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ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК ДЛЯ ЦИФРОВОЙ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ
СИСТЕМЫ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА
Ильченко М.Е., Кузьмин С.Е., Нарытник Т.Н , Радзиховский В.Н.
Национальный технический университет Украины «КПИ», Киев, Украина
Приведены результаты разработки ряда новых устройств, которые могут быть использованы при создании
нового поколения телекоммуникационных систем терагерцового диапазона. Разработанные устройства
позволили впервые создать приемо-передатчик для цифровой радиорелейной системы в диапазоне 130 ГГц.
Мощность на выходе передатчика составила минус 10 дБм, чувствительность приемника была не хуже 10-11 Вт.
При модуляции КАМ-256 была достигнута скорость передачи данных 155 Мбит/с в полосе 25 МГц.
A number of the devices, which can be used for creation of new communication systems generation in terahertz
band, have been developed. These devices for the first time permit to create the transceiver for digital radio relay system
in 130 GHz frequency band. Output power of transmitter was -10 dBm and sensitivity of receiver was not worse 10-11
W. The transmission speed 155 Mbit/s was achieved using QAM-256 modulation in pass band 25 MHz.

Введение
Одним из наиболее перспективных путей для
реализации гигабитной линии радиосвязи
является использование терагерцовой частоты в
качестве несущей, поcкольку пропускная
способность линии радиосвязи увеличивается с
ростом доступной полосы частоты сигнала.
Особенностью терагерцовых волн является
относительно сильное затухание в атмосфере,
вызванное дождем и резонансным поглощением
в молекулах кислорода и воды, поэтому они
пригодны для радиосвязи на малых расстояниях.
Дальность связи в терагерцовом диапазоне
оценивается несколькими киллометрами из-за
ограничений в выходной мощности передатчика
и чувствительности приемника. Вместе с тем
возможность передачи большого объема данных
в единицу времени может позволить, в
частности, мультиплексную передачу несжатых
телевизионных
сигналов
с
высоким
разрешением. Данные обсоятельства указывают
на перспективность терагерцового диапазона для
построения локальных телекоммуникационных
систем с высокой пропускной способностью
[1,2]. В частности японскими специалистами
создана радиорелейная линия в диапазоне частот
120 ГГц [3], обеспечивающая передачу
информации со скоростью 10 Гбит/с на
расстояние свыше 800 м.

Постановка задачи
Основная цель настоящей работы –
демонстрация
реальной
возможностри
качественного
увеличения
пропускной
способности системы путем создания приемо-

передатчика для
радиорелейной системы,
работающей в терагерцовом диапазоне частот.
На основе компьютерного и физического
моделирования
функциональных
узлов
телекоммуникационной
системы
была
спроектирована аналоговая часть приемопередатчика,
структурная
схема
которой
приведена на рис.1.
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Схема содержит:
- передаючий тракт в составе входного
усилителя промежуточной частоты (УПЧ),
частотного преобразователя вверх и выходного
полосно-пропускающего фильтра (ППФ);
- приемный тракт в составе входного ППФ,
смесителя и выходного УПЧ.
Высокочастотные (ВЧ) цепи передающего и
приемного трактов работают в частотном
диапазоне 127-133 ГГц. Цепи промежуточной
частоты (ПЧ) работают в диапазоне 1-2 ГГц.
Особенностью схемы является использование
общего
гетеродина
для
приемного
и
передающего трактов. При этом тракты приема и
передачи работают на разных боковых полосах
частотных проеобразователей. Высокочастотные

ППФ обеспечивают развязку трактов друг от
друга и от второй гармоники гетеродина.

