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В первых трех частях статьи были описаны этапы процесса 
корпусирования РЧ-компонентов, рассмотрены компоненты для 

различных видов монтажа печатных плат и вариантов форм-факторов. 
В четвертой, заключительной части будет продолжен рассказ 

о различных РЧ-компонентах и блоках. В статье сохранена сквозная 
нумерация рисунков и использованных источников литературы.

ВолноВоДные (Waveguide) 
компоненты

Волноводные компоненты широко 
применяются в системах передачи ин-
формации, средствах радиоэлектронной 
борьбы, радарах и измерительном обо-
рудовании (рис. 53). Основными досто-
инствами компонентов волноводного 
исполнения является:

• большая передаваемая мощность;
• малые потери;
• полностью экранированная структу-

ра;
• высокая добротность резонаторов;
• минимальный уровень потерь;
• наивысшая собственная добротность 

особенно в сантиметровом и милли-
метровом диапазоне длин волн.

Известно, что применение волново-
дов сложного сечения (ВСС) позволяет 
существенно улучшить характеристики 
многих СВЧ-устройств. Так, по сравне-
нию с прямоугольными волноводами, 
П- и Н-волноводы обладают более ши-
рокой полосой одномодового режима, 
меньшими массогабаритными показате-
лями и низким волновым сопротивле-
нием [55].

Одним из популярных подходов при 
построении волноводных полосно-про-
пускающих компонентов является при-
менение запредельных волноводов, 
то есть волноводов, для которых рабо-
чая частота лежит ниже критической 
частоты основной волны. Компоненты 
с участками запредельного волновода об-
ладают меньшими линейными размера-
ми, высоким уровнем затухания в полосе 
заграждения и достаточно широкой по-
лосой пропускания.

При построении компонентов на П- 
или Н-волноводах в качестве запредель-
ного волновода можно использовать 
прямоугольный волновод аналогичного 
поперечного сечения, обладающий су-
щественно более высокой (до двух раз) 
критической частотой основной волны. 
Как следует из анализа литературы, для 
реализации эффективной процедуры 

синтеза полосно-пропускающих компо-
нентов на гребневых волноводах необхо-
димы строгие и высокоскоростные мето-
дики электродинамического расчета, как 
характеристик регулярных волноводов 
сложного сечения, так и плоско-попереч-
ных стыков волноводов.

Для создания высококачественных 
устройств электроники СВЧ, передаю-
щих и приемных антенн, измерительно-
го оборудования на частотах 2–170 ГГц 
необходимы компоненты волноводных 
трактов различного сечения. По сравне-
нию с коаксиальными, тракты на метал-

лических полых волноводах пропускают 
более высокую СВЧ-мощность, меньше 
излучают в окружающее пространство, 
имеют более низкое погонное затухание, 
могут использоваться для значительно 
более высоких частот (рис. 54). На ми-
ровом рынке лишь немногие произво-
дители имеют опыт и технологические 
возможности для обеспечения нужных 
показателей качества волноводных из-
делий.

В приведенном на рис. 55а смесителе 
модели MV-1B компании Spacek Labs ис-
пользуются волноводные соединители 

 Рис. 53. Волноводные продукты различного назначения компании Narda

 Рис. 54. Усилители мощности в волноводном выполнении серии QPI компании QuinStar Technology

а) б)
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для диапазона частот миллиметрового 
диапазона и коаксиальный соединитель 
SMA для ПЧ-диапазона 10 МГц…3 ГГц. 
На рис. 55б показан смеситель W-диапа-
зона с умножителем частоты гетероди-
на на 6, также выпускаемый компанией 
Spacek Labs.

Волноводные РЧ-компоненты вы-
полняются на основе волноводов пря-
моугольного и Н-образного сечений 
для частот 1,14–140 ГГц [56]. Волноводы 
Н-образного сечения (Double Ridged W/G, 
или WRD в стандарте IEA) отличают-
ся от прямоугольных в несколько раз 
большей широкополосностью (свыше 
октавы), но их уровень допустимой про-
ходящей СВЧ-мощности ниже. Общую 
информацию о вариантах фланцев пря-
моугольной и круглой формы со стан-
дартизованным расположением устано-
вочных отверстий, стандартизованные 
за рубежом и в России обозначения и па-
раметры некоторых металлических пря-
моугольных волноводов с волной типа 
ТЕ10 можно найти в [56].

Ряд параметров, относящихся к вол-
новодным компонентам, представлен 
в нормативном документе ГОСТ 20900–
2014 «Трубы волноводные медные и ла-
тунные прямоугольные. Технические 
условия». Краткий обзор наиболее ши-
роко используемых обозначений волно-
водных диапазонов и фланцев, приме-
няемых Keysight Technologies, приведен 
в [57].

