плоскости антенны ( ϕ = 90° ) . В плоскости антенны ( ϕ = 0°, 180° ) для коротких

импульсов (больших значений параметра ta ti ) закономерность роста ЭКНД похожа на
аналогичную зависимость для антенны Вивальди, что обусловлено ее топологией. Зависимость КПД фидера для этих же структур приведена на рис. 2. Имеется некоторый выигрыш для антенны со шлейфами, обусловленный ее более высокой широкополосностью.
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Другим вариантом плоской импульсной антенны является разработанный печатный излучатель с емкостной нагрузкой в одном плече (рис. 3). Энергетические и временные зависимости вектора электрического поля в дальней зоне для этих антенн и соображения по выбору их
оптимальной геометрии для различной длительности импульсов приведены в работах [13], [14].
Там же представлены экспериментальные зависимости КСВ от частоты. По основным энергетическим характеристикам эти антенны несколько уступают самодополнительным.

Шлейфвибратор

Излучатели
с емкостным
элементом
в плече

Излучатель
Вивальди

Рис. 3

Антенна Вивальди. Благодаря своей широкополосности антенна Вивальди весьма перспективна при работе с СКИ, однако количественных оценок ее энергетических характеристик в литературе нет. Расчетная зависимость ЭКНД излучателя Вивальди [15]–
[17] в нормальном направлении от длительности возбуждающего импульса и геометрии
антенны приведена на рис. 5; параметром на кривой является абсолютный размер раскрыва антенны при неизменном продольном размере (вдоль неоднородной щелевой линии).
ϕ = 90°

D

D
L = 300 мм

2.5
5

2.0
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1.5

0.0

0.5
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0.5
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Рис. 4
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1
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Обращает на себя внимание тот факт,
что при больших длительностях импульса
L = 45 см
0.6
ЭКНД стремится к значению 1.5, соответст30
вующему диполю Герца, а уменьшение дли0.4
тельности или увеличение размера раскрыва
до некоторых пределов влечет за собой рост
0.2
15
ЭКНД. При значительном увеличении раскрыва (в данном случае – при 2 L ≥ 450 мм )
0
1
2
ti , нс
из-за несинхронности токов отдельных участРис. 6
ков апертуры направленные свойства антенны становятся даже хуже, чем для антенны меньших размеров. Форма энергетической диаграммы направленности (в статье не приводится) показывает, что в этом случае она становится существенно шире. Вместе с тем зависимость КПД по согласованию от длительности
импульса и размеров антенны (рис. 6) не содержит аномальных участков, так как эта зависимость не учитывает распределение излучаемой энергии по направлению. В результате
уменьшение длительности возбуждающего импульса и увеличение размеров антенны приводят к монотонному росту фидерного КПД до относительно высоких значений.
ТЕМ-рупор. Электродинамический анализ энергетических характеристик (ЭКНД
и КПД) ТЕМ-рупора, выполненного из двух сходящихся в точку питания треугольных металлических пластин, представлен в работах [18], [19]. При значительных продольных и
поперечных размерах, подчас ограничивающих возможности его эксплуатации, достижимы высокие значения ЭКНД и уровня согласования. Следует отметить значительный уровень кроссполяризационного излучения [20], временная зависимость которого существенно отличается от временной зависимости импульса основной поляризации. Электродинамический анализ ЭКНД ТЕМ-рупора выявил наличие экстремума, обусловленного эффектом десинхронизации периферийных участков апертуры из-за временного запаздывания
импульса, параметры которого зависят от поперечных размеров раскрыва [4].
В таблице приводятся данные по энергетическим характеристикам (ЭКНД, КПД,
ЭКУ) вышеописанных антенн. Данные получены на основе электродинамического моделирования для возбуждающего импульса гауссовской формы длительностью 1 нс. Излуη

Размер, мм3
Вариант 1

КПД
(фидерный), %

120×120×2

9.5

Вариант 2

168×207×2

27

203×208×2

47

203×208×2

50

340×260×1

72

300×300×300

80

Тип излучателя
Плоский вибратор
с емкостной нагрузкой

Плоский самодополнительный
вибратор
Плоский самодополнительный
вибратор с шунтами
Излучатель Вивальди
ТЕМ-рупор
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ЭКНД

ЭКУ

1.7
(2.3дБ)
1.7
(2.3дБ)
1.82
(2.6дБ)
2.63
(4.2дБ)
2.8
(4.472дБ)
6
(7.7дБ)

0.16
(–7.97 дБ)
0.476
(–3.22 дБ)
0.912
(–0.4 дБ)
1.318
(1.2 дБ)
2.016
(3.045дБ)
4.8
(6.812)дБ
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чатели расположены в таблице в порядке возрастания энергетичекого коэффициента усиления (ЭКУ) импульсных антенн, равного произведению ЭКНД на КПД.
Приведенная таблица отражает эффективность и размеры различных видов излучателей и позволяет оценить выигрыш (проигрыш) в дальности работы системы в канале
связи при переходе от одних типов антенн к другим с помощью уравнения дальности для
несинусоидальных сигналов.
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The Comparative Analysis of the Power Characteristics Impulse Antennas
The comparative analysis of the power characteristics impulse antennas is executed. The
behavior of the characteristics depending on geometry of antennas is considered. Developed
and known antennas ranged in ascending of the power efficiency.

Impulse antennas, power directive gain, efficiency factor
Статья поступила в редакцию 31 декабря 2004 г.
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Планарная печатная зеркальная антенна

Рассмотрена зеркальная антенна, состоящая из решетки планарных отражателей. Представлены результаты моделирования одиночного отражателя, результаты
измерения характеристик антенны.
Печатная антенна

В печатных антеннах трудно получить коэффициент усиления больше 32 дБ, особенно в сантиметровом и миллиметровом диапазонах волн, из-за возрастания потерь в
микрополосковых делителях. Отказ от делителей и переход к зеркальным печатным антеннам позволяет создавать антенны с усилением 30…50 дБ и более [1]. В этом случае,
например, в радарах дорогие параболические антенны диаметром 3…5 м можно заменить
плоскими панелями, изготовленными по технологии печатных плат. При этом не понадобится изготовление дорогостоящих металлических конструкций. Точность реализации характеристик антенны будет обеспечена точностью реализации размеров излучателей на
печатной плате, которая составляет 50 мкм.
Таким образом, можно представить себе новый класс антенн – быстроразвертываемые плоские антенны, развертываемые из рулона, что, очевидно проще, чем устанавливать параболическую антенну. Это становится возможным, если учесть, что в качестве основы для печатной платы может использоваться гибкий фольгированный материал.
На рис. 1 изображены два варианта построения планарной зеркальной антенны с
применением поляризатора (рис. 1, а) или с использованием отражателя (рис. 1, б). Антенны состоят из рупора (3), который облучает поляризатор (1) или отражатель (2). Волна
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от отражателя или поляризатора попадает на печатную 5
5
1
зеркальную антенну (4), состоящую из решетки планарных элементов (отражателей), задающих фазу отраженного сигнала и, в результате, формирующих диаграмму направленности антенны. Печатная антенна
2
располагается на металлическом основании (5). При
использовании поляризатора необходимо, чтобы у от3
3
раженного от печатной антенны сигнала происходил
поворот плоскости поляризации.
В качестве элементарного отражателя удобно использовать прямоугольный полосковый элемент длиной
около половины длины волны, что значительно упрощает
моделирование и дальнейшее изготовление антенны. Если
4
4
пренебречь взаимным влиянием элементов, то задача проа
б
ектирования антенны сводится к построению модели одиРис.
1
ночного планарного отражателя произвольной длины и
ширины, расположенного на слоистом диэлектрике.
Для построения электродинамической модели был использован метод моментов. Задача моделирования многослойной структуры с поверхностью, в которой расположены
проводники при использовании метода моментов сводится к расчету плотности поверхностного тока только в плоскости проводников.
Плотность поверхностного тока и напряженность касательной составляющей электрического поля в плоскости расположения проводников связанны между собой интегральным преобразованием, ядром которого является тензорная функция Грина.
В спектральной области соотношение для касательных полей может быть представ J + E
 =G


лено как E
1 + Γ , где E
– вектор касательного поля, являющегося суtot

inc

(

)

tot

 – тензорная функция Грина; J –
перпозицией рассеянного и возбуждающего полей; G

плотность поверхностного тока в проводнике; E
inc – поле падающей плоской линейно

поляризованной в направлении одной из сторон отражателя волны; Γ – коэффициент отражения. Знак "тильда" означает оперирование в спектральной области.
Для многослойной диэлектрической изотропной структуры функции Грина могут быть
найдены, используя подход, предложенный Ито [2]. На основании того же подхода определяется тензор коэффициентов отражения поперечных в вертикальном направлении волн.
Для решения интегральных уравнений применяется проекционный метод Галеркина,
в соответствии с которым неизвестная функция раскладывается в ряд по некоему полному
базису и интегральное уравнение сводится к системе линейных уравнений относительно
коэффициентов разложения. В нашем случае неизвестной функцией является плотность
тока в излучателе, которая в предположении поляризации падающей волны вдоль направления y может быть представлена только продольным током:
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J y = ∑ An ϕn ( x, y ) =∑ An ϕnx ( x ) ϕny ( y ) ,
n

n

где An – коэффициенты разложения; ϕn ( x, y ) – базисные функции.
Эффективность проекционной процедуры определяется выбором базисных функций,
которые должны быть максимально близки искомому виду распределения плотности тока
в полоске. Исходя из этого, были использованы базисные функции в виде произведения
синуса на косинус с Максвелловским весом:

{

}

 cos ( 4nπx w ) sin ( 2n + 1) π l  ( l 2 − y )



, x ≤ ( w 2) , y ≤ (l 2) ;

2
ϕn ( x , y ) = 
w 1 − ( 2 x w)

0, x ≥ ( w 2 ) , y ≥ ( l 2 ) ,
где w, l – размеры отражателя по осям x и y соответственно. Центральная точка отража-

теля находится в начале системы координат.
l, w, мм

6

w

l

3

0
–180

–90

0
Рис. 2

90

Используя полученное распределение
плотности тока в отражателе нетрудно рассчитать фазу отраженной волны в дальней зоне.
На рис. 2 представлены результаты моделирования зависимости размеров отражателя от
фазы при условии поворота плоскости поляризации отраженного сигнала. Отражатель расположен на двухслойном диэлектрике с толщиϕ, … ° ной слоев: верхнего 0.12 мм (лавсан, ε r = 3.2 )
и нижнего 1 мм (пенополиэтилен, ε r = 1.06 ).

