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В	статье	рассмотрены	возможности	эквализации	им-
пульсных	сигналов	в	кабельных	линиях	связи.	Показано,	
что	использование	в	приемниках	и	передатчиках	элемент-
ной	базы	на	основе	SiGe	гетероструктурных	биполярных	
транзисторов,	позволяет	повысить	скорость	передачи	дан-
ных	до	12,5	Гбит/с.

Ключевые слова: СВЧ линия передачи, дисперсия сигна-
лов, глубина эквализации, «глаз-диаграмма», соотношение 
Шеннона.

Введение. Передача СВЧ-сигналов по кабельным 
и проводным (витая пара) сетям широко распростране-
на в промышленности. Недостаток такого способа пе-
редачи информации — зависимость потерь линии свя-
зи от частоты передаваемого сигнала. Существуют два 
принци пиально разных подхода к восстановлению сиг-
нала. Первый связан с предыскажением данных в пере-
датчике с помощью фильтра высоких частот. При про-
хождении сигнала через диссипативную линию передачи 

сигнал приобретает номальный вид. Недостатком этого 
метода является тот факт, что для проведения правиль-
ных предыскажений необходимо предварительно знать 
потери линии передачи. Другой подход связан с восста-
новлением сигнала на стороне приемника. При этом, как 
правило, искажается высокочастотная составляющая сиг-
нала и ее необходимо восстанавливать с помощью схем 
эквализации.

Теоретические	исследования. Прохождение сигнала 
через дисперсионную линию с потерями приводит к по-
тере высокочастотной составляющей сигнала. С одной 
стороны, это обусловлено диссипативными потерями 
тракта, с другой — присутствием нелинейности в тракте. 
Типовые амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) 
75-Омного (RG59) и 50-Омного (RG174u1c26) кабеля при-
ведены на рис.1.

Нелинейность приводит к эффекту разной задержки 
частотных составляющих сигнала. Следовательно, любая 
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Рис. 1. Прохождение	сигнала	через	дисперсионную	линию	связи:	а	—	ослабление	сигнала;	б	и	в	—	АЧХ	кабелей	75-омного	(rG59—66	м)	
и	50-омного	(rG174u1c26—6	м),	соответственно
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линия передачи в зависимости от ее качества будет иметь 
предельную скорость. Возможность безошибочного при-
ема или передачи информации определяется соотноше-
нием Шеннона:

 C BW P PS N= +log ( ),2 1

где BW — полоса пропускания устройства; C — ско-
рость передачи данных; P PS N  — отношение сигнал/
шум (ОСШ).

Проблема безошибочной передачи данных может ре-
шаться, либо созданием линий передачи с расширенной 
полосой пропускания, малыми нелинейностями и поте-
рями на прохождение сигнала (недостаток — дороговиз-
на), либо — разработкой устройства, компенсирующего 
потери тракта передачи.

Компенсация потерь линии передачи и групповой за-
держки для нелинейных систем представляет достаточно 
сложную задачу. Теоретически ее решение сводится к соз-
данию устройства, у которого АЧХ имеет вид кривой, зер-
кально отображенной относительно оси Х (по сравнению 
с кривыми, показанными на рис. 1). Сегодня эта задача не 
решена в силу значительной нелинейности данных кри-

вых для всех случаев практической реализации. Ситуация 
осложняется еще и тем, что компенсирующее устройство 
до момента подключения не знает, какие потери необхо-
димо компенсировать. Таким образом, желательно, что-
бы устройство было адаптивным, т. е. могло подстраивать 
свою характеристику к потерям в линии передачи в зави-
симости от частоты сигнала и длины тракта.

Блок-диаграмма устройства, содержащего эквалайзеры 
приемника и передатчика, линию передачи, малошумя-
щий усилитель-ограничитель и решающее устройство, из-
меняющее глубину эквализации для приемника и передат-
чика, показана на рис. 2. Из рисунка видно, что эквалай-
зер может быть в цепи как передатчика, так и приемника.

При использовании эквалайзера в цепи передатчика 
передаваемый сигнал предварительно искажается (ам-
плитуда низкочастотных составляющих сигнала умень-
шается, высокочастотных увеличивается) с помощью 
активных фильтров высокой частоты. Для эквалайзера 
в приемной части востановление сигнала также обеспе-
чивается аналогичными фильтрами. Следует отметить, 
что с точки зрения ОСШ применение эквалайзера в цепи 
передатчика предпочтительнее, чем в цепи приемника. 
Однако в этом случае возникают трудности в последую-
щем автоматическом определениии глубины эквализации 
из-за отсутствия предварительной информации о поте-
рях, вносимых трактом передачи.