Для высоких частот в диапазоне 
3–110 ГГц при передаче РЧ-сигналов 
предусмотрены волноводы различных 
сечений (рис. 56). Для систем трактов 
с прямоугольными волноводами компа-
нии-разработчики поставляют компо-
ненты прямой формы, изгибы, угловые 
элементы, волноводные окна и вол-
новодно-коаксиальные переходники 

(рис. 57). По запросу заказчикам постав-
ляются устройства для настройки и из-
мерений на волноводных линиях.

Волноводные сборки
Интегрированные волноводые сбор-

ки — компоненты, большинство из ко-
торых являются заказными интеграль-
ными волноводными узлами.

 Рис. 57. Волноводные компоненты компании General Dynamics SATCOM Technologies

 Рис. 55. Волноводный смеситель модели MV-1B серии Series V-Band Biased Mixer и смеситель W-диапазона с умножителем частоты гетеродина от компании Spacek Labs

 Рис. 56. Гармониковые смесители серии 11970 компании Agilent диапазона 18–110 ГГц в волноводном выполнении

а) б)

а) б)
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Такая пользовательская интеграция 
предоставляет множество преимуществ: 
улучшенная производительность систе-
мы, меньшее количество требующих со-
стыковки интерфейсов, компактная ме-
ханическая сборка, меньшее количество 
отдельных и дополнительных компонен-
тов и сокращение времени тестирования 
и интеграции компонента.

Волноводные сборки (Waveguide 
assemblies) используются в СВЧ-
волноводных системах. Они содер-
жат полые металлические проводни-
ки с прямоугольным, эллиптическим 
или круглым поперечным сечением, 
через которые распространяются 
электромагнитные волны в СВЧ- 
и радиочастотной связи. Некоторые 
волноводы могут содержать твердые 
или газообразные диэлектрические 
материалы.

Волноводные сборки имеют полые 
металлические выводы прямоугольного 
или эллиптического поперечного сече-
ния (рис. 58).

Французская компания AML Micro
technique Lorraine занимается разра-
боткой и производством прецизионных 

компонентов и комплексных механи-
ческих структур для военных, аэрокос-
мических и гражданских приложений. 
Линейка продукции AML включает 
микроволновые компоненты и сборки 
волноводов, разветвители, фильтры, 
вращающиеся волноводные соединения; 
алюминиевые корпуса для электрон-
ных и оптронных устройств (рис. 59). 
Компанией выпускаются элементы для 
волноводов от WR5 до WR650, произво-
дятся волноводно-коаксиальные перехо-
ды, направленные ответвители, гибкие 
волноводные вставки и другие изделия. 
За последние 15 лет компания поставила 
более 20 тысяч волноводов для оснаще-
ния 85 космических аппаратов.

интегрированные в подложку 
волноводы SiW

Современные технологии проектиро-
вания и производства интегральных ми-
кросхем открывают возможности инте-
грирования в их структуру трехмерных 
элементов, в частности прямоугольных 
волноводов и объемных резонаторов 
на их основе. Такая технология получила 
название SIW-технология [55, 58].

Интегрированный в подложку вол
новод (волновод на диэлектрической 
подложке) SIW (Substrate Integrated 
Waveguide) представляет собой вол-
новодоподобную структуру, создан-
ную двумя рядами металлических 
цилиндров, соединяющих две парал-
лельные металлические пластины, 
ограничивающих диэлектрическую 
подложку.

Таким образом, непланарный прямо-
угольный волновод может быть изготов-
лен в планарной форме с применением 
существующих технологий производ-
ства, например в виде печатных плат или 
керамики с низкой температурой обжига.

SIW-структуры демонстрируют прак-
тически те же электродинамические 
характеристики распространения, что 
и классический прямоугольный вол-
новод, включая распределения поля 
и дисперсионные характеристики. 
Особенностью SIW-структур является 
то, что они сохраняют большинство пре
имуществ классических волноводов, 
приобретая при этом особенности пла
нарных структур: малые размеры и вес, 
низкую стоимость производства.

Одно из главных преимуществ SIW-
технологии — возможность интегриро-
вать все компоненты на одной подложке, 
включая пассивные компоненты, актив-
ные элементы и даже антенны, а также 
создавать многослойные интегральные 
схемы. SIW-технология может быть 
успешно использована для создания та-
ких устройств, как фильтры, направлен-
ные ответвители, фазовращатели, усили-
тели, фазированные антенные решетки 
и антенны вытекающей волны [58].

