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РЧ/СВЧ-модули, часто именуемые «гибридными», объединяют в себе функциональные блоки для передачи или приема радиосигналов. Эти гибридные схемы сочетают в едином корпусе разные технологии, включая
монолитные интегральные схемы СВЧ-диапазона (СВЧ МИС) и радиочастотного диапазона (РЧ ИС), дискретные полевые транзисторы (ПТ),
а также пассивные устройства на керамических или стеклотекстолитовых подложках с печатными проводниками и распределенными компонентами. РЧ-модули позволяют разрабатывать экономически эффективные радиокомпоненты для мало- и среднесерийного производства
путем интеграции технологий. Это особенно актуально для контрольно-испытательного и измерительного оборудования в авиакосмической
и оборонной промышленностях.
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Проектирование модуля

Проектирование РЧ-модулей осложняется чувствительностью радиосхем, а также электрическими свойствами
компонентов и схем на более высоких частотах. Инженеры
должны учитывать не только особенности электротехнического проектирования, но и специфику производственного
процесса, чтобы избежать негативного влияния на радиочастотные характеристики. Кроме того, на радиосхемы
накладываются ограничения по количеству излучения, что
требует прохождения проверок на соответствие и сертификации организациями по стандартизации. По этим причинам готовый радиомодуль с заданным рисунком контактов
и конфигурацией разъемов ввода–вывода позволяет сэкономить проектировщикам время и деньги.
В этой статье описывается проектирование и моделирование полного понижающего модуля для анализаторов
спектра. Образец модуля и его составные части были разработаны и смоделированы в среде AWR Design Environment.
Они демонстрируют подход создания «сверху вниз» и «снизу
вверх» с использованием анализа на схемном и систем-

ном уровнях. Интеграция понижающего преобразователя
в механический контур влияет на размещение отдельных
радиоблоков. Электромагнитное (ЭМ) моделирование корпуса модуля с этими блоками необходимо для проведения
всестороннего анализа изготавливаемого модуля.
Спецификация модуля

Модуль понижающего преобразователя состоит из всех
компонентов приемника, обрабатывающих входящий радио
частотный сигнал перед его преобразованием в более
низкую промежуточную частоту (ПЧ) для последующей
обработки. К эксплуатационным параметрам относятся
диапазон входных/выходных частот, усиление преобразования, коэффициент шума (КШ), входная/выходная мощность,
обратные потери, паразитные сигналы, энергопотребление,
количество каналов и рабочая температура. Помимо этих
параметров, которые необходимо соблюсти, контрольноиспытательное оборудование для анализа спектра требует
наличия специальной крепежной схемы и определенного
позиционирования разъемов ввода–вывода.
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Рис. 1. Схема входного каскада спектрального анализатора, показывающая приемник понижающего преобразователя (обведено красным)
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Рис. 2. Символ понижающего преобразователя верхнего уровня в редакторе схем (слева) и отдельные радиоблоки, определенные функциональным
и моделями (справа)

напряжение постоянного тока каждого узла схемы, скорость
передачи данных, частота дискретизации и центральная
частота в узлах между системными блоками. Этот удобный
функционал для поиска и исправления возможных ошибок
дополняет более строгий поэлементный каскадный анализ,
предлагаемый программным обеспечением VSS и позволяющий рассчитать каскадные характеристики понижающего
преобразователя, а также увидеть вклад каждого компонента.
Проектировщики могут использовать поэлементный
каскадный анализ для учета взаимодействия коэффициента
стоячей волны по напряжению (КСВН) между блоками, а также
изменения параметров 1‑го порядка. В отличие от подхода
с электронными таблицами, данный способ позволяет проводить истинный анализ чувствительности параметров. Системный алгоритм программы VSS учитывает шумы зеркальной
частоты, что позволяет разработчикам делать рациональные
выводы о порядке фильтров и полосе пропускания фильтра
на входе смесителя, чтобы минимизировать деградацию коэффициента шума.
Каскадный и спектральный анализы (паразитных составляющих) для высокоуровневого проектирования понижающего
преобразователя на основе функциональных моделей показан
на рисунке 3. Каскадный анализ помогает проектировщику
определить подходящую разбивку на секции, а также специ
фикации отдельных радиоблоков для обеспечения заданной
производительности понижающего преобразователя. После
этого параметры (технико-эксплуатационные спецификации),
которые определяют функциональные модели, можно передать проектировщикам отдельных компонентов.

