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Аннотация: В данной статье представлены результаты разработки, моделирования и измерения широкополосного утроителя частоты, спроектированного на
основе диодов с барьером Шоттки, с выходным диапазоном частот 21-51 ГГц.
Микросхема утроителя реализована на основе монолитной интегральной технологии (МИС) на подложке из арсенида галлия (GaAs). Особенностью конструкции
данной схемы является использование входных и выходных корректирующих и
согласующих цепей, выполненных на основе фильтров смешанного типа. Входной
фильтр выполнен на сосредоточенных, а выходной на смешанных элементах.
Ключевые слова: утроитель, умножитель частоты, диоды Шоттки, фильтры.

1. Введение
Устройства масштабирования СВЧ сигнала (умножители частоты) являются важным компонентом сверхширокополосных систем. Актуальность подобных устройств связана с тем, что первичные источники сигнала (генераторы на фундаментальной гармонике), как правило, имеют очень
узкий диапазон перестройки частоты, и для достижения широкой полосы
требуется масштабирования исходного сигнала в несколько раз [1]. Данную функцию выполняют умножители частоты. Главной частью любого
умножителя частоты является нелинейный элемент. Традиционно в пассивных умножителях в качестве нелинейного элемента используют диоды
с барьером Шоттки, т.к. они имеют высокую скорость переключения, что
обеспечивает работоспособность в диапазоне СВЧ [2].
Известны умножители частоты на 2 и на 3, как в монолитном, так и в
гибридном исполнении, такие как HMC-XTB110 [3], TGC1430G [4], D-
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0840 [5]. В [6] предложен утроитель в монолитном исполнении для выходного диапазона частот 3-30 ГГц. К недостатку приведенной выше топологии можно отнести отсутствие фильтрующих элементов на входе и выходе
схемы, и сравнительно высокие потери преобразования.
В данной работе представлено моделирование и измерения утроителя
частоты с выходным диапазоном частот 21-51 ГГц, с возможностью использования дополнительного двуполярного напряжения смещения для
коррекции уровня преобразования.

2. Электрическая схема утроителя частоты
Для достижения оптимальных параметров предлагается использовать
схему с двумя встречно параллельными диодами и фильтрующими элементами на входе и выходе. Коэффициент преобразования можно корректировать с помощью двуполярного смещения, заводимого на нелинейные
элементы. На рисунке 1 представлена электрическая принципиальная схема утроителя частоты.
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Рис. 1. Электрическая принципиальная схема утроителя частоты

МИС по указанной схеме была смоделирована с использованием серийной технологии GaAs диодов с барьером Шоттки АО «НПФ «Микран».
Пара диодов, используемая в схеме, является наиболее оптимальным
решением для утроителя частоты, так как обеспечивает подавление чётных
гармоник выходного сигнала [7]. Модель диода, использованная для расчётов, рассмотрена в работе [8].

3. Моделирование и измерение МИС утроителя
Электродинамическое моделирование топологии было проведено с помощью системы ADS, разработки компании Keysight Technologies. По схе-
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ме, представленной на рис. 1, была синтезирована топология утроителя,
показанная на рис. 2.

Рис. 2. Топология утроителя частоты

Как видно из рис. 2, в схему выходной корректирующей цепи МИС были введены дополнительные топологические фильтры и разделительные
ёмкости топологического типа, дополнительно выполняющие роль цепей
согласования. Схожие решения с топологическими ёмкостями на основе
холостоходных либо короткозамкнутых отрезков линий были приведены в
[9]. Для реализации элементов была выбрана копланарная структура топологии МИС.
Был проведен полный электродинамический расчет топологии, измерение тестового образца и сравнение результатов расчета с результатами измерений. Характеристики, такие как коэффициент преобразования и уровни подавления гармоник, измерялись при разных уровнях мощности входного сигнала (13, 15, 18 дБм) и напряжений смещения (± 0,2 В, ± 0,4 В,
± 0,1 В). Полученные характеристики сравнивались на каждой из мощностей при разном смещении. Из графиков, полученных характеристик, была
выбрана оптимальная мощность входного сигнала и напряжение смещения. Уровень мощности сигнала составил 15 дБм, напряжения смещения
UСМ = ± 0,4 В. Изменением UСМ возможно корректировать коэффициент
преобразования и уровень подавления гармоник в требуемых частотных
точках, что существенно расширяет функционал данной МИС, позволяя
управлять амплитудой выходного сигнала либо использовать преобразование на гармониках более высокого порядка (5я гармоника).
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Расчётные зависимости коэффициента преобразования при различных
уровнях входной мощности в зависимости от входной частоты представлены на рис. 3.

Рис. 3 Расчет коэффициента преобразования утроителя

Измерение коэффициента преобразования при разных уровнях мощности входного сигнала тестового образца представлены на рис. 4.

Рис. 4 Измерения коэффициента преобразования утроителя

Расчет и измерения уровня подавления 1й, 2й, 4й, 5й гармоник и коэффициент преобразования в зависимости от частоты при входной мощности +15 дБм представлены на рис. 5,6 соответственно.

Рис. 5. Расчет уровней подавления 1й, 2й, 4й, 5й гармоник и коэффициента преобразования
при входной мощности +15 дБм в зависимости от частоты
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Рис. 6. Измерение уровня подавления 1й, 2й, 4й, 5й гармоник и коэффициента преобразования при входной мощности +15 дБм в зависимости от частоты

На рис.7 представлено сравнение измерений и расчета коэффициента
преобразования с оптимальным уровнем входной мощности (+15 дБм) и
напряжением смещения (UСМ = ± 0,4 В).

Рис. 7. Сравнение измерения и расчета коэффициента преобразования при входной мощности +15 дБм

4. Заключение
Проведён полный электродинамический расчёт и измерение тестовой
топологии МИС утроителя с диапазоном выходных частот 21-51 ГГц. В
качестве нелинейных элементов были использованы GaAs диоды с барьером Шоттки (АО «НПФ Микран»). Диоды изготовлены на основе полупроводниковой структуры, выращенной методом молекулярно – лучевой
эпитаксии на полуизолирующей подложке арсенида галлия. Измеренный
коэффициент преобразования утроителя – не более 22-26 дБ. Уровни подавления паразитных гармоник: для фундаментальной гармоники – не менее 10 дБ, для 2й, 4й и 5й гармоники – не менее 26 дБ.
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