На рис. 60 представлена фотография 
активной антенны, интегрированной 
с планарным волноводом [59].

аВтономный компонент
Автономный (Stand Alone Modules) — 
устройства для настольной или на-
польной установки в полном кор-

а) б)

 Рис. 58. Волноводные сборки компании Microwave Applications Group (MAG) и сборка волноводных ответвителей WR28 компании L3 Narda-ATM

 Рис. 59. Волноводные компоненты компании AML
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пусе (full casing) или шкафу (cabinet), 
с о  в с т р о е н н ы м  и н т е р ф е й с о м 
(integral interface), часто содержащее 
встроенные источники питания.

Такие компоненты могут использо-
ваться в достаточно широком круге из-
делий различного назначения.

Примером традиционного устрой-
ства автономного типа может слу-
ж и т ь  в ход н о й  ш и р о ко п о ло с н ы й 
Р Ч - у с и л и т е л ь / п р и е м н и к  ( F r o n t 
End  Ampl i f i e r /Front  End  Rece ive r) 
A25MH229 диапазона 0,5–40 ГГц, про-
изводимый компанией AKON (рис. 61).

К настоящему моменту понятие ав-
тономного компонента несколько 
трансформировалось — к автоном-
ным компонентам относят не толь-
ко размещенные в надежных, проч-
ных корпусах устройства со встро-
енными источниками питания, 
но и небольшого размера модули, 
основой которых зачастую являет-
ся одна ИС. Главным классифика-
ционным признаком по-прежнему 
остается достаточная автономность 
компонента и универсальность его 
применения в широком круге при-
ложений.

Так, компания ublox, один из ли-
деров в области беспроводных и по-
зиционирующих (навигационных) 
модулей и чипов, анонсировала став-
ший популярным автономный модуль 
(stand-alone module) NINAB1 Bluetooth 
с низким энергопотреблением, соот-
ветствующий новейшей спецификации 
Bluetooth 4.2.

В комплекте с антенной, передатчиком, 
встроенным микроконтроллером и сте-
ком Bluetooth с низким энергопотребле-
нием модуль Nina-B1 готов к использо-
ванию во многих приложениях (рис. 62). 
Он оптимален для широкого спектра 
применений в устройствах «Интернета 
вещей» (IoT, Internet of Things), таких как 
подключаемые датчики, системы авто-
матизации зданий, медицинские устрой-
ства, приложения телематики, системы 
мониторинга и управления. Датчики, 
акселерометры, светодиоды вместе с дру-
гими датчиками и устройствами управ-
ления могут быть подключены непо-
средственно к модулю через интерфейсы 

GPIO, ADC, I2C, SPI и UART. Таким об-
разом, по заключению компании-про-
изводителя u-blox модуль представляет 
собой полностью автономный продукт 
Bluetooth с низким энергопотреблением 
и не требует дополнительного оборудо-
вания.

монтируемые В Стойку 
компоненты

Примером стандартизированного 
форм-фактора может служить стоечное 
оборудование (RackMount Cases).

Термин Rackmount (стоечный в зна-
чении сборки, установки конструкций, 
механизмов) происходит от сочетания 
английского слова Rack — «корзина», 
«стойка, в которой размещается база», 
и монтируемое в эту стойку оборудо-
вание (mount). Таким образом, термин 
обозначает форм-фактор оборудова-
ния, которое работает, будучи смон-
тированным в стойку или корзину. 
Телекоммуникационные стойки име-
ют размеры в стандартных единицах, 
применявшихся на момент их появ-
ления — дюймах. В силу этого они 
и носят название 19-дюймовые стой-
ки. За единицу высоты принят так на-
зываемый стоечный юнит, обознача-
емый «1U». Юнит равен 44,45 мм, что 
составляет 1,75 дюйма. Крепежные 
отверстия на несущих конструкци-
ях, например в стандартной 19-дюй-

мовой стойке, располагаются так, что 
при монтаже горизонтально, без за-
зоров крепится лишь оборудование, 
имеющее высоту в целое число юни-
тов. Устройство связи помещается 
обычно в стандартную 19-дюймовую 
телекоммуникационную стойку (19” 
telecommunications rack) [62].

Согласно ГОСТ 28601.2–90, стойка 
телекоммуникационная — это ме-
таллическая конструкция без две-
рей или обшивки, предназначенная 
для удобного, компактного, техно-
логичного и безопасного крепления 
телекоммуникационного оборудо-
вания — серверов, маршрутизато-
ров, модемов, станций.