Рис. 3. Поэлементный анализ характеристик подсистемы VSS, функциональные и схемные модели в составе подсистемы, выходной спектр системы
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Следующий пример иллюстрирует проектирование
архитектуры и системный анализ модуля понижающего преобразователя во входном каскаде спектрального анализатора. На рисунке 1 показан входной РЧ-каскад приемника
(модуль понижающего преобразователя обведен красным).
Конструкция понижающего преобразователя разделена
на блоки для усиления, включая блоки фильтрации, смесители, генераторы, буферные усилители, цифровой делитель
и схему фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) (см. рис. 2).
Каждый блок можно представить с помощью функциональной (поведенческой) модели на уровне архитектуры или
подробной подсхемы на схемотехническом уровне по мере
того как эта информация становится доступной проектной
группе, занимающейся интеграцией отдельных радиоблоков. Поскольку нередки случаи, когда каждый блок разрабатывается разными проектировщиками, крайне важно иметь
возможность проанализировать все конструкции в одном
проекте.
На уровне подсистемы понижающего преобразователя
производительность моделировалась с помощью программного обеспечения Visual System Simulator (VSS) от Cadence.
Поведенческие и схемотехнические модели VSS позволяют
выполнять поэлементный каскадный, а также спектральный
и временной анализы, что помогает на всех этапах проектирования модуля, начиная с архитектурных изысканий и заканчивая верификацией проекта.
Программная платформа AWR, которая теперь стала частью
Cadence, позволяет проектировщикам помечать результаты моделирования на схеме, включая такие показатели как
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Рис. 4. Контуры S11, S22 и КШ для малошумящего арсенид-галлиевого транзистора с высокой подвижностью электронов. Характеристика S22 входной
согласующей цепи также построена на частоте 5 ГГц вместе с сопряженным S11 полевого транзистора
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Анализ и проектирование
на схемотехническом уровне

Для проек тирования отдельных
радиоблоков понижающего преобразователя, включая конструкции всех
фильтров, усилителей и смесителей,
использовалось программное обеспечение Microwave Office. В следующем
разделе мы рассмотрим подробнее этих
схемы и результаты анализа.
Первым компонентом в цепочке
понижающего преобразователя является малошумящий усилитель (МШУ),
который усиливает принимаемый
сигнал перед его преобразованием
с понижением частоты через смеситель.
Параметры поведенческой модели МШУ,
заданные в схеме понижающего преобразователя в программе VSS, приведены
в таблице 1. В диапазоне частот 4–6 ГГц
была получена модель МШУ на основе одного устройства (малошумящего
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Рис. 5. Схема МШУ
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арсенид-галлиевого [GaAs] транзистора
с высокой подвижностью электронов
[ТВПЭ] Sumitomo FHX35LG) с входной
и выходной согласующими цепями.
У этой модели оказались хорошие характеристики усиления и шума. Согласно
спецификации [1], при работе на частотах ниже 10 ГГц коэффициент шума (КШ)
устройства не превышает 1 дБ, коэффициент усиления при малом уровне сигнала больше 10 дБ, а точка децибельной
компрессии (P1dB) больше 12 дБм.
Этот проект под названием
5GHz _LNA.emp является стандартным примером и доступен в программе Microwave Office. Симуляционная
модель транзистора основана на файле
параметров рассеяния (S‑параметров)
и данных о шуме, предоставленных
поставщиком. Контуры S11, S22 и коэффициента шума показаны на рисунке 4.
Кроме того, на рисунке также показа-

Таблица 1. Требования к производительности МШУ,
определенные в блоке усилителя VSS
Id