Расчетная частота 25 ГГц. Из зависимостей видно, что существуют два диапазона нереализуемых значений фаз отражателей шириной около 55°. Но этот недостаток несущественен, так как
ошибка фазы будет не более 28°.
Полученные в ходе моделирования зависимости фазы от геометрических параметров отражателя позволяют спроектировать
отражательную решетку любого заданного
диаметра. Нами был выбран диаметр 300 мм,
при котором решетка состоит из более чем
400 отражателей (рис. 3). Отражатели были
сформированы травлением металлизированной лавсановой пленки, лежащей на пенополиэтилене.
Экспериментальные параметры антенны
(рис. 4) следующие: ширина луча 2.7°; коэффициент направленного действия 36.6 дБ, коРис. 3
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эффициент усиления 33 дБ; боковые лепеP ( ϕ)
, дБ
P ( 0)
стки с одной стороны 17 дБ, с другой 15.5
–5
дБ. Измерения проводились в полосе
24.5…26 ГГц. Все лепестки, следующие за
–10
первым, спадают плавно, без всплесков.
Эксперимент
–15
Таким образом, коэффициент использоваТеория
ния площади (КИП) антенны неоптимален.
–20
Снижение КИП может быть объясне–25
ϕ, … °
но двумя основными причинами. Во–30
–20
–10
0
Рис. 4
первых, применением в ходе эксперимента
неоптимального облучателя. Во-вторых, тем, что часть излучателей не дает требуемой фазы: поскольку реализуемая область фаз не покрывает весь диапазон в 360° и имеет "запрещенные" области, то для реализации фазы из такой области выбирался размер отражателя, обеспечивающий ближайшую к требуемой фазу. Таким образом, фазовые ошибки по
апертуре проводят к некоторой потере усиления.
Получение близких к теоретическим экспериментальных характеристик антенны показывает корректность созданной электродинамической модели и проведенных расчетов.
Модель может быть использована при проектировании зеркальных планарных антенн в
любом частотном диапазоне и без ограничений на число слоев диэлектрика.
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Printed Planar Reflected Antenna
Reflected antenna based on patches array is viewed. Computer simulation for single
patch and experimental characteristics of antenna is presented.

Printed antenna
Статья поступила в редакцию 1 февраля 2005 г.
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Исследование электромагнитного поля
однонаправленной антенны с вращающейся
диаграммой направленности

Осуществлен расчет напряженности электрического и магнитного полей рамочных антенн, расположенных в плоскостях z0y и z0x, образующих гониометрическую
антенну. С помощью полученных формул проводится расчет напряженностей электрического поля в ближней и в дальней зонах для гониометрической антенны, совмещенной с вибратором.
Гониометрическая антенна, симметричный вибратор, рамочная антенна, напряженность электрического
поля, напряженность магнитного поля, векторный потенциал, ближняя зона, дальняя зона

Гониометрическая антенна состоит из двух рамочных антенн, расположенных в плоскостях z0y и z0x. Она позволяет получить диаграмму направленности в виде вращающейся "восьмерки". Нужный угол поворота диаграммы достигается подачей на антенны токов разной амплитуды и с одинаковыми фазами: I1 = I 0 sin ψ ; I 2 = I 0 cos ψ , где I1 и I 2 – токи в первой и во
второй рамках соответственно; I 0 – максимальный ток в рамке; ψ – угол управления.
Добавление к гониометрической антенне симметричного вибратора позволяет получить
вращающуюся диаграмму направленности, которая представляет собой кардиоиду [1], [2].
В настоящее время поле антенны в ближней зоне излучения представляет большой
интерес для исследования [3], [4]. Одной из причин этого является возможность расположения человека в непосредственной близости от антенны, что требует контроля мощности
электромагнитного излучения, наносящего вред здоровью, особенно при высокой мощности такого излучения. Ранее при рассмотрении гониометрической антенны с вибратором
рассчитывалось только поле в дальней зоне [1], [2]. Поэтому были выведены формулы для
определения напряженностей полей антенны при любом удалении от нее.
Расчет напряженностей электрического и магнитного полей рамки, расположенной в плоскости z0y. Для расчета напряженности электрического поля рамочной антенны,
расположенной в плоскости z0y (рис. 1), воспользуемся векz
θ
торным потенциалом A, являющимся функцией тока [5]:
r
µ
R
A ( x, y, z ) = 0 ∫ I ( x′, y′, z ′ )(1 R ) e− jkR dl ′ ,
4π
C

50

y

φ

где µ 0 – магнитная проницаемость свободного пространства; x′, y′, z ′ – декартовы координаты точки на окружности рамки; k = 2π λ – волновое число ( λ – длина волны

x
Рис. 1
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Так как ток в рамочной антенне протекает по окружности рамки, то антенну целесообразно рассматривать в цилиндрической системе координат. Выберем цилиндрическую
систему, в которой ось рамки совпадает с осью х на рис. 1. Выразим декартовые компоненты тока через цилиндрические и запишем их с учетом того, что ток в рамке зависит

только от угла θ1 и I θ1 = I 0 : I x = 0; I y = I 0 cos θ1; I z = − I 0 sin θ1 .
Расстояние R от точки на рамке с координатами x′, y′, z ′ до точки наблюдения с координатами x, y, z в декартовой системе определяется как
R=

( x − x′ ) 2 + ( y − y ′ ) 2 + ( z − z ′ ) 2 .

где x = r sin θ cos ϕ; y = r sin θ sin ϕ; z = r cos θ ; x′ = 0; y′ = = a sin θ1; z ′ = a cos θ1 ( a – радиус рамки).

Тогда R =

( r 2 + a 2 ) − 2ar ( sin θ sin ϕ sin θ1 + cos θ cos θ1 ) , а векторный потенциал оп-

µ
ределится как A ( x, y, z ) = 0
4π
где F ( r , a, θ, ϕ, θ1 ) =

e

− jk

∫ I ( x′, y′, z′) F ( r , a, θ, ϕ, θ1 ) d θ1 ,

2π
0

( r 2 + a 2 ) − 2ar ( sin θ sin ϕ sin θ1 + cos θ cos θ1 )

( r 2 + a2 ) − 2ar ( sin θ sin ϕ sin θ1 + cos θ cos θ1 )

.

Для упрощения полученного выражения прибегнем к аппроксимации. Для рамок небольшого размера функция F ( r , a, θ, ϕ, θ1 ) может быть разложена в ряд Макларена по a:
2
dF
1 d( )F
2 1 d F
n −1
F = F (0) + a
+a
+ ... + a
.
da a = 0
2! da 2
n − 1)! da( n −1)
(
a =0
a =0
n −1

Учтем только первые два члена этого ряда. Тогда

{

( )

}

F = (1 r ) + a ( jk r ) + 1 r 2  ( sin θ sin ϕ sin θ1 + cos θ cos θ1 ) e− jkr .



С учетом принятой аппроксимации и того, что dl ′ = ad θ1 , векторный потенциал мо-

жет быть определен как

µ a
A= 0
4π

2
− jkr
∫ I ( θ1 ) {(1 r ) + a ( jk r ) + (1 r ) ( sin θ sin ϕ sin θ1 + cos θ cos θ1 )} e d θ1 .

2π
0

Найдем декартовы компоненты векторного потенциала:

µ 0 a 2 I 0  jk 1 
µ0 a 2 I 0  jk 1 
− jkr
Ax = 0; Ay =
+  cos θ e
+  sin θ sin ϕ e − jkr .
; Az = −


2
4  r r 
4  r r2 
Перейдем в сферическую систему координат с помощью матрицы преобразования [5]:
 Ar   sin θ cos ϕ sin θ sin ϕ cos θ   Ax 
  
 
 Aθ  =  cos θ cos ϕ cos θ sin ϕ − sin θ   Ay  .
  
cos ϕ
0   Az 
 Aϕ   − sin ϕ
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Отсюда

µ 0 a 2 I 0  jk 1 
µ 0 a 2 I 0  jk 1 
− jkr
Ar = 0; Aθ =
+  sin ϕ e
+  cos θ cos ϕ e− jkr .
; Aϕ =


2
4  r r 
4  r r2 

Найдем компоненты магнитного поля с учетом соотношения H = µ 0−1 rot A :
Hr = −
Hθ

(

) (

2
ka ) I 0 
(
=−
1+

4r



(1

2
ka ) I 0 
(
=
1+

Hϕ

)

a 2 I0 
jk r 2 + 1 r 3  sin θ cos ϕ e− jkr ;
2 

4r



2
jkr ) − 1 ( kr )  cos θ cos ϕ e− jkr ;

(1

2
jkr ) − 1 ( kr )  sin ϕ e− jkr .