Обычно устанавливаемое в стой-
ку оборудование имеет высоту пе-
редней части на 1/32 дюйма (.032") 
меньше, чем определено единицей 
1U. Поэтому высота 1U оборудования, 
устанавливаемого в стойку, составляет 
1,719 дюйма (43,7 мм), а не 1,75 дюй-
ма (44,4 мм).  Таким образом, вы-
сота 2U-оборудования составляет 
3,469 дюйма (88,1 мм) вместо 3,5 дюйма 
(88,9 мм). Этот зазор позволяет выде-
лить немного места выше и ниже уста-
новленного в стойку оборудования, 
что помогает извлечь или установить 
оборудование в отсек без обязательно-
го извлечения соседнего (сверху/снизу) 
оборудования.

 Рис. 60. Активная SIW-антенна с выводом излучения в планарный волновод

 Рис. 62. Автономный модуль NINA-B1 Bluetooth компании u-blox

 Рис. 61. Входной широкополосный 
РЧ-преобразователь A25-MH229  
диапазона 0,5–40 ГГц компании AKON
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Максимально возможная ширина 
для устройств — 450 мм, которые мож-
но установить в шкаф, либо положить 
на полку. Максимальная ширина обо-
рудования с кронштейнами — 482,6 мм. 
Расстояние между осями отверстий кре-
пления оборудования винтами к профи-
лям — 465,1 мм.

Как видно на рис. 63, изготовители 
могут выпускать оборудование, занима-
ющее половину стандартной стойки — 
HalfRack форм-фактор.

Открытые монтажные телекоммуни-
кационные стойки являются альтерна-
тивой монтажным шкафам. Монтажные 
стойки существуют в трех видах:

• однорамные;
• двухрамные — конструкция стоек 

позволяет устанавливать тяжелое 
оборудование на четырехточечную 
фиксацию, что повышает их устой-
чивость и степень нагрузки;

• серверные — специально разработан-
ные для установки в них серверно-

го оборудования; их отличительной 
особенностью являются повышенная 
жесткость и прочность конструкции, 
оптимальный вес, возможность уста-
новки дополнительных компонен-
тов.

Монтируемые в стойку компоненты 
снабжаются аппаратными средствами 
для их установки на место, такими как 
рельсовые (линейные) направляющие 
(rail guides), фланцы или вкладки (tabs).

В качестве примера различного рода 
монтируемых в стойку оборудования 
на рис. 64 показаны цифровой уси-
литель (digital rack-mount amplifier) 
XTRD-2000X диапазона 7,90–8,40 ГГц 
компании Comtech Xicom Technology 
и сумматор (комбайнер) передатчиков 
(Transmit Combiner Racks) серии 93–
00 компании Bird Technologies Group 
Companies.

Компания Textron  (ранее Symtx) 
занимается разработкой сложного 
нестандартного тестового (испытатель-
ного) оборудования. Для термического 
тестирования СВЧ-электроники была 
разработана испытательная стойка 
(Test Rack), показанная на рис. 65 [60]. 
Испытательная система была перера-
ботана из-за потенциальной возможно-
сти тестирования любой комбинации 
устройств (от маломощных до мощ-
ных),  которые могли бы работать 
в очень широком температурном диа-
пазоне. В некоторых случаях требуется 
охлаждение тестируемых устройств, 
в то время как в других их необходимо 
нагревать. В стойке были установлены 
два отдельных нагревательных устрой-
ства и два охлаждающих — водяное 
и воздушное охлаждение. Для каждого 
из тестируемых устройств на позиции 
доступны дискретные механизмы на-
грева и охлаждения. Все управление 
тепловым режимом контролирует-
ся при жестких допусках, что требует 
значительного температурного анали-
за. Восемь идентичных ящиков стойки 
обеспечили одновременное тестирова-

 Рис. 63. Типовые размеры стоек в юнитах 
монтажной единицы

 Рис. 64. Монтируемые в стойки цифровой усилитель XTRD-2000X (digital rack-mount amplifier),  
стоечный сумматор (комбайнер) передатчика серии 93-00 Series (T-Pass Transmit Combiner Racks) 

 Рис. 66. Специальные стоечные шкафы от компании Cases2Go 

 Рис. 65. Установленное в стойке оборудование для термических испытаний высокочастотных 
электронных модулей и выдвижной ящик с монтажными пластинами для четырех тестируемых электронных 
устройств (DUT)

а) б)

а) б)
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 Рис. 67. Анализатор спектра и сигналов FSW компании Rohde & Schwarz в классическом настольном 
выполнении

 Рис. 68. USB-анализатор спектра Spectran HF-80200 V5 X, с рабочим диапазоном 9 кГц —20 ГГц 
производства компании Aaronia

ние 32 устройств, каждое из которых 
имеет отдельный доступ к коллектору 
с охлажденной водой в нижнем шасси.

