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ИспользованИе КвЧ-дИапазона 
в сИстемах 5G-связИ

Кит Бенсон (Keith Benson)

В статье рассматриваются преимущества использования технологии 
КВЧ-диапазона, ее влияние на процессы выпуска высокочастотных 
микросхем и их соответствие новым требованиям. Кроме того, мы 

увидим, как миллиметровый диапазон позволяет решить насущные 
задачи, а также приведем примеры решений компании Analog Devices, 

которые помогают реализовать эти технологии.

ВВедение
Системы связи 5G во многом осно-

ваны на многолетних исследованиях, 
проведенных оборонными компани-
ями в разных сферах применения, где 
имеются схожие потребности. В об-
ласти телекоммуникационных при-
ложений, где существующие методы 
по-прежнему не удовлетворяют по-
требность в более высоких скоростях 
передачи данных, в настоящее время 
внедряются решения на рабочих часто-
тах 28 и 39 ГГц.

В результате развития высокочастот-
ных микросхем появилось больше тех-
нологий, которые могут использоваться 
в оборонной отрасли. Например, при 
спасении потерявшегося в море члена 
экипажа применяются высокочастотные 
радары с повышенным разрешением, ко-
торые точно распознают объекты. Кроме 
того, многие микросхемы, предназначен-
ные для телекоммуникационного обо-
рудования, должны быть недорогими 
и подходить для массового производства, 
чтобы их было легче внедрять в конеч-
ную продукцию. Побочным положи-
тельным эффектом в рамках разработки 
и внедрения высокочастотных микро-
схем является спрос на контрольно-из-
мерительное оборудование для провер-
ки работоспособности этих решений 
в определенных условиях.

ВзаимосВязанный мир 
БеспроВодной элеКтрониКи

Преимуществами технологий, кото-
рые были разработаны для одних сфер 
применения, в определенных случаях 
могут воспользоваться и другие отрас-
ли. Считается, что своим появлением 
на свет микроволновые печи обязаны 
инженеру, работавшему над созданием 
радаров, который заметил, что его обед 
разогревается при проведении испыта-
ний. Нечто подобное происходит и ныне, 
когда при разработке и вводе в строй се-
тей 5-го поколения пытаются реализо-
вать преимущества и функциональные 
возможности, которые оборонная про-

мышленность получила благодаря фа-
зированным антенным решеткам (ФАР). 
Весьма вероятно, что в будущем оборон-
ная промышленность, в свою очередь, 
сможет реализовать новые технологии, 
разработка которых станет возможной 
благодаря достижениям в области 5G, 
и между этими отраслями образуется ци-
клический обмен технологиями.

В спутниковой связи тоже наблюда-
ется смена технологий, заключающийся 
в переходе от спутников, работающих 
на геостационарных экваториальных 
орбитах (GEO), к спутникам на низких 
околоземных орбитах (LEO), которые 
обеспечат более высокую пропускную 
способность данных и расширят покры-
тие планеты. Идея такого перехода за-
ключается в замене одного или несколь-
ких геостационарных спутников тыся-
чами спутников одной сети. В настоящее 
время многие операторы работают над 
созданием новых созвездий околозем-
ных спутников для организации широ-
кополосного доступа к интернету. При 
этом многие компании, соперничающие 
за поставку таких спутников, в свое вре-
мя усовершенствовали геостационарные 
спутники в военных целях для работы 
систем наблюдения и связи. Такой цикл 
использования преимуществ техно-
логий, разработанных для других сфер 

применения, наблюдался и будет наблю-
даться в дальнейшем.

Теперь же перейдем к вопросу, почему 
частоты КВЧ-диапазона используются 
и в военной, и в коммуникационной тех-
нике.

Более ВысоКие сКорости 
передачи данных и расширение 
полосы пропусКания

За последние 20 лет мы наблюдали 
повсеместное распространение мобиль-
ной связи. По мере этого распростране-
ния возрастали требования к скорости 
передачи данных. Каждые несколько лет 
вводился новый стандарт беспроводной 
связи, в рамках которого определялись 
новые протоколы, позволявшие увели-
чить пропускную способность. С целью 
повышения пропускной способности 
зачастую разрабатывались и применя-
лись более сложные схемы модуляции, 
которые позволяют одновременно пере-
давать несколько фрагментов инфор-
мации. По мере усложнения схем моду-
ляции растет пропускная способность. 
Однако наступает момент, когда услож-
нение способа модуляции не дает суще-
ственного прироста скорости передачи. 
Стандартный способ модуляции сигнала 
состоит в его распределении в диапазоне 
частот вблизи несущей (см. рис. 1).