Напряженность электрического поля связана с напряженностью магнитного уравне-

нием Максвелла E = ( jωε 0 )

−1

rot H , где ω – частота излучения; ε 0 – диэлектрическая
проницаемость свободного пространства. Отсюда

( ka ) I0 1 + 1  cos ϕ cos θ e− jkr , (1)
1 
− jkr
; Eϕ = Z 0

 sin ϕ e


4r 
4r 
jkr 
jkr 
где Z 0 = k ωε = 120π Ом – волновое сопротивление свободного пространства.
Er = 0; Eθ = Z 0

( ka )2 I 0 1 +

2

Расчет гониометрической антенны с симметричным вибратором. Гониометрическая антенна с вибратором показана на рис. 2. Для рамки, расположенной в плоскости
z0x, напряженность электрического поля может быть определена из (1) с учетом замены
переменного угла ϕ2 = ϕ1 − π 2 , где ϕ1 = ϕ и ϕ2 – углы рамок, расположенных в плоскостях z0x и z0y соответственно.
z

θ

Обозначим компоненты электрического поля
рамки, лежащей в плоскости z0x через E1,θ , E1, ϕ , а

r
R

a
l

dl'
y

φ

x

рамки, лежащей в плоскости z0y, – через E2, θ , E2,ϕ .
Чтобы получить в экваториальной плоскости
( θ = π 2 ) в дальней зоне чистую кардиоиду, нужно
обеспечить условие I р0 ( ka )

2

( 4r ) = I д0 kl ( 4πr ) или

I р0 I д0 = 2π 2 a 2 ( λl ) , где I р0 и I д0 – токи в рамке и
Рис. 2
в диполе соответственно.
Для симметричного вибратора, расположенного вдоль оси z, воспользуемся извест-

ными формулами [5] для короткого диполя ( l < λ 4 ) :

I l cos θ 
kI l sin θ 
1  − jkr
1
1  − jkr
E3, r = Z 0 0
1+
e
; E3, θ = jZ 0 0
1
+
−
e
; E3, ϕ = 0 ,


jkr 
4πr 
jkr ( kr )2 
2πr 2 



где E3, r , E3,θ , E3,ϕ – компоненты электрического поля вибратора.
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Для определения в целом напряженности электрического поля, излучаемого гониометрической антенной с симметричным вибратором, просуммируем компоненты полей
каждой из антенн с учетом управляющего тока для рамок, а также того, что разность фаз
между токами рамок и вибратора составляет 90°.
Для того чтобы угол поворота диаграммы направленности антенны был равен величине управляющего угла, на рамки требуется подавать следующие токи: I1 = I 0 sin ψ ,
I 2 = − I 0 cos ψ . Тогда

Er = E1, r sin ψ − E2, r cos ψ + jE3, r ; Eθ = E1,θ sin ψ − E2, θ cos ψ + jE3, θ ;
Eϕ = E1, ϕ sin ψ − E2, ϕ cos ψ + jE3, ϕ ; E =

Er

2

2

2

+ Eθ + Eϕ .

На рис. 3 показаны диаграммы направленности гониометрической антенны при следующих значениях основных переменных: f = 1.6 ГГц ( λ = 0.187 м ) ; a = 0.1λ ; l = 0.15λ ;

I р0 = 1 А ; I д0 = 1.316 I р0 ; ψ = θ = π 2 ; ϕ = 0...2π ; r = ( 0.1, 0.2, 0.5 ) λ . На рис. 4 приведены

зависимости ослабления интенсивности излучения от расстояния для рамки 1 и для гониометрической антенны 2 (в декартовых координатах) с разных сторон от антенны. Значения переменных: ϕ1 = ϕ = θ = ψ = π 2 ; r1 = − ( 0.1…10 ) λ ; r = ( 0.1…10 ) λ . График демон-

стрирует резкое падение уровня напряженности поля с одной стороны антенны и постепенное затухание с другой. К примеру, уже на расстоянии 0.5λ с разных сторон от оси
напряженность поля гониометрической антенны отличается на 40 дБ.
Приношу благодарность моему руководителю проф. О. Г. Вендику за помощь в подготовке статьи.
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Field Intensity of Goniometric Antenna Radiation with Dipole in Near and Far Regions
Calculation of electric field for loop antennas placed on z0y and z0x planes represented
the goniometric antenna is derived. With the help of obtained formulas calculation of electric
field in near and far regions for goniometric antenna with dipole is implemented.
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Пассивные устройства СВЧ
УДК 621.3.049.77:621.372.54

П. А. Туральчук, Я. А. Колмаков, А. В. Симин, Д. В. Холодняк
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"

Многослойные интегральные схемы миниатюрных
СВЧ-устройств для систем телекоммуникаций
и связи
Обсуждаются преимущества реализации СВЧ-устройств в виде многослойных
интегральных схем на основе керамики с низкой температурой обжига. Рассматриваются примеры реализации фильтров и направленных ответвителей на квазисосредоточенных и распределенных элементах.
Интегральные схемы СВЧ, керамика с низкой температурой обжига, фильтры, направленные
ответвители

Развитие систем беспроводной связи и телекоммуникаций предполагает постоянное
совершенствование их характеристик и увеличение функциональности при одновременном повышении интеграции отдельных составляющих и общем снижении массогабаритных показателей.
Пассивные компоненты интегральных схем (ИС) СВЧ обычно занимают основную
часть площади подложки. Выполнение ИС СВЧ по многослойной технологии позволяет
значительно уменьшить размеры устройств за счет размещения пассивных компонентов в
нескольких слоях.
В последнее время широкое распространение получила технология многослойных
ИС СВЧ на основе керамики с низкой температурой обжига (КНТО) (Low Temperature
Cofired Ceramics – LTCC) [1]–[3]. Рисунок топологии проводящих слоев ИС наносится методами толстопленочной технологии на тонкие (100…200 мкм) керамические листы, которые затем под давлением собирают в "стек", ламинируют и производят обжиг [4]. Сравнительно низкая температура обжига (около 850 °C) позволяет использовать проводящие
пасты на основе металлов с высокой удельной электропроводностью – серебра, меди, золота. Типовая толщина проводящих слоев (10…15 мкм) в несколько раз превышает скиновую
глубину проникновения на частотах 1…5 ГГц. К преимуществам технологии КНТО также
относятся возможность монтажа навесных активных компонентов и низкая себестоимость.
Многослойная технология предоставляет возможности для создания СВЧ-устройств на
квазисосредоточенных элементах. Миниатюрные устройства, предназначенные для работы в
нижней части СВЧ-диапазона, могут быть реализованы даже при использовании КНТО с невысокой диэлектрической проницаемостью ( ε r = 7…10 ) .

© П. А. Туральчук, Я. А. Колмаков, А. В. Симин, Д. В. Холодняк, 2005
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На рис. 1, а показана схема трехзвенного полосно-пропускающего фильтра с емкостными элементами связи. Синтез фильтра осуществлялся по
стандартной методике [5] с использованием низкочастотного прототипа и инверторов проводимости.
Номиналы элементов Чебышевского фильтра, предназначенного для использования в системах беспроводной связи стандарта IEEE 802.11b/g (2.4…2.5
ГГц), следующие: L1 = 0.32 нГн ; C1 = 12.20 пФ ;
C2 = 11.08 пФ ; C3 = 1.14 пФ . Топология многослой-

ной ИС фильтра на квазисосредоточенных элементах
б
представлена на рис. 1, б. Для реализации фильтра
Рис. 1
использованы четыре слоя КНТО DuPont Green
Tape 951 с диэлектрической проницаемостью ε r = 7.8 . Толщина каждого слоя после об-

жига составляла 92 мкм. Проводящие слои имели толщину 10 мкм.

Емкости контуров фильтра ( C1 и C2 ) выполнены в виде плоскопараллельных конденсаторов, в которых один электрод образован металлической пластиной, расположенной между слоями керамики, а в качестве другого выступают два заземленных экрана, находящихся в верхнем и в нижнем проводящих слоях. Емкостные элементы связи между
контурами ( C3 ) реализуются за счет частичного перекрытия электродов конденсаторов,

расположенных в разных слоях. Индуктивные элементы ( L1 ) выполнены в виде высокоомных отрезков полосковой линии передачи соответствующей длины. Для уменьшения
влияния паразитной емкости полосковой линии все индуктивности размещены в центральном слое. Посредством межслойных соединений через металлизированные отверстия один конец каждого индуктивного элемента соединяется с электродом соответствующего конденсатора, а другой конец – с заземленным экраном. ИС СВЧ-фильтра имеет
габариты 7.5×4.5 мм2, что примерно соответствует 1/6×1/10 длины волны в полосковой
линии передачи на центральной частоте.
На рис. 2 представлены расчетные характеристики фильтра в узкой (рис. 2, а) и в
широкой (рис. 2, б) полосах частот, полученные электродинамическим моделированием
его структуры (рис. 1, б). Штриховыми линиями показаны характеристики идеального
фильтра без потерь. Сплошные линии соответствуют характеристикам реального фильтра

(

)

с учетом потерь в проводящих ( Rdc = 2 Ом ) и диэлектрических слоях tg δ = 2 ⋅10−3 .

Вносимые потери в полосе пропускания фильтра (2.4…2.5 ГГц) не превышают 2.7 дБ. Согласование по входу не хуже –20 дБ. Фильтр обеспечивает не менее 30 дБ ослабления сигнала на частотах ±0.4 ГГц от краев полосы пропускания.
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Дополнительным преимуществом СВЧ-фильтров на квазисосредоточенных элементах является отсутствие паразитных полос пропускания на кратных гармониках, присущих фильтрам на распределенных резонаторах. В частности, на рис. 2, б, где показаны характеристики разработанного фильтра в широкой полосе частот, такие полосы отсутствуют
на второй и на третьей гармониках центральной частоты полосы пропускания.
С применением многослойной технологии удобно реализуются миниатюрные направленные ответвители (НО) на квазисосредоточенных элементах. В основе такой реализации лежит замена всех отрезков линий передачи в составе НО эквивалентным их представлением в виде П-схемы на сосредоточенных реактивностях. С точки зрения удобства
реализации, предпочтительным является использование П-схемы, имеющей структуру
фильтра нижних частот. Пример реализации двухшлейфного моста на квазисосредоточенных элементах в виде многослойной ИС на КНТО описан в [6].
На телекоммуникационных частотах (0.9…2.5 ГГц) значения индуктивных элементов
в эквивалентной схеме НО могут достигать нескольких наногенри, что затрудняет их реализацию. Принимая во внимание технологические ограничения на минимальную ширину
линий, для реализации таких индуктивностей в квазисосредоточенном исполнении требуются отрезки линий передачи достаточной протяженности. Здесь имеются две основные
проблемы. Во-первых, протяженные отрезки линий передачи могут обладать значительной
паразитной емкостью на землю. Для ее уменьшения в ряде случаев приходится применять
специальные меры, например увеличивать количество или толщину диэлектрических слоев
с целью увеличения расстояния до заземленного экрана. Во-вторых, выполнение квазисосредоточенной индуктивности в одном проводящем слое часто оказывается неоправданным
из-за неэффективного использования площади. Так, в [6] индуктивные элементы в составе
НО реализованы на микрополосковых линиях, выполненных в виде меандра. При этом
устройство с центральной частотой характеристики 1.95 ГГц занимает площадь
13 × 13 мкм 2 , что составляет около 1/5×1/5 длины волны в линии передачи на центральной
частоте. Таким образом, линейные размеры уменьшились по сравнению с НО на распределенных элементах примерно в 1.5 раза, а площадь уменьшилась более чем на половину.
Габариты НО могут быть существенно уменьшены за счет применения спиральных
индуктивностей, витки которых располагаются друг над другом в нескольких проводящих
67

Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2005. Вып. 1======================================

слоях. Это также позволяет снизить паразитную емкость линии и укоротить общую длину
индуктивного элемента.
Четвертьволновый трансформатор является простейшим инвертором сопротивления.
Таким образом, четвертьволновый отрезок линии передачи может быть эквивалентно заменен емкостной П-схемой инвертора на сосредоточенных элементах. На рис. 3, а показано эквивалентное представление двушлейфного моста, в котором четвертьволновые отрезки линий передачи с волновым сопротивлением 50 Ом заменены емкостной П-схемой инвертора
на сосредоточенных элементах C1 , а линии с волновым сопротивлением 35 Ом заменены на
П-схему, состоящую из последовательно соединенных индуктивности L1 и двух параллельных емкостей C2 . Отрицательные емкости инверторов поглощаются бóльшими положи-

тельными емкостями цепочек со структурой ФНЧ. Такое представление позволяет минимизировать число индуктивностей в схеме НО на сосредоточенных элементах (рис. 3, б).
Значения элементов эквивалентной схемы трехдецибельного НО (рис. 3, б) с центральной частотой характеристики 2.45 ГГц следующие: L1 = 2.30 нГн ; C1 = 1.31 пФ ;
C2 = 0.54 пФ . Топология многослойной ИС устройства показана на рис. 3, в. НО реализован

в девяти слоях КНТО DuPont Green Tape 951 толщиной 92 мкм ( ε r = 7.8 ) . В составе НО
использованы спиральные индуктивности, выполненные в двух проводящих слоях. Переходы от подводящих линий к контактным площадкам в верхнем проводящем слое на рис. 3, в
не показаны. Устройство имеет габариты 5.2 × 2.4 мм 2 , что приблизительно соответствует
1/8×1/18 длины волны в полосковой линии передачи на центральной частоте. Занимаемая
площадь в 15 раз меньше площади НО на распределенных элементах. Амплитудные и фазовые характеристики трехдецибельного НО, полученные при помощи электродинамического
моделирования многослойной структуры с учетом потерь в проводящих слоях толщиной 10

(

)

мкм ( Rdc = 2 Ом ) и диэлектрических слоях tg δ = 2 ⋅10−3 , представлены на рис. 4, а и б
соответственно. Неравномерность рабочего и переходного затуханий трехдецибельного НО
в рабочей полосе частот (2.4…2.5 ГГц) составляет 2.7…3.7 дБ с учетом потерь. Разность фаз
выходных сигналов во всей рабочей полосе частот постоянна и равна 88°.
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По технологии многослойных ИС на основе КНТО также могут изготавливаться
СВЧ-устройства на распределенных элементах для применений, использующих верхнюю
часть СВЧ-диапазона (таких, как спутниковая связь). При этом возможность размещения
элементов в нескольких слоях позволяет реализовывать связанные линии передачи с лицевой связью и получать высокие значения коэффициента связи, необходимые для широкополосных фильтров. Это предоставляет разработчику дополнительную степень свободы
и позволяет избежать слишком узких зазоров связи, труднореализуемых технологически.
На рис. 5, а показана топология четырехзвенного полосно-пропускающего фильтра с
центральной частотой 19.5 ГГц и относительной шириной полосы пропускания 15%.
Фильтр выполнен с использованием пяти слоев КНТО DuPont Green Tape 951 толщиной
205 мкм и состоит из четырех полосковых резонаторов типа "шпилька", размещенных в
двух проводящих слоях. В одном слое располагаются резонаторы 1 и 4 (рис. 5, б), в другом – резонаторы 2, 3 и подводящие линии. Переходы от подводящих линий к контактным
площадкам в верхнем проводящем слое на рис. 5, а непоказаны.
Использование связи между входом и выходом для создания фильтров с числом нулей передаточной характеристики, равным количеству полюсов, теоретически обосновано
и экспериментально подтверждено в ряде работ [7]–[9] применительно к двухзвенным
фильтрам. Для получения четырех нулей передачи, симметрично расположенных относительно полосы пропускания четырехзвенного фильтра, необходимо ввести в его структуру
две дополнительные связи.
Вход
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K2

2
а

Рис.5
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3
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б
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Принудительно организованная емкостная связь K1 между входной и выходной

подводящими линиями в структуре рассматриваемого четырехзвенного фильтра
(см. рис. 5, б) обеспечивает внесение двух
дополнительных нулей передачи. Для внесения второй пары нулей передачи используется перекрестная связь индуктивного
характера K 2 между резонаторами 1 и 4.

Контролируя величину дополнительных
связей, можно управлять положением нулей передачи а значит, крутизной фронтов характеристики фильтра и уровнем вносимого ослабления в полосе запирания.
На рис. 6 представлены результаты электродинамического моделирования четырехзвенного полосно-пропускающего фильтра с четырьмя симметрично расположенными нулями передачи. Потери в полосе пропускания не превышают 1 дБ, согласование по входу
Рис. 6

лучше –15 дБ. Габаритные размеры многослойной ИС фильтра составляют 5 × 5 мм 2 .
Таким образом, технология КНТО позволяет изготавливать миниатюрные СВЧ-устройства с низкой себестоимостью в виде многослойных ИС, которые могут успешно применяться в системах телекоммуникаций и связи.
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Multilayer Integrated Circuits of Miniature Microwave Devices for Telecommunication Systems
Advantages of microwave devices designed as multiplayer integrated circuits based on
low temperature co-fired ceramics are discussed. Design examples of filters and directional
couplers using quasi-lumped as well as distributed components are considered.

Microwave integrated circuits, low temperature co-fired ceramics, filters, directional couplers
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Микрополосковый полоснопропускающий фильтр
без паразитной полосы пропускания
Рассмотрены методы подавления паразитных полос пропускания у микрополосковых полосно-пропускающих фильтров. Представлен фильтр третьего порядка без второй полосы пропускания. Приведена топология, расчётные и экспериментальные характеристики фильтра.
СВЧ-фильтр, микрополосковый резонатор

Полоснопропускающие СВЧ-фильтры, использующие в качестве резонансных элементов полуволновые отрезки длинных линий, широко применяются в современной радиоэлектронике. Однако по сравнению с фильтрами на сосредоточенных элементах они
имеют существенный недостаток – кратные паразитные полосы пропускания. Наличие таких полос снижает помехозащищенность радиоэлектронного устройства. При использовании фильтров с паразитными полосами пропускания в блоках разделения частотных каналов (мультиплексорах) с рабочей полосой в несколько октав возможно прохождение сигнала в основной полосе высокочастотного фильтра и в паразитной полосе пропускания
более низкочастотного. В результате сигнал возникает в нескольких каналах одновременно, что может привести к ошибке работы системы в целом.
Существует несколько способов подавления паразитных полос пропускания фильтра.
Наибольшее распространение получили: использование фильтра нижних частот (ФНЧ) [1];
использование резонаторов с плавно изменяющимся волновым сопротивлением [2]; емкостная компенсация [3]. Наиболее простым является использование ФНЧ, так как этот способ не требует применения усложненных методик проектирования, но при этом увеличиваются общие размеры фильтра. К тому же ФНЧ может иметь собственные паразитные полосы пропускания. Использование резонаторов с изменяющимся волновым сопротивлением
подавляет паразитные полосы без увеличения размеров фильтра, но приводит к усложнению его проектирования и значительному увеличению времени расчета устройства в про© И. В. Колмакова, Я. А. Колмаков, 2005
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граммах электродинамического моделирования. Емкостная компенсация
– один из простейших методов подавления паразитной полосы пропускания для расчета и применения в микрополосковых фильтрах.
Емкостная компенсация. Емкостная компенсация осуществляется
введением дополнительных емкостей между двумя резонаторами. На рис.
1 представлена пара связанных микрополосковых резонаторов-шпилек со
схематично показанными емкостями. Для подавления кратной паразитной
C
Рис. 1
полосы пропускания необходимо устремить коэффициент связи между резонаторами в этой полосе к нулю. Коэффициент связи между парой связанных резонаторов
C

(

2
2
может быть определен по формуле [4] k = f ev
− fod

) ( fev2 + fod2 ) , где

f ev и fod – резонанс-

ные частоты четной и нечетной мод соответственно. Известно, что резонансная частота четной моды меньше, чем резонансная частота нечетной моды. Таким образом, для уменьшения
коэффициента связи между резонаторами необходимо изменить электрическую длину нечетной моды. Это осуществляется введением емкостей между резонаторами, которые уменьшают резонансную частоту нечетной моды, увеличивая ее электрическую длину. Величина емкостей (рис. 1) одинаковая и может быть рассчитана по формуле:

С ≈ ∆Θod

( πf0 Zod ) ,

(1)

где ∆Θod – электрическая длина нечетной моды; f 0 – центральная частота; Z od – волно-

вое сопротивление нечетной моды.
Топология, расчетные и экспериментальные характеристики фильтра. Эффективность метода емкостной компенсации для фильтров на основе резонаторов-шпилек,
расположенных в виде решетки, была проверенна на фильтре третьего порядка.
Топология фильтра на стандартных резонаторах-шпильках представлена на рис. 2, а.
В ходе расчета этого фильтра был использован фильтр-прототип с Чебышевской характеристикой. Результаты расчетов передаточной характеристики (сплошная линия) и коэффициента отражения (штриховая линия) фильтра в широкой полосе частот приведены на
рис. 2, б. Отражение в полосе пропускания составило 17 дБ, полоса пропускания – ∆f =

=170 МГц, центральная частота f 0 = 2.63 ГГц . Фильтр имеет четко выраженную паразитную полосу пропускания на частоте около 2 f 0 .

