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НА СВЧ-орбите «ПлутоН» 
Не тАк уж мАл

Почти в центре Москвы на живописном берегу Яузы 
расположилась компания, носящая имя малой планеты 

солнечной системы. Это — «Плутон», старейшее 
предприятие отечественного радиоэлектронного 

комплекса, занимающееся производством 
электровакуумных СВЧ-приборов. 

Об истории, проблемах и достижениях этого 
предприятия рассказывает первый заместитель 

Генерального директора Сергей Баранов.

— Сергей Юрьевич, пожалуйста, расскажите об истории 
«Плутона».

— «Плутон» — старейшее предприятие электронной от‑
расли СССР и Российской Федерации. Оно было основано 
1 октября 1929 г. как завод «Точизмеритель», а ранее здесь 
была чаеразвесочная фабрика, ее здание сохранено. В 1946 г. 
на базе завода было создано особое конструкторское бюро 
для разработки сверхвысокочастотных электровакуумных 
приборов — первое в России. Здесь было вакуумное обору‑
дование, необходимое для изготовления этих устройств — 
больше нигде такого оборудования не было, оно исполь‑
зовалось для изготовления градусников. Кстати, их делали 
много лет, и только в 1950‑х гг. производство было отсюда 
выведено. Таким образом, предприятию более 85 лет, и боль‑
ше ни один представитель радиоэлектронной промышлен‑
ности не может похвастаться таким стажем. В 1950–1960 гг. 
появилось название «Плутон». За длительную историю пред‑
приятия на нем было создано более 140 типов магнетронов 
и 70 типов ЛБВ (ЛБВ — лампа бегущей волны).

Сейчас «Плутон» является ОАО с частным капиталом.

— Каковы основные направления деятельности «Плуто-
на»?

— До конца 1990‑х гг. специализацией «Плутона» были, 
в основном, магнетроны и спиральные широкополосные 
ЛБВ. По большому счету, завод больше особо ничем не зани‑
мался: были конструкторские работы, направленные на соз‑
дание комплексированных изделий — блоков и узлов — 
но, к сожалению, в серийное производство они не пошли. 
Сейчас мы эти направления расширяем. Нашими специ‑
алистами был проведен анализ рынка потребления электро‑
вакуумных приборов, и мы пришли к выводу, что структура 
рынка потребления не соответствует структуре продаж на‑
шего предприятия. Рынку больше нужны ЛБВ и клистроны, 

а у нас 60–70% продукции — это магнетроны, доля которых 
на рынке всего 10–15%. Поэтому руководством предприятия 
было принято решение развивать производство клистро‑
нов и ЛБВ с замедляющей системой на цепочке связанных 
резонаторов. Сейчас у нас трудится несколько главных кон‑
структоров, известных разработчиков этих изделий, которые 
пришли на «Плутон» с других предприятий. На «Плутоне» 
уровень зарплаты и ее регулярность располагают к нормаль‑
ной спокойной работе. В частности, с «Тория» пришли ква‑
лифицированные разработчики, со своей школой, с опытом 
работы. Через полтора–два года у нас появятся серийные об‑
разцы уникальных изделий — клистронов и ЛБВ на цепочке 
связанных резонаторов.

Вторым направлением наше предприятие выбрало раз‑
витие комплексированных изделий — электронных моду‑
лей на основе клистронов, ЛБВ и магнетронов. Мы пришли 
к выводу, что у предприятий, производящих аппаратуру, нет 
глубокого понимания физических особенностей электрова‑
куумных приборов. К сожалению, специалистов по электро‑
вакуумным приборам сейчас очень мало.

Есть и третье направление. Радиолокация развивается 
в сторону излучения сложных сигналов с частотной моду‑
ляцией и фазовой манипуляцией. Путем математической 
обработки отраженных сигналов при приеме решаются 
задачи увеличения разрешающей способности, селекции 
целей. Магнетроны на сегодня не могут такие сигналы 
излучать — только клистроны и ЛБВ. Фаза излучаемых 
магнетроном импульсов не контролируется, а радиолока‑
ции нужны сложные сигналы с жесткими требованиями 
к этому диапазону длин волн стабильной частоты. У 3‑мм 
ЛБВ мощность и КПД намного ниже, чем у магнетрона. 
Поэтому сегодня третье направление нашего развития — 
это придание магнетронам новых свойств, которые позво‑
лили бы расширить их рынок сбыта. Сейчас мы (наверное, 
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единственные в России) ведем работы по созданию магне‑
трона с электронной перестройкой частоты. В составе маг‑
нетрона есть управляющий элемент, на который подается 
сигнал, в зависимости от которого частота магнетрона 
может меняться. То есть, магнетрон может формировать 
ЧМ‑сигнал. Причем, формируемые импульсы могут иметь 
необходимую стабильность частоты. К сожалению, рабо‑
ты ведутся только за счет собственных средств, поэтому 
скорость их проведения невысока. Судя по анализу публи‑
каций, примерно в этом же направлении пытаются идти 
китайцы и американцы. Работы в этой области придадут 
магнетрону новые функциональные возможности, потому 
что на его базе можно будет создать мощный источник 
СВЧ‑излучения с перестройкой частоты от импульса к им‑
пульсу и внутри импульса в диапазоне 3 мм, 2 мм, и даже 
терагерц. Мы — единственное предприятие в РФ (а может, 
и во всем мире), являющееся серийным производителем 
2‑мм магнетрона, причем, его мощность 6 кВт, а наработ‑
ка на отказ — 1,5 тыс. ч. Мы демонстрировали образец та‑
кого магнетрона на выставке во Франции. К нашему стен‑
ду подходили представители фирм–изготовителей, в том 
числе из США, и они не верили в возможность серийного 
производства данного магнетрона. До сих пор никто та‑
кие импульсные источники излучения серийно не делает. 
Есть работы на Украине, есть работы в «Тантале», но у их 
магнетронов и долговечность, и мощность меньше, чем 
у наших.

— Что представляют собой комплексированные изделия?
— В основном, это блок питания, создающий для маг‑

нетрона условия генерации СВЧ‑импульсов необходимой 
длительности, частоты, скважности. У нас сейчас разра‑
батывается для диапазона 2 мм блок весом 35 кг, в кото‑
ром еще предусмотрены системы управления работой. 
Трудно сказать, что это — комплексированное устрой‑
ство или электронный модуль, отличия не очень большие. 
Мы идем по пути увеличения функциональной нагрузки 
на создаваемые модули, чтобы как можно больше функ‑
ций возложить именно на этот модуль, тогда можно отве‑
чать за качество и работу законченного устройства. Были 
прецеденты, когда неправильное применение наших при‑
боров приводило к их быстрому выходу из строя. Наши 
специалисты выезжали на место, разбирались в причинах, 
и выяснялось, что совершенно исправные приборы выхо‑
дят из строя из‑за неправильного подключения. Поэтому 
возникла идея сделать такой блок, который бы позволял 
магнетрону работать в оптимальных условиях. У заказ‑
чика подход простой: он уверен, что магнетрон создается 
под его требования, но, на самом деле, это не совсем так. 
Магнетроны, клистроны и ЛБВ в своей основе использу‑
ют некие физические принципы, которые мы изменить 
не можем, но можем ими пользоваться. Мы создаем элек‑
тровакуумное устройство и говорим, каким образом оно 
должно подключаться. Блок питания комплексированного 
устройства должен учитывать эти его особенности. Это 
понимание есть только у нас.

— Каковы области применения ваших магнетронов?
— Основная область нашей деятельности — именно 

оборонка, но мы начали выпускать продукцию и для граж‑
данского сектора, в том числе и для зарубежных рынков. 
Наша продукция уникальна. Все электровакуумные СВЧ‑
изделия относятся к продукции двойного назначения, по‑
тому что технологии и конструкции идентичны для РЛС 
гражданского и военного назначения. В СССР практически 
каждое предприятие имело свою, узко заточенную, спе‑
циализацию, связанную с обороной. Потом, в переход‑

ный период 1990–2000‑х гг., финансирования не было, все 
предприятия акционировались и только потом стали соби‑
раться в холдинги. Большинство предприятий, и мы в том 
числе, подстраивались под те гособоронзаказы, что были. 
Поэтому современная система продаж так сложилась исто‑
рически. Руководство меняет эту ситуацию: в частности, 
мы поставляем за рубеж магнетроны производственно‑
технического назначения. Наши магнетроны применяются 
в гражданской продукции, например, в системах берего‑
вой локации. Мы осуществляем поставки магнетронов 
в Германию, в компанию MeteK, которая делает метео‑
локаторы, и в Италию, в фирму GEM elettronica, которая 
делает береговые локаторы. Работаем с Индией, Китаем, 
очень много контактов с Ближним Востоком. Здесь пока 
нет особых успехов в продвижении, но мы ведем пере‑
говоры о возможных продажах наших изделий. Что ка‑
сается магнетронов для бытовых микроволновых печей, 
то мы не смогли составить конкуренцию Южной Корее, 
поэтому нет смысла их делать. У нас серийное, но не по‑
точное производство — мы работаем под индивидуальные 
заказы. Кстати, первая микроволновая советская печь вы‑
пускалась на «Плутоне». Не так давно один из владельцев 
такой печки позвонил и спросил: «А можно ли мою печку 
отремонтировать? Тут всего‑то у меня магнетрон отказал». 
Я спросил, когда он ее купил. Оказалось, что магнетрон 
проработал около двадцати лет и только сейчас вышел 
из строя.

— В чем особенность российского рынка СВЧ-изделий?
— До недавнего времени рынок, хоть и своеобразный, 

был, но после того, как все предприятия вошли в ту или 
иную корпорацию, рынка практически не стало. «Ростех» 
объявил о создании неких дивизионов, что предполагает за‑
каз и применение только своей комплектации, выпускаемой 
только своими предприятиями. Ситуация очень печальная. 
Если какое‑то предприятие сделает прибор лучше по харак‑
теристикам и дешевле, его никогда в жизни применять не бу‑
дут. Система идет в направлении монополизации. Поэтому 
мы и начали выходить на зарубежный рынок — к сожале‑
нию, в России нет внутреннего стимула для развития. Любые 
разработки и исследования требуют вложений. Но даже если 
мы сделали суперприбор, то что делать с ним дальше? Как 
вернуть хотя бы свои затраты? Внутренний рынок этому 
не способствует из‑за монополизма. Должна быть конкурен‑
ция, это самый явный стимул развития.

— Нужен ли маркетинг в условиях такого специфического 
рынка?

— К сожалению, полноценного нормального маркетинга 
в РФ не существует. Во‑первых, никогда не было нормаль‑
ных специалистов, их просто не выпускали. Основная кате‑
гория специалистов, которые сейчас заняты в маркетинге, — 
это самоучки, выходцы из других профессий. Во‑вторых, 
сама тематика маркетинга сведена до понимания выпуска пе‑
чатной продукции, организации участия в выставке и рекла‑
мы в СМИ. Но это десятая часть того, чем нужно заниматься 
в маркетинге. Маркетинг должен выстраивать стратегию, 
участвовать в разработках, исследованиях и ценообразова‑
нии. На 99% предприятий маркетинг никогда не участвует 
в ценообразовании. Некая продукция появилась — потом 
решаем, что с ней делать. Почему‑то возникло неверное вос‑
приятие маркетинговых затрат, которые предполагают от‑
дачу уже на следующий месяц, что в корне неверно. Они 
должны быть, иначе мы не изучим рынки, не будет контакта 
с потенциальными потребителями. Но если не будут про‑
водиться такие исследования, то невозможно определить, 
чего мы лишимся в будущем. Если посмотреть на каталог 
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нашей продукции, то даже по внешнему виду сразу поянт‑
но, что было сделано в советские времена, а что — сейчас. 
На конструкцию изделия маркетинг тоже должен оказывать 
влияние.