 Рис. 1. Полоса модуляции с центром на несущей частоте
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Другой способ улучшения пропускной 
способности заключается в увеличении 
ширины полосы модулируемого сигна-
ла FBW путем его распределения в более 
широком частотном диапазоне. Чтобы 
иметь возможность постоянно расши-
рять полосу сигнала, необходимо увели-
чивать несущую частоту FC, избегая рас-
ширения в область ниже НЧ-диапазона. 
Такая возможность передачи большего 
количества данных одновременно за счет 
перехода на более высокие частоты вы-
зывает необходимость в использовании 
КВЧ-диапазона.

Влияние технологий 5G 
на методы радиоэлеКтронной 
БорьБы

В современных военных конфлик-
тах все чаще используются средства ра-
диоэлектронной борьбы (РЭБ). Одним 
из ключевых элементов этой технологии 
является радар, который отправляет сиг-
нал и ожидает его возврата, формируя 
поле зрения. Радарные системы разраба-
тываются уже более 100 лет. Их основное 
преимущество заключается в возможно-
сти обнаружения и определения место-
положения объектов, которые находятся 
за пределами видимости человека. Это 
дает оператору такой системы значитель-
ное преимущество над противником, 
у которого нет радаров. По этой причине 
радиолокационная технология посто-
янно совершенствуется на протяжении 
многих лет. Теперь радары используются 
для формирования ежедневных метеоро-
логических сводок, управления воздуш-
ным движением, а также в новых обла-
стях применения, среди которых авто-
мобильная промышленность, где радары 
определяют расстояние между автомоби-
лями и объектами. Традиционные низко-
частотные радиолокационные системы, 
работающие в ДМВ- и УКВ-диапазонах, 
используются в качестве радаров ран-
него обнаружения, позволяющих об-
наруживать объекты на очень больших 
расстояниях. Оборудование высокоско-
ростных самолетов зачастую работает 
на частотах X-диапазона (8–12 ГГц), что 
позволяет значительно повысить раз-
решение и уменьшить размеры антенн. 
Радиолокационные системы, используе-
мые в истребителях для наведения ракет, 
в основном работают с частотами Ka-
диапазона (33–37 ГГц).

В настоящее время также ведется ак-
тивная разработка управляемых боепри-
пасов и ракет, работающих на частоте 

94 ГГц. Переход на более высокие часто-
ты в радарных системах дает ряд преиму-
ществ, которые позволяют существен-
но увеличить разрешение по дальности 
и угловое разрешение для более эффек-
тивного распознавания объектов. Одно 
из преимуществ перехода на более вы-
сокие частоты заключается в уменьше-
нии размеров антенны с целью обеспе-
чения заданного углового разрешения. 
Благодаря такой миниатюризации систе-
му можно будет установить в небольшой 
боеприпас. С другой стороны, по мере 
увеличения частоты при заданном раз-
мере антенны растет и угловое разреше-
ние. Разрешающая способность радара 
по дальности пропорциональна ширине 
полосы модуляции и, как уже отмеча-
лось, она повышается с увеличением ча-
стоты. Поскольку многие приложения 
нуждаются в более высоком разрешении 
радиолокационных систем, уместнее пе-
рейти на более высокие частоты.

Стандартные системы радиоэлек-
тронной борьбы работают на частотах 
2–18 ГГц, которые охватывают S-, C-, 
X- и Ku-диапазоны. По мере появления 
новых угроз будут создаваться соответ-
ствующие системы противодействия. 
Современное оборудование 5G-сетей 
функционирует на частотах 28 и 39 ГГц, 
что близко к частотам Ka-диапазона, ис-
пользуемым системами наведения ракет. 
Новые требования к системам РЭБ будут 
охватывать частоты 5G в диапазоне 24–
44 ГГц. Ожидается, что на этих частотах 
будет работать гораздо больше военной 
техники. Основной задачей средства РЭБ 
является распознание источника угрозы 
и его подавление, при котором это сред-
ство остается незаметным. Поскольку 
источник угрозы может использовать 
разные частоты, оборудование для про-
слушивания и создания помех должно 
функционировать в широком диапазоне 
частот.

