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Представлены результаты моделирования, разработки конструкции, изготовления и испы-

таний макетов микроволновых интерференционных логических элементов (ИЛЭ), образующих 

полный функциональный базис. 

Макеты ИЛЭ реализуют функции «И», «исключающее ИЛИ» и «НЕ». Соблюдается иден-

тичность значений интенсивности, соответствующих логическим «0» и «1», вырабатываемых 

различными элементами. Длительность выполнения логических операций определяется дли-

тельностью распространения импульса в волноводе. 
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The results of modelling, design development, manufacturing and testing of models of microwave 

interference logic gates (ILG), which form a complete functional basis, are presented.  

The ILG models implement the functions “AND”, “XOR”, and “NOT”. The identity of the inten-

sity values corresponding to the logical “0” and “1” produced by different logic gates is observed. The 

duration of the execution of logical operations is determined by the duration of the pulse propagation in 

the waveguide. 
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Введение 

 

Параметры современной электронной элемент-

ной базы приблизились к физическому пределу тех-

нологии. Поэтому актуальны разработки логических 

элементов на новых физических принципах, в част-

ности, ИЛЭ, задействующих эффекты взаимодейст-

вия когерентных световых волн. Разработке ИЛЭ 

посвящено много работ, они рассматриваются в ка-

честве перспективного варианта, позволяющего по-

высить производительность и энергоэффективность 

вычислительных машин и других цифровых уст-

ройств [1–6].  

В данной работе предлагается структура для 

реализации ИЛЭ, представленных в [6]. В ней при-

менены функциональные сверхвысокочастотные (СВЧ) 

узлы (ответвители, сумматоры, циркуляторы) [7], 

которые могут быть разработаны и для оптического 

диапазона частот. Представлены результаты модели-

рования и разработки конструкции микроволновых 

макетов логических элементов, образующих полный 

функциональный базис. Для подтверждения принци-

па действия ИЛЭ и их реализуемости использовано 

численное моделирование системы методом конеч-

ного интегрирования во временной области [8]. По-

казано, что соблюдается идентичность значений ин-
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тенсивности, соответствующих логическим уровням 

«0» и «1», вырабатываемых различными элементами. 

 

Описание микроволнового макета ИЛЭ 
 

Структурной основой логического элемента яв-

ляется волноведущая линия на основе несимметрич-

ной микрополосковой линии передачи энергии с ра-

бочим диапазоном частот 2,4–2,6 ГГц. Диэлектриче-

ская проницаемость материала подложки несиммет-

ричной линии составляет ε = 7,2, а толщина метал-

лического покрытия d = 0,035 мм. Модель микро-

волнового макета ИЛЭ представлена на рис. 1 и со-

стоит из 4 типов функциональных узлов СВЧ [6], 

схема ИЛЭ – на рис. 2.  

 

Рис. 1. Модель микроволнового макета ИЛЭ: 1, 2 –  

циркуляторы, 3–6 – сумматоры, 7 – направленный  

ответвитель, 8–11 – элементы отбора мощности, 12 –  

                                       линия задержки 
 

 

Рис. 2. Схема микроволнового макета ИЛЭ 
 

В микроволновом макете ИЛЭ значение мощно-

сти выходного сигнала вырабатывается либо в ре-

зультате воздействия одного импульса входного сиг-

нала, либо в результате воздействия двух входных 

импульсов сигнала. В случае одного входного им-

пульса сигнала задействуются интерференционные 

эффекты, порожденные бегущей волной, в случае 

двух входных импульсов – порожденные стоячей 

волной, образованной взаимодействием двух коге-

рентных импульсов между циркуляторами, установ-

ленных на входах волноведущей линии. Для выпол-

нения логических операций применяются элементы 

отбора мощности, представляющие собой направлен-

ные ответвители с боковой связью, с заданным ко-

эффициентом ответвления. Для выравнивания уров-

ней логических «0» и «1» в элементах «И» и «ис-

ключающее ИЛИ» используется двухшлейфный на-

правленный ответвитель, который отводит необхо-

димое количество мощности. Элемент «НЕ» получа-

ется подачей постоянного единичного сигнала на 

один из входов элемента «исключающее ИЛИ». 

 

Результаты численного моделирования ИЛЭ 
 

В табл. 1 показаны значения функций, реали-

зуемых ИЛЭ «И» и ИЛЭ «исключающее ИЛИ». Не-

обходимо на выходах ИЛЭ «И» и ИЛЭ «исключаю-

щее ИЛИ» получить значения мощности, соответст-

вующие значениям функций. 

