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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ФОТОПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА НЕЛИНЕЙНОЙ
ЕМКОСТИ
Развитие оптико-волоконных сетей передачи информации требует поиска новых решений, позволяющих значительно повысить их пропускную способность. Одним из возможных вариантов является использование для этих целей нелинейных емкостей, характерных
для ряда полупроводниковых приборов. Их достоинство состоит в отсутствии потерь при
преобразовании и значительном снижении шумовых свойств процесса преобразования.
С целью обобщения анализа принята произвольная вольт-амперная характеристика емкости. Анализ процесса проведен для случая демодуляции сложного группового сигнала с микроволновой поднесущей, которым модулировано когерентное оптическое излучение. Решение
основано на соотношении Мэнли-Роу, позволяющем определить основные параметры процесса демодуляции нелинейной емкостью и найти оптимальные режимы по шумовым и усилительным свойствам. Рассматриваются различные варианты и режимы преобразования.
Показано, что в ёмкостных фотопреобразователях могут реализовываться следующие режимы: с нерегенеративным усилением за счет преобразования частоты вверх (нерегенеративный преобразователь); с регенеративным усилением и преобразованием частоты сигнала
1 вниз при п < 1 (с ослаблением при преобразовании) или вверх при п > 1 (с усилением
при преобразовании); с регенеративным усилением на частоте 1 без преобразования частоты (усилитель с холостым контуром или вырожденный усилитель). В результате проведенного анализа выявлено, что при преобразовании на нелинейной емкости шумы ниже, чем
нелинейной проводимости, за счет отсутствия теплового и дробового шумов и основным
источником шумов остается дробовый шум постоянной составляющей фототока; причиной усиления в процессе преобразования является как параметрический эффект, так и регенерация. Таким образом, полученные результаты позволяют использовать ранее малоисследованные физические явления в полупроводниковых материалах и приборах и могут оказаться полезными для разработчиков элементов и систем оптического диапазона.
Фотопреобразование; нелинейная емкость; демодуляция; радиочастотное гетеродинирование.

G.G. Chervyakov
ANALYSIS OF THE PROCESSES OF THE PHOTOCONVERSION
IN THE NONLINEAR CAPACITANCE
Development of fiber-optic networks of the information transmission requires new solutions,
which would increase their throughput capacity. One possibility would be to use the nonlinear capacitance, characteristic for a number of semiconductor devices. Their advantage consists in the absence
of losses during conversion and in the significant reduction of noise characteristics of the process of
conversion. The arbitrary current-voltage characteristic of the capacitance is used for the generalization of analysis. The analysis of the process is conducted for the case of demodulation of the complex group signal with a microwave subcarrier, which modulated the coherent optical radiation. The
solution is based on the Manley-Rowe relation, which allows to determine the basic parameters of
the process of demodulation by the nonlinear capacitance and to find optimal modes according to the
noise and amplifying characteristics. Various options and modes of conversion and analyzed. It is
depicted that the following modes can be implemented in the capacitive photoconverters: with a nonregenerative amplification and conversion of the frequency of the signal 1 down with п < 1 (with
attenuation during the process of conversion) or up with п > 1 (with amplification during the process of conversion); with a regenerative amplification at the frequency 1 without frequency conversion (amplifier with idling circuit or the confluent amplifier). The analysis revealed that during the
conversion on the nonlinear capacitance noises are lower than during a nonlinear conductance due
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to the absence of thermal and shot noises and the shot noise of the permanent component of the photocurrent remains the main source of the noises; the amplification during the process of conversion is
determined by the parametric effect as well as regeneration. Thus, the obtained results allow to use
previously unexamined physical phenomena in semiconductor materials and devices, and can be
useful for developers of components and systems of visual range.
Optical demodulation; nonlinear capacitance; radio heterodyne.