— Западные санкции как-то повлияли на работу вашего 
предприятия?

— Да, стало сложнее работать с зарубежными партнера‑
ми. На внутреннем рынке ничего не изменилось, разве что 
комплектующие подорожали. Раньше мы могли использо‑
вать зарубежные компоненты, но сейчас мы просто не имеем 
права их применять, поэтому вынуждены брать комплек‑
тующие российского производства, более низкого качества 
и по более высокой цене.

Мы не входим ни в какую государственную корпорацию. 
В этом есть свой плюс: руководство завода и технические 
специалисты отчетливо понимают, что нас, как волков, «кор‑
мят ноги». Все зависит от нас. Никто просто так не придет 
с заказами — мы должны делать изделия лучше, качествен‑
нее, надежнее, чем у наших конкурентов. Только при выпол‑
нении этих условий у нас их будут покупать. Где‑то 60–70% 
магнетронов нашего производства идут для нужд корпо‑
рации «Алмаз–Антей», эти магнетроны уникальны благо‑
даря тому, что в 1990‑х гг. мы были поставлены в такие ус‑
ловия, где выживает сильнейший. И сейчас, с приходом но‑
вого руководства, мы получили дополнительный импульс: 
собственник помогает нам с оснащением, оборудованием. 
Оборудование закупается, производственные мощности об‑
новляются, и это обязательно приведет к скачку и в объемах, 
и в качестве продукции. Вектор движения задан, и мы ощу‑
щаем движение.

— Каково общее направление развития предприятия?
— Мы воочию наблюдаем расширение области примене‑

ния полупроводниковых СВЧ‑приборов. Мы четко понима‑
ем, что сейчас в диапазоне 8 мм с мощностью до 3 кВт полу‑
проводники составляют серьезную конкуренцию электро‑
вакуумным СВЧ‑приборам, но пройдет еще 10–15 лет, пока 
полупроводники достигнут тех мощностей, которые позво‑
ляют излучать электровакуумные СВЧ‑приборы. А в область 
3 и 2 мм они не скоро доберутся. Поэтому в этих направ‑
лениях мы проводим интенсивную работу. Перед нами по‑
ставлена цель: с 1,200 млрд годового объема достичь 5 млрд 
в ближайшие три–четыре года.

Кстати, методология развития «бизнеса с нуля» интересно 
описана у Акио Морита (Akio Morita), одного из основателей 
корпорации Sony. Удивительная особенность этой корпо‑
рации в том, что она возникла после войны на финансовой 
базе завода по производству сакэ. Начинала с ремонта при‑
емников, и первые транзисторные приемники сделала она. 
Она четко определила новые сектора и свой вектор разви‑
тия. Когда в эту область пришли крупные корпорации, Sony 
оттуда ушла. Практически в такой же ситуации находимся 
и мы.

— Будете ли осваивать терагерцовый диапазон?
— Обязательно. Область его применения широчайшая, 

но проблема с освоением терагерцового диапазона заклю‑
чается в следующем: методы генерации мощного излучения 
упираются либо в большие габариты и вес (лазеры на сво‑
бодных электронах), либо в полупроводники. Главный кон‑
структор наших коротковолновых магнетронов готов дви‑
гаться в этом направлении и знает как, но беда в том, что 
порядок затрат для проведения работ просто колоссальный. 
Оборудование для этих работ нам, скорее всего, официально 
не продадут. Отечественного оборудования нет, а зарубеж‑
ное попадает под санкции. Желание есть, и понимание, как 

двигаться в эту сторону, тоже есть. Сейчас предприятие ищет 
заинтересованного потребителя, который готов инвестиро‑
вать в данные разработки. Поскольку мы не входим в госу‑
дарственную корпорацию, необходимую сумму позволить 
себе не можем.

— Многие фирмы сейчас жалуются на несовершенство 
российского законодательства, в частности, ФЗ 275. Вас эта 
проблема как-то затрагивает?

— Конечно, затрагивает, ведь у нас 95% продукции — 
военного назначения, поэтому 90% средств идут через 
специальные счета по 275‑му ФЗ. Работать стало слож‑
нее, но мы работаем. Просто нужно достаточно прагма‑
тично подходить к требованиям федерального закона. 
Усложнилась работа с поставщиками материалов, так как 
мы закупаем материалы в небольшом количестве, при‑
меняем до 100 сортов материалов, но объемы потребления 
невелики, некоторых материалов нужен 1 кг на год, при 
повышенных требованиях к качеству. Отношение постав‑
щиков к таким требовательным заказчикам сложное, им 
легче продавать вагонами. В настоящее время наше пред‑
приятие пытается наладить производство необходимой 
номенклатуры материалов на одном из заводов Орловской 
области. В этом смысле мы как государственные корпо‑
рации поступаем — пытаемся, чтобы поставщики были 
контролируемые. С одной стороны, это хорошо, но с дру‑
гой — обязательно должна быть конкуренция, иначе по‑
ставщик будет снижать качество материала.

— Берете ли вы на работу выпускников вузов? Каков, 
на ваш взгляд, уровень подготовки современных выпуск-
ников?

— Уровень печальный. Да, мы контактируем с москов‑
скими вузами, но в них перестали готовить специалистов 
нашей тематики. Последнюю кафедру, выпускающую спе‑
циалистов нашего профиля в Московском энергетиче‑
ском институте, закрыли. Остался только один центр — 
в Саратове, там в университете есть такая кафедра. Но мы 
как‑то выкручиваемся (благо — вузов здесь много) с по‑
мощью простого метода: приглашаем специалистов на ис‑
пытательный срок. И по окончании трех месяцев пони‑
маем, подходим ли мы друг другу. У нас работает много 
студентов, но большая текучка. В Москве рынок труда 
специфический, сфера услуг оказывает тлетворное вли‑
яние на технических специалистов. Очень многие буду‑
щие инженеры отбывают учебу в техническом институте, 
а потом идут в поисках заработка в сферу торговли, кото‑
рая не требует умственных усилий и дает большие деньги. 
К сожалению, у специалистов нет желания учиться. Сейчас 
зарплата на нашем предприятии поднялась, но при этом 
главный упор делается на поиск энтузиастов. Недостаток 
кадров, конечно, ощущается.

— А как обстоит дело с рабочими специальностями?
— В Москве невозможно найти людей на рабочие специ‑

альности. Мы развиваем филиал в городе Одоев Тульской 
области — там это возможно. У нас есть две категории ра‑
бот: ручная на универсальных станках и работа в автомати‑
зированных центрах. В «Плутоне» на автоматизированных 
центрах дело обстоит так: есть один специалист, который 
все настраивает, а дальше станки все делают сами. Но и руч‑
ная работа нужна, без виртуозов обойтись не можем. Хотя 
очевидна тенденция на все большую автоматизацию. Мы 
также привлекаем завод «Полет», наш бывший филиал 
в Нижегородской области, там есть сотрудники, которые 
десятки лет делают заказы для «Плутона». 

Интервью провел Александр Майстренко.
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АЛЕкСАнДР МАйСтРЕнкО, главный редактор

коНфликт иСЧерПАН?
Редакция получила протест французской корпорации VectraWave 

на опубликованную в предыдущем номере журнала статью, подготовленную 
сотрудниками компании «Ленинградские микроволны» и посвященную 

универсальному управляющему кристаллу для АФАР. В чем же заключается 
конфликт, и какие выводы из него можно сделать?

В журнале «СВЧ Электроника» № 1/2016 была опу‑
бликована статья Андрея Ефимова и Павла Гриша‑
новича  «Усовершенствование  антенных  систем 

с АФАР. Решение компании «Ленинградские микроволны». 
Напомню, что в статье речь шла о разработке отечественного 
приемо‑передающего модуля (ППМ) для активных фазиро‑
ванных антенных решеток (АФАР). В частности, в статье рас‑
сматривалась структурная схема универсального управляю‑
щего кристалла (УУК), реализующего функции управления 
амплитудой и фазой сигнала в ППМ.

Отмечая схожесть структурных схем УУК различных 
фирм, авторы писали (цитирую): «По подобной схеме реали‑
зованы широко известные продукты СНА3014 фирмы UMS 
(Франция) и XZ1002 фирмы M/A‑COM (США). Аналогичные 
разработки  проводились  на  отечественных  предпри‑
ятиях — НПП «Исток» им. Шокина и НПФ «Микран». 
Усовершенствованный кристалл ФРЦБ.434857.001 разраба‑
тывался компанией «Ленинградские микроволны». Его топо‑
логия показана на рис. 2.» (конец цитаты).

В сентябре 2016 г. редакция получила в связи с этой публи‑
кацией протест от имени Яна Хайентдженса (Yan Haentjens), 
председателя правления французской корпорации VectraWave 
SA. Общий смысл письма г‑на Хайентдженса сводится к тому, 
что компания «Ленинградские микроволны» незаконно рекла‑
мирует продукцию корпорации VectraWave SA, не имея на это 
права. Давайте разберемся, что послужило причиной недоволь‑
ства представителя уважаемой корпорации, каковы его претен‑
зии и требования. Привожу цитату из его письма:

«The company “Leningrad Microwave” has no right:
 - To claim in the attached article that “the Core chip is DEVELOPED 
by “Leningrad Microwaves” and constitutes an improved version 
of XZ1002 (MACOM)”.

 - To advertise a detailed picture of  the VectraWave Product 
P/N VWA 5000049 AA, without our written authorization.

 - To advertise a VectraWave product with a Russian P/N without our 
written authorization.»
Переведем этот текст:
Компания «Ленинградские микроволны» не имеет права:

 - Заявлять в приложенной статье, что «УУК РАЗРАБОТАН 
компанией «Ленинградские микроволны» и представляет со‑
бой усовершенствованную версию XZ1002 (MACOM).

 - Афишировать подробное изображение продукта VectraWave 
типономинала VWA 5000049 AA без нашего письменного раз‑
решения.

 - Афишировать продукт VectraWave с российским типономи‑
налом без нашего письменного разрешения.
Рассмотрим претензии по порядку.
Очевидно, что в первом пункте использован некоррект‑

ный перевод приведенной выше цитаты из статьи, на ос‑
новании которого руководством корпорации VectraWave 
сделаны неверные выводы. Но основная претензия корпора‑
ции VectraWave состоит не в этом.

Второй пункт запрещает афишировать изображение из‑
делия VWA 5000049 AA корпорации VectraWave. Речь идет 

о рис. 2, на котором приведена топология УУК. Естественно, 
возникает желание сравнить этот рисунок с фирменной то‑
пологией VWA 5000049 AA. Но оказывается, что никаких 
упоминаний этого изделия в Интернете нет. Руководство 
«Ленинградских микроволн» настаивает, тем не менее, на се‑
тевом происхождении фотографии. В ответ на претензию 
директор по маркетингу компании «Ленинградские микро‑
волны» Сергей Прохоров пишет, что «фотография в статью 
попала по ошибке. Она была найдена в Интернете и не имеет 
отношения к предмету статьи. Сейчас фотография изъята 
из всех документов и хранилищ компании и впредь никогда 
использоваться не будет». Попытка поговорить с Сергеем 
Прохоровым  оказалась  неудачной:  такого  сотрудника 
в «Ленинградских микроволнах» нет.