С помощью специального стоечного 
шкафа (Rackmount Cases) от компании 
Cases2Go можно хранить оборудование 
в защитном футляре, который будет лег-
ко транспортировать в другое место на-
значения.

Корпуса Rackmount (рис. 66) разра-
ботаны для использования компьютер-
ным, промышленным, медицинским, 
военным и музыкальным сообщества-
ми. В этих отраслях оборудование ча-
сто может быть дорогостоящим, тре-
бующим деликатного обращения, 
и необходимо соблюдать особую осто-
рожность, когда оборудование необ-
ходимо хранить на складе или транс-
портировать. При использовании сто-
ечного монтажа компании Cases2Go 
обе эти задачи могут быть выполнены 
одновременно. Компания также пред-
лагает все, что может понадобиться 
для индивидуального решения монта-
жа в стойку, от удлинителей до мебели 
для студии и различные аксессуары для 
более эффективного и доступного ис-
пользования стоечного оборудования.

приборные, наСтольные 
компоненты

В приборном, настольном (Desktop) 
ф о р м - ф а к т о р е  Р Ч - к о м п о н е н т ы 
и устройства выполняются в основ-
ном для применения в измерительном 
и лабораторном оборудовании. Форм-
фактор настольных приборов оставался 
почти неизменным в течение многих лет 
(рис. 67).

В с е  к о м п о н е н т ы  н а с т о л ь н ы х 
(Desktop) приборов — дисплей, про-
цессор, память, измерительная си-
стема, кнопки и ручки — интегри-
рованы в едином, отдельно стоящем 
устройстве.

В состав классического настольного 
блока входят металлический корпус, ди-
сплей, печатная плата с установленными 
на ней компонентами электронной схе-
мы, вентилятор, РЧ-соединители и со-
единитель для подключения к первичной 
питающей сети. Компоновка электрон-
ных элементов на печатной плате обе-
спечивает улучшенное охлаждение си-
ловых элементов воздушным потоком, 
создаваемым вентилятором. Наиболее 
подверженные разогреву элементы раз-
мещаются на радиаторах.

По мере совершенствования прибо-
ров, инженеры нового поколения будут 
требовать применения в них современ-
ных технологий. Это значительно меняет 
облик новых приборов. В них появляют-
ся сенсорные дисплеи, поддержка облач-
ных технологий, контекстно-ориенти-
рованная обработка данных, различные 

другие решения, используемые в совре-
менных мобильных устройствах.

В связи с повсеместным распростра-
нением компьютеров, и увеличением 
их мощности, вектор развития на-
стольного оборудования разделяет 
устройства на две части: устанавли-
ваемое на ПК программное обеспе-
чение, на которое перенесены все ос-
новные функции прибора, и неболь-
шой собственно измерительный 
РЧ-настольный блок, подключаемый 
к компьютеру через USB-порт.

Примером современного измери-
тельного прибора в настольном вари-
анте выполнения может служить по-
казанный на рис. 68 USB-анализатор 
спектра Spectran HF80200V5X, с по-
лосой анализа 88 МГц, производства 
компании Aaronia. Основным пред-
назначением данного портативного 
USB-анализатора спектра является вы-
сокоточное измерение параметров РЧ-
сигналов в диапазоне 9 кГц — 20 ГГц, 
измерение и анализ сигналов микро-
волнового диапазона.  Небольшие 
габариты прибора позволяют рабо-
тать с прибором как в лаборатор-
ных условиях, так и за их пределами. 

Преимуществом данного спектрально-
го анализатора являются высокая ско-
рость сканирования частот до 20 ГГц 
(менее 20 мс) и возможность захвата 
чрезвычайно коротких событий, дли-
тельностью от 1 мкс. Программное 
обеспечение RTSA Suite обладает ин-
новационной функцией трехмерного 
отображения спектров и множеством 
дополнительных функций для иден-
тификации, захвата,  демодуляции 
и отслеживания сигналов высокой 
частоты. Основным отличием данно-
го USB-анализатора спектра является 
возможность сохранения непрерыв-
ного потока данных на ПК через USB-
интерфейс, также потоковая передача 
данных в реальном времени позволяет 
реализовать функции записи и воспро-
изведения любого сигнала для после-
дующего его декодирования и анализа.

Ряд измерительных приборов с ис-
пользованием такого форм-фактора вы-
пускает компания Signal Hound (США) 
[69].