A1

P1dB

10 дБм

КУ

9 дБ

IP3

20 дБм

IP2

30 дБм

но сопротивление источника на входе
полевого транзистора (S22 входной
схемы согласования) и сопряженное
значение S11 полевого транзистора
(на 5 ГГц). Как можно видеть, входная
схема согласования была разработана
так, чтобы обеспечить сопряженное
согласование затвора транзистора,
пересекая окружность коэффициента
шума 1,2 дБ.
Схема малошумящего усилителя,
состоящего из моделей отрезков микрополосковых линий (MLIN) закрытой

Рис. 6. Топология МШУ (слева) и трехмерный вид (справа)

формы и элементов с сосредоточенными параметрами, показана на рисунке 5,
а соответствующие 2D- и 3D-виды топологии – на рисунке 6.
Линейные отклики коэффициента
усиления при малом уровне сигнала
и обратных потерь показаны на рисунке 7
вместе с коэффициентом шума.
В данном примере иллюстрируется процесс экстракции и разделения
конструкции усилителя на наборы

ЭМ-групп, что позволяет легко извлекать части схемы и запускать их расч е т в п л а н а р н о м ЭМ - с и м ул я т о р е
AXIEM. Каждая из трех схем верхнего
уровня настроена на ЭМ-экстракцию
разных частей схемы. Проект демонстрирует, что входная согласующая
цепь вызывает большую часть понижающих сдвигов в зависимости коэффициента усиления от частоты (см. рис. 8).
Кроме того, верхняя заземляющая

плоскость оказывает незначительное
влияние на отклик этой схемы. Способность выделять влияние малых деталей
конструкции на общие характеристики
схемы является очень полезным диагностическим инструментом.
Буферный усилитель, следующий
за МШУ, был разработан с помощью
нелинейной модели активного устройства для учета продуктов интермодуляции в рамках исследования линейности.
Схема усилителя, включающая аннотации цепи по постоянному току для
отладки, показана на рисунке 9, а соответствующие 2D- и 3D-виды топологии –
на рисунке 10.
Анализ в режиме большого сигнала (однотональная и многотональная варьируемая входная мощность)
буферного усилителя обеспечивает
соответствие значений коэффициента
усиления, точки децибельной компрессии и точек пересечения 2‑го и 3‑го
порядка заданным, которые определены в поведенческой модели буферного усилителя, используемой в схеме
понижающего преобразователя в VSS
на рисунке 11.
Следующим компонентом в понижающем преобразователе является
смеситель, отвечающий за фактическое преобразование частоты. Энергия
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Рис. 7. Характеристики МШУ для малого уровня сигнала, а также коэффициенты усиления, обратных потерь и шума

Рис. 8. Сдвиг частоты, вызванный сопротивлением входной схемы согласования после ЭМ-верификации
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Рис. 10. 2D- и 3D-виды топологии буферного усилителя