Из третьего пункта следует, что корпорация VectraWave 
считает УУК компании «Ленинградские микроволны» сво‑
им изделием с измененной маркировкой. Правомочно ли 
делать такой вывод лишь по наличию в статье возможно 
ошибочно опубликованной фотографии? Строго говоря, 
установить факт нарушения прав интеллектуальной соб‑
ственности в виде заимствования топологии интегральной 
схемы или ее перемаркировки можно лишь по результа‑
там технической экспертизы. Есть ли основания считать, 
что интегральная схема могла быть скопирована или пере‑
маркирована? К сожалению, есть. В свое время VectraWave 
продала российской компании «ОЭС Спецпоставка» образ‑
цы VWA 000049 AA. Кстати, упомянутая выше фотография 
содержалась в технической документации, переданной вме‑
сте с образцами VWA 000049 AA. Представителем компании  
«ОЭС Спецпоставка» был Павел Гришанович — это же имя 
фигурирует среди авторов злополучной статьи.

Неизвестно, удовлетворил ли ответ компании «Ленинград‑
ские микроволны» корпорацию VectraWave, никакой пись‑
менной реакции на него не было. Можно лишь надеяться, 
что извинения приняты, инцидент исчерпан и никаких даль‑
нейших действий предпринято не будет. Французской сто‑
роне можно пожелать не делать выводов о нарушении своих 
прав, не проведя техническую экспертизу. Российской сто‑
роне надо внимательней контролировать материалы, переда‑
ваемые в печатное издание. Журнал не может, да и не должен 
проверять происхождение предоставляемых материалов — 
ответственность за содержание статей несут авторы.

Также по поводу этого конфликта добавлю, что россий‑
ским компаниям следует строже относиться к законода‑
тельству в сфере соблюдения авторских и смежных прав. 
Советские времена, когда их нарушение по отношению 
к западным фирмам было нормой и никак не преследова‑
лось, давно прошли. Сегодня нарушителя ждут довольно 
серьезные санкции: он выплачивает сумму материального 
ущерба, которая складывается не только из прямых ре‑
альных убытков потерпевшего, но и упущенной выгоды. 
В сфере СВЧ‑электроники, где стоимость изделий очень 
высока, штрафные санкции могут привести к уходу нару‑
шителя с рынка. 
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кОнСтАнтИн ВЕРхуЛЕВСкИй, info@icquest.ru

GaN-трАНзиСторы MicroseMi 
corporatioN 
для ВыСокоНАдежНых  
СВЧ-рАзрАботок

Появление новых транзисторов, изготавливаемых 
на основе нитрида галлия и обладающих рекордными 

энергетическими показателями, привело к значительному 
улучшению параметров современного СВЧ-оборудования. 

Одним из лидеров в производстве нитрид-галлиевых 
транзисторов является компания Microsemi, имеющая 

многолетний опыт разработки силовых высокочастотных 
компонентов. Компания, представившая первые серийно 

выпускаемые GaN-изделия еще в 2011 г., предлагает 
достаточно широкую линейку приборов, покрывающую 

L-, S-, и C-диапазоны частот и нашедшую применение 
преимущественно в радиолокационных станциях 

гражданского и военного назначения.  
В данной статье проводится обзор ключевых 

характеристик и конструктивных особенностей  
GaN-транзисторов Microsemi.

ВВЕДЕнИЕ
Можно отметить две основные тен‑

денции развития электронной компо‑
нентной СВЧ‑базы — повышение ин‑
теграции схем и совершенствование 
технологий производства, включающее 
применение новых широкозонных по‑
лупроводниковых материалов — кар‑
бида кремния (SiC) и нитрида галлия 
(GaN)  [1].  Второе  направление  по‑
зволяет достичь революционных ре‑
зультатов благодаря увеличению мак‑
симальной мощности и уменьшению 
массы и габаритов итогового изделия. 
Транзисторы нового типа уже повсе‑
местно внедряются как в узкополос‑
ные, так и в широкополосные устрой‑

ства, наибольший вклад в увеличение 
серийного выпуска GaN‑приборов вно‑
сит постоянно растущий спрос на рын‑
ке компонентов для радиолокационных 
систем (РЛС) на базе активных фазиро‑
ванных антенных решеток (АФАР).

Ключевым элементом АФАР являет‑
ся располагающийся непосредственно 
за элементарным излучателем антенны 
приемопередающий модуль (ППМ), 
включающий мощные транзисторы, 
от  характеристик  которых  зависит 
функциональность  и  возможности 
модуля в целом. В состав АФАР долж‑
ны входить несколько десятков тысяч 
ППМ для многолучевого сканирования 
в двух плоскостях [2]. Поэтому, поми‑

мо габаритов и веса, при разработке ра‑
диолокаторов большое значение имеет 
цена транзисторов. Стоимость GaN‑
транзисторов в абсолютных величинах 
уже практически приблизилась к сто‑
имости традиционно используемых 
LDMOS‑транзисторов. Дальнейшее по‑
вышение спроса, прогнозируемое спе‑
циалистами, приведет к соответствую‑
щему пропорциональному уменьше‑
нию затрат.

ПРЕИМущЕСтВА GaN-on-SiC 
тЕхнОЛОгИИ

GaN, являющийся наиболее перспек‑
тивным широкозонным материалом, 
имеет ширину запрещенной зоны око‑
ло 3,4 эВ, подвижность и скорость насы‑
щения электронов около 2000 см2/(В•с) 
и (1,5–2,1)•107 см/с соответственно, те‑
плопроводность — более 1,5 Вт/(см•К) 
(табл. 1). Его использование позволя‑
ет получать HEMT‑структуры (High‑
Electron‑Mobility Transistor — транзи‑
стор с высокой подвижностью электро‑
нов), обладающие рядом преимуществ. 
Рассмотрим их подробнее.

Большая ширина запрещенной зоны 
(в три раза больше, чем у кремния) обе‑
спечивает высочайшую стабильность 

Параметр Si GaAs SiC GaN InP

Ширина запрещенной зоны, эВ 1,11 1,43 3,2 3,4 1,35

Подвижность электронов, см2/(В•с) 1500 8500 700 2000 5000

Подвижность дырок, см2/В•с 450 350 120 300 –

Дрейфовая скорость насыщения электронов, ×107 см/с 1 1,3–2,1 2 1,5–2,1 1,5

Теплопроводность, Вт/(см•K) 1,5 0,46 4,9 >1,5 0,7

Относительная диэлектрическая постоянная 11,9 12,5 10 9,5 –

Критическая напряженность электрического поля, ×103 кВ/см 300 455 2200 3300 600

Таблица 1. Сравнение свойств полупроводниковых материалов
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свойств при изменении температуры или 
воздействии радиации, что чрезвычай‑
но важно, в первую очередь, для косми‑
ческой и военной электроники, а также 
для устройств, работающих в жестких 
условиях эксплуатации. Теоретически 
GaN‑транзисторы должны сохранять 
работоспособность при температурах 
до +500 °C. На практике же в настоящее 
время максимальная температура ста‑
бильной работы подобных транзисторов 
не превышает +250 °C.

Транспортные электронные харак‑
теристики (скорость насыщения, под‑
вижность зарядов, концентрация элек‑
тронов) определяют частотные свой‑
ства материала. Сочетание высокой 
концентрации и подвижности электро‑
нов с большой шириной запрещенной 
зоны  позволяет  GaN‑транзисторам 
достичь существенного снижения зна‑
чения сопротивления канала во вклю‑
ченном состоянии. По сравнению, на‑
пример, с кремниевыми приборами, 
в  силовых  транзисторах  на  основе 
GaN может быть достигнуто сниже‑
ние значения RDS(on) более чем на по‑
рядок в диапазоне напряжений пробоя  
100–300 В. Эта особенность поможет 
GaN‑транзисторам заменить Si‑ и даже 
SiC‑транзисторы в силовых системах, 
где требуются приборы с высокими 
значениями рабочих токов и напря‑
жениями 1000 В и выше. Кроме того, 
очень высокая концентрация электро‑
нов в области двумерного электронно‑
го газа дает возможность реализации 
большой плотности тока транзистора 
и высокого коэффициента усиления.

Высокая критическая напряженность 
электрического поля (в 10 раз большая, 
чем у кремния) дает потенциальную 
возможность реализовывать более вы‑
соковольтные приборы. Пробивные 
напряжения «сток–исток» на уровне 
100–300 В, в отличие от 7–20 В у GaAs‑
транзисторов эквивалентной мощно‑
сти, позволяют поднять рабочие напря‑
жения до 50–100 В. В сочетании с высо‑
кой плотностью тока это обеспечивает 
удельную плотность мощности про‑
мышленных GaN‑транзисторов 3–10 Вт 
на 1 мм ширины затвора (до 30 Вт/мм 
в лабораторных образцах), в несколько 
раз превышающую удельную выход‑
ную мощность GaAs‑ и Si‑транзисторов 
(1 Вт/мм и 0,3 Вт/мм соответственно). 
Из этого следует, что, по сравнению 
с традиционными решениями, усили‑
тели на основе GaN могут гарантиро‑
вать больше выходной мощности при 
одинаковых  физических  размерах, 
либо при одинаковой выходной мощ‑
ности и коэффициенте усиления иметь 
меньшие габариты. Высокое значение 
напряжения питания также приводит 
к увеличению на порядок импеданса 

нагрузки стока и значительному упро‑
щению схемотехнического согласова‑
ния транзистора.

Выбор подходящей подложки являет‑
ся ключом к эффективному использо‑
ванию всех возможностей широкозон‑
ных полупроводников. Большие значе‑
ния плотности мощности на единицу 
площади переходов GaN‑транзисторов 
приводят к тому, что для устранения 
проблем с рассеиванием тепла, а также 
уменьшения сложности и стоимости си‑
стем охлаждения их необходимо выра‑
щивать на подложках с высокой тепло‑
проводностью. Кроме того, подложки 
для GaN должны иметь минимальное 
расхождение с этим материалом по па‑
раметрам решетки и хорошие изолиру‑
ющие свойства, обеспечивающие малые 
потери на высоких частотах. Большое 
значение имеет доступность и техноло‑
гичность обработки, при этом диаметр 
подложек должен иметь достаточные 
размеры для обеспечения экономически 
эффективного массового производства. 
В табл. 2 представлены сравнительные 
характеристики современных подложек.

Подложки  из  кремния  техноло‑
гичны, поэтому очень перспективны 
с точки зрения экономичности про‑
изводства.  Они  доступны,  дешевы, 
характеризуются достаточно высокой 
теплопроводностью (до 1,5 Вт/(см•К)), 
не   ограничены  по  диаметру  пла‑
стин  и  легко  поддаются  обработке, 
что  упрощает  формирование  в  них 
сквозных отверстий. Но на кремни‑
евых подложках сложно выращивать 
эпитаксиальные  слои  GaN. Это  об‑
условлено  сильным  различием  ко‑
эффициента теплового расширения 
и параметров решетки этих двух ма‑
териалов. Подложки из Al2O3 облада‑
ют очень низкой теплопроводностью 
(0,42 Вт/(см•К)) и значительным рассо‑
гласованием (16%) по постоянной ре‑
шетке. Поэтому они, в основном, при‑
меняются при изготовлении маломощ‑
ных приборов. Подложки из нитрида 
алюминия  (AlN),  хоть  и  уступают 
по теплопроводности SiC, благодаря 
соответствию кристаллических струк‑
тур  имеют  хорошие  перспективы 

применения, особенно при устране‑
нии недостатков, мешающих крупно‑
масштабному производству: высокой 
стоимости и повышенного количества 
дефектов пластин. SiC является наибо‑
лее привлекательным, хотя и дорогим 
материалом  для  подложек  мощных 
GaN‑транзисторов. Возможность вы‑
ращивания гетероструктур AlGaN/GaN 
на SiC‑подложках, имеющих высокую 
теплопроводность, делают эту техно‑
логию оптимальной для мощных СВЧ‑
устройств. Единственным минусом яв‑
ляется относительная дороговизна про‑
изводства, определяемая сложностью 
обработки.