Для подавления паразитной полосы пропускания были добавлены емкости между резонаторами. Емкости реализованы в виде сильно связанных отрезков микрополосковых
секций. Номиналы емкостей рассчитаны используя (1). Для сохранения центральной частоты фильтра длина резонаторов была уменьшена.
Топология фильтра на основе модифицированных резонаторов-шпилек представлена
на рис. 3, а. Размеры фильтра 12.5×10.2 мм. На рис. 3, б представлены передаточные характеристики фильтра без учета потерь (сплошная линия) и с учетом потерь в медных
проводниках (штриховая линия). С учетом потерь подавление паразитной полосы составило 30 дБ, а без учета – 20 дБ. Коэффициент отражения фильтра с учетом потерь (штриховая линия) и без их учета (сплошная линия) показан рис. 4.
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Микрополосковый фильтр с емкостной компенсацией был изготовлен на поликоровой подложке, материал проводников – медь с нанесенным сверху слоем золота. Экспериментальное исследование частотных характеристик фильтра в узкой (рис. 5, а, кривая 1
– передаточная характеристика фильтра; 2
2
3
4
5
f, ГГц
– коэффициент отражения) и широкой
0
(рис. 5, б) полосе частот проводилось, используя анализатор цепей HP8710B. Поте–10
ри в полосе пропускания составили 2.6 дБ,
полоса пропускания ∆f = 158 МГц , центральная частота f 0 = 2.5 ГГц (рис. 5, а).
Подавление второй паразитной полосы
пропускания более 12 дБ (рис. 5, б). Расхождение результатов измерений с расчетными параметрами связано с отклонением

–20

L, дБ

Рис. 4

диэлектрической проницаемости в использованной подложке ( ε = 10.8 ) от принятой при
расчете ( ε = 9.8 ) , что вызвало снижение резонансной частоты на 130 МГц и ухудшение
коэффициента отражения в полосе пропускания фильтра.
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Результаты расчетов и экспериментального исследования показывают перспективность использования метода емкостной компенсации для подавления кратной паразитной
полосы пропускания фильтра с расположением резонаторов в виде решетки.
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Microstrip Bandpass Filter without Spurious Passband
The problem of spurious bandpass suppression in microstrip filters is considered. A
three-pole filter with rejected second spurious passband is designed and fabricated. The theoretical and experimental performance and filter layout is presented.

Microwave filter, microstrip resonator
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Исследование параметров пассивных
СВЧ-компонентов, выполненных по многослойной
интегральной технологии
Исследуются возможности многослойной "сэндвич"-технологии по реализации интегральных схем СВЧ. Представлены варианты реализации пассивных СВЧ-компонентов, резонансных структур и полоснопропускающего фильтра на их основе. Приведены
эквивалентные схемы, расчетные характеристики и результаты экспериментальных
исследований тестовых структур.
Многослойные интегральные схемы СВЧ, фильтры, "сэндвич"-технология

Использование многослойных технологий для реализации пассивных СВЧ-устройств является приоритетным направлением научных и инженерных разработок в последние годы. Размещение элементов в нескольких слоях позволяет уменьшить массогабаритные параметры устройства. Низкая стоимость интегральных схем при массовом
производстве делает "сэндвич"-технологию привлекательной для рынка телекоммуникаций. Одной из наиболее популярных в настоящее время технологий для реализации пассивных СВЧ-компонентов и устройств является многослойная технология керамики с
низкой температурой обжига (КНТО) (Low Temperature Co-fired Ceramics – LTCC) [1]–[2].
Однако уже достаточно долгое время для изготовления многослойных керамических
плат с многоуровневой коммутацией на низких частотах (до 100 МГц), используется так
называемая "сэндвич"-технология. Впервые применение многослойной "сэндвич"-технологии к реализации СВЧ-устройств описано в [3].
Несмотря на то, что и в КНТО, и в "сэндвич"-технологии применяется метод последовательной трафаретной печати, принципы формирования структур различны. Различия
между двумя технологическими процессами иллюстрируются рис. 1.
Особенностью технологического процесса изготовления устройств на базе КНТО
(рис. 1, а) является использование тонких диэлектрических листов, на которые наносится
рисунок топологии проводящих слоев, после чего листы собирают в "стек" и производят
обжиг при температуре около 850 °С. При этом все проводящие слои структуры формируются "параллельно" [4]. Готовые КНТО-модули в дальнейшем монтируются на керамическую подложку с другими элементами СВЧ-тракта.
В отличие от структур на основе КНТО-технологии, в "сэндвич"-структурах используется "толстая" диэлектрическая подложка, выступающая в качестве основания, на которую поочередно наносят металлизированные и диэлектрические слои, с последовательным обжигом каждого слоя при температурах до 900 °С [5] (рис. 1, б). Таким образом
© П. В. Капитанова, А. В. Симин, Д. В. Холодняк, 2005
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Рис. 1

можно сформировать разное количество проводящих и диэлектрических слоев с разных
сторон подложки именно в тех местах, где это необходимо.
Обе технологии предоставляют возможности для реализации СВЧ-устройств на сосредоточенных и квазисосредоточенных элементах, что позволяет уменьшить габаритные
размеры интегральных схем и решить проблему паразитных резонансов кратных гармоник. При этом меньшая толщина диэлектрических слоев в "сэндвич"-структурах в сравнении с толщиной КНТО-листов обеспечивает более компактную реализацию емкостных
элементов, а наличие толстой керамической подложки позволяет практически избавиться
от паразитных связей между экранами и проводящими слоями.
Реализация пассивных компонентов по "сэндвич"-технологии. На основе многослойной "сэндвич"-технологии изготовлены и экспериментально исследованы следующие
тестовые структуры: распределенные полуволновые резонаторы с емкостными связями, квазисосредоточенные емкостные и индуктивные элементы и колебательные контуры.
Основанием для "сэндвич"-структуры служила подложка из поликора толщиной
0.5 мм с относительной диэлектрической проницаемостью ε r = 9.8 и тангенсом диэлек-

трических потерь tg δ = 0.0015 . Для нанесения проводящих слоев применялись пасты на

основе серебра с сопротивлением по постоянному току Rdc = 0.02 и 0.003 Ом  толщиной 15 мкм, что соответствует погонному затуханию 0.023 и 0.009 дБ мм . Наносимые
диэлектрические слои ( ε r = 10.2; tg δ = 0.002 ) имели толщины 45 и 60 мкм.
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Экспериментальные исследования проводились на анализаторе цепей HP 8720B в
диапазоне частот 1…4 ГГц. Измеренные характеристики сравнивались с результатами
численного электродинамического моделирования и расчетами эквивалентных схем.
Полуволновый резонатор. На основе полуволнового отрезка микрополосковой линии передачи (МПЛ) с волновым сопротивлением 50 Ом разработан резонатор на частоту
3 ГГц с возбуждением с помощью емкостных связей. Ширина МПЛ с сопротивлением
50 Ом составила 450 мкм. Емкостные связи (0.36 пФ) реализованы за счет перекрытия концов резонатора линиями возбуждения, размещенными в верхнем слое (рис. 2, а).
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Рис. 2

Экспериментальные характеристики резонатора приведены на рис. 2, б для трех образцов в сравнении с результатами численного электродинамического моделирования
многослойной структуры (штриховые линии). Имеют место хорошее совпадение между
расчетными и экспериментальными данными и малый разброс параметров для серии тестовых образцов. Собственная добротность резонатора составляет Q0 = 25 .
Плоскопараллельный конденсатор. На рис. 3, а изображена структура плоскопараллельного конденсатора емкостью 40 пФ. Один из его электродов расположен на поликоровой подложке, а другой – отделен от него слоем диэлектрика толщиной 45 мкм. Размеры
электродов 4.5 × 4.5 мм 2 . Для формирования электродов использовалась проводящая паста
с Rdc = 0.02 Ом  . Отрезки линии передачи с волновым сопротивлением 50 Ом служат

для подсоединения конденсатора к внешним цепям. Эквивалентная схема конденсатора показана на рис. 4 [6], где Ls – индуктивность электродов конденсатора и линий возбуждения;
Rs отражает потери в проводящих слоях; Cp и Cg – паразитные емкости. Значения пара0
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Контактные
области

метров эквивалентной схемы: C = 40 пФ ;
Cg = 1.710 пФ ; Cp = 0.860 пФ ; Ls = 0.120 нГн ;

Ls
Контактные
области

Rs

C

Cs

Rs = 0.023 Ом .

Расчетные характеристики конденсатора,
полученные при помощи электродинамического
Рис. 4
(штриховые линии) и схемотехнического
(пунктирные линии) моделирования, показаны
на рис. 3, б в сравнении с результатами экспериментального исследования нескольких образцов. Собственная добротность конденсатора Q0 на частоте 3 ГГц составила 65 при исCg

Cg

пользовании проводящей пасты с Rdc = 0.02 Ом  .

Спиральная индуктивность. Спиральная индуктивность с номинальным значением 2 нГн показана на рис. 5, а. Ширина проводников составляет 450 мкм, а расстояние
между ними – 550 мкм. Подводящие линии выполнены поверх тонкого слоя диэлектрика
толщиной 45 мкм и соединены с выводами индуктивности через переходные отверстия.
При изготовлении экспериментальных образцов использовалась проводящая паста с
Rdc = 0.02 Ом  . Эквивалентная схема индуктивности представлена на рис. 6, где Cg –
паразитная емкость на землю; Cit – межвитковая паразитная емкость. Параметры элементов эквивалентной схемы: L = 2 нГн ; Cg = 1.470 пФ ; Cit = 0.053 пФ ; Rs = 1.338 Ом .
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Результаты электродинамического (штриховые линии) и схемотехнического моделирования (пунктирные линии) приведены на рис. 5, б в сравнении с характеристиками
экспериментальных образцов. Собственная добротность индуктивности составила
Q0 = 30 на частоте 3 ГГц.
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Cit

Колебательные контуры. Численно промоделированы и исследованы два параллельных колебательных контура, реализованных на сосредоточенных элементах. Один контур включен в основную цепь последовательно (рис. 7, а), а другой – параллельно с помощью емкостных связей (рис. 8, а).
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Для каждого контура были подобраны соответствующие эквивалентные схемы (рис. 9,
а и б), на которых Ls , Cs и Lp , Cp – индуктивности и емкости последовательного и параллельного контуров соответственно; Rs и Rs отражают потери в каждом из контуров; Cg –

паразитные емкости на землю индуктивности и емкости последовательно включенного контура; Cc – элементы емкостной связи параллельно включенного контура с линиями возбуждения. При моделировании толщина диэлектрических слоев принималась равной 60 мкм,
а сопротивление проводящей пасты постоянному току Rdc = 0.003 Ом  . Значения параметров эквивалентных схем:
• для последовательного контура: Cs = 4.58 пФ ; Ls = 0.47 нГн ; Rs = 970 Ом ; Cg =
= 0.23 пФ ;
• для

параллельного

контура:

Cp = 5.7 пФ ;

Lp = 0.575 нГн ;

Rp = 460 Ом ;

Cc = 0.506 пФ .