Известно, что в каналах оптической связи при модуляции микроволновой поднесущей групповым сигналом находят применение в качестве демодуляторов и нелинейные емкостные элементы, анализ которых в настоящее время не проведен [1–11].
Проведём анализ такого процесса для нелинейности без потерь с произвольной вольт-кулоновой характеристикой (ВКХ) U = f(q) при подаче напряжений сигналов на двух несоизмеримых между собой частотах 1 и 2. В этом случае будут
образовываться колебания с частотами mn = m1 + n2, где m и n  целые положительные и отрицательные числа, включая нуль.
Энергетический обмен между колебаниями с различными частотами описывается соотношением Мэнли-Роу [12]
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где Pmn  мощность на комбинационной частоте mn.
Если в преобразователе содержатся контуры, настроенные на частоту полезного сигнала c = 1 (модулированную поднесущую (МП) группового сигнала),
частоту накачки н = 2 и суммарную частоту н + c, то в бесконечных суммах
(1) сохраняются лишь члены с m = 0; 1 и n = 0; 1. Обозначая мощности, поступающие от источника сигнала Р10 = Рс и источника накачки Р01 = Рн и проводя
суммирование согласно (1), получим Pc / c  Pн / н  –P11 / (с  н ).
Последнее выражение показывает, что если мощность поступает в систему от
источника накачки Pн > 0, то она будет отбираться от источника сигнала Pc > 0. Во
внешнюю цепь емкость отдает энергию на суммарной частоте P11 < 0. В контур,
настроенный на частоту сигнала вносится положительное сопротив-ление, а усилитель
называется
нерегенеративным
или
стабильным
усилителемпреобразователем. Усиление в нем происходит за счет преобразования частоты
К  Р11/Р с  (ωс  ωн )/ωс и может быть значительным лишь при н >> c.
Если в системе имеются контуры, настроенные на c = 1, н = 2 и разностную частоту н  c, то в бесконечных суммах (1) останутся лишь члены с m = 0;
1 и n = 0; 1. В этом случае при н = 2c суммирование по (1) дает Рc/c= Рн/н =
Р11/(н  2).
Если на частоте накачки мощность поступает в нелинейную емкость Рн > 0,
то нелинейная емкость отдает энергию на частоте сигнала Рc < 0 и разностной частоте Р11 < 0. В контур источника сигнала при этом вносится отрицательное сопротивление (наблюдается регенерация). Если нагрузка включена в контур, настроенный на разностную частоту, усилитель называется регенеративным усилителемпреобразователем. В нем усиление происходит как за счет преобразования частоты
Kп = (н  c)/c, так и за счет регенерации. Если нагрузка включена в контур, настроенный на частоту сигнала c, усиление происходит только за счет регенерации
и усилитель называется усилителем с холостым контуром.
Если н = 2c, усиление на частоте сигнала можно получить без преобразования частоты. Такой усилитель называется одноконтурным или вырожденным.
Таким образом, в ёмкостных фотопреобразователях могут реализовываться
следующие режимы:
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 с нерегенеративным усилением за счет преобразования частоты вверх (нерегенеративный преобразователь);
 с регенеративным усилением и преобразованием частоты сигнала 1 вниз
при п < 1 (с ослаблением при преобразовании) или вверх при п > 1
(с усилением при преобразовании);
 с регенеративным усилением на частоте 1 без преобразования частоты
(усилитель с холостым контуром или вырожденный усилитель) [2–8].
В случае, если фотоприемник (ФП) обладает нелинейной ВКХ, которая зависит от переменного электрического поля и от времени, а величина обратного тока
p–n-перехода или барьера Шоттки есть функция освещенности, то реализуется
емкостной фотопреобразователь. При этом емкость может быть представлена в
виде C (t )  C0  2C1 cos 2t  2C2 cos 22t  ...

Если малый входной сигнал u10cos(1t + 1) приложен к такому фотопреобразователю, а выход закорочен, то заряд на емкости будет содержать следующие
важные для нас составляющие:
q(t)  C(t)u10cos(1t   )  C0u10cos(1t  1 ) 

+C1u10{cos[(2  1 )t  1 ]  cos[(2  1 )t  1 ]}
плюс слагаемое, связанное с преобразованием на высших гармониках переменного электрического поля. Следовательно, ток i(t) = dg/dt равен

i(t )  1C0u10 sin(1t  1 )  (2  1 )C1u10 sin[(2  1 )t  1 ] 
 (2  1 )C1u10 sin[(2  1 )t  1 ] .