Таблица 1 

Значения функций, реализуемых элементами  

«исключающее ИЛИ» и «И» 

«исключающее 

ИЛИ» 
«И» 

Вход A Вход B 

Выход C Выход D 

0 0 0 0 

0 1 1 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

 

На рис. 3 изображен усредненный модуль век-

тора напряженности электрического поля 

 в ИЛЭ в случае бегущей 

волны.  

На рис. 4 изображен усредненный модуль век-

тора напряженности электрического поля в ИЛЭ 

в случае стоячей волны. 

Для осуществления режима бегущей волны в ИЛЭ 

в порт B (см. рис. 1), при отсутствии подачи коге-

рентного импульса в порт A, подается прямоуголь-

ный радиоимпульс с частотой заполнения 2,45 ГГц 

(SB(t), рис. 5, в интервале от 5 до 20 нс) мощностью 

0,5 Вт. 

В результате, импульс электромагнитной волны 

мощностью 0,5 Вт, проходя через волноведущую 

линию, теряет мощность на каждом элементе отбора 

8-11 (см. рис.1) и путем суммирования мощности 

сумматорами 3-5 от каждого элемента отбора в порт 

С (выход «исключающее ИЛИ») поступает радиоим-

пульс мощностью 0,19 Вт. Для синфазного суммиро-

вания мощности в ИЛЭ используется линия задерж-

ки 12. При этом в порт E через циркулятор 2, сумма-

тор 6 и двухшлейфный направленный ответвитель 7 

поступает радиоимпульс мощностью 0,10 Вт и в 

порт D (выход «И») – 0,06 Вт.  

Режим бегущей волны может также осуществ-

ляться и в случае подачи прямоугольного радиоим-

пульса на порт A (SA(t), на рис. 5, в интервале от 35 нс 

до 50 нс), в отсутствии подачи когерентного прямо-

угольного радиоимпульса в порт B. Таким образом, 

наличие или отсутствие подачи импульсов в порты A 

и B моделирует логические уровни «1» и «0» соот-

ветственно. 
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Рис. 3. Распределение усредненного модуля вектора напряженности электрического поля в случае бегущей волны 
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Рис. 4. Распределение усредненного модуля вектора напряженности электрического поля в случае стоячей волны 
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Рис. 5. Временная реализация сигналов в модели ИЛЭ 

 

 

Для осуществления режима стоячей волны в ИЛЭ 

в порт A и в порт B (см. рис.1) поступают одновре-

менно прямоугольные радиоимпульсы с частотой 

заполнения 2,45 ГГц одинаковой мощности 0,5 Вт 

(SА(t) и SB(t), рис. 5, в интервале от 20 нс до 35 нс). 

В результате взаимодействия когерентных радиоим-

пульсов, между циркуляторами 1-2 (см. рис. 1), обра-

зуется стоячая волна, при этом элементы отбора 

мощности 8-11 оказываются в узлах стоячей волны и 

в порт C поступает импульс низкой мощности рав-

ной 0,00005 Вт. При этом в порт E через циркуля- 

тор 2, сумматор 6 и направленный ответвитель 7 по-

ступает радиоимпульс мощностью 0,42 Вт и в порт D – 

0,26 Вт. Для логических элементов «исключающее 

ИЛИ» и «И», выходами являются порты С и D, соот-

ветственно.  
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В табл. 2 представлены уровни мощности для 

логических элементов «И» и «исключающее ИЛИ» 

в модели ИЛЭ. 

Таблица 2 

Уровни мощности для логических элементов «И»  

и «исключающее ИЛИ» в модели ИЛЭ 

«исключающее 

ИЛИ» 
«И» 

Вход A, Вт Вход B, Вт 

Выход C, Вт Выход D, Вт 

0 0 0            (0) 0      (0) 

0 0,5 0,19       (1) 0,06 (0) 

0,5 0 0,19       (1) 0,06 (0) 

0,5 0,5 0,00005 (0) 0,26 (1) 

 

Длительность переходных процессов в модели 

ИЛЭ, составляет не более 5 нс для логического эле-

мента «исключающее ИЛИ» и не более 7 нс для эле-

мента «И». Таким образом, уровень логического «0» – 

в случае осуществления режима бегущей волны на 

порт С от уровня логической «1» – в случае осуще-

ствления режима бегущей волны на порт D отлича-

ется в 3,16 раза по мощности, что обеспечивает по-

мехоустойчивость логического элемента. 

В режиме стоячей волны в порт E поступает 

0,42 Вт, что близко к значению 0,5 Вт. Эту мощ-

ность, в дальнейшем, можно использовать для созда-

ния логического отрицания «НЕ». Также данную 

мощность можно использовать для дополнительного 

питания других логических элементов входящих в 

состав цифровых устройств. 