Ключевая технология, которая исполь-
зовалась в электронном оборудовании 
для военных целей в течение многих 
лет, стала востребованной сетями связи 
5G. Фазированные антенные решетки от-
лично подходят для применения в обо-
рудовании связи 5-го поколения благода-
ря ряду функциональных возможностей, 
которые широко используются в воен-
ных системах. К таким возможностям 
относится передача нескольких потоков 
данных или формирование диаграмм 
направленности, которая позволяет, на-
пример, истребителям вести несколько 

целей одновременно, а в оборудовании 
сетей 5G — передавать данные несколь-
ким пользователям одновременно. 
Аналогично, использование луча в воен-
ных системах, в котором энергия направ-
лена в одном направлении, позволит зна-
чительно снизить вероятность перехвата 
или влияние помех. В телекоммуникаци-
онном оборудовании сокращение вели-
чины рассеиваемой мощности позволит 
более эффективно направлять информа-
цию пользователю.

В обоих вариантах применения име-
ется возможность почти мгновенно из-
менять положение луча. Кроме того, эта 
технология имеет множество дополни-
тельных преимуществ, которые могут 
быть востребованы и в телекоммуника-
ционной, и в оборонной отраслях.

Влияние 5G на произВодстВо 
миКросхем

Современный мир уже практически 
невозможно представить без мобильной 
связи. Инновационная технология, со-
ставляющая основу инфраструктуры со-
товой связи 5G, обещает большие пер-
спективы роста многим поставщикам 
телекоммуникационного оборудования 
и их цепочек процессов, обеспечиваю-
щих производство и поставку микросхем 
(см. рис. 2). Такой существенный потен-
циал привлекает инвестиции объемом 
в миллионы, а возможно, и миллиарды 
долларов для реализации систем нового 
поколения. Основными компонентами 
этих систем являются микросхемы, кото-
рые маршрутизируют данные по сетям. 
Из рисунка 2 видно, что каждый эле-
мент цепочки производства и поставок 
микросхем адаптируется и развивается. 
Мы видим существенное инновацион-
ное развитие технологий, составляющих 
основу создания этих изделий, начиная 
с изготовления полупроводников и за-
канчивая контрольно-измерительными 
решениями для проверки выпускаемой 
продукции.

Полупроводниковые компании, пред-
лагающие услуги по изготовлению 
кремниевых пластин, создают основной 
материал для производства микросхем. 
Многие такие компании разработали 
инновационные технологические про-
цессы, чтобы преуспеть в конкурентной 
борьбе и участвовать в создании про-
дукции для технологии 5G. В качестве 
примера инновации можно привести 
переход на более рентабельную опти-
ческую литографию, которая выгоднее 

 Рис. 2. Цепочка процессов, обеспечивающая выпуск микросхем для оборудования 5G
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электронно-лучевой. Еще одним пре-
имуществом является интеграция новых 
функциональных возможностей в один 
технологический узел, чтобы продукция 
была конкурентоспособна на этом чув-
ствительном к цене рынке.

Разработка микросхем совершенству-
ется по мере появления новых техноло-
гических процессов. Благодаря новым 
функциональным возможностям, обе-
спечиваемым одним технологическим 
узлом, разработчик ИС интегрирует 
определенные функции в одно изделие 
или повышает его эффективность. В ко-
нечном итоге появляются микросхемы 
с большей степенью интеграции, кото-
рые значительно проще внедрять в ко-
нечную продукцию. Наряду с тенден-
цией по расширению рабочей полосы 
частот до КВЧ-диапазона также имеется 
привлекательная возможность создавать 
недорогие корпуса микросхем, чтобы 
упростить сборку. В стандартных сбор-
ках для военной электроники, работа-
ющей в КВЧ-диапазоне, использовался 
проволочный монтаж ИС, которые уста-
навливались в металлические корпуса. 