Фотопреобразовательный прибор будет характеризоваться постоянной составляющей емкости C0, а преобразование частоты МП 1 в комбинационные связано с емкостью преобразования С1. Емкость С0 не участвует в процессе преобразования частоты, а лишь влияет на настройку контуров.
Таким образом, в комплексной форме для случая п = 1 + 2 можем записать
(2)
I1  j1C0U1  j1CU
I П   jПCU
1 П;
1 1  jП C0U П ,
а для п = 2  1 соответственно

I1  jω1C0U 1  jω1C1U *П , IП   jωП C1U 1*  jω1C0U П ,

(3)

где комплексно-сопряженные величины введены для учета опрокидывания фазы
в процессе фотопреобразования.
Если входная цепь вместе с емкостью С0 настроена на входную МП 1, а выходная цепь вместе с емкостью С0 на выходную частоту п, то в соответствии с
рис. 1 получаем

I1  Ic  U 1 (g c  (jω1 L1 )1  jω1Cc ) ;
IП  U П (g Н  (jωП L2 )1  jωП Cп ) ,
i1 С(t) i п
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Рис. 1. Эквивалентная схема фотопреобразовательного прибора
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где İc  источник переменной составляющей фототока; gc  rg12(C0 + Cc)2  резонансная проводимость контура, настроенного на частоту 1, определяемая в основном сопротивлением растекания диода rg; gн = gн1 + gп  резонансная проводимость контура, настроенного на частоту п, с учетом проводимости нагрузки gн1;
gп  rgп2(C0 + Cc)2  резонансная проводимость выходного контура, определяемая
потерями в нем [9–11].
При этом для случая, описываемого (2), получим (4)

Ic  U1 ( gc  ( j1L1 ) 1  j1Cc  j1C0 )  j1C1U П  gcU1  j1C1U П ,
0   j C U  ( g  ( j L ) 1  j C )U   j C U  g U .
П

1 1

П 2

0

П

П

0

П 1 1

Н

(4)

П

В (4) использованы условия настройки ωП L2 (Cп  C0 )  ω1 L1(Cс  C0 )  1.
Решение
системы
уравнений
(4)
относительно
Ůп
дает
2

2

U п  jωП C1ic (g c g Н  ωП ω1C12 )1 , так что коэффициент усиления по мощности равен
2
G  4 g c g Н U П / I1  4 g c g Н  П2 C12 ( g c g Н   П 1C12 )  2
и принимает наибольшее значение GM = п/1 при gcgн = п1C12.
Таким образом, при п > 1 (фотопреобразователь с повышением частоты)
эта схема дает усиление по мощности, а при понижении частоты – ослабление.
Исключая Ůп из (4), получим I  U ( g    C 2 g 1 ), так, что эта схема вноc

1

c

сит проводимость п1C12gн1, параллельную gc.
Для случая п = 2  1 вместо (4) получим

П

1 1

Н

Ic  g cU 1  jω1C1U *П , 0   jωП C1U 1*  g Н U П .

Исключение Ůп дает Ic  U1(gc  П 1C12 gН1 )\ , а коэффициент усиления
по мощности имеет вид

G  4 g c g Н U П / Ic

2

 4 g c g Н  П2 C12 ( g с g Н   П 1C12 )  2

и стремится к бесконечности при gсgн  п1С21, что соответствует полной компенсации потерь в схеме за счет регенерации.
Если gсgн < п1С21, в схеме возникают автоколебания на частотах П и 1 и
получаем параметрический генератор или параметрон. То, что схема ФП рис. 1
вносит отрицательное сопротивление во входную цепь, может быть использовано
в параметрических усилителях сигнала частоты МП. Такое устройство содержит
холостой контур, настроенный на частоту п = 2  1, с резонансной проводимостью gп, проводимость нагрузки gн включена в контуре, настроенном на частоту
1 и нелинейная емкость под действием накачки вносит во входную цепь отрицательную проводимость  п1С21g-1п. Степень регенерации входного контура
 = п1С21/[gп(gн + gс)] возрастает с увеличением С1, т.е. с ростом мощности накачки.
Для оценки усиления по мощности запишем выражение для напряжения частоты полезного сигнала 1 в виде U1  I c [( gc  п1C12 / gп )  gн ]1.