Рис. 9. Конструкция буферного усилителя
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промежуточной частоты берется из суммирующего соединения
двух диодов, модель которого была получена методом гармонического баланса (ГБ) в Microwave Office для анализа критических
показателей производительности, например потерь преобразования, шума смесителя и развязки. На рисунке 12 показана схема
смесителя, состоящая из нелинейных SPICE-моделей диодов
от производителя, и моделей микрополосковых линий закрытой
формы, соединений и радиальных изгибов (слева) с трехмерным
видом соответствующей топологии (справа).
Эта схема настроена на анализ потерь преобразования и выходного спектра (см. рис. 13) с подачей РЧ-сигнала на порт 1, сигнала
гетеродина (LO) мощностью 17 дБм и частотой 4,48 ГГц в порт 3
и получением сигнала промежуточной частоты на порте 2. Анализ в режиме большого сигнала показывает, что внутриполосные
потери преобразования составляют приблизительно –8 дБ, утечка
РЧ-сигнала на выход равна –30 дБ, утечка гетеродина на выход
смесителя достигает –10 дБ, а утечка с РЧ-входа на вход гетеродина
составляет –25 дБ. Весь спектральный состав выходного сигнала
на промежуточной частоте (порт 2) показан на графике спектра
смесителя. Из него отчетливо видно, что для удаления нежелательных продуктов смешивания и утечек сигналов ВЧ и гетеродина
потребуется фильтрация. Пользователи, которым хочется узнать
больше о конструкции и анализе смесителя, могут найти аналогичный проект смесителя в примере Diode_Mixer.emp программы
Microwave Office [2].
Из графика спектра на рисунке 13 (справа) видно, что сигналы
гетеродина (4,48 ГГц) и РЧ (4,959 ГГц) появляются на порте ПЧ вместе с ПЧ-сигналом (0,479 ГГц) и другими продуктами смешивания.
Фильтр ПЧ, изначально разработанный с помощью мастера синтеза
фильтров iFilter в Microwave Office (см. рис. 14), поможет уменьшить
эти нежелательные сигналы.
Итоговая конструкция фильтра (см. топологию на рисунке 15)
была создана с использованием компонентов из микрополосковой/полосковой библиотеки моделей. Трехмерный ЭМ-анализ
проводился с помощью ЭМ-симулятора Analyst методом конечных элементов (МКЭ) для моделирования паразитных эффектов
корпуса и крышки, а также анализа выхода годных и допусков,
обусловленных производственными вариациями. Результаты
моделирования линейной схемы и ЭМ-анализа, приведенные
на рисунке 16, показывают отличную корреляцию между двумя
подходами к моделированию.
Последним компонентом в конструкции модуля понижающего
преобразователя является гетеродин на основе высокодобротного генератора с диэлектрическим резонатором (ГДР). Программное
обеспечение Microwave Office выполнило нелинейное моделирование осцилляторов с помощью схем с высокой добротностью.
В данном ГДР для обеспечения отрицательного сопротивления
применяется полевой транзистор (модель Кертиса) и модель
диэлектрического резонатора с варакторной подстройкой, основанная на трехмерной ЭМ-симуляции в Analyst.
В составе Microwave Office имеются примеры DRO_Oscillator.emp [3]
и Dielectric_Resonator_Puck.emp [4], которые можно использовать для понимания основных принципов рассматриваемой

Рис. 11. Отклик буферного усилителя в режиме большого сигнала: коэффициент усиления (> 9 дБ), выходная мощность, КПД (слева) и двухтональные отклики:
точки пересечения 3-го порядка (> 20 дБм) и 2-го порядка (> 30 дБм) (справа)
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Рис. 12. Схема диодного смесителя (слева) и соответствующая топология (справа)
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Рис. 13. Характеристики смесителя – коэффициент преобразования (слева) и спектр (справа)
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Рис. 14. Интерфейс мастера фильтров iFilter позволяет определить тип
фильтра и его характеристики; сгенерированную структуру фильтра можно
импортировать в Microwave Office для дальнейшей оптимизации проекта
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конструкции. В примере DRO_Oscillator.
emp предлагается несколько методик
для определения правильных условий
возбуждения колебаний. Как только

Рис. 15. 2D- и 3D-виды конструкции фильтра

эти условия заданы, создается модель
схемы для определения частоты колебаний, выходной мощности и фазового
шума. В этой схеме добротность резо-

Рис. 16. Вносимые потери заграждающего фильтра на 5 ГГц на основе схемного и ЭМ-анализа