Результаты электродинамического моделирования структур (штриховые линии) в
сравнении с данными, полученными из расчета электрических схем (сплошные линии),
представлены на рис. 7, б и 8, б. Частотная характеристика последовательно включенного
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колебательного контура показана на рис. 7, б, частотная характеристика параллельно
включенного контура – на рис. 8, б.
СВЧ-фильтр для беспроводной связи. С применением "сэндвич"-технологии разработан малогабаритный СВЧ-фильтр для беспроводной связи стандартов Bluetooth и IEEE
802.11b/g [7]. Трехзвенный полосно-пропускающий фильтр на квазисосредоточенных параллельных контурах с емкостными связями реализован в виде многослойной интеграль2.0

2.25

2.5

f , ГГц

2.75

0
S21

– 20
S11

– 40
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а

Рис. 10

б

ной схемы, состоящий из двух тонких диэлектрических слоев и четырех слоев металлизации, нанесенных на поликоровую подложку. Фильтр имеет размеры 5.0 × 4.0 × 0.6 мм
(рис. 10, а). Полоса пропускания фильтра 2.4…2.5 ГГц.
Емкости параллельных контуров выполнены в виде плоскопараллельных конденсаторов, образованных электродом, находящимся между диэлектрическими слоями, и металлическим экраном. Емкостные элементы связи реализованы за счет частичного перекрытия электродов конденсаторов, расположенных в разных слоях. Индуктивности выполнены в виде отрезков линий передачи и заземлены с помощью переходных отверстий.
Результаты электродинамического моделирования многослойной структуры фильтра
представлены на рис. 10, б. Частотные характеристики фильтра с учетом потерь приведены в сравнении с характеристиками идеального фильтра без учета потерь. Вносимые потери в полосе пропускания фильтра (2400…2500 МГц) не превышают 4.5 дБ, коэффициент отражения по входу 18 дБ.
В заключение отметим, что проведенные исследования тестовых структур пассивных компонентов СВЧ ИС, реализованных на базе многослойной "сэндвич"-технологии,
выявили малый разброс параметров структур, изготовленных в разных производственных
циклах, и хорошее совпадение экспериментальных характеристик с результатами электродинамического и схемотехнического моделирования. Проектирование полосно-пропускающего фильтра продемонстрировало хорошие перспективы использования "сэндвич"-технологии для реализации пассивных СВЧ-устройств, работающих в системах
беспроводной связи и телекоммуникаций.
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Электродинамическое моделирование
УДК 621.372.8
А. Д. Григорьев, Р. М. Салимов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"

Моделирование волновых электромагнитных полей
методом векторных конечных элементов
Изложен алгоритм численного моделирования высокочастотных электромагнитных полей методом векторных конечных элементов. Приводятся алгоритм решения
матричной задачи, формулы для расчета матричных элементов и параметров устройств, для вычисления электромагнитного поля включая поле излучения. Проводится
сравнение результатов, полученных с помощью различных программ.

Электродинамика, численные методы, компьютерное моделирование, метод конечных элементов, антенны

Быстрое расширение области применения микроволновых электромагнитных полей требует использования эффективных алгоритмов и программ их моделирования. Несмотря на наличие целого ряда коммерческих программ этого назначения [1] они не в полной мере удовлетворяют требованиям разработчиков новых приборов, устройств и систем микроволнового
диапазона. В связи с этим продолжается совершенствование старых и разработка новых программных средств, имеющих повышенные универсальность, точность и быстродействие.
В настоящем статье приводятся описания алгоритма и программы численного моделирования волновых электромагнитных полей методом векторных конечных элементов. Программа
может быть использована для расчета электромагнитного поля и параметров различных волноводных и микрополосковых устройств включая антенны. В разработке программы принимали
участие сотрудники лаборатории LGSoftLab SPb, ВЦ СО РАН и СПбГЭТУ "ЛЭТИ".
Практически все численные методы расчета электромагнитного поля могут быть реализованы в частотной или во временнóй области. В первом случае предполагается гармоническая зависимость вида Re exp ( i ω t )  всех переменных величин от времени. Во втором
случае рассматривается переходной процесс с произвольной временнóй зависимостью. Так
как алгоритм предназначен для расчета стационарных полей в сравнительно узкой полосе
частот, было выбрано моделирование в частотной области. В этом случае задача моделирования электромагнитного поля состоит в решении уравнений Максвелла:
∇ × H = iωε 0ε r E + J ;
(1)
∇ × E = −iωµ 0µ r H ;

∇ ( ε r E ) = ρ ε0 ;
∇ (µr H ) = 0 ,
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записанных относительно комплексных амплитуд (фазоров) напряженностей электрического E и магнитного H полей. В уравнениях (1)–(4) J и ρ – комплексные амплитуды

плотности стороннего электрического тока и заряда соответственно; ε 0 и µ 0 – диэлектрическая и магнитная постоянные соответственно; × – знак векторного произведения.
Решение ищется в трехмерной области V , заполненной средой с комплексными относительными диэлектрической ε r и магнитной µ r проницаемостями. Заполнение может быть
неоднородным и/или анизотропным.
На замкнутой поверхности S или на ее частях, ограничивающих расчетную область,
могут задаваться различные граничные условия:
• на поверхности раздела сред

e0 × ( E1 − E2 ) = 0 ;

e0 × ( H 2 − H1 ) = J s ;

e0 ( ε 2E2 − ε1E1 ) = ρ s ;

e0 ( µ 2 H 2 − µ1H1 ) = 0 .

• на поверхности идеального проводника (электрическая стенка)
e0 × E = 0 ;

• на поверхности идеального магнетика (магнитная стенка)
e0 × H = 0 , e0E = 0 ;

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

• на поверхности материала с поверхностным сопротивлением Z s

µ −r 1 e0 × ( ∇ × E )  − ik0 ( Z 0 Z s ) e0 × ( e0 × E )  = 0 ;

• на поверхности с заданным тангенциальным возбуждающим полем E0
• на поверхности излучения

−e 0 × ( e 0 × E ) = E 0 ;

∇ × E + ik0e0 × E = 0 .

В этих выражениях e0 – орт нормали к поверхности, направленный из первой среды во

вторую (орт внешней нормали); k0 = ε 0µ 0 и Z 0 = µ 0 ε 0 – волновое число и характеристическое сопротивление свободного пространства соответственно; J s , ρ s – плотности

поверхностных тока и заряда соответственно.
Для решения сформулированной ранее краевой задачи используем метод конечных
элементов. С этой целью исключим из уравнений (1) и (2) напряженность магнитного поля:

(

)

∇ × µ −r 1∇ × E − k02ε r E = −ik0 Z 0 J .

(11)

Область V разбивается на N подобластей – конечных элементов (КЭ), плотно покрывающих V . В каждом КЭ введем N p линейно независимых векторных пробных
p
функций w m
; m = 1, … , N e ; p = 1, … , N . Запишем слабую форму уравнения (11):
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∫ ∇ × ( µ r

p
p
dV = −ik0 Z 0 ∫ Jw m
dV .
∇ × E − k02ε r E  w m

)

−1

V

(12)

V

В соответствии с методом Галеркина представим электрическое поле в каждом элементе в виде разложения по пробным функциям: E =

∑ anp w np . Подставив это разложе-

Np

n =1

ние в (12), после несложных преобразований получим матричное уравнение
 
  
T + S − k02 R A =B ,

(

)

(13)

N
  
где T, S и R – квадратные матрицы порядка M = ∑ N p с элементами
p
tmn
=

∫

( )

(

)

 p −1

∇ × w mp  ∇ × w np dV ;
 µ r


∫ {( µ r )

Ve
p
smn
=

p =1



Se

p
rmn
=

p −1

}

p
p
∇ × wm
 × w n d S ;

∫ ε r w m w n dV ;
p

p

(14)

p

Ve

т

A =  a11, a12 , … , a12 , … , a NN  – вектор-столбец неизвестных коэффициентов разложения;
p 


B – вектор-столбец правой части уравнения (13) с элементами bm = −ik0 Z 0 ∫ J p w mp dV ; т –
Vp

знак транспонирования.
В этих выражениях предполагается, что внутри КЭ параметры среды постоянны.
В формуле (14) интегрирование ведется по части поверхности КЭ, совпадающей с границей области S .
В алгоритме использованы тетраэдральные КЭ нулевого и первого порядков. В элементах нулевого порядка используются векторные пробные функции Уитни [2], связанные с ребрами тетраэдра выражениями∗:

w m = lm ( ζ m1∇ζ m2 − ζ m 2∇ζ m1 ) ; m = 1, … , 6 ,

(15)

где ζ mi = ami + bmi x + cmi y + d mi z – барицентрические функции вершин тетраэдра, принадлежащих ребру m .
Использование векторных реберных функций позволяет практически полностью
устранить вероятность появления ложных (дивергентных) решений, так как их дивергенция тождественно равна нулю. Кроме того, они обеспечивают выполнение граничных условий (5), (6) и позволяют нормальным составляющим поля иметь разрывы на поверхности раздела двух диэлектриков в соответствии с условиями (7), (8).
∗

Номер элемента
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Функции (15) постоянны вдоль ребер тетраэдра и линейно зависят от координаты,
совпадающей с нормалью к грани. Более высокую степень аппроксимации имеют элементы первого порядка, обеспечивающие линейную аппроксимацию вдоль ребер и квадратичную – по нормали к грани. Эти КЭ используют 20 пробных функций для аппроксимации поля внутри каждого тетраэдра. Удобно использовать иерархические КЭ [3], когда
функции меньшего порядка аппроксимации включаются в набор функций более высокого
порядка в качестве подсистемы. В данном случае шесть реберных функций (15) используются как подсистема реберных функций первого рода: w em1 = w m . К ним добавляются

шесть реберных функций второго рода: w em2 = ( ζ m1 − ζ m 2 ) w m и восемь функций, связанных с гранями тетраэдра (по две на каждую грань): w qf 1 = ζ q 3w q1, q 2 ; w qf 2 = ζ q 2 w q1, q3 ;
q = 1, … , 4 , где q1, q 2, q3 – вершины, образующие грань q .