Так как поступающая на ФП мощность источника İc РИ= Ic2/8gc и выходная
мощность, передаваемая в нагрузку РН = 0,5U12gн, то коэффициент усиления по
мощности равен
2

G  PИ / PН  4gC gН U1 / IC  4gC gН [(gC  п1C12 / gп )  gН ] 2 .
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Если gс > p1С21/gп, то наибольшее усиление по мощности получаем при
gн = gс  p1С21/gп, и номинальный коэффициент усиления определится как

GНОМ  gC ( gC  P1C12 / g п ) 1.
При gс < п1С 1/gп усиление по мощности G  , если gс + gн = =р1С21/gп,
а при gс + gн < п1С21/gп возникают паразитные колебания.
Используя понятие степени регенерации, как отношение вносимой во входной контур отрицательной проводимости к полной проводимости потерь в контуре, формулы коэффициента передачи по мощности для различных типов фотоприемников модулированной поднесущей (ФПМП) на нелинейной емкости можно
свести к единообразному виду:
 для ФПМП с холостым контуром
2

G  [4 gн gс / ( gн  gс )2 ] (1- )-2 ,
где   1пC12 / gп(gн  gс );
 для регенеративного усилителя-преобразователя

G  4 п [gн / (gн  gп )] / (1  )2 1 ,
где   1пC12 / gс(gн  gп );
 для нерегенеративного усилителя-преобразователя

G  4п  [gн / (gн  gп )] / (1   )2 1 ,
где

  1пC12 / gс(gн  gп ).
Последнее выражение имеет максимум при  = 1, равный

Gм  ωп g н /(g н  g п )ω1  (ω2  ω1 )/ω1 .
Значения G для регенеративных ФПМП на первый взгляд могут быть сделаны сколь угодно большими (G   при   1). Однако реальные значения G ограничены нестабильностью коэффициента усиления при больших  (при номинальном значении  = 0,9 и его нестабильности 5 % коэффициент передачи изменяется на порядок).
Кроме того, в регенеративных системах Gf = const, что приводит к резкому
уменьшению полосы пропускания f с ростом G, и мощность насыщения Pвхнас ~ G3/2,
что приводит к уменьшению динамического диапазона усилителя.
Эквивалентную шумовую схему усилителя-преобразователя на нелинейной
емкости представим в виде рис. 2, где iдр с  дробовый шум постоянной составляющей фототока на частоте 1; iдр т  дробовый шум темнового тока p–n-перехода
или барьера Шоттки; iт  тепловой шум проводимости потерь контура, настроенного на 1; iтп  тепловой шум проводимости потерь контура, настроенного на п;
iтн  тепловой шум нагрузки.
С1

iд2 р с

2
iдр
т

iт2

2
iтп

gc

gп

2
iтн

gн Uш

Рис. 2. Эквивалентная шумовая схема усилителя-преобразователя
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Средний квадрат шумового напряжения, вызываемого всеми источниками
шума, на частоте п для схемы (см. рис. 2) определяется выражением
2
 ( iдрс2  iдрт
 iт2 )п2С12 / [ gс ( g н  g п )  1пC12 ]2 

4kT f / ( g н  g п ),

U ш2

(5)

где знак «плюс» в квадратной скобке и п = 2 + 1 соответствуют нерегенеративному усилителю-преобразователю, а знак «минус»  и п = 2  1  регенеративному усилителю-преобразователю.
Средний квадрат шумового напряжения вызываемый дробовыми шумами
сигнала:
2
2
U шдрс
 iдрс
п2С12 /[ gс ( gн  gп )  1пC12 ]2 .