Частотные преобразователи
Частотные преобразователи, а именно,
смеситель приемника и преобразователь вверх
передатчика имеют идентичные схемы и
конструкции, но различаются направлением
прохождения сигналов в соответствии с их
функциональным назначением. Была выбрана
субгармоническая
схема
преобразователей,
которая позволяет использовать гетеродин с
частотой вдвое ниже, чем в обычных
преобразователях.
Данное
обстоятельство
существенно облегчает задачу построения
гетеродинной цепи, что особенно важно при
столь высоких робочих частотах.
При выбранной частоте гетеродина fгет = 64.8
ГГц частоты каналов радиосвязи будут
находиться в диапазонах f = 2 fгет ± FПЧ, что
составляет 130,6-131,6 ГГц и 127,6-128,6 ГГц.
Конструкция пеобразователя схематически
показана на рис. 2.
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Волноводный тракт с сечением канала 1,6 х
0,8 мм составляет часть цепи высокочастотного
сигнала и является запредельным для частот
гетеродина и ПЧ. Сигнал гетеродина поступает
на диоды через волноводный канал сечением 3,6
х 1,8 мм. Канал запределен для сигнала ПЧ, а
развязку гетеродина от ВЧ сигнала обеспечивает
фильтр нижних частот (ФНЧ) с частотой среза 67
ГГц, выполненный на участке полосковой линии
между волноводными каналами.
Цепь сигнала ПЧ полностью реализована
на симметричной полосковой линии с
подвешенной подложкой. В качестве подложки
использована полиимидная пленка толщиной 30
мкм, закрепленная в прямоугольном канале
сечением 0,8 х 0,4 мм, запредельном для
возникновения высших волноводных мод.
Выходной ФНЧ в цепи ПЧ с частотой среза 30
ГГц препятствует проникновению сигналов
гетеродина и ВЧ в тракт
промежуточной
частоты.
Короткозамыкающие
поршни
в
волноводных каналах позволяют осуществлять
подстройку
соответствующих
цепей
преобразователей. Внешний вид частотного
преобразователя представлен на рис. 3.
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Рис. 2. Конструкция преобразователя
Конструкция содержит два волноводных
тракта, связанных симметричной полосковой
линией, на которой смонтирована пара
бескорпусных
смесительных
диодов,
включенных встречно-паралельно в полосковую
линию.
В
качестве
смесительных
диодов
использованы арсенид-галлиевые диоды с
барьером Шоттки. Диоды имеют емкость
барьера при нулевом смещении Сj0 = (8…12) фФ
и последовательное сопротивление потерь Rп =
(6…8) Ом. Бескорпусная конструкция с
балочными выводами удобна для монтажа
диодов в интегральную схему преобразователей.
Диодные пары подобирались таким образом,
чтобы
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симметричность
результирующей вольтамперной характеристики

ВЧ

ПЧ

Рис.
3.
Частотный
преобразователь
присоединенными отрезками волноводов

с

Измеренные
потери
преобразования
составляли 12 дБ как смесителя, так и
преобразователя вверх. Требуемая мощность
гетеродина на превышала 1 мВт для смесителя.
Для преобразователя вверх мощность гетеродина

была увеличена до 20 мВт, чтобы обеспечить
линейный режим его работы.

Гетеродин
Проблема
реализации
гетеродина
обусловлена как трудностью достижения
достаточного уровня мощности на столь высоких
частотах, так и необходимостью обеспечения
высокой стабильности гетеродина и низкого
уровня его фазовых шумов.
Для цифровой радиорелейной системы,
работающей в диапазоне 127...133 ГГц, была
спроектирована цепь гетеродина на частоту 64,8
ГГц. Из различных схем построения цепи
гетеродина была выбрана схема, использующая
высокостабильный
задающий
кварцевый
генератор
с
последующей
цепочкой
умножительных и усилительных каскадов [4].
Такое
построение
гетеродинной
цепи
характеризуется минимальным количеством
паразитных гармоник и комбинационных частот
и
намного дешевле схемы с частотным
синтезатором.

Структурная схема
показана на рис. 4.
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Рис. 4. Структурная схема цепи гетеродина
В
качестве
задающего
использован
кварцевый генератор на 100 МГц фирмы Crystek
Crystals с ровнем фазовых шумов не выше минус
143 дБ при отстройке от центральной частоты на
1 кГц. Параметры задающего генератора в
основном и определяют стабильность частоты и
фазовые шумы гетеродина.
Умножение частоты задающего генератора
до 8,1 ГГц осуществляется двумя модулями,
содержащими
умножительно-усилительные

каскады, выполненные на транзисторах или
монолитных микросхемах, и селектирующие
фильтры на поверхностных акустических волнах
(ПАВ) или гребенчатого типа. На рис. 5
представлен измеренный спектр сигнала вблизи
частоты 8,1 ГГц.