Быстродействующий анализатор 
спектра реального времени SM200A 
с широким динамическим диапазоном, 
низким уровнем собственных фазовых 
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шумов и функцией мониторинга спек-
тра представлен на рис. 69. Соединение 
с компьютером пользователя осущест-
вляется по высокоскоростной шине 
USB3.0 SuperSpeed. Устройство имеет 
ширину полосы анализа 160 МГц в ре-
альном времени, 40 МГц — в режиме 
записи данных, диапазон рабочих ча-
стот 100 кГц — 20 ГГц и скорость ска-
нирования 1 ТГц/с при полосе видео-
сигнала RBW 30 кГц. Оцифровка про-
исходит со скоростью 1 млрд выб/с. 
Анализатор спектра SM200A использу-
ет опорный генератор OCXO 100 МГц 
с очень низкими фазовыми шумами. 
SM200A имеет высокое значение по-
казателя IP3 и низкий отображаемый 
средний уровень шумов (DANL), что 
позволяет пользователю исследовать 
спектр сигнала с достаточной чув-
ствительностью и без проблем с до-
полнительными интермодуляционны-
ми спектральными составляющими. 
SM200A имеет встроенный приемник 
системы GPS для установки временных 
меток в анализируемых сигналах.

Показанный на рис. 70 анализатор 
спектра SA44B подключается к компью-
теру по шине USB и функционирует 
на основе специального программно-
го обеспечения. На сегодня анализатор 
спектра USB-SA44B является одним 
из лучших на рынке по соотношению 
цены и качества.

Диапазон рабочих частот анализато-
ра спектра составляет 1 Гц — 4,4 ГГц. 
Динамический диапазон –151…10 дБм. 
Полоса разрешения по частоте 0,1 Гц — 
250 кГц и 5 МГц. Малошумящий пред-
варительный усилитель функцио-
нирует на частотах выше 500 кГц. 
Устройство USB-SA44B содержит из-
мерительный приемник с большим ди-
намическим диапазоном 0…–125 дБм 
(150 кГц — 1 ГГц), 0 дБм…–115 дБм 
(1–4,4 ГГц). Относительная точность 
измерений — 0,25 дБ. Точность при из-
мерении амплитуды сигналов с АМ 
и ЧМ — 1%. Анализатор спектра пред-
назначен для измерений параметров 

относительно узкополосных сигналов 
до 20 МГц. Аппаратная и программная 
части полностью совместимы с компью-
терами на базе операционной системы 
Windows. Анализатор USB-SA44B может 
быть выполнен для температурных диа-
пазонов 0…+70 °C и –40…+85 °C. Его 
длина составляет 21 см; вес менее 300 г. 
Анализатор спектра предназначен для 
использования при решении широкого 
перечня измерительных задач.

блоки Внутренней и наружной 
уСтаноВки

Многие варианты изготовления ради-
орелейных станций и систем спутнико-
вой связи реализованы в так называемом 
варианте ODUIDU (IDU+ODU). Такие 
устройства состоят из высокочастотного 
внешнего блока (ODU) и активного мо-
дульного внутреннего блока (IDU). Блок 
ODU крепится к антенне непосредствен-
но или с помощью волновода.

Оборудование наружной установ-
ки (Out-Door Unit, ODU) размещается 
в компактных влагонепроницаемых кор-
пусах. Внешняя оболочка оборудования 
выполняет функции пассивных ради-
аторов. В условиях низких температур 
окружающей среды могут применяться 
дополнительные обогреватели.

Массовым стал выпуск радиоблоков 
для спутниковых систем. В системе ис-
пользуется наружная установка радио-
блоков, при которой они размещаются 
рядом с антеннами. Соединение радио-
блока с антенной осуществляется с по-
мощью гибкого волновода (Flexible 
Waveguide).

Блоки наружной установки спутнико-
вых систем могут устанавливаться в фо-
кусе антенны, они передают концентра-
тору и получают от него модулирован-
ные радиосигналы. В состав таких блоков 
ODU обычно входят малошумящий 
усилитель (SSPB, BUC) и понижающий 
преобразователь малошумящего блока 
(LNB). Ряд производителей относят та-
кие блоки к классу наружных антенных 
блоков (Antenna Mount).

Несколько совместно используемых 
радиоблоков могут соединяться между 
собой с помощью U-образных соеди-
нителей (U-Bend) или гибких волно-
водов со стороны портов расширения. 
Радиоблоки связаны своим кабелем 
промежуточной частоты с радиобло-
ком или бейсбенд-блоком внутренней 
установки.