натора изменяется для анализа влияния
на фазовый шум схемы.
Пример проекта Dielectric_Resonator_
Puck.emp основан на ЭМ-модели Analyst,
которая сос тоит из медной линии
с прилегающей к ней диэлектрической
шайбой. Шайба выступает в качестве
резонатора, частота которого задается
путем изменения радиуса шайбы, высоты и расстояния до медной линии. Для
изменения этих параметров используются модификаторы формы. Радиус шайбы,
высота и близость к медной линии можно
изменять и варьировать для изучения
влияния размера и расположения диэлектрической шайбы на добротность
и резонансную частоту.
На рисунке 17 показана схема ГДР
с варакторной подстройкой, модель
диэлектрического резонатора и график
входного сопротивления (отрицательное сопротивление).
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Рис. 17. Конструкция генератора с диэлектрическим резонатором с варакторной подстройкой, 3D ЭМ-модель диэлектрического резонатора и результаты
моделирования отрицательного сопротивления
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Microwave Office имеет очень мощный функционал для
анализа генераторов. Линейные условия колебаний таковы,
что полная комплексная проводимость между резонатором
и активным устройством (генератором отрицательного сопротивления) должна иметь нулевую мнимую часть (реактивная
проводимость) и отрицательную вещественную часть (проводимость). Как показано в примере проекта, существует
несколько способов для определения того, выполняются ли
условия для возбуждения колебаний.
Поскольку мы рассматриваем линейный тип анализа,
схему можно легко настроить или оптимизировать для
обеспечения колебаний требуемой частоты. Кроме того,
симулятор может в нелинейном режиме определять частоту
колебаний, выходную мощность и фазовый шум с помощью
блока OSCAPROBE, установленного между цепью отрицательного сопротивления и резонатором. Блок OSCNOISE
можно также использовать для управления симуляцией
фазового шума этой схемы.

Конструкция модуля понижающего
преобразователя

После создания радиоблоков на уровне схемы (пассивный ответвитель, буфер ГДР и делитель не рассматриваются)
весь понижающий преобразователь можно собрать из этих
частей схемы в единую иерархию для анализа, как показано на рисунке 18. Электрические характеристики модуля
требуют преобразования СВЧ-сигналов в более низкий
ПЧ-диапазон, который можно анализировать с точностью
схемотехнического уровня.
Зак лючительный этап общего проек тирования
и проверки понижающего преобразователя перед его
изготовлением может включать в себя анализ потенциальных взаимодействий между планарными подсхемами
и 3D-корпусом. Игнорирование влияния корпуса модуля на планарные схемы может привести к неприятным
неожиданностям и дорогостоящим циклам перепроектирования. Проектирование механических деталей отде-

с р е д с т в а ра з ра б о т к и

Рис. 18. Полная конструкция модуля понижающего преобразователя после замены функциональных моделей на схемотехнические на системном уровне
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Рис. 19. Механический корпус, топологическая плата и вид сборки подсистемы понижающего преобразователя с показанным конструктивным разбиением
и экранированием, используемым для лучшей изоляции функциональных блоков

Рис. 20. Расчетный алгоритм ЭМ Analyst Eigenmode показывает поверхностные токи в корпусе модуля понижающего преобразователя для разных режимов
распространения волн
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лено от электрической конструкции
и соответствующих процессов, однако разработчики элек трической
и механической частей должны тесно
сотрудничать друг с другом. Механические характеристики, к которым,
например, относятся доступное физическое пространство и расположение портов подключения (разъемов),
являются для проек тировщиков
РЧ-подсистем проблемными с учетом
требований к компоновке. В свою очередь, механические характеристики
корпуса должны использоваться для
идентификации его потенциальных
резонансов, для устранения которых,
возможно, придется вносить изменения в его конструкцию.
Резонансы корпуса (моды) можно
с м оде лир о в ат ь в ЭМ - си м ул я тор е

Рис. 21. Полная конструкция понижающего преобразователя, экспортированная для производства
Таблица 2. Результаты работы расчетного алгоритма Eigenmode
Измерение_1 (Симуляция_1/итерация 10/моды)
Мода 1

Мода 2

Мода 3

Мода 4

Мода 5

Мода 6

Мода 7

Мода 8

Мода 9

Мода 10

Частота, ГГц

1,9858

2,7679

2,9187

3,9395

4,5575

4,8702

5,0012

5,2594

5,8046

6,0489

Энергия, Дж

8,85E-12

8,85E-12

8,85E-12

8,85E-12

8,85E-12

8,85E-12

8,85E-12

8,85E-12

8,85E-12

8,85E-12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Добротность (общая)