При этом коэффициент шума нерегенеративного преобразователя равен
2
2
F  U шΣ
/U шдрс


 1  2I s /I 01  2т gc [1  gc (gп  g н )(1  β)2 ω1 /ββ( 2  ω1 )]/I 01 ,

(6)

где   1 (2  1 )C12 / gc ( gн  gп ).
Коэффициент шума регенеративного усилителя-преобразователя определяется аналогичной формулой

F  1  2I s /I 01 
 2 т g c [1  g c (g п  g н )(1  Θ)2 ω1 /ΘΘ(2  ω1 )]/I 01 ,

(7)

где   1(2  1 )C12 / gc(gн  gп ).
Анализ (6) показывает, что F при изменении  имеет минимум при  = 1:

Fmin  1  2I s /I 01  2т g c [1  4g c (g н  g п )ω1 /(ω2  ω1 )]/I 01 ,
который уменьшается с ростом I01 и 2 и уменьшением потерь в контурах gc и gп.
При отсутствии потерь в контуре сигнала gc = 0 Fмм = 1 + 2Is/I01, т.е. Fмм  1.
Таким образом, настройка ФПМП на минимум шума совпадает с настройкой
на максимум коэффициента передачи.
В регенеративном усилителе-преобразователе коэффициент шума уменьшается с ростом степени регенерации , уменьшением потерь и ростом частоты накачки и постоянной составляющей фототока. При   1

Fmin  1  2I s /I 01  2 т g c /I 01 .
Эквивалентная шумовая схема ФП с холостым контуром и нагрузкой, включенной в контур сигнала, имеет вид, представленный на рис. 3, где iт  суммарный
тепловой шум нагрузки и проводимости потерь сигнального контура.

С1
iд2р с
iш кз

2
iдр
т

iт2

2
iтп

gc
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Рис. 3. Эквивалентная шумовая схема ФП с холостым контуром
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Раздел I. Наноэлектроника
Шумовой ток короткого замыкания входа ФПМП, создаваемый всеми источниками шума в схеме, равен
2
2
iшкз
 iдрс
 iдр2  iт2  4kTΔkTΔfп (ωп2С12 )][g п (g с  g н )  ω1ωп C12 ] 2 .

Коэффициент шума при этом определяется выражением

F  1  2I s / I01  2т(gc  gн )[1 (1  )2 1 / (2  1 )] / I01 , (8)
где   1(2  1 )C12 / gп(gc  gн ).
Из формулы (8) видно, что коэффициент шума ФПМП с холостым контуром
больше, чем в ФПМП с усилителями-преобразователями, так как шумы нагрузки в
нем усиливаются точно так же, как и полезный сигнал. Коэффициент шума
уменьшается с ростом степени регенерации и частоты накачки.
Проведенный анализ шумовых свойств ФПМП на нелинейной емкости показывает, что [13–20]:
 в ФПМП на нелинейной емкости шумы меньше, чем в ФПМП на нелинейной проводимости, так как в емкости отсутствуют как тепловые, так и
дробовые шумы;
 основным источником шума в ФПМП на нелинейной емкости является
дробовый шум постоянной составляющей фототока;
 процесс преобразования частоты может происходить с усилением как за
счет параметрического преобразования частоты, так и за счет регенерации;
 усилители-преобразователи обладают лучшими шумовыми параметрами,
чем усилитель с холостым контуром;
 регенеративный понижающий усилитель-преобразователь может работать
без потерь при сохранении достаточно высокой стабильности коэффициента передачи за счет умеренной регенерации.
Таким образом, полученные результаты позволяют использовать ранее малоисследованные физические явления в полупроводниковых материалах и приборах
и могут оказаться полезными для разработчиков элементов и систем оптического
диапазона.
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УДК 621.372.064
П.Ю. Волощенко, Ю.П. Волощенко
АНАЛИЗ ТРАНСФОРМИРУЮЩИХ СВОЙСТВ СВЧ СТРУКТУРЫ
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА КОГЕРЕНТНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Известно, что гибридные и монолитные интегральные схемы (ИС) гига- и терагерцевого диапазонов следует разрабатывать на основе макромодели единичного объема композиционного материала. Электрическая структура циркуляции тока проводимости и
смещения внутри и снаружи него формируется открытой совокупностью проводников,
диэлектрических и полуизолирующих областей вакуумных и полупроводниковых микровол-
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