С учетом всех рассмотренных досто‑
инств, компания Microsemi сделала вы‑
бор в пользу технологии GaN‑on‑SiC 
для построения своих мощных высоко‑
частотных транзисторов.

ОСнОВныЕ хАРАктЕРИСтИкИ  
GaN-тРАнзИСтОРОВ кОМПАнИИ 
MiCroSeMi

В настоящее время Microsemi выпу‑
скает ряд высокочастотных дискретных 
устройств,  выполненных  на  основе 
технологии GaN‑on‑SiC и обладающих 
описанными  выше  преимущества‑
ми  широкозонных  материалов  [3]. 
Транзисторы компании существенно 
улучшают параметры усилителей, мо‑
дуляторов и других ключевых узлов со‑
временных радиоэлектронных систем, 
в том числе спутниковой и мобильной 
связи, радиолокации, радионавигации, 
радиоастрономии и др. В качестве ос‑
новных применений можно отметить 
следующие устройства наземной, судо‑
вой или авиационной электроники:

• дальномеры, диапазон рабочих 
частот 960–1215 МГц;

• системы  опознавания  «свой–
чужой»;

• системы распределения общей так‑
тической информации, диапазон 
частот 960–1215 МГц;

• радионавигационные  системы 
ближнего  действия,  диапазон 
частот 960–1215 МГц;

• системы предотвращения столкно‑
вений воздушных судов, систе‑

Параметр Si Al2O3 SiC AlN

Теплопроводность, Вт/(см•К) 1,5 0,42 4,9 3,0–3,4

Величина напряжения пробоя, МВ/см 0,3 0,4 2 1,2–1,8

Диэлектрическая постоянная 11,8 8,6 10 8,5

Несогласованность кристаллической решетки с GaN, % ~ –17 ~ –16 ~ +3,5 2,4

Доступные размеры подложек, дюйм 12 6 4 4

Цена (относительно Si) Низкая Низкая Высокая Средняя

Сопротивление, Ом/см 104 >106 105–108 107

Тангенс диэлектрических потерь 1×10-5 3×10-5 3×10-3 1×10-3

Таблица 2. Сравнительные характеристики подложек для GaN транзисторов
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Тип продукции Наименование Рабочая 
частота, ГГц

Pout, Вт 
(мин.)

Напряжение 
питания, В

Длительность 
импульса, мкс

Коэф.  
заполнения, %

Коэф.  
усиления, дБ

КПД, % 
(тип.) θJC, °C/Вт Корпус

Планарные  
транзисторы  
общего назначения 
(DC –3,5 ГГц)

DC35GN-15-Q4 0,3–0,5 15 50 CW – 18,2 65 8,4

QFN 4×4

DC35GN-15-Q4 0,96–1,215 15 50 1000 10 18,5 70 3,5

DC35GN-15-Q4 1,2–1,4 15 50 1000 10 18,2 70 3,5

DC35GN-15-Q4 2,7–3,1 15 50 1000 10 13 60 3,5

DC35GN-15-Q4 3,1–3,5 12 50 1000 10 10 50 3,5

DC35GN-15-Q4 2,45 15 50 CW – 14 60 8,4

0510GN-25-CP 0,05–1,0 20 50 CW – 16 50 1,2 CuPack

Транзисторы  
общего назначения 
(L-диапазон)

0912GN-15E/EL/EP 0,96–1,215 15 50 128 10 17,8 65 8,4

55QQ, 
55QQP, 
55QPP

0912GN-120E/EL/EP 0,96–1,215 120 50 128 10 17 65 1,2

1011GN-125E/EL/EP 1,03/1,09 125 50 128 10 18,7 72 1,4

1011GN-250E/EL/EP 1,03/1,09 250 50 128 10 20 68 0,7

1014GN-100E/EL/EP 1,0–1,4 100 50 300 10 17 65 1,4

1214GN-15E/EL/EP 1,2–1,4 15 50 5000 30 17,8 68 8,0

1214GN-120E/EL/EP 1,2–1,4 120 50 300 10 18,4 65 1,4

1416GN-120E/EL/EP 1,4–1,6 120 50 300 10 18 65 1,4

Транзисторы авиаци-
онного назначения 
(L-диапазон)

MDSGN-750ELMV 1,03–1,09 750 50 ELM 6 19 70 0,24 55KR

1011GN-100V 1,03–1,09 100 50 ELM 6 19 68 1,7 55QP

1011GN-1000V 1,03–1,09 1000 50 32 2 19 75 0,16
55Q03

1011GN-1200V 1,03–1,09 1200 50 32 2 20,1 75 0,14

1012GN-800V 1,025–1,150 800 50 20 6 19 60 0,16

55KR0912GN-300V 0,96–1,215 300 50 128 10 17 55 0,28

0912GN-650V 0,96–1,215 650 50 128 10 17 60 0,16

Транзисторы  
для активных РЛС 
(L-диапазон)

1214GN-550V 1,2–1,4 550 50 300 10 17 60 0,21

55KR1214GN-600VHE 1,2–1,4 600 50 300 10 17 65 0,23

1214GN-650V 1,2–1,4 650 50 150 10 17 65 0,23

1214GN-750V 1,2–1,4 750 50 300 10 16 65 0,25
55Q03

1315GN-700V 1,3–1,47 700 50 150 10 17 68 0,28

1416GN-600V 1,4–1,6 600 50 300 10 17 65 0,28

55KR
1214GN-180LV 1,2–1,4 180 50 3000 3 17 52 0,73

1214GN-280LV 1,2–1,4 280 50 200 2 17 65 0,45

1214GN-400LV 1,2–1,4 400 50 4000 3 16 65 0,30

Транзисторы  
для активных РЛС 
(S-диапазон;  
2,7–2,9 ГГц)

2729GN-150V 2,7–2,9 150 50 100 10 16,2 69 0,91
55QP

2729GN-270V 2,7–2,9 270 50 100 10 15,6 68 0,50

2729GN-380V 2,7–2,9 380 50 100 10 14,2 64 0,28 55KR

2729GN-500V 2,7–2,9 500 50 100 10 14 64 0,18 55Q03

Транзисторы  
для активных РЛС 
(S-диапазон;  
2,7–3,1 ГГц)

2731GN-120V 2,7–3,1 120 50 200 10 16,5 64 1,13
55QP

2731GN-220V 2,7–3,1 220 50 200 10 16 65 0,33

2731GN-280LV 2,7–3,1 280 50 200 15 15,4 60 0,37 55KR

2731GN-400V 2,7–3,1 400 50 200 10 14 55 0,18 55Q03

Транзисторы  
для активных РЛС 
(S-диапазон;  
3,1–3,5 ГГц)

3135GN-120V 3,1–3,5 120 50 200 10 17,8 65 1,14
55QP

3135GN-200V 3,1–3,5 200 50 200 10 14,5 58 0,56

3135GN-280LV 3,1–3,5 280 50 200 20 13,8 60 0,39 55KR

3135GN-400V 3,1–3,5 400 50 200 10 14 50 0,30 55Q03

Транзисторы  
для активных РЛС 
и систем связи 
(C-диапазон)

3942GN-120V 3,9–4,2 120 50 200 10 15,2 62 0,92

55QP
4450GN-110V 4,4–5,0 110 50 200 10 12,8 65 0,98

5359GN-70V 5,3–5,9 70 50 200 10 11 42 0,55

5359GN-120V 5,3–5,9 120 50 200 10 11 40 0,55

Таблица 3. Основные характеристики GaN-транзисторов Microsemi
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мы  диспетчеризации,  частоты 
1030 и 1090 МГц;

• авиационные РЛС опроса само‑
летов с выборочным и адресным 
опросом;

• ответчики и опросные устройства, 
частоты 1030 и 1090 МГц.

Универсальные корпусные транзи‑
сторы поставляются в малогабарит‑
ных металлокерамических фланцевых 
или SMD‑корпусах, имеющих относи‑
тельно малые паразитные емкости. Их 
внешний вид представлен на рис. 1.

Для каждого отдельного применения 
выпускаются транзисторы на различ‑
ную мощность — от самой минималь‑
ной (десятки ватт) до максимальной 
(более тысячи ватт). Мощные тран‑
зисторы выгоднее применять там, где 
необходимы минимальные размеры 
и вес, заменяя одним транзисторным 
каскадом несколько маломощных ка‑
скадов. Для упрощения выбора подхо‑
дящего элемента все предлагаемые из‑
делия объединены в отдельные группы 
в зависимости от назначения (табл. 3).

Универсальные HEMT‑транзисторы 
DC35GN‑15‑Q4 с несколькими диапазо‑
нами рабочих частот (вплоть до 3,5 ГГц) 
предназначены для работы в широко‑
полосных схемах класса AB с общим ис‑
током, функционирующих в импульс‑
ном и непрерывном (CW) режимах [4]. 
Выходная мощность составляет не ме‑
нее 12–15 Вт (на частоте 1,4 ГГц), ко‑
эффициент усиления от 10 до 18,5 дБ, 
а пробивное напряжение «сток–исток» 
125 В. Данные компоненты активно ис‑
пользуются в импульсных радарах, бор‑
товой авиационной радиоэлектронике, 
а также в нелицензируемом оборудо‑

вании ISM‑диапазонов. Транзисторы 
DC35GN‑15‑Q4 доступны в бюджетных 
корпусах стандартного форм‑фактора 
QFN с размерами 4×4 мм и шагом вы‑
водов  0,5  мм.  Они  изготавливаются 
на медном основании, обладают высокой 
удельной теплопроводностью и имеют 
диапазон температур хранения –55…
+125 °C. Для оценки рабочих характери‑
стик предлагаются демонстрационные 
платы с необходимой пассивной обвяз‑
кой, рассчитанной на соответствующие 
частотные диапазоны.

0510GN‑25‑CP — транзистор общего 
назначения, его главные отличительные 
особенности — минимальные габари‑
ты и широкий диапазон рабочих частот 
(от 50 МГц до 1 ГГц). Он производится 
в металлокерамическом корпусе для по‑
верхностного монтажа CuPack с внеш‑

ними габаритами 5×4 мм (без учета вы‑
водов). Обладающий высокой пиковой 
выходной мощностью, достигающей 
в импульсном режиме 31 Вт (на часто‑
те 1 ГГц), и хорошим коэффициентом 
усиления,  данный  компонент  опти‑
мально подходит для различных про‑
мышленных и военных применений [5]. 
На рис. 2 приведены типовые частотные 
характеристики 0510GN‑25‑CP для двух 
значений входных сигналов.