1579,3

2221

2217,6

3078,7

2089,7

2056,1

2544,9

2519,9

3416,7

3288

Добротность (стенки резонатора)

1579,3

2221

2217,6

3078,7

2089,7

2056,1

2544,9

2519,9

3416,7

3288

Параллельный импеданс, Ом

Добротность (материал)

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

6,9954е-05

6,9331е-05

7,322е-05

7,1186е-05

0,00012183

0,00013177

0,00010933

0,00011611

9,4514е-05

0,00010226

R/Q, Ом

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Коэффициент потерь на высшей
моде, В/Кл/кв.м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Пиковая амплитуда напряженности электрического поля Ep, В/м

14971

21446

21309

19283

17999

12954

18933

17409

18595

14466

Пиковая амплитуда напряженности магнитного поля Hp, А/м

36,369

35,526

27,873

40,029

47,865

45,919

46,699

34,012

20,867

23,916

Пиковая амплитуда напряженности поверхностного электрического поля Es, В/м

14916

19983

21309

12233

14530

12954

15892

10416

18595

14466

Пиковая амплитуда напряженности поверхностного магнитного
поля Hs, А/м

28,582

32,71

21,808

31,319

37,448

45,919

36,454

34,012

20,867

23,916

Пиковая амплитуда напряженности продольного электрического
поля Eа, В/м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Пиковая амплитуда напряженности продольного магнитного
поля Ha, А/м

0,0099616

0,0053484

0,012853

0,0030667

0,0066706

0,017548

0,0022999

0,011276

0,0041168

0,006043

Средний ускоряющий градиент
поля, Eacc, В/м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ep/Eacc

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Es/Eacc

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Hs/Eacc, См

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Вещественная часть коэффициента времени пролёта, Т

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Мнимая часть коэффициента
времени пролета, S

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Геометрический фактор G, Ом

18,361

30,486

31,257

50,414

36,804

37,435

46,954

47,678

67,913

66,689

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Потери в стенках, Вт
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Набег фазы за период, °
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A n a l y s t . М е х ан ич е ск а я ко н с т ру кция, показанная на рисунке 19, была
импортирована и проанализирована с помощью расчетного алгоритма
Analyst Eigenmode. Расчетные алгоритмы Eigenmode выполняют «неуправляемый» анализ без волновых портов
и используют внешний источник питания. Также может предполагаться, что
определенное количество накопленной энергии уже заключено в структуру, а расчетный алгоритм Eigenmode
раскрывает результирующие моды
и их полевые свойства. Как только поля
и поверхностные токи станут известны, можно применить конечную проводимость и определить добротность
резонатора через точную зависимость
меж ду накопленной и рассеянной
энергиями за цикл.
Analyst может построить распределения этих полей и поверхностных токов
на корпусе для визуализации потенци-

альных проблемных зон, как показано
на рисунке 20. Результаты ЭМ-анализа
с помощью расчетного алгоритма
Eigenmode представлены на рисунке 21
в таблице 2, где перечислены резонансные частоты всех обнаруженных
мод.
Полную конструкцию понижающего
преобразователя, показанную на рисунке 21, можно экспортировать для производства, в т. ч. в формате Gerber для
наборов масок и трассировки, а также
в формате Excellon, который широко
используется для управления станками
с числовым программным управлением
(ЧПУ).
Выводы

Модули РЧ/СВЧ объединяют разные технологии для решения проблем
стоимости и производительности беспроводных систем малого и среднего
объемов. Программное обеспечение

AWR пре дос тав ляет комп лексную
платформу для моделирования и проектирования «сверху вниз» и «снизу
вверх», позволяя инженерам успешно разрабатывать сложные проекты.
Мы рассмотрели комбинированное
использование системного анализа
для разделения конструкции на функциональные блоки и определения
спецификации компонентов, а также
для моделирования на уровне схемы
и ЭМ-анализа при разработке полного
гибридного понижающего преобразователя.
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