 

 

Результаты экспериментальных исследований 

макета ИЛЭ 

 

На основе численной модели ИЛЭ, представлен-

ной в предыдущем разделе, реализован макет ИЛЭ 

«И» и «исключающее ИЛИ», рис. 6.  

Макет содержит элементы численной модели, а 

также дополнительные элементы, осуществляющие 

подачу сигналов на входы циркуляторов – в порты А 

и B (см. рис. 1). 

На рис. 7 представлено конструктивное испол-

нение макета ИЛЭ. 

Мощность входного сигнала делится на два ка-

нала, с помощью делителя 1, рис. 7, затем сигналы 

в каждом из каналов коммутируются СВЧ-переклю-

чателями 2-3 между согласованными нагрузками 4-5  

и входами циркуляторов 8-9 – портами А и B. Подача 

сигнала в порт B с переключателя 3 осуществляется 

посредством линии задержки – коаксиального кабеля 

определенной длины между контактами 6-7, для 

обеспечения фазировки сигналов на входах циркуля-

торов 8-9 – портов A и B. На рис. 7 порт 1 соответст-

вует портам A и B в численной модели (см. рис. 1) 

после прохождения сигналов через схему коммута-

ции, а порты 2 и 3 соответствуют портам С (выход 

«исключающее ИЛИ») и D (выход «И»). 

 

Рис. 6. Макет ИЛЭ 
 

 

Рис. 7. Конструктивное исполнение макета ИЛЭ: 1 – дели-

тель мощности, 2–3 – СВЧ-переключатели, 4–5 – согласо-

ванные нагрузки, 6–7 – контакты подключения линии за-

держки, 8–9 – циркуляторы  

 

На рис. 8 изображена схема измерения парамет-

ров макета ИЛЭ.  

На рис. 9 изображены графики частотной зави-

симости коэффициентов прохождения в макете ИЛЭ. 

 

 

Рис. 8. Схема измерений параметров макета ИЛЭ 
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Рис. 9. Частотная зависимость коэффициентов прохождения в макете ИЛЭ: а, в, д, ж – ИЛЭ «исключающее ИЛИ»  

в диапазоне частот 2,4–2,7 ГГц; б, г, е, з – ИЛЭ «И» в диапазоне частот 2,4–2,7 ГГц 
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На рис. 9,а,в,д,ж изображены графики частотной 

зависимости коэффициента прохождения ИЛЭ «ис-

ключающее ИЛИ» в диапазоне частот 2,4–2,7 ГГц. 

На рис. 9,б, г, е, з изображены графики коэффициен-

та прохождения логического элемента «И» в диапа-

зоне частот 2,4–2,7 ГГц. Центральная частота рабо-

чего диапазона экспериментального макета состави-

ла 2,545 ГГц. На этой частоте наилучшим образом 

формируется интерференционная картина поля в линии 

передачи. Отличие центральной частоты численного 

моделирования и экспериментального макета обу-

словлено допусками на диэлектрическую проницае-

мость подложки и технологии изготовления печат-

ных проводников.  

В табл. 3 представлены уровни мощности сиг-

налов на выходах макета ИЛЭ на частоте 2,545 ГГц.  

Таблица 3  

Уровни мощности для логических элементов  

«исключающее ИЛИ» и «И» в макете ИЛЭ  

на частоте 2,545 ГГц 

«исключающее 

ИЛИ» 
«И» 

Вход A Вход B 

C, дБ D, дБ 

0 0 -32    (0) -30    (0) 

0 1 -17    (1) -22    (0) 

1 0 -17    (1) -20,5 (0) 

1 1 -27,5 (0) -16,5 (1) 

 

Из табл. 3 видно, что уровни логических единиц 

«1» в логических элементах «исключающее ИЛИ» 

и «И» практически равны, разница составляет менее 

12 %. При этом разница между логическими «0» 

и «1» составляет 3,5 дБ, что соответствует 2,23 раза 

по мощности. 

 

 

Заключение 

 

Предложена реализация интерференционных 

логических элементов на основе микрополосковых 

устройств СВЧ. Логические элементы образуют 

полный функциональный базис, с соблюдением 

требований идентичности значений интенсивности, 

соответствующих логическим уровням «0» и «1», 

вырабатываемых различными элементами в заданные 

фиксированные интервалы времени. Эксперимен-

тальные оценки параметров интерференционных 

логических элементов, подтверждают правильность 

применения физических принципов, определяющих 

функционирование элементов. Представленный микро-

волновый макет ИЛЭ функционирует в диапазоне 

частот 2,4–2,6 ГГц. Переход в оптический диапазон 

частот при сохранении принципа работы ИЛЭ, уве-

личить быстродействие ИЛЭ, но потребует высоко-

технологичного оборудования для их производства. 
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