Так как одно и то же ребро и одна и та же грань могут принадлежать нескольким КЭ,
в уравнении (13) одни и те же неизвестные встречаются по нескольку раз. Кроме того, некоторые неизвестные определяются из граничных условий (9) и (10). Поэтому необходимо
провести ассемблировавние сложением матричных элементов, принадлежащих одним и
тем же ребрам и граням, вычеркиванием лишних строк и столбцов и переносом известных
членов в правую часть. После выполнения этой процедуры уравнение (13) будет содержать только неизвестные коэффициенты и иметь меньшую размерность.
Для решения реальных задач с приемлемой точностью порядок ассемблированного
  
уравнения (13) должен составлять 104 …106 . При этом матрицы T, S, R оказываются
сильноразреженными. Для решения таких уравнений, как правило, используются итерационные методы, в частности метод бисопряженных градиентов для комплексных матриц
[4]. Этот метод, однако, сходится недостаточно быстро, поэтому был использован метод,
специально разработанный в ВЦ СО РАН под руководством В. П. Ильина для рассматриваемых задач, который обеспечил сокращение времени решения в 10–100 раз.
После решения матричного уравнения рассчитывались электромагнитное поле и параметры системы, в частности, вычислялись элементы матрицы рассеяния, удельная мощность поглощения, мощности потерь в стенках, поля излучения в дальней зоне и параметры антенн – направленность, коэффициент усиления, поляризационные характеристики.
Изложенный алгоритм реализован в вычислительной программе MFS, написанной на языке C++ для ПК, работающих под управлением WindowsXP. Далее приводится пример использования этой программы для расчета резонаторной полосковой
антенны (рис . 1). На рис . 2 показаны диаграмма направленности антенны и зависимость модуля и фазы ее коэффициента отражения от частоты . На рис . 3 и 4 приведены аналогичные зависимости , полученные для той же антенны с использованием
коммерческой программы HFSS-9. Как видно из рисунков , резонансные частоты сов падают с погрешностью не более 2.5%, а диаграммы направленности имеют практически одинаковую форму . Различие в абсолютных значениях резонансного коэффи 85
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 3

циента отражения может быть обусловлено различными способами реализации аб сорбционных граничных условий. При этом время счета по программе MFS на 30 %
меньше , чем по программе HFSS-9.
Библиографический список
1. Yakovlev V. V. Examination of contemporary electromagnetic software capable of modeling problems of
microwave heating. // Scientific computing in electrical engineering. Berlin: Springer, 2002. P. 102–115.
2. Bossavit A. Whitney forms: a class of finite elements for three-dimensional computation in electromagnetism // IEE Proc. 1998. Vol. 133. Pt. 4. № 8. P. 493–499.
3. Andersen L. S., Volakis J. L. Hierarchical Tangential Vector Finite Elements for Tetrahedra // IEEE Microwave and guided wave lett. 1998. Vol. 8, № 3. P. 127–129.
4. Jacobs D. A. H. A generalization of the conjugate-gradient method to solve complex systems // IMA J. Num.
Anal. 1986. Vol. 6. P. 447–452.

86

======================================Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2005. Вып. 1
Grighoriev A. D., Salimov R. V.
Saint Petersburg state electrotechnical university "LETI"
Wave Electromagnetic Fields Simulation by the Vector Finite Elements Method
The algorithm of high frequency electromagnetic fields numerical simulation by the vector finite element method is described. The formulas for matrix elements computation, solving
of matrix problem and evaluation of system parameters, including radiated field, are given.
The results obtained by different codes are compared.
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Четырехсекционный планарный резонатор
на основе левосторонних сред

Определены собственные колебания планарного четырехсекционного резонатора.
Найдены собственные функции и собственные частоты. Показана теоретическая возможность существования резонансных колебаний непрерывного спектра в широкой полосе частот.
Планарный резонатор, среды с отрицательными материальными параметрами, левосторонние среды

В 2001 г. Eleftheriades смоделировал и экспериментально доказал, что левосторонние
среды могут быть выполнены с помощью микроволновых цепей и могут иметь достаточно
широкую полосу частот [1]. В данной статье представлен и аналитически изучен планарный четырехсекционный резонатор, физическая реализация которого возможна на основе
принципа, предложенного в [1].
Модель. Рассматривавшийся планарный резонатор имел четыре секции. Первая и третья секции заполнены средой с положительными материальными параметрами ε1, µ1 , а вторая и четвертая секции –левосторонней средой с отрицательными материальными параметрами ( − ε 2 ) , ( − µ 2 ) [3]. Расположение секций относительно друг друга показано на рисунке.

Расчет полей. Для упрощения аналитического вывода принято, что среды не имеют
потерь и все внешние стенки резонатора выполнены из идеально проводящего металла.
Резонатор можно считать планарным, так как его высота достаточно мала: c  a, b, λ (λ –
длина волны). Тогда очевидно, что зависимость электромагнитного поля от координаты z
будет отсутствовать

( E = Ee z , где

(∂

∂z = 0 ) , а электрическое поле направлено только вдоль оси z

E – вектор напряженности электрического поля; E – его амплитуда; e z –

орт, направленный по оси z). Волновые числа имеют вид [2]:
© В. А. Степанов, О. В. Щербакова, 2005
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z

ε1 , µ1

− ε2 , − µ 2

− ε2 , − µ 2

3

y

ε1 , µ1

4

b2

2

1

b1

c
a2

a1

x

• в первой среде k1 = ων ε1µ1 = k x21 + k y21 ;
• во второй среде k2 = ων  −


( − ε2 )( − µ 2 )  = −ων

ε 2 µ 2 = − k x22 + k у22 ,

где ων – собственная частота резонатора; k x1, k y1 – волновые числа в первой среде в направлениях осей x и у соответственно; k x 2 , k y 2 – то же во второй среде.
Коэффициент преломления в первой среде определится как n1 = ε1µ1 , во второй –
как n2 = −

( − ε2 )( − µ 2 ) .

Для определения собственных функций представленного резонатора решались однородные уравнения Максвелла для каждой секции:
rot E1,3 = − jωµ1H1,3 ;  rot E2,4 = jω µ 2 H 2,4 ;


rot H1,3 = jωε1E1,3 ;  rot H 2,4 = − jω ε 2 E2,4 ,
где индексы при векторах E и H обозначали соответствующий номер секции резонатора.

Волновые уравнения решались методом частичных областей при выполнении граничных
условий как на идеально проводящих стенках резонатора, так и на границах между секциями. Из граничных условий были получены соотношения для составляющих волновых
чисел соответствующих секций: k x 4 = ∓ k x1; k x 2 = ∓ k x3 ; k y 2 = ∓ k y1; k y 4 = ∓ k y3 .

Использование этих соотношений при выводе дисперсионного уравнения привело к
описанию поля в любой секции резонатора с помощью составляющих волнового числа

первой секции ( k x1 и k y1 ) . Отсюда следует вывод о том, что для существования собственных колебаний в данном резонаторе необходимо выполнить условие

ε1µ1 =

ε 2 µ 2 = n1 = n2 .

(1)

Таким образом, в общем виде выражение для собственных частот рассматриваемого резонатора имеет вид ων = k x21 + k y21

ε1µ1 .

В результате решения волновых уравнений получены аналитические выражения для
нормированных собственных функций рассматриваемого резонатора:

(

)

E1 = ez W Vε sin 2 ( k x1b2 ) sin 2 k y1a2 sin  k x1 ( b1 − x )  sin  k y1 ( a1 − y )  ;
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(

)

E2 = ez W Vε sin 2 ( k x1b1 ) sin 2 k y1a2 sin  k x1 ( b2 + x )  sin  k y1 ( a1 − y )  ;

(

)

E3 = ez W Vε sin 2 ( k x1b1 ) sin 2 k y1a1 sin  k x1 ( b2 + x )  sin  k y1 ( a2 + y )  ;

(

)

E4 = ez W Vε sin 2 ( k x1b2 ) sin 2 k y1a1 sin  k x1 ( b1 − x )  sin  k y1 ( a2 + y )  ;

H1 = W G sin 2 ( k x1b2 ) sin 2 ( k y1a2 ) ( − jωνµ1 )

−1

{

×

}

× −ex k y1 sin  k x1 ( b1 − x )  cos  k y1 ( a1 − y )  + ey k x1 cos  k x1 ( b1 − x )  sin  k y1 ( a1 − y )  ;

H 2 = W G sin 2 ( k x1b1 ) sin 2 ( k y1a2 ) ( jων µ 2

{

) −1 ×

}

× −ex k y1 sin  k x1 ( b2 + x )  cos  k y1 ( a1 − y )  − ey k x1 cos  k x1 ( b2 + x )  sin  k y1 ( a1 − y )  ;
H 3 = W G sin 2 ( k x1b1 ) sin 2 ( k y1a1 ) ( − jωνµ1 )

−1

H 4 = W G sin 2 ( k x1b2 ) sin 2 ( k y1a1 ) ( jων µ 2

) −1 ×

{

×

}

× ex k y1 sin  k x1 ( b2 + x )  cos  k y1 ( a2 + y )  − ey k x1 cos  k x1 ( b2 + x ) sin  k y1 ( a2 + y ) ;

{

}

× ex k y1 sin  k x1 ( b1 − x ) cos  k y1 ( a2 + y )  + ey k x1 cos  k x1 ( b1 − x )  sin  k y1 ( a2 + y )  ,

где W – норма собственной функции резонатора;
c
G = b1 sin 2 ( k x1b2 )  a1ε1 sin 2 ( k y1a2 ) + a2 ε 2 sin 2 ( k y1a1 ) +


4
+b2 sin 2 ( k x1b1 )  a1 ε 2 sin 2 ( k y1a2 ) + a2ε1 sin 2 ( k y1a1 )  .