Самой  обширной  группой  GaN‑
транзисторов Microsemi являются тран‑
зисторы  L‑диапазона  (1–2  ГГц).  Все 
24 модели, отличающиеся превосходной 
производительностью и активно ис‑
пользуемые в СВЧ‑электронике, подраз‑
деляются на три отдельные подгруппы: 
помимо устройств общего назначения 
номенклатура изделий включает в себя 

QFN-24
(4×4 мм)

CuPack
(5×4 мм)

55QQP
(5×6 мм)

55QQ
(5×14 мм)

55QP
(6×20 мм)

55QPP
(30×15 мм)

55KR
(10×26 мм)

55Q03
(10×34 мм)

 Рис. 1.  Типовые корпуса GaN-транзисторов Microsemi

 Рис. 2.  Зависимость выходной мощности и коэффициента усиления от рабочей частоты  
                для транзистора 0510GN-25-CP
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транзисторы для бортовой авиационной 
или судовой аппаратуры, а также для 
РЛС наземного базирования. При про‑
изводстве транзисторов данного частот‑
ного диапазона Microsemi использует 
металлокерамические корпуса с позоло‑
ченными выводами, хорошо подходя‑
щие для устройств повышенной мощ‑
ности. Применение керамики позволяет 
герметизировать корпус и защитить кри‑
сталл от агрессивных условий окружаю‑
щей среды, а также обеспечить надежное 
функционирование при максимальных 
нагрузках и пиковых мощностях.

Каждый транзистор общего назна‑
чения имеет три модификации, отли‑
чающиеся вариантами корпусного ис‑
полнения. На конкретный тип указы‑
вает суффикс в наименовании: букве 
E соответствует корпус 55QQ с флан‑
цами для болтовых креплений, буквам 
EL — 55QQP с контактами под пайку, 
а  EP  —  55QPP. Последний  вариант 
представляет собой так называемую 
палету  (готовый усилительный мо‑
дуль, согласованной по входу и выхо‑
ду на 50 Ом) с внешними габаритами 
3,0×1,5×0,4 см. Использование палет, 
легко интегрируемых в состав проек‑
тируемой системы, позволяет получить 
законченное решение, существенно 
снижающее нагрузку на разработчика 
ВЧ‑части, и сосредоточиться на схе‑
мотехнических задачах более высоко‑
го уровня. Маломощные транзисторы 
(15 Вт), рекомендуемые для предвари‑
тельных каскадов усилителей мощно‑

сти, представлены двумя компонен‑
тами: 0912GN‑15 и 1214GN‑15. Более 
мощные транзисторы (120–250 Вт) по‑
зиционируются для выходных каскадов 
приемопередатчиков. Они могут рабо‑
тать с длительностью модулирующего 
импульса до 5000 мкс при коэффици‑
енте заполнения 30%, имеют достаточ‑
но маленькое температурное сопротив‑
ление «кристалл–корпус» (от 0,7 °C/Вт) 
и типовой КПД стока 65–72%.

Транзисторы авиационного назна‑
чения с рабочими частотами в суб‑
гигагерцовом диапазоне отличаются 
повышенными  значениями  выход‑
ной мощности, достигающей 1200 Вт 
у 1011GN‑1200V. Например, радиоча‑
стотный транзистор MDSGN‑750ELMV 
разработан для создания радиолокаци‑
онного оборудования предотвращения 
столкновений самолетов в воздухе [6]. 
Его целевым назначением являются 
вторичные радары наблюдения (обзор‑
ные РЛС с активным ответом), приме‑
няемые в соответствии с международ‑
ными стандартами для опроса и иден‑
тификации самолетов непосредственно 
вблизи аэропортов. MDSGN‑750ELMV 
позволяет получить коэффициент уси‑
ления 18,5 дБ при работе на частотах 
1030/1090 МГц, обеспечивая не менее 
750 Вт пиковой мощности при напря‑
жении стока +50 В. Рекомендуемый 
режим работы — импульсный, в соот‑
ветствии с протоколом передачи удли‑
ненных сообщений (ELM). Формат со‑
общений следующий:

• посылка из 48 импульсов — 32 мкс 
(вкл.)/18 мкс (выкл.);

• период повтора посылок — 24 мс;
• коэффициент заполнения — 6,4%.
Данный транзистор доступен в гер‑

метичном корпусе 55KR, обеспечива‑
ющем максимальный уровень долго‑
срочной надежности и отличную меха‑
ническую прочность конструкции.

Старшие представители линейки — 
HEMT‑транзисторы  1011GN‑1000V 
и 1011GN‑1200V, функционирующие 
на аналогичных рабочих частотах, ха‑
рактеризуются максимальным КПД 
(75%) и низким значением температур‑
ного сопротивления: 0,16 и 0,14 °C/Вт 
соответственно. Они предназначены 
для усиления и передачи короткоим‑
пульсных сигналов с длительностью 
импульсов 32 мкс и коэффициентом 
заполнения 2%. Конструктивно они 
выполнены в компактных корпусах 
55Q03, пример их применения показан 
на рис. 3.

Группа  транзисторов,   позицио‑
нируемых для применения в актив‑
ных РЛС L‑диапазона, включает де‑
вять моделей с рабочими частотами 
1,2–1,6 ГГц и мощностью 180–750 Вт. 
Транзисторы, внутренне согласован‑
ные с целью получения оптимального 
уровня рабочих характеристик, обе‑
спечивают примерно одинаковое уси‑
ление (16–17 дБ) при различных зна‑
чениях длительности импульса и ко‑
эффициента заполнения, при этом 
коэффициент усиления слабо зависит 

Vdd = 50 В Vdd = 50 В

0912GN-15EL
Вт

дБ (тип.)

КПД = 65% (тип.)

:
P > 15

K  = 17,8
out

y

1011GN-125EL
2 Вт

8 7 дБ (тип.)

КПД = 72% (тип.)

:
P > 1  5

K  = 1  ,
out

y

мВт

(1030 МГц)

P = 125

/1090
in

Диплексер

Vdd = 50 В

Запрос
(1030 МГц)

1011GN-1200
2 Вт

дБ (тип.)

КПД = 7  % (тип.)

V (4x):
P > 1  00

K  = 20,1

5

out

y

Ответ
(10 0 МГц, )9 Mode-S ELM

MDSGN 750 MV:
Pout > 750

Ky = 19
0

-      EL
Вт

дБ (тип.)
КПД = 7  % (тип.)

Комбинированный запросчик ответчик/

Запросчик: рабочая частота 1030 МГц,
длительность импульса мкс,
коэффициент заполнения 1%

< 32
<

Ответчик: рабочая частота 1090 МГц,
импульсы мкс (вкл.) 18 мкс (выкл.)   48,
период повтора 24мс, коэффициент заполнения 6,4%

32 / x

Vdd = 50 В

кВт
(1030 МГц)

> 4

600 Вт
(1090 МГц)

>

 Рис. 3.  Пример использования транзисторов 1011GN-1200V
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от изменения температуры эксплуата‑
ции (рис. 4). Пробивное напряжение 
«сток–исток» (VDSS) составляет 150 В, 
напряжение «затвор–исток» (VGS) ле‑
жит в пределах от –8 до 0 В.

Силовые ВЧ‑транзисторы Microsemi 
для  радиолокационных  примене‑
ний  S‑диапазона  подразделяются 
на три группы в зависимости от по‑
лос рабочих частот: 2,7–2,9;  2,7–3,1 
и 3,1–3,5 ГГц. Различные модели, рас‑
считанные на максимальную мощность 
120–400 Вт, работают с импульсами 
длительностью 100–200 мкс и коэффи‑
циентами заполнения 10–20%. При на‑
пряжении питания +50 В они гаранти‑
руют коэффициент усиления до 17,8 дБ 
и КПД стока до 69%. Зависимости уси‑
ления и выходной мощности от вход‑
ной для определенных рабочих частот 
показаны на рис. 5 на примере транзи‑
стора 3135GN‑280LV [7].

Следующие устройства относятся 
к новинкам компании. Группа мощных 
транзисторов, рекомендуемая для при‑
менения в активных РЛС и системах 
связи C‑диапазона, насчитывает в на‑
стоящее  время  четыре  компонента: 
3942GN‑120V, 4450GN‑110V, 5359GN‑70V 
и 5359GN‑120V. Все транзисторы дан‑
ной группы, способные функциониро‑
вать в нескольких частотных диапазонах 
(3,9–4,2; 4,4–5,0 или 5,3–5,9), выполнены 
во фланцевых корпусах 55QP с внешни‑
ми габаритами 6×20 мм и тепловым со‑
противлением от 0,55 до 0,98 °C/Вт.

Напоследок стоит отметить недо‑
статок GaN‑транзисторов, а именно 
некоторую сложность типовой схемы 
коммутации. С этим приходится стал‑
киваться в процессе разработки СВЧ‑
оборудования,  но  при  выполнении 
определенных правил этот недостаток 
превращается в особенность приме‑
нения. Так как транзисторы работают 
в обедненном режиме, то для их вы‑
ключения необходимо отрицательное 
смещение. Проектирование цепей сме‑
щения для транзисторов в таком режи‑
ме не является простой задачей, но ком‑
пания–производитель предлагает про‑
веренные и испытанные на практике 
решения. Также важно помнить о пра‑
вильной последовательности подачи на‑
пряжения смещения и питания стока. 
Вначале генерируется импульсное на‑
пряжение затвора, затем, через опреде‑
ленную задержку, подается напряжение 
стока. Импульсный генератор, исполь‑
зуемый для данных целей, а также необ‑
ходимые входные и выходные ВЧ‑цепи 
согласования входят в состав демонстра‑
ционных плат, доступных практически 
для каждого транзистора. Более подроб‑
но ознакомиться с необходимыми для 
нормальной работы схемотехнически‑
ми приемами можно в [8].

зАкЛюЧЕнИЕ
GaN — перспективный полупрово‑

дниковый материал, имеющий высокую 
критическую напряженность электри‑
ческого поля, широкую запрещенную 
зону, отличную подвижность и скорость 
насыщения электронов. SiC выгодно от‑
личается превосходной теплопроводно‑
стью. Совместное применение данных 
материалов позволяет получить высо‑
коэффективные приборы с рекордны‑
ми энергетическими характеристиками. 
Современные GaN‑транзисторы с под‑
ложкой из SiC, выпускаемые компанией 
Microsemi, обладают большим коэффи‑
циентом усиления, более высокой плот‑
ностью мощности на единицу ширины 
затвора по сравнению с транзисторами 
на Si, GaAs или на любом другом, ос‑
военном в производстве, материале, и, 
как следствие, значительно уменьшен‑
ными габаритами. Надежные в услови‑
ях повышенных температур и наличия 
радиации, они широко используются 
в усилительных каскадах оборудования 
авиационного, космического и военного 
назначения, беспроводных сетях, радио‑
локационных комплексах и во многих 
других приложениях. 
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 Рис. 4.  Зависимость изменения коэффициента усиления от рабочей температуры  
                 для транзистора 1214GN-750V 

 Рис. 5.  Зависимости коэффициента усиления и выходной мощности от входной мощности  
                 для транзистора 3135GN-280LV
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ЕВгЕнИй ПОтЕМкИн, active@ptelectronics.ru 

GaN-трАНзиСторы MacoM 
для беСПроВодНых 
бАзоВых СтАНций

Область полупроводниковой технологии, используемая  
для инфраструктуры беспроводной связи, претерпевает 

значительные изменения, и, в частности, это касается 
рынка усилителей мощности. Многие годы здесь 

доминировали транзисторы, выполненные по смещено-
диффузной металл–оксид–полупроводниковой технологии 

на основе кремния (Laterally Diffused Metal Oxide 
Semiconductor, LDMOS), с которыми сейчас в области 

усилителей мощности конкурируют приборы на основе 
нитрида галлия (GaN). Последствия этой конкурентной 

борьбы могут оказаться весьма существенными — 
как в части повышения технических характеристик 

беспроводных базовых станции, так и в отношении затрат 
на их эксплуатацию.

