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Основные изделия ОАО «ЦКБА»
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Основные изделия ОАО «ЦКБА»



Основные изделия ОАО «ЦКБА»

Сверхширокополосная измерительная система



НашиНаши изделияизделия этоэто
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МногоканальныеМногоканальные

сверхширокополосныесверхширокополосные приёмникиприёмники

-- дециметровогодециметрового

-- сантиметровогосантиметрового, , 

-- миллиметровогомиллиметрового

диапазоновдиапазонов длиндлин волнволн



РадиолокаторыРадиолокаторы сс механическиммеханическим качаниемкачанием лучалуча
((ЯЯ. 3. . 3. ПерляПерля. . КакКак работаетработает радиолокаторрадиолокатор. . ММ., ., ““ОборонгизОборонгиз””, 1955 , 1955 гг))



СхемаСхема структурнаяструктурная приёмногоприёмного каналаканала

радиолокаторарадиолокатора механическиммеханическим качаниемкачанием лучалуча



ВозможныеВозможные вариантыварианты откликовоткликов нана экранеэкране

электронноэлектронно--лучевойлучевой трубкитрубки радиолокаторарадиолокатора
((ЯЯ. 3. . 3. ПерляПерля. . КакКак работаетработает радиолокаторрадиолокатор. . ММ., ., ““ОборонгизОборонгиз””, 1955 , 1955 гг))



АнтенныеАнтенные решёткирешётки



СхемаСхема структурнаяструктурная приёмныхприёмных каналовканалов

радиолокаторарадиолокатора сс антеннойантенной решёткойрешёткой



ИдеальнаяИдеальная схемасхема структурнаяструктурная

приёмныхприёмных каналовканалов радиолокаторарадиолокатора

сс антеннойантенной решёткойрешёткой



СхемаСхема структурнаяструктурная приёмныхприёмных каналовканалов сс МШУМШУ

радиолокаторарадиолокатора сс антеннойантенной решёткойрешёткой



рНЕМТрНЕМТ сс восьмизубцовымвосьмизубцовым затворомзатвором

( ( WIN WIN SemiconductorSemiconductorss ))



ЗРПКЗРПК ““ПанцирьПанцирь--C1C1””

www.kbptula.ru/index.php/rurazrabotkiwww.kbptula.ru/index.php/rurazrabotki--kbp/kompleksykbp/kompleksy--pvo/pantsirpvo/pantsir--s1s1



СхемаСхема структурнаяструктурная приёмныхприёмных каналовканалов сс МШУМШУ ии УЗУЗ

радиолокаторарадиолокатора сс антеннойантенной решёткойрешёткой



УстройствоУстройство защитноезащитное вв видевиде газовогогазового разрядникаразрядника
((ЯЯ. 3. . 3. ПерляПерля. . КакКак работаетработает радиолокаторрадиолокатор. . ММ., ., ““ОборонгизОборонгиз””, 1955 , 1955 гг))



СВЧСВЧ разрядникразрядник РРРР--8383АА--1 1 

((ЗАОЗАО ««СветланаСветлана -- ЭлектронприборЭлектронприбор»»))

ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики

ДиапазонДиапазон рабочихрабочих частотчастот 3,13,1--3,5 3,5 смсм

МощностьМощность вв импульсеимпульсе 12 12 кВткВт



СхемаСхема полупроводниковогополупроводникового

диодногодиодного ограничителяограничителя мощностимощности



КривыеКривые ПашенаПашена длядля различныхразличных газовгазов

(www.dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/638733)(www.dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/638733)



СхемаСхема структурнаяструктурная приёмныхприёмных каналовканалов сс МШУМШУ ии УЗУЗ

радиолокаторарадиолокатора сс антеннойантенной решёткойрешёткой





33--битныйбитный АЦПАЦП HMCAD5831LP9BE  HMCAD5831LP9BE  фирмыфирмы HittiteHittite

номинальнойноминальной частотойчастотой дискретизациидискретизации 20 20 ГГцГГц



Analog-to-Digital Converter Survey and
Analysis

IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS, 

VOL. 17, NO. 4, APRIL 1999



Открытое акционерное общество

«Центральное конструкторское бюро автоматики»

Перспективы реализации АЦП

с использованием методов

микроволновой фотоники

Авторы : Вольхин Ю.Н., Строков А.А

Докладчик : ВольхинЮ.Н.

Омск - 2011



Программа AFRL / SNDP

Разработка АЦП для ВВС с габаритами 2 × 2 дюйма



Программа РАСТ

Photonic A/D Converter Technology

Основная цель программы :

скорость : 10 гигавыборок / сек, 

полоса : 5 ГГц,

разрешение : 12 – 14 бит.

Дополнительная цель программы :

скорость : 100 гигавыборок / сек, 

полоса : 50 ГГц,

разрешение : 4 бита.



Принцип неопределённости Гейзенберга

∆х × ∆p ≥ ћ / 2

-----------------------------------------------------

∆Е×∆t > h / 2π,
где ∆Е - это энергия наименее различимого сигнала;

∆t - половина периода выборки;

h - постоянная Планка.

Потенциальные возможности АЦП при Рвх = 20 мВт:

скорость : 840 гигавыборок / сек

разрешение : 12 бит



Архитектура фотонного АЦП

(ПатентПатент СШАСША, 2001, , 2001, №№ US 6,326,910 B1US 6,326,910 B1)



Фрагмент планарной структуры фотонного АЦП

(ПатентПатент СШАСША, 2001, , 2001, №№ US 6,326,910 B1US 6,326,910 B1)

1- полупроводниковая

пластина, 

2 - модулированный

оптический сигнал,

3 - делитель мощности

оптических импульсов,

4 - линейка насыщающихся

поглотителей,

5 - линейка оптических

линий задержки,

6 - линейка

фотодетекторов,

7 - линейка электронных

компараторов,

8 - цифровой процессор,





СхемаСхема структурнаяструктурная

приёмныхприёмных каналовканалов прямогопрямого усиленияусиления

радиолокаторарадиолокатора сс антеннойантенной решёткойрешёткой



СхемаСхема структурнаяструктурная

приёмныхприёмных супергетеродинныхсупергетеродинных каналовканалов

радиолокаторарадиолокатора сс антеннойантенной решёткойрешёткой









ЗависимостиЗависимости КрКр..свчсвч отот UUππ припри различныхразличных РопРоп.1.1

( ( КзКз..ммцммц = 6 = 6 дБдБ, , UUсвчсвч..вхвх = 7 = 7 мВмВ, , ПфПф = 0.6 = 0.6 АА // ВтВт))











МетаматериалыМетаматериалы
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КонструктивнаяКонструктивная критикакритика

принимаетсяпринимается попо адресуадресу
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