Трансцендентные уравнения. Дальнейший анализ сводился к решению трансцендент-

{

}

(

)

ных уравнений tg ( k x1b1 ) = ( µ 2 µ1 ) tg ( k x1b2 ) ; tg ( k x1b1 ) = ( µ1 µ 2 ) tg ( k x1b2 ) ; tg k y1a1 =

(

)

(

)

(

)

= ( µ 2 µ1 ) tg k y1a2 ; tg k y1a1 = ( µ1 µ 2 ) tg k y1a2 , которые целесообразно рассмотреть

при двух вариантах сочетаний магнитных проницаемостей: µ1 ≠ µ 2 и µ1 = µ 2 .
Для первого варианта ( µ1 ≠ µ 2

) трансцендентные уравнения имеют решения, когда

тангенсы стремятся к бесконечности или равны нулю. Были рассмотрены случаи:
1) b2 = b1 , a2 = a1 ; 2) b2 ≠ b1 , a2 = a1 ; 3) b2 = b1 , a2 ≠ a1 ; 4) b2 ≠ b1 , a2 ≠ a1 , и для каждого
из них найдены значения k x1 и k y1 , а также соотношения размеров резонатора и номеров
собственных чисел, исходя из следующих допущений:
• при равенстве стремлении тангенсов к бесконечности

k x1b1 = πp 2 , т. е. k x1 = πp ( 2b1 ) , p = 1, 3, 5, …;

k x1b2 = πq 2 , т. е. k x1 = πq ( 2b2 ) , q = 1, 3, 5, …;

k y1a1 = πp′ 2 , т. е. k y1 = πp′ ( 2a1 ) , p′ = 1, 3, 5, … ;
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k y1a2 = πq′ 2 , т. е. где k y1 = πq′ ( 2a2 ) , q′ = 1, 3, 5, … ,

где p, q, p′, q′ – номера собственных функций.

Отсюда следуют условия b2 b1 = q p ; a2 a1 = q′ p′ , т. е. соотношения размеров

секций резонатора (см. рис. 1) представляют собой отношение нечетных целых чисел;
• при равенстве тангенсов нулю
k x1b1 = πn , т. е. k x1 = πn b1 , n = 1, 2, 3, … ;
k x1b2 = πm , т. е. k x1 = πm
k y1a1 = πn′ , т. е. k y1 = πn′

b2 , m = 1, 2, 3, … ;

a1 , n′ = 1, 2, 3, … ;

k y1a2 = πm′ , т. е. k y1 = πm′ a2 , m′ = 1, 2, 3, …,

где n, m, n′, m′ – номера собственных функций.

Отсюда следуют условия b2 b1 = m n ; a2 a1 = m′ n′ , т. е. соотношения размеров

секций представляют собой отношения целых чисел. Это означает, что вдоль осей x и y
в каждой секции будет укладываться кратное число полуволн поля.
В данном варианте возможны следующие выражения для собственных частот:

(

(
2
2
ων = (1 ε1µ1 ) ( πn b1 ) +  πp′ ( 2a1 )  ; ων = (1

ων = 1

ε1µ1

)

 πp ( 2b1 )  +  πp′ ( 2a1 )  ; ων = 1
2

2

)
ε1µ1 )
ε1µ1

 πp ( 2b1 )  + ( πn′ a1 ) ;
2

2

( πn b1 )2 + ( πn′ a1 )2 .

Из этих выражений видно, что собственные частоты в данном варианте дискретны, а
сами выражения аналогичны выражениям для собственных частот объемного резонатора,
заполненного материалом с положительными материальными параметрами.
Аналогичное рассмотрение для варианта µ1 = µ 2 привело к следующим результатам:
• для случая 1) при b2 ≠ b1 , a2 ≠ a1 :

(

k x1 = πd ( b2 − b1 ) ; k y1 = πl ( a2 − a1 ) ; ων = 1

где b2 > b1, a2 > a1 d , l = 1, 2, 3, … ;
• для случая 2) при b2 ≠ b1 , a2 = a1 :

k x1 = πd ( b2 − b1 ) ; k y1 = η a1 ; ων =
где b2 > b1 , η > 0 – натуральные числа;
• для случая 3) при b2 = b1 , a2 ≠ a1 :

(

k x1 = ξ b1 ; k y1 = πl ( a2 − a1 ) ; ων = 1

где a2 > a1 , ξ > 0 – натуральные числа;
• для случая 4) b2 = b1 , a2 = a1 :
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ε1µ1

)

2

2

 πd ( b2 − b1 )  + ( η a1 ) ,

1
ε1µ1

ε1µ1

 πd ( b2 − b1 )  +  πl ( a2 − a1 )  ,

2

)

2

( ξ b1 )2 +  πl ( a2 − a1 ) 

2

,
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k x1 = ξ b1 ; k y1 = η a1 ; ων = 1

где ξ, η > 0 – натуральные числа.

ε1µ1

(ξ

b1 ) + ( η a1 ) ,
2

2

Из приведенных выражений следует, что в последних трех случаях собственные частоты могут принимать произвольные значения. Следует отметить, что частотный диапазон в этих случаях может быть ограничен частотной зависимостью материальных параметров второй среды.
Наибольший интерес представляет случай 4) при µ1 = µ 2 . Так как ε1 = = ε 2 = ε ;

n1 = n2 (см. (1)); b2 = b1 ; a2 = a1 , то выражения для нормированных собственных функций в первой секции принимают следующий вид:
E1 = e z W ( εV ) sin  k x1 ( b1 − x ) sin  k y1 ( a1 − y )  ;
−1
H1 = W ( εV ) ( jωµ1 ) ×

{

}

× e x k y1 sin  k x1 ( b1 − x )  cos  k y1 ( a1 − y )  − e y k x1 cos  k x1 ( b1 − x )  sin  k y1 ( a1 − y )  ;

где 0 ≤ x ≤ b1; 0 ≤ y ≤ a1; V = a1b1c – объем каждой секции. Аналогично, для остальных
секций с учетом знаков координат x, y :
E2 = e z W ( εV ) sin  k x1 ( b1 + x )  sin  k y1 ( a1 − y )  ; −b2 ≤ x ≤ 0; 0 ≤ y ≤ a1;

E3 = e z W ( εV ) sin  k x1 ( b1 + x )  sin  k y1 ( a1 + y ) ; −b2 ≤ x ≤ 0; − a2 ≤ y ≤ 0;
E4 = e z W ( εV ) sin  k x1 ( b1 − x ) sin  k y1 ( a1 + y )  ; 0 ≤ x ≤ b1; − a2 ≤ y ≤ 0 ;
−1
H 2 = W ( εV ) ( j ω µ 2 ) ×

{

}

{

}

× −e x k y1 sin  k x1 ( b1 + x ) cos  k y1 ( a1 − y )  − e y k x1 cos  k x1 ( b1 + x ) sin  k y1 ( a1 − y )  ;

−1
H 3 = W ( εV ) ( jωµ1 ) ×

× −e x k y1 sin  k x1 ( b1 + x )  cos  k y1 ( a1 + y )  + e y k x1 cos  k x1 ( b1 + x )  sin  k y1 ( a1 + y )  ;

−1
H 4 = W ( εV ) ( j ω µ 2 ) ×

{

}

× e x k y1 sin  k x1 ( b1 − x )  cos  k y1 ( a1 + y ) + e y k x1 cos  k x1 ( b1 − x )  sin  k y1 ( a1 + y )  .

Потоки мощностей. Переход от комплексных амплитуд к мгновенным значениям
приводит к следующим выражениям для мгновенных потоков мощностей через границы
секций:
Px1 =

1
 2a1k y1 − sin ( 2a1k y1 )  sin [ 2k x1b1 ] sin [ 2ω t ]
∫ Px1e x dy = 16Vk y1xωεµ


1

a1

Wk

(2)

0

– при Px1 =  Re E z × ReH y  ; x = 0; 0 ≤ y ≤ a1 ;
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Py1 =

∫ Py1e y dx = 16Vk x1ωεµ1  2b1k x1 − sin ( 2b1k x1 ) sin 2k y1a1  sin [ 2ωt ]

b1

Wk y1

(3)

0

–при Py1 = [ Re E z × ReH x ] ; 0 ≤ x ≤ b1; y = 0 .

Для остальных секций выражения для мгновенных потоков мощностей выглядят
аналогично с учетом знаков координат, т. е. мгновенные потоки мощностей во всех секциях одинаковы. Из этих выражений следует, что каждую четверть периода поток мощности меняет свое направление на обратное, таким образом перекачка мощностей обеспечивает резонанс в резонаторе в целом. Также следует отметить, что при 2ω t = nπ (n – целое)
мгновенные потоки мощности через границы секций отсутствуют (см. (2), (3)) т. е. резонанс происходит в каждой секции по отдельности, но на одной и той же частоте.
Собственные колебания в резонаторе в рассматриваемом случае возможны как при
очень больших, так и при очень малых (по сравнению с длиной волны колебаний) размерах резонатора. Частота не зависит от его размеров, так как при изменении b2 = b1 и
a2 = a1 будут меняться конфигурации полей, а частота может оставаться прежней и, наоборот, при фиксированных размерах резонатора изменения частоты будут сопровождаться изменением конфигурации полей. Объемный резонатор в данном случае эквивалентен
колебательному контуру, в котором равенство реактивных сопротивлений разных знаков
обеспечивается в широкой полосе частот.
Следует отметить, что наличие непрерывного спектра в последних трех случаях ва-

рианта µ1 = µ 2 обеспечивается исключительно отрицательными материальными параметрами второй среды, так как при рассмотрении аналогичного резонатора, заполненного
материалами с положительными материальными параметрами, в этих трех случаях спектр
дискретен. Более подробный анализ возможен при использовании конкретной частотной
зависимости материальных параметров левосторонних сред.
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