Явные преимущества, которые обеспечивает технология 
на основе нитрида галлия, — повышение эффективно‑
сти использования подводимой энергии, широкая по‑

лоса рабочих частот, более высокая плотность мощности, мень‑
ший форм‑фактор. Все это позиционирует данную технологию 
как естественного преемника LDMOS‑технологии для базовых 
станций (БС) следующего поколения, в частности, для сотовых 
станций, работающих в диапазоне частот выше 1,8 ГГц. Когда‑
то GaN‑транзисторы казались чем‑то запредельно дорогим 
по сравнению с LDMOS‑транзисторами, однако сегодня GaN‑
транзисторы четвертого поколения компании MACOM, выпол‑
ненные по технологии нитрида галлия на кремнии (MACOM 
GaN), демонстрируют сближение уровня затрат для обеих тех‑
нологий — новой и старой.

Чтобы проанализировать все преимущества и компро‑
миссы, начиная от технических характеристик и заканчивая 
оценкой общих затрат, рассмотрим во всех подробностях 
относительные достоинства технологий LDMOS, нитрида 
галлия на карбиде кремния (GaN‑на‑SiC) и GaN‑технологии 
от компании MACOM. Обладая многолетним опытом и зна‑
ниями в области приложений беспроводной инфраструк‑
туры, MACOM располагает уникальными возможностями, 
позволяющими оценить пригодность данных подходов для 
применения в коммерческих БС.

Миф № 1
Технология  GaN‑на‑Si  применительно  к  мощным 
транзисторам дает весьма незначительное преиму‑
щество в части КПД по отношению к транзисторам, 
выполненным  по  технологии  LDMOS,  и  не  может 
соответствовать  по  эффективности  транзисторам 
технологии GaN‑на‑SiC.

Мощные  транзисторы  семейства  MAGb  компании 
MACOM, созданные на основе нитрида галлия (GaN), име‑
ют КПД более 70%, линейный коэффициент усиления 19 
дБ на частоте 2,6 ГГц и возможность достижения КПД более 
80%, если устройства используются с соответствующим оп‑
тимальным согласованием по нагрузке. Такой КПД по мощ‑
ности свойственен только лучшим приборам технологии  
GaN‑на‑SiC и превышает на 10% большую эффективность 
по сравнению имеющимися на рынке предложениями транзи‑
сторов технологии LDMOS.

При правильном применении транзисторов семейства 
MAGb, выполненных на основе GaN, их преимущество в части 
эффективности, которое приводит к уменьшению размеров 
радиатора, блока питания и общих габаритов устройства, мо‑
жет существенно сократить общие эксплуатационные расходы 
на оборудование у поставщиков услуг беспроводной связи. 
Кроме того, происходит значительная экономия по оплате ком‑
мунальных услуг и снижение капитальных затрат. При пере‑
ходе на новые БС, выполненные на транзисторах технологии 
GaN, годовая экономия только по коммунальным услугам мо‑
жет превысить $100 млн при средней стоимости потребляемой 
энергии в $0,1 за 1 кВт•ч.

СЕМЕйСтВО тРАнзИСтОРОВ MAGb

Миф № 2
Тепловые  характеристики  GaN‑на‑SiC  обеспечива‑
ют  более  высокую  эксплуатационную  надежность 
усилителям  мощности,  выполненным  на  транзи‑
сторах по этой технологии.
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LDMOS MACOM GaN GaN-на-SiC Преимущества

КПД усилителя мощности на 
частотах выше 2 ГГц – Улучшение более чем  

на 10% Улучшение более чем на 10% Меньшие эксплуатационные расходы

Максимальная рабочая 
частота, ГГц 3,6 >3,8 Расширяет область рабочих частот

Полоса рабочих частот, МГц 100 200 Более высокая емкость БС

Плотность мощности, Вт/мм 1–1,5 4–6 4–8 Меньшая антенна,  
меньшие капитальные затраты 

Линейность
Допускает использование DPD 

(адаптивного цифрового  
предыскажения)

Прибор с захватом заряда Использование схем модуляции 
более высоких порядков

Возможности в части  
удовлетворения требований 
по поставкам

8ʺ До 8ʺ 4–6ʺ
Достаточные объемы производства  

и возможность быстрого удовлетворения 
пикового спроса

Стоимость Si SiC Ценовая структура подобная  
приборам LDMOS

Таблица. Сравнение устройств, выполненных по разным технологиям

В реальных условия эксплуатации в составе БС при рабочих 
температурах 200 °C мощные транзисторы серии MAGb по‑
казывают среднюю наработку на отказ (MTTF) более чем 106 ч 
(рис. 1). Эти компоненты оказались столь же устойчивыми 
и столь же надежными, как и конкурирующие с ними устрой‑
ства, выполненные по технологии GaN‑на‑SiC. Они соответ‑
ствуют той же эксплуатационной надежности, характерной для 
уже морально устаревших транзисторов технологии LDMOS.

Компания MACOM смогла достичь паритета по тепловым 
характеристикам по отношению к технологии GaN‑на‑SiC бла‑
годаря использованию передовых методов проектирования 
транзисторов и конструкции их корпусов, а также за счет опти‑
мизации кристалла транзистора, применения инновационного 
решения в части теплоотвода и способа крепления кристалла. 
Таким образом удалось нивелировать разницу на 15–30% в те‑
плопроводности используемых компанией MACOM кремние‑
вых подложек относительно подложек из карбида кремния, что 
обычно присутствует на уровне устройств.

Миф № 3
Для приборов на основе GaN сложно решить про‑
блему  обеспечения  линейности,  поскольку  трудно 
провести линеаризацию путем использования тех‑
нологии  внесения  адаптивных  цифровых  преды‑
скажений.

Использование схемы усилителя Догерти весьма популяр‑
но благодаря ее эффективности, однако могут возникнуть 
трудности с передачей сигнала из‑за нелинейности, свой‑
ственной этому решению. Эту проблему можно решить вве‑
дением адаптивного цифрового предыскажения (Digital Pre‑
Distortion, DPD). Но оказалось, что DPD трудно реализовать 
при использовании в таком усилителе приборов, выполнен‑
ных по технологии GaN‑на‑SiC. Причина — эффект захвата 
заряда в карбиде кремния (SiC), который, как полагают, вы‑
зван кристаллическими дефектами в его кремниевой структу‑
ре, что, в результате, оказалось серьезным вызовом и привело 
к меньшей линейности усилителей мощности, выполненных 
на транзисторах данного типа.

Для сравнения, базирующиеся на технологии GaN мощ‑
ные транзисторы семейства MAGb линеаризовать про‑
сто, для этого используются схемы введения предыска‑
жений DPD, аналогичные остальным GaN‑технологиям. 
GaN‑транзисторы компании MACOM не генерируют вы‑
шеуказанных искажений, и поэтому они (применитель‑
но к усилителям мощности БС беспроводной связи) яв‑
ляются  технически  лучшим  решением  по  отношению 
к используемым в них мощных транзисторам LDMOS‑  
и GaN‑на‑SiC технологий.

Миф № 4
Преимущества  в  отношении  плотности  мощности 
GaN‑транзисторов  сводятся  на  нет  из‑за  их  непо‑
мерно высокой стоимости.

GaN‑транзисторы компании MACOM обеспечивают мощ‑
ность в четыре–шесть раз большую, чем транзисторы с та‑
ким же размером кристалла, но выполненные по технологии 
LDMOS. В то же время, затраты на производство GaN‑пластин 
для компании MACOM немного выше, чем для пластин 
по LDMOS‑технологии. Это связано с тем, что особенности тех‑
нологического процесса GaN требуют стадии эпитаксиального 
осаждения. Однако эффективная технология обработки полу‑
проводниковых пластин, используемая компанией MACOM, 
позволяет на 50% сократить число этапов по сравнению с ме‑
тодикой изготовления пластин технологии LDMOS, что дает 
уже не столь ощутимую разницу в стоимости при перерасчете 
на одну пластину. В итоге, в общем объеме производства доля 
полупроводниковых пластин MACOM для приборов, произве‑
денных по GaN‑технологии, будет составлять от 1/4 до 1/6 доли 
выпуска приборов по LDMOS‑технологии, и, таким образом, 
будет поддерживаться их более низкая стоимость.

 Рис. 1.  В реальных условия эксплуатации в составе БС при рабочих 
температурах +200 °С мощные транзисторы серии MAGb показывают среднюю 
наработку на отказ (MTTF) более чем 106 ч
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Высокая плотность мощности, которая обеспечивается 
в GaN‑транзисторах компании MACOM, позволяет создавать 
устройства в более компактных корпусах. Разработчики ко‑
нечной аппаратуры могут сохранить существующие форм‑
факторы усилителей мощности, поддерживая более высо‑
кую мощность и/или большую интеграцию для размещения 
всей массивной архитектуры из большого числа передаю‑
щих и приемных антенн.

Мощные транзисторы семейства MAGb — наглядный при‑
мер того, какие преимущества дает высокая плотность мощ‑
ности. В продукты данной серии включены одиночный тран‑
зистор, обеспечивающий до 400 Вт пиковой мощности, сдво‑
енный транзистор и конфигурация усилителя Догерти в одном 
общем корпусе, поддерживающие до 700 Вт пиковой мощно‑
сти в симметричном и несимметричном варианте включения. 
Физический размер этих устройств соизмерим с меньшими 
по мощности LDMOS‑устройствами и сравним с тем, что пред‑
лагается для аналогичных решений по технологией GaN‑на‑SiC 
(табл. 1).

Пластиковый корпус TO272S позволяет использовать ком‑
поновку, характерную для корпусов типа TO272, но без вин‑
тового крепления за «ушки» (рис. 2). Благодаря улучшенным 
тепловым характеристикам, такой транзистор способен выдать 
до 300 Вт пиковой мощности.

GAN-РЕшЕнИя От MACoM

Миф № 5
Транзисторы,  выполненные  по  технологии  GaN, 
слишком  дороги,  чтобы  их  применять  в  базовых 
станциях.

Сегодня компания MACOM делает все возможное, чтобы 
обеспечить выпускаемым GaN‑устройствам соотношение 
стоимости на 1 Вт мощности, сопоставимое с тем, что имеют 
приборы, выполненные по LDMOS‑технологии. Компания 
предлагает свои компоненты по значительно более низкой 
цене, чем полупроводниковые пластины GaN‑на‑SiC. 

По прошествии определенного времени технология 
GaN‑на‑Si будет иметь прямую выгоду из структуры за‑
трат на производство кремниевых пластин, которые сей‑
час стоят в сотню раз меньше, чем пластины, выполнен‑
ные по технологии GaN на SiC. Это происходит потому, 
что монокристаллы SiC, по сравнению с монокристалла‑

ми кремния, растут медленнее в 200–300 раз. Свой вклад 
вносит и амортизация оборудования для их выпуска, 
и суммарное потребление энергии, используемой произ‑
водственными предприятиями. Расходы на технологию 
GaN‑на‑SiC будут постоянно возрастать и, следовательно, 
станут тормозить ее массовое использование в коммерче‑
ских БС беспроводной связи.

В отличие от технологии GaN‑на‑SiC, годовая потребность 
в кремниевых заготовках для всего объема выпуска ВЧ‑  
и СВЧ‑приборов на основе GaN компании MACOM может 
быть покрыта недельной загрузкой лишь одного предприя‑
тия, изготовляющего 8" кремниевые монокристаллы (рис. 3). 
В настоящее время MACOM и ее предприятия–партнеры 
производят продукцию на 6" кремниевых пластинах, а пе‑
реход на использование 8" пластин намечен на 2017 г. Это 
не только окажет влияние на структуру затрат, но и позво‑
лит поставлять устройства, выполненные на основе GaN, 
в качестве основных на рынке коммерческих БС беспровод‑
ной связи.