Рис. 5. Спектр сигнала гетеродинной цепи в
области частоты 8,1 ГГц.
Как показали измерения, вблизи выходного
сигнала с частотой 8,1 ГГц отсутствуют
заметные паразитные гармоники задающего
генератора, а вторая гармоника выходного
сигнала подавлена болем, чем на 40 дБ.
Выходная мощность составляет 7 мВт, а уровень
фазовых шумов не превышает 107 дБ при
отстройке от центральной частоты 100 кГц и 94
дБ при отстройке 10 кГц.
Выходная часть гетеродинной цепи кроме
кроме усилительно-умножительных функций
осуществляет разветвление сигнала гетеродина
на два канала [5]. Такое построение выходной
части позволяет применить общий гетеродин для
передающего и приемного трактов, что
существенно упрощает схему и конструкцию
всего приемо-передатчика. Прием и передача
сигналов при этом осуществляется на разных
бокових частотах преобразователей.
Схема выходной части гетеродинной цепи
содержит два каскадно включенных удвоителя,
полосно-пропускающие фильты, селектирующие
необходимые частоты, усилительный каскад и
разветвитель, выходные сигналы с которого
удваиваются
по
частоте
выходными
умножителями. Усилительные и умножительных
каскады и разветвитель реализованы на
монолитных микросхемах, а
полоснопропускающие
фильтры
выполнены
на
поликоровых положках. Все перпечисленные

узлы смонтированы в едином корпусе в виде
отдельного модуля, внешний вид которого
показан на рис. 6.

Рис. 6. Умножительно-разветвительный модуль

достаточную развязку сигналов передающего и
приемного трактов, а также надежную режекцию
второй гармоники частоты гетеродина в обоих
трактах.
Наиболее приемлемыми в 2 мм диапазоне
длин волн с точки зрения малых потерь и
высокой
избирательности
представляются
septum-фильтры, которые и были расчитаны и
смоделированы
в
настоящей
работе.
Конструктивно фильтр представляет собой
тонкую металлическую пластину, вставленную в
Е-плоскость волноводного канала. Пластина
содержит резонансные окна, связь между
которыми определяется шириной разделяющих
их полосок. На рис. 8. приведены рассчитанные
S-параметры ППФ, а на рис. 9. фотография
фильтра в разобраном виде

Выходные
умножительные
каскады
гетеродинной цепи выполнены в отдельных
корпусах и построены на умножительных
микросхемах, повышающих частоту выходных
сигналов гетеродина до 64,8 ГГц.
Монтаж микросхемы в корпусе удвоителя
показан на рис. 7.

Рис. 8. Расчетные S-параметры фильтра

Рис. 7. Выходной удвоитель гетеродинной
цепи
Измеренные уровни выходных мощностей
гетеродина для трактов приема и передачи
составляли 15…20 мВт.
Полосно-пропускающие фильтры
Низкая величина промежуточной частоты
(FПЧ = 1...2 ГГц) обуславливает жесткие
требования к высокочастотным ППФ по
избираельности. Фильтры должны обеспечить
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Измеренная АЧХ фильтра показана на рис. 10.

все разработанные узлы, модульное исполнение
которых обеспечивает компактность всего
изделия, удобство его сборки и монтажа.
Внешний вид приемо-передатчика показан на
рис. 11.

Рис. 10. Измеренная АЧХ фильтра
Как видно из проведенных измерений фильтр
обеспечивает избирательность, достаточную для
развязки передающего и приемного трактов.
Вторая гармоника гетеродина (129,6 ГГц)
подавляется фильтром на 20 дБ. Потери фильтра
по плоской части не превышают 3,7 дБ, что
является удовлетворительным результатом для
столь высоких частот. Неравномерность АЧХ по
плоской части не более 2 дБ.
Усилитель промежуточной частоты
Усилитель
промежуточной
частоты
разработан на основе усилительных микросхем
TQP3M9008 (фирмы Triqwint) і HMC313 (фирмы
Hittite). Кроме усилительных микросхем УПЧ
содержит монолитные керамические фильтры
верхних и нижних частот для формирования
необходимой полосы пропускания тракта
промежуточной частоты 1 - 2 ГГц, резистивные 3
дБ аттенюаторы для улучшения согласования
выходного фильтра з передающей линией, а
также стабилизатор LM1117adj, который
формирует напряжения питания для микросхем.
УПЧ обеспечивал усиление сигнала в
диапазоне 1-2 ГГц на 28,5 дБ, с шумовой
температурой не более 100 К.
Приемо-передающий тракт
Разработка отдельных функциональных
узлов
приемо-передающего
тракта
радиорелейной
системы
терагерцового
диапазона позволили выполнить проектирование
и изготовление всей аналоговой части приемопередатчика. Конструктивно приемо-передатчик
выполнен в виде единого блока, включающего