Такой метод сборки не подходит для про-
изводства продукции в больших объемах 
и часто обходится дороже по сравнению 
со сборкой методом поверхностного 
монтажа. Прежде основным доводом 
в пользу сборок с проволочным монта-
жом ИС была сложность миниатюриза-
ции. Однако теперь благодаря высокой 
степени интеграции функций микросхем 
в более компактных корпусах с улучшен-
ными характеристиками поверхностный 
монтаж становится намного более при-
влекательным.

К настоящему времени появилось 
беспроводное контрольно-измеритель-
ное оборудование для испытаний фа-
зированных антенных решеток и их 
микросхем, работающих на частотах 
28 и 39 ГГц. Прежде для проведения ис-
пытаний ФАР требовалась безэховая ка-
мера, которая является большой, слож-
ной в изготовлении, дорогостоящей 
и т. д. Современное контрольно-измери-
тельное оборудование стало гораздо бо-
лее доступным, компактным и готовым 
к эксплуатации, что позволяет значи-
тельно расширить число производите-

лей, которые предлагают полноценные 
антенные решения, что исключает необ-
ходимость в значительных вложениях 
в средства и испытания конечного изде-
лия. Если прежде испытания ФАР могли, 
в основном, позволить себе поставщики 
военного оборудования и университе-
ты, то теперь такие исследования стали 
намного доступнее. В результате появи-
лась возможность повысить уровень ин-
формационной защиты и безопасности 
сетей. Теперь многие задачи можно ре-
шить гораздо быстрее благодаря точным 
методам измерения, которые обеспечи-
вают стандартные контрольно-измери-
тельные приборы.

На рынке появилось гораздо больше 
изделий, предназначенных для работы 
в КВЧ-диапазоне, которые можно ис-
пользовать и в системах связи, и в во-
енном оборудовании. Очень часто про-
дукция, используемая для создания ин-
фраструктуры сотовой связи, по своим 
техническим характеристикам и функ-
циональным возможностям практически 
отвечает требованиям, которые предъяв-
ляются в военной сфере и отрасли при-

 Рис. 3. а) измеренное усиление; б) точка пересечения 3-го порядка усилителя HMC863A в зависимости от температуры

 Рис. 4. а) измеренная мощность в режиме насыщения; б) точка пересечения 3-го порядка усилителя ADPA7005 в зависимости от температуры

а)

а)

б)

б)
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боростроения. Благодаря такой доступности микросхем и кон-
трольно-измерительных приборов, позволяющих ускорить 
выпуск конечного изделия, значительно повышается уровень 
безопасности военно-технических систем, работающих в КВЧ-
диапазоне.

преимущестВа 5G-решений от AnAloG Devices
Компания Analog Devices вложила значительные средства 

в разработку решений для телекоммуникационного оборудова-
ния сетей 5G, а также схожих решений в области приборостро-
ения и оборонной промышленности. Изделия для телекомму-
никационного рынка, как правило, представляют собой более 
узкополосные устройства, характеристики которых легче оп-
тимизировать. В оборонной промышленности часто требуются 
решения с широкой полосой пропускания, т. к. оборудование 
противника может работать на разных частотах.

Ярким примером усилителя мощности (УМ), использу-
емого в оборудовании связи 5G на частоте 28 ГГц, является 

HMC863ALC4. Диапазон рабочей частоты УМ: 24–29,5 ГГц; 
мощность ВЧ-сигнала: более 0,5 Вт. Этот усилитель выпуска-
ется в компактном корпусе для поверхностного монтажа раз-
мером 44 мм; точка пересечения 3-го порядка: около 40 дБм. 
Графики его характеристик представлены на рисунке 3.

Кроме того, Analog Devices разработала решения для обо-
ронной промышленности и приборостроительной отрасли, на-
пример усилитель мощности ADPA7005 с диапазоном рабочей 
частоты 20–44 ГГц. Полоса пропускания ADPA7005 охватывает 
больше октавы; выходная мощность усилителя в режиме на-
сыщения: более 1 Вт во всем диапазоне. Номинальное усиление 
15 дБ, обеспечиваемое во всем рабочем диапазоне частот, по-
зволяет легко интегрировать этот усилитель в радиосистему. 
Кроме того, УМ с точкой пересечения 3-го порядка более 40 дБ 
идеально подходит для измерения или генерации высокомо-
дулированных входных сигналов. Графики точки пересечения 
3-го порядка и мощности в режиме насыщения представлены 
на рисунке 4. 