Оборудование внутренней установ-
ки (InDoorUnit, IDU), часто называемое 
оборудованием для монтажа в помеще-

 Рис. 69. Быстродействующий анализатор спектра реального времени SM200A, 
предлагаемый компанией Signal Hound

 Рис. 71. ODU-IDU вариант выполнения РРС компании Alcoma и NEC IPASOLINK 100E

 Рис. 70. USB-анализатор спектра SA44B компании Signal Hound

а) б)
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ниях, представляет собой небольшие 
по размерам настольные приборы или 
монтируемые в телекоммуникацион-
ные стойки.

Примером данного варианты изго-
товления может служить радиорелей-
ная станция ALCOMA ALxxF компании 
Alcoma (рис. 71а) — компактная, про-
стая в монтаже, модульная радиорелей-
ная станция сверхвысокого диапазона 
частот, предназначенная для построения 
транспортных сетей и линий «последней 
мили», а также для передачи потоков Е1, 
STM-1, Ethernet.

Радиорелейная станция выполнена 
в форм-факторе ODU-IDU и состоит 
из высокочастотного внешнего блока 
(ODU) и активного модульного внутрен-
него блока (IDU). Блок ODU крепится 
к антенне непосредственно или с помо-
щью гибкого волновода. Радиорелейная 
станция может управляться и настра-
иваться с помощью встроенной веб-
системы управления или с помощью 
ASD. В диапазоне 4–ГГц блоки ODU по-
вышенной мощности 30 дБм при любой 
модуляции позволяют строить радио-
релейные линии в десятки километров 
с максимальной пропускной способно-
стью даже в зонах высокой плотностью 
дождя.

Пакетная радиорелейная систе-
ма iPASOLINK 100E компании NEC 
Corporation построена по классиче-
ской концепции IDU-ODU (рис. 71 б). 
Используется общий для всей линей-
ки iPASOLINK блок ODU. Внутренний 
блок включает коммутатор Ethernet с ше-
стью портами. Конструктивно блок IDU 
имеет половинную ширину, поэтому 
возможна его установка в стандартную 
стойку в один отсек. Оборудование ра-
ботает в стандартных диапазонах частот 
6–38 ГГц.

наружные антенные блоки
Устанавливаемые на антенне наруж-

ные блоки (Antenna-Mount Block), назы-
ваемые зачастую антенными блоками, 
монтируются непосредственно на ан-

тенне или отдельно от антенны на мачте 
с помощью комплекта крепежа и гибких 
волноводов либо в помещении под мач-
той с помощью жестких волноводов.

РЧ-устройства разрабатываются для 
простой недорогой установки и дли-
тельного срока службы. Конструкция 
устраняет необходимость в использо-
вании защитного кожуха или укры-
тия, а также длинного волноводного 
перехода между блоком и рупором 
антенны. Устройства фильтрации, ох-
лаждения, а также системы контроля 
и управления являются автономны-
ми и содержатся внутри блока. Такой 
форм-фактор обеспечивает высокую 
надежность, низкие затраты на тех-
ническое обслуживание и замену. Как 
правило, антенные блоки обеспечива-
ют снижение первичной потребляемой 
мощности и внутренних рабочих тем-
ператур и повышение надежности си-
стемы.

Наружный блок может устанавливать-
ся двумя способами: отдельно от антен-
ны на трубостойке (рис. 72а) и непосред-
ственно на антенне (рис. 72б).

Простота установки и обслужи-
вания устанавливаемых на антенне 

устройств дает операторам связи воз-
можности быстрого расширения сетей 
и предoставления новых услуг абонен-
там.

На рис. 73 представлен устанавлива-
емый на антенне усилитель мощно-
сти XTD750B1, производимый ком-
панией Comtech Xicom Technology. 
Модели усилителя могут работать в раз-
личных частотных диапазонах 5,850–
14,5 ГГц.

Блоки доступны в ламповом вари-
анте для работы в непрерывном (CW) 
режиме или с пиковой мощностью. 
Усилители непрерывного действия ис-
пользуются, когда оператору требуется 
максимальная мощность передачи, тог-
да как усилители с пиковой мощностью 
выбираются для пользователей, которые 
работают только в линейном диапазоне. 
В усилителе может быть установлен до-
полнительный линеаризатор, позволя-
ющий увеличить мощность передачи 
при одновременном удовлетворении 
требований к паразитному подросту 
спектра (spectral regrowth). Устройство 
содержит встроенную полную систему 
контроля и управления. Усилители мо-
гут быть сконфигурированы для одно-

 Рис. 73. Утанавливаемый на антенне автономный усилитель мощности XTD-750-B1, производимый 
компанией Comtech Xicom Technology 

 Рис. 72. Раздельная установка блока ODU; диапазон 7/8/11 ГГц диапазон 13/15/18 ГГц (а) и установка блока ODU на антенне Andrew (б)

а) б)
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потокового, резервного или комбиниро-
ванного режимов работы. Систему мож-
но настроить для управления одним или 
двумя переключателями. Для управ-
ления усилителем из местоположения 
пользователя используется удаленный 
внешний контроллер. Крепление блока 
к большинству популярных антенн мо-
жет быть произведено с использовани-
ем монтажных кронштейнов.