Миф № 6
Приборы,  выполненные  по  технологии  GaN, 
не могут удовлетворить требования индустрии БС, 
поскольку  объемы  выпуска  данных  транзисторов 
недостаточны.

Высокие затраты, неизбежные при производстве SiC, 
сказываются на объемах выпуска полупроводниковых 
приборов  этого  типа:  они  востребованы  ограничен‑
ным числом потребителей высокочастотных устройств, 
а небольшие партии таких изделий не смогут удовлет‑
ворить потребности приложений в коммерческих мас‑
штабах, особенно на пике спроса. Кроме того, сам по себе 
SiC является относительно новым материалом с, соответ‑
ственно, короткой историей применения. И здесь именно 
кремний получает преимущества, исходя из своей более 
чем 60‑летней истории промышленного использования 
и развития. Так что технология GaN‑на‑Si имеет хорошие 
перспективы, а возможности отрасли способны поддер‑
живать массовое производство приборов на основе этой 
технологии, учитывая всплески спроса. Вот почему в бес‑
перебойных поставках данных транзисторов можно быть 
полностью уверенными.

зАкЛюЧЕнИЕ
Принимая во внимание все изложенные выше факты, мож‑

но утверждать, что именно транзисторы компании MACOM, 
выполненные по технологии GaN, обеспечивают оптималь‑
ный баланс между их техническими характеристиками, эффек‑
тивностью затрат и коммерческой масштабируемостью в ча‑
сти объемов поставок, что делает их четкой технологической 
платформой для выбора транзисторов следующего поколения 
мощных БС. 

 Рис. 2. В пластиковом корпусе TO272S возможна компоновка, характерная 
для корпусов типа TO272, но без винтового крепления за «ушки».  
Благодаря улучшенным тепловым характеристикам, такой транзистор способен 
выдать до 300 Вт пиковой мощности

 Рис. 3. Сравнение 4ʺ пластины с 8ʺ
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ВЛАДИМИР РОМАнОВ, АО «Ресурс»

СВЧ-резиСторы 
комПАНии «реСурС»

Резистор — самый простой компонент электронной цепи, 
но для СВЧ-диапазона подойдет далеко не каждый. Статья 
знакомит с номенклатурой СВЧ-резисторов, выпускаемых 

компанией «Ресурс».

С каждым годом развитие СВЧ‑электроники приоб‑
ретает все больший размах. Это явление вызвано, 
в первую очередь, развитием таких всем хорошо из‑

вестных систем и средств связи и навигации гражданского 
назначения, как GSM, GPRS, GPS, ГЛОНАСС и др. Системы 
цифровой обработки и передачи информации и современ‑
ные процессоры также уже работают в СВЧ‑диапазоне. 
Быстрыми темпами идет развитие радиолокации всех видов 
базирования. Автомобильная промышленность внедряет 
системы активной безопасности на базе СВЧ‑радиолокации. 
Паaраллельно развивается измерительная СВЧ‑техника. Все 
перечисленные направления являются сферой применения 
ВЧ‑ и СВЧ‑резисторов и терминаторов согласующих оконеч‑
ных нагрузок.

АО «Ресурс» на протяжении долгого времени разрабатыва‑
ет и производит ВЧ‑ и СВЧ‑резисторы и терминаторы типов 
Р1–17, Р1–86, СОВ, ПРЖ, Р1–69 и Р1–106. Немного подроб‑
нее об их особенностях.

Р1–17 — резисторы и терминаторы для полосковых ли‑
ний, работающие в СВЧ‑диапазоне (рис. 1). Они предназна‑
чены для работы с теплоотводом в широкополосных узлах 
высокочастотной аппаратуры, в цепях деления и суммирова‑
ния мощности, а также в качестве терминаторов в диапазоне 
частот до 4 ГГц. Номинальные мощности рассеивания этих 
резисторов составляют диапазон 10–400 Вт.

Р1–86 — постоянные непроволочные толстопленочные 
безвыводные сверхвысокочастотные чип‑резисторы общего 
применения (рис. 2). Они предназначены для работы в элек‑
трических цепях постоянного, переменного и импульсного 
токов. Рабочий диапазон частот до 4 ГГц. Резисторы изготав‑
ливаются в едином исполнении, пригодном как для ручного, 
так и для автоматического монтажа. Ряд номинальных мощ‑
ностей рассеивания представлен в диапазоне 0,033–1 Вт.

СОВ — резисторы постоянные непроволочные специаль‑
ные, охлаждаемые воздухом (рис. 3). Они предназначены для 
работы в радиотехнических устройствах в качестве поглоти‑
телей мощности в цепях высокой частоты. Рабочий диапазон 
частот до 250 МГц. Ряд номинальных мощностей рассеива‑
ния лежит в диапазоне 3–7,5 кВт.

ПРЖ — непроволочные резистивные поглотители с при‑
нудительным жидкостным охлаждением. Они используются 
в качестве поглотителей СВЧ‑энергии в оконечных нагрузках 
бортовой аппаратуры. Рабочий диапазон частот до 800 МГц 
при использовании согласующего экрана. Номинальная 
мощность может быть 10; 20 и 50 кВт.

Р1–69 — СВЧ‑резисторы постоянные непроволочные ме‑
таллоокисные средней и большой мощности рассеивания 

 Рис. 1.  Резисторы и терминаторы для полосковых линий Р1-17

 Рис. 3.  Резистор СОВ с воздушным охлаждением

 Рис. 4.  Мощные цилиндрические резисторы Р1-69 Рис. 2.  Постоянные толстопленочные безвыводные  чип-резисторы Р1-86
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 Рис. 5.  Мощный водоохлаждаемый резистор Р1-106 в разрезе

цилиндрической конструкции, они предназначены для при‑
менения в коаксиальных трактах в условиях естественного 
охлаждения в диапазоне частот до 3 ГГц (рис. 4). Резисторы 
предназначены для ручной сборки аппаратуры. Ряд но‑
минальных мощностей рассеивания лежит в диапазоне  
10–200 Вт.

Р1–106 — резисторы постоянные непроволочные углеро‑
дистые водоохлаждаемые (рис. 5). Они предназначены для 
работы до дециметрового диапазона волн в мощных радио‑
передающих устройствах как поглотители высокочастотной 
энергии. Номинальные мощности рассеяния — 5–25 кВт. 
Резисторы требуют охлаждения протоком воды с расходом 
1 л/мин. на 1 кВт рассеиваемой мощности.

Компания «Ресурс» выпускает широкую номенклатуру 
СВЧ‑резисторов самого различного назначения. Объединяет 
их одно — высокая надежность. 

РЕКЛ
А

М
А

К о м п а н и я  T R A K  M i c r o w a v e  ( п о д р а з д е л е н и е 
Smiths Interconnect) представила миниатюрный 20-Вт  
SMD-циркулятор для X-диапазона с 10% полосой.

Изделие имеет низкую цену, предназначено для поверхностного 
монтажа, поставляется в tape-and-reel упаковке. Обеспечивает 
отличную производительность при минимальных габаритах. 
Ц и р к у л я т о р  м о ж е т  б ы т ь  с м о н т и р о в а н  н а  с т а н д а р т н о й 
автоматизированной линии монтажа, полностью аналогично другим 
SMT-элементам, что значительно снижает время и цену монтажа 
по сравнению с другими видами циркуляторов, требующих ручной 
пайки.

Оптимален для применения в ФАР систем радиолокации, а также 
системах связи и РЭБ.

Циркулятор имеет размеры 6,35×6,35×1,68 мм, обеспечивает:  
вносимые потери: 0,45 дБ (макс), КСВН 1.22:1 (макс), изоляцию  
20 дБ (мин) и мощность 20 Вт в частотном диапазоне 8,5…9,5 ГГц.

Готовятся к выпуску аналогичные циркуляторы: X-диапазона  
с полосой 30% в корпусе размером 8,9×8,9 мм, а также S-диапазона 
в корпусе размером 17,8×17,8 мм. www.yeint.ru 

новости

20-Вт циркулятор для X-диапазона
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новости

LTC5566 (300 МГц – 6 ГГц) — двухканальный широкополосный 
смеситель частоты с встроенными программируемыми усилителя-
ми ПЧ

Портфолио СВЧ-компонентов компании Linear Technology, 
п о п о л н и л о с ь  н о в ы м  ш и р о к о п о л о с н ы м  д в у х к а н а л ь н ы м 
смесителем частоты, с широким динамическим диапазоном 
и встроенными программируемыми усилителями ПЧ с переменным 
коэффициентом усиления. Данный смеситель работает в широком 
диапазоне входных частот от 300 МГц до 6 ГГц, и специально 
оптимизирован для работы в составе 4G и 5G (3,6 ГГц; 4,5 ГГц) 
инфраструктуры. Кроме того, для удовлетворения растущих 
потребностей аппаратуры связи пятого поколения обеспечиваемая 
устройством полоса пропускания достигает отметки в 400 МГц. 
Смеситель имеет выдающийся динамический диапазон: при 
частоте 3,6 ГГц, IP1dB составляет +11,5 дБм, а IIP3 +25,5 дБм, 
в то время как при частотах до 5,8 ГГц IIP3 оценивается в +24 дБм. 
Интегрированный усилитель ПЧ повышает общее усиление 
преобразования мощности до максимума в 12 дБ. С помощью 
встроенной шины SPI коэффициент усиления каждого канала 
независимо программируется с точностью до 0,5. Таким образом, 
данный смеситель способен обеспечить тонкую регулировку 
усиления двух каналов и подстройку до оптимального уровня при 
использовании минимального количества внешних компонентов.

LTC5566 идеально подходит для использования в составе 
многоканальных 5G RRH-систем беспроводного доступа, 
которые требуют большей производительности и большей 
полосы пропускания на более высоких частотах. Кроме того, 
высокий уровень интеграции устройства позволяет создавать 
многоканальные системы с малым форм-фактором, благодаря 
чему  микросхема найдет  применение  и  среди  прочего 
телекоммуникационного оборудования, например, в составе 4G 
LTE-Advanced, систем с разнесением частот, распределенных 
антенных систем или SDR-радио.

LTC5566 построена на активном двухбалансном ядре, 
обеспечивая преобразование без потерь и отличную изоляцию 
каналов, что значительно снижает требования к внешним фильтрам. 
Каждый вход смесителя включает в себя интегрированный 
широкополосный симметрирующий трансформатор,  что 
позволяет использовать простой несимметричный интерфейс. 
С помощью SPI-шины входы смесителя могут быть подстроены 
цифровым путем, что обеспечивает гибкость системы и простоту 
разработки, без использования внешних компонентов. Нижние 

полосы 450 МГц, 700 МГц и 900 МГц также поддерживаются 
путем добавления одного внешнего шунтирующего дросселя, что 
обеспечивает надлежащий уровень согласования, и как следствие 
превосходные динамические характеристики. Работа в диапазонах 
около 5,8 ГГц обеспечивается путем добавления простой внешней 
схемы согласования.

LTC5566 работает от одного источника питания 3,3 В. При 
работе обоих каналов устройство потребляет номинальный 
ток питания порядка 384 мА. Использование отдельных линий 
управления позволяет независимо включать и выключать каждый 
из каналов. Кроме того, имеется режим малого энергопотребления, 
обеспечивающий работу при уменьшенном токе питания в 294 мА 
с небольшим снижением производительности IP3. Микросхема 
рассчитана на работу в диапазоне температур от –40 °C до +105 °C 
и предлагается в 32-выводном QFN корпусе, размером 5×5 мм.