Рис. 11. Приемо-передатчик для радиорелейной
системы терагерцового диапазона
Передающий
и
приемный
тракты
конструктивно расположены на разных уровнях
и питаются от общего гетеродина. По цепям ПЧ
тракты имеют коаксиальные вход и выход, а по
высокочастотным цепям – волноводные выход и
вход в канале 1,6 х 0,8 мм. Приемопередатчик
также включает в себя отдельный блок,
формирующий необходимые высокостабильные
напряжения для питания всех функциональных
узлов трактов.
Результаты эксперимента
Была
измерена
проходная
частотная
характеристика приемо-передающего тракта
путем
подачи
на
вход
передатчика
калиброванного сигнала от свип-генератора в
диапазоне ПЧ и наблюдении сигнала с выхода
приемника на экране индикатора панорамной

измерительной
установки.
При
этом
высокочастотный выход передатчика соединялся
со входом приемника отрезком волновода.
Измеренная частотная характеристика показана
на рис. 12.

0 дБ

Рис. 13. Спектральная характеристика сигнала на
выходе приемника

Рис. 12. Проходная частотная характеристика
приемо-передающего тракта
Данные измерения позволили определить
выходную мощность передатчика, которая
составила минус 10 дБм.
Таким образом
отношение сигнал/шум на входе приемного
тракта превышает 35 дБ, что дает оценку
дальности связи не менее 1 км в условиях
свободного пространства при использовании
антенн с коэффициентом усиления на уровне 4548 дБ.
Существенное улучшение энергетических
характеристик приемо-передатчика может быть
достигнуто
применением
высокочастотных
усилителей,
показанных
пунктиром
на
структурной схеме (рис.1).
Используя цифровой модем, формирующий
калибровочный
сигнал,
была
измерена
спектральная характеристика сигнала на выходе
приемного тракта (рис. 13).
С помощью созданного приемо-передатчика
была обеспечена передача данных между двумя
компьютерами со скоростью 155 Мбит/с при
использовании
модуляции
QAM-256
в
формируемой модемом полосе частот 25 МГц.

Заключение
Впервые создан лабораторный образец
приемо-передатчика
для
цифровой
радиорелейной системы, способной обеспечить
передачу и прием в диапазоне 130 ГГц цифровой
информации со скоростью до 1,5 Гбит/с при
дальности радиосвязи в пределах 1 км.
Одним
из
наиболее
перспективных
применений
радиорелейных
систем
терагерцового диапазона является беспроводная
передача в реальном масштабе времени
несжатых (HD-SDI) телевизионных сигналов
высокой четкости (High-Definition Telrvision,
HDTV) и сверхвысокой четкости (Super HDTV,
SHDTV), скорости передачи которых достигают
1,5 Гбит/с и 6,0 Гбит/с соответственно. Такая
беспроводная система
связи может быть
оперативно использована для организации
временного радиодоступа, в частности, она
может
являться
ключевым
компонентом
аварийного восстановления связи в случае
чрезвычайных ситуаций, когда волоконнооптические сети не могут функционировать в
результате выхода из строя.
Достигнутые
результаты
можно
рассматривать как основу создания нового
научно-технического
направления
–
терагерцовых
сверхскоростных
телекоммуникаций.
Следующим этапом и перспективным
направлением развития является создание в
интегральном
исполнении
многофункциональных устройств, где в едином
блоке
находятся
генераторные,
преобразовательные,
фильтрующие,
усилительные, управляющие и другие элементы,
включая антенны. Таким образом, можно будет

создавать приемные и передающие устройства
терагерцового диапазона нового поколения.
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