Передатчик

Приемник

Решающее
устройство
глубины
эквализации

Эквалайзер передатчика

Эквалайзер приемника

Линия передачи

Э «1.N»Э «1.1»

Э «2.1» Э «2.N»МШУ

…

…

Выходной
буфер
передатчика

Выходной
буфер
приемника
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Рис. 3. Восстановление	сигнала:	1	—	выходной	усилитель	передат-
чика	и	линия	передачи;	2	—	выход	первого	каскада	эквалайзера;	

3	—	выход	второго	каскада	эквалайзера;	4	—	выход	N-каскада

Рис. 4. СВЧ	интегральный	эквалайзер:	а	—	структурная	схема;	б —	электрическая	схема
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Процесс восстановления сигнала в результате эква-
лизации приведен на рис. 3. АЧХ выходного усилителя 
передатчика представлена кривой 4. При прохождении 
сигнала через линию передачи эта характеристика ухуд-
шается до кривой 1.

Последовательное восстановление АЧХ до кривой 4 
с помощью каскадов эквализации представлено кривыми 
2 и 3. Решающее устройство определяет глубину эквализа-
ции на основе заданного критерия. Разработанная струк-
турная схема эквалайзера, восстановливающего сигнал 
на основе известного частотного спектра тракта переда-
чи, состоит из входного каскада, обеспечивающего согла-
сование с 50-омным входным трактом, блока эквализации 
и выходного усилителя, создающего мощный выходной 
сигнал на внешнюю 50–омную нагрузку. Электрические 
схемы входных и выходных каскадов аналогичны схемам 
усилителей ограничителей для оптических систем связи.

Схемы и конструкции приемника и передатчика им-
пульсных сигналов разработаны для технологии извест-
ной компании Jazz Semicondactors. В этой технологии реа-
лизуются БиКМОП-структуры с минимальными размера-
ми элементов 180 нм, объединяющие КМОП-транзисторы 
и гетероструктурные биполярные NPN-транзисторы с ба-
зой в слое твердого раствора SiGe. Граничная частота уси-
ления биполярных транзисторов составляет 180—200 ГГц.

Структурная	и	электрическая	схемы	блока	эквалайзе-
ра. Достоинство схемы (рис. 4) — хорошая электрическая 
изоляция каскадов эквалайзеров (благодаря эмиттерным 
повторителям), обеспечивающая каскадирование без су-
щественного взаимного влияния входных/выходных им-
педансов на АЧХ устройства в целом.

Как было отмечено выше, каждый каскад эквалайзе-
ра представляет собой фильтр высокой частоты. На низ-
кой частоте коэффициент усиления, близкий к единице, 
задается отношением резисторов R6/R12 и R7/R13 для 
внешнего дифференциального каскада (транзисторы Т6, 
Т18, источники тока Т7, R8 и Т19, R11), а для внутренне-
го (транзисторы Т10, Т14, источники тока Т11, R9 и Т15, 
R10) — отношением резисторов R6/R14 и R7/R15. Фильтр 
низкой частоты, подключенный параллельно резисторам 
R14 и R15, шунтирует последние и обеспечивает коэф-

фициент усиления больше единицы на высокой частоте. 
Глубина эквализации (подъем АЧХ на высоких частотах) 
обеспечивается включением внутреннего дифференци-
ального каскада и отключением внешнего с помощью 
ключей на транзисторах Т4, Т5, Т8, Т9, Т12, Т13 и Т16, Т17.

Указанные ключи переключаются под воздействием 
сигналов от входного дифференциального каскада (тран-
зисторы Т1—Т3 и резисторы R1—R5). Максимальный  
коэффициент усиления обеспечивается, когда транзисторы 
Т5, Т8 и Т13, Т15 включены, а Т4, Т17 и Т9, Т12 выключены.

Таким образом, проектирование блока эквализации 
с точки зрения компенсации потерь линии передачи за-
ключается в расчете частот среза и выборе типа фильтра. 
На рис. 5 показаны результаты экспериментальных ис-
следований кристаллов ИМС приемника с эквалайзером 
в структуре модуля, содержащего СВЧ входные/выход-
ные линии, а также шины питания и управляющего сиг-
нала. В качестве входного сигнала использовалась псев-
дослучайная последовательность импульсов с периодом 
повторения 2 7–1 бит, скоростью 12,5 Гбит/с и амплитудой 
100 мВ. Из осциллограмм видно, что в результате эквали-
зации информация полностью восстановлена.

Заключение. Эффективное восстановление цифрового 
сигнала возможно двумя методами: первый основан на ис-
пользовании эквалайзера в цепи приемника, второй — на 
предварительном искажении сигнала на величину потерь 
в линии передачи. Предложенные оригинальные схемотех-
нические решения применяются в интегральных эквалай-
зерах на основе SiGe гетеропереходных транзисторов и ос-
нованы на компенсации потерь сигнала в линии передачи.
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Рис. 5. Прохождение	псевдослучайного	сигнала	12,5	Гбит/с:	а	—	осциллограммы	входных/выходных	сигналов;	б	—	«глаз-диаграмма»	
входных/выходных	сигналов	(канал	1	—	сигнал	после	кабеля;	канал	2	—	восстановленный	сигнал)