Ключевые особенности:
•	 Широкий диапазон рабочих частот: от 300 МГц до 6 ГГц;
•	 Отличная производительность при высоких частотах: 2,6 ГГц; 

3,6 ГГц и 4,5 ГГц;
•	 Максимальный коэффициент усиления: 12 дБ;
•	 Программируемое усиление с помощью SPI, с шагом 0,5 дБ: 

от –3,5 дБ до 12 дБ;
•	 Высокий уровень IIP3 при частоте 3,6 ГГц: +25,5 дБм;
•	 Полоса: 400 МГц.

 Рис. 1. Типовая схема включения LTC5566
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кИВА ДЖуРИнСкИй, к.т.н., kbd.istok@mail.ru 
АЛЕкСАнДР СОтнИкОВ, tuluslat@gmail.com

ЭВолюция рАдиоЧАСтотНых 
СоедиНителей для ЭлектроНики СВЧ. 
В ПоиСке комПромиССНых 
решеНий. 

Часть 1. Соединители SMA

В статье рассмотрены конструктивные и электрические 
параметры соединителей SMA. Показано влияние 
коаксиальной линии соединителя на его волновое 

сопротивление, предельную частоту и допустимую 
пропускаемую мощность. Рассмотрены основные 

направления эволюции соединителей SMA: 
миниатюризация, расширения диапазона рабочих 

частот, повышение удобства и скорости соединения 
вилки и розетки, увеличение допустимой пропускаемой 
мощности. Приведены конструктивные и электрические 
параметры соединителей SMB, SMC, SMA 27, QMA, BMA.

ПРЕДВАРИтЕЛьныЕ зАМЕЧАнИя
Коаксиальная линия соединителя должна обеспечивать 

волновое сопротивление 50 Ом. Величина волнового сопро‑
тивления Z определяется внутренним диаметром наружного 
проводника D, диаметром центрального проводника d коак‑
сиальной линии и диэлектрической проницаемостью изо‑
лятора ε [1]:

 
. (1)

Размеры коаксиальной линии и диэлектрические свойства 
изолятора определяют также основные электрические параме‑
тры: предельную рабочую частоту, допустимую пропускаемую 
мощность, КСВН и высокочастотные потери, а также размеры 
и массу соединителя.

От способа и конструкции соединения вилки и розетки за‑
висят простота, удобство и скорость их соединения, надежность 
работы при вибрационных и ударных нагрузках, а также раз‑
меры соединения.

Разработана широкая номенклатура соединителей [1]:
 - кабельные соединители: прямые и угловые вилки и розетки 
для полужесткого и гибкого кабелей, розетки приборно‑ка‑
бельные и панельные фланцевые;

 - выводы энергии — розетки с неподвижным центральным 
контактом под пайку: прямые и угловые, панельные проход‑
ные и фланцевые;

 - коаксиально‑микрополосковые переходы (КМПП): вилка 
и розетка с ленточным центральным контактом проходные 
и панельные фланцевые;

 - герметичные соединители: с уплотнением соединителя в па‑
нели прокладкой, с внутренним металлостеклянным спаем 
(герметичность 10–11 м3 Па/c), составные соединители, за‑
меняемые в полевых условиях (field replaceable connectors),  
состоящие из собственно соединителя (разъема) и 50‑Ом  
металлостеклянного ввода;

 - адаптеры внутрисерийные и межсерийные.

СОЕДИнИтЕЛИ SMA
В 1958 г. Джеймс Чейл (James Cheal) из Bendix Research 

Laboratories (США) создал соединитель BRM (Bendix Real 
Miniature connector). Совершенствование этого соедините‑
ля было продолжено американской компанией Omni Spectra. 
Созданный ею в 1962 г. соединитель получил название OSM 
(Omni Spectra Miniature). Герметичные соединители были раз‑
работаны в 1963 г. С 1968 г. этот соединитель под названием 
SMA (Subminiature A) выпускается по стандарту MIL–C‑39012  
для использования в военной и гражданской аппаратуре.

Внешний вид соединителей SMA показан на рис. 1.
В соединителях SMA с волновым сопротивлением 50 Ом 

применены коаксиальная линия размерами 4,1/1,27 мм, запол‑
ненная фторопластом, и резьбовое соединение вилки и розетки 
(рис. 2).

 Рис. 1. Соединители SMA
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Параметры соединителей SMA SMB SMC SMA 27 QMA BMA

Диапазон рабочих частот, ГГц (в скобках —  
оптимальный диапазон) 0–18 0–10 (0–4) 0–10 (0–4) 0…26–27 0–18 (0–6) 0–22 (0–18)

Максимальный КСВН (в диапазоне частот, ГГц) прямых кабельных 
соединителей в зависимости от типа кабеля 1,2–1,5 (0–18) 1,4–1,6 (0–4) 1,4–1,5 (0–4) 1,25 (0–26) 1,12 (0–6) 1,2 (0–18)

Максимальная величина потерь прямых соединителей, дБ,  
(в диапазоне частот f, ГГц) 0,30 (0–18) 0,3 (0–4) 0,25 (0–4) 0,30 (0–18) 0,25 (0–6) 0,3√f

Допустимая пропускаемая мощность, Вт (на частоте, ГГц) 110 (10), 70 (18) 150 (1) 150 (1) 110 (12,4–18) 150 (2,5) 300 (3)

Рабочее напряжение, В (на уровне моря, в зависимости от типа 
кабеля) 335 250–335 250–335 335 335–480 350

Напряжение пробоя, В (на уровне моря в зависимости от типа 
кабеля) Более 750 750–1000 750–1000 1000 1000 1000–1500

Экранное затухание, дБ, в зависимости от типа кабеля  
(на частотах f , ГГц) –60…–(90–f) –55 (2–3) –55 (2–3) –(100–f) –80 (0–3),  

–70 (3–6) –(90 – f)

Сопротивление изоляции, МОм, не менее 5000 10000 10000 5000–10000 5000 5000

Сопротивление контактов центрального/наружного, мОм 3,0/2,5 5–6/1–2,5 5–6/1–2,5 3,0/1,5 3,0/2,5 3/2

Гарантированное количество соединений и рассоединений 500 500 500 500 100 до 5000

Рекомендуемый момент затягивания гайки вилки, Н•м 0,80–1,10 – 1,10 0,80–1,10 – –

Усилие соединения вилки и розетки, Н – 63 макс. – – 25–27 13,5–27

Усилие расссоединения вилки и розетки, Н – 8,8 мин. – – 20 2,0–7

Диапазон рабочих температур, °С –65…+165 –60…+165 –60…+165 –55…+165 –40…+85 –60…+125

Таблица. Параметры соединителей SMA, SMB, SMC, SMA 27, QMA, BMA с волновым сопротивлением 50 Ом

Соединители SMA удовлетворяют требованиям стандартов 
MIL–C‑39012 и IEC 60169–15:1979, а их интерфейс соответству‑
ет MIL‑STD‑348. Основные параметры соединителей SMA и их 
аналогов приведены в таблице.

Теоретическая предельная частота в ГГц, при которой 
в коаксиальной линии радиочастотного соединителя с вну‑
тренним диаметром наружного проводника D, диаметром 
центрального проводника d и диэлектрической проницае‑
мостью изолятора ε еще не возникают нежелательные волны 
высшего типа, равна:

fпред. ≈ 190,8/√ε (D+d). (2)

Для соединителя SMA fпред. ≈ 26,5 ГГц. Однако на практике 
ограничения возникают уже при 22 ГГц, а гарантированной 
предельной частотой соединителей SMA общепринято считать 
18 ГГц при использовании с полужестким радиочастотным ка‑
белем, и 12,4 ГГц — с гибким кабелем [1].

Соединители SMA миниатюрны, имеют высокий уровень па‑
раметров, технологичны в изготовлении. Поэтому их широко 
применяют в устройствах радиоэлектронной аппаратуры для 
военной, аэрокосмической, телекоммуникационной, медицин‑
ской и других областей техники. Соединители типов SMA и N  
составляют почти половину всех применяемых соединителей 
в СВЧ‑устройствах. Cоединители SMA выпускают многие де‑
сятки зарубежных компаний США, Европы и Юго‑Восточной 
Азии [1, 2].

Однако многолетний опыт применения соединителей SMA 
выявил их некоторые недостатки:
 - Ненадежность области сочленения вилки и розетки из‑за не‑
большой (менее 0,25 мм) толщины стенки розетки (рис. 2). 
Это обстоятельство снижает жесткость конструкции и вос‑
производимость параметров соединителей.

 - Резьбовое соединение вилки и розетки обеспечивает надеж‑
ность при воздействии вибрационных и ударных нагрузок, 
однако требует применения тарированного ключа для накру‑
чивания гайки вилки на корпус розетки, что снижает скорость 
соединения, особенно в полевых условиях, и увеличивает раз‑
меры при расположении в ряд нескольких соединителей.

 - Необходимы дополнительные конструктивные решения для 
предотвращения откручивания накидной гайки вилки при 
механических воздействиях.

 - Размеры соединителей слишком велики для миниатюрных 
изделий микроэлектроники.
Соединители SMA были созданы более полувека тому назад, 

однако работы по их совершенствованию не прекращались 
до настоящего времени. Основной целью этих работ являют‑
ся миниатюризация, расширение диапазона рабочих частот, 
повышение скорости соединения, увеличение жесткости кон‑
струкции и воспроизводимости параметров соединителей.

СОЕДИнИтЕЛИ SMb, SMC
Развитие систем связи и телекоммуникации потребовало 

создания радиочастотных соединителей более миниатюр‑
ных и дешевых, чем SMA. Поэтому в 1960‑х годах были раз‑
работаны миниатюрные варианты — соединители SMB 
(Subminiature Grade B) и SMC (Subminiature Grade С). Для это‑
го потребовалось уменьшить размеры коаксиальной линии  
с 4,1×1,27 мм (SMA) до 3,04×0,94 мм (SMB и SMC). Однако 
уменьшение размеров соединителей привело к снижению пре‑
дельной частоты с 18 до 10 ГГц и ухудшению их электрических 
параметров. Это было компромиссное решение: миниатюриза‑
ция за счет ухудшения параметров соединителей и ограниче‑
ния области их применения.

 Рис. 2. Интерфейс соединителей SMA
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SMB
При создании соединителей SMB решались несколько за‑

дач. Резьбовое соединение вилки и розетки было замене‑
но на соединение защелкиванием (snap‑on), которое иногда 
ошибочно называют «врубным» соединением. Это позволи‑
ло уменьшить приблизительно на 30% размеры соединителя 
SMB по сравнению с соединителем SMA, избавиться от необ‑
ходимости использования тарированного ключа и обеспе‑
чить быстроту соединения. Кроме того, в отличие от SMA, 
в соединителях SMB предусмотрено перекрытие фторопла‑
стовых изоляторов вилки и розетки, что снизило риск высо‑
кочастотного пробоя соединения.

Соединители SMB удовлетворяют требованиям стандартов 
MIL–C‑39012, IEC 169–10 и CECC 22130, а их интерфейс со‑
ответствует MIL‑STD‑348. Интерфейс и внешний вид соеди‑
нителей SMB с волновым сопротивлением 50 Ом приведены 
на рис. 3, а их основные параметры представлены в таблице. 
Хотя коаксиальная линия этих соединителей обеспечивает 
предельную частоту до 10 ГГц, приемлемый уровень КСВН 
большинство компаний гарантирует только в диапазоне частот 
0–4 ГГц. При применении соединителей на более высоких ча‑
стотах необходимо учитывать ухудшение параметров согласо‑
вания и экранного затухания.

Соединители SMB выпускают Molex (www