Рабочий диапазон температур –40…
+60 °C, температура хранения составляет 
–50…+70 °C. Относительная влажность 
воздуха может достигать 100% с кон-
денсацией влаги. Максимальная высо-
та установки РЧ-усилителя составляет 
3000 м (10 000 футов) над уровнем моря 
MSL (mean sea level). Система охлажде-
ния — воздушная принудительная.

Компания MITEQ предлагает серию 
устанавливаемых на антенне моделей 
наружных блоков (рис. 74), повышаю-
щих и понижающих преобразователей 
и трансляторов SATCOM Q-диапазона, 
предназначенных для использования 
в высокопроизводительных спутнико-
вых коммуникационных системах.

Заключение
Проведенный анализ показывает, 

что на рынке существует большой вы-
бор РЧ-компонентов разной степени 
интеграции, корпусируемых с исполь-
зованием различных форм-факторов. 
У разработчика оборудования совре-
менных систем связи есть проблема 
выбора форм-факторов и технологий, 
которые будут применяться при про-
ектировании.

• С одной стороны, такое разнообра-
зие дает возможность реализации 
проекта наиболее оптимальным об-
разом в кратчайшие сроки.

• С другой стороны, множество до-
ступных технологий и компонен-
тов может привести к неудаче раз-
работки, потому что неправильный 
их выбор, сделанный в начале рабо-
ты, может позднее способствовать 
затягиванию сроков разработки 
и получению очевидно неопти-
мальных характеристик проектиру-
емого устройства.

Традиционно разработчики могут 
выбирать или готовые отдельные РЧ-
компоненты, оптимальные для реали-
зации проекта, или же целые модули, 
платы, подсистемы с максимальной 
степенью интеграции и делать все 
возможное, чтобы адаптировать их 
к своим требованиям. Второй путь 
во многих случаях представляется бо-
лее эффективным, так как в результате 
системы становятся компактнее, вы-
деляют меньшее количество тепла, об-
ладают хорошей функциональностью, 
преимущественно ограниченной воз-
можностью размещения соединителей 
и допустимыми температурными ре-
жимами устройства.

Важным фактором современных 
тенденций изменения процесса проек-
тирования РО является растущая до-
ступность готовых компонентов мало-
го форм-фактора SFF во многих ва-
риантах. Это позволяет поддерживать 
даже самые уникальные требования, 
предъявляемые к РЧ-оборудованию. 
Происходит минимизация разме-
ра, веса и энергопотребления (SWaP) 
с наименьшими затратами на проекти-
рование (NRE), что приводит к эконо-
мически эффективному оптимальному 
решению.

Набор РЧ-компонентов малого 
форм-фактора SFF может быть исполь-

зован при создании многостандартных 
и многодиапазонных радиосистем для 
военных и коммерческих приложений. 
Как уже отмечалось, области примене-
ния программируемых систем SDR SFF 
очень широки, на их основе можно реа-
лизовать практически любую радиоси-
стему, которая наилучшим образом бу-
дет удовлетворять поставленные перед 
ней требования.

Б ол ь ш и м  п л ю с о м  и с п ол ь з о в а -
ния РЧ-компонентов в различных 
форм-факторах становится то, что 
в современных быстроменяющихся 
условиях развития радиосистем, на-
ступления когнитивных систем такие 
РЧ-компоненты могут быть использо-
ваны для быстрого прототипирования 
и тестирования различных вариантов 
РЧ-оборудования и их конфигураций.

Подводя итог, можно отметить, что 
современному разработчику необхо-
димо обладать знанием достоинств 
и ограничений тех или иных вариан-
тов форм-факторов РЧ-компонентов, 
в полной мере уметь использовать 
преимущества применения стандарт-
ных модулей, плат и подсистем. Тогда 
неудачи при разработке радиообору-
дования могут быть сведены к мини-
муму. 
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 Рис. 74. Устанавливаемый на антенне наружный блок SATCOM Series Q-диапазона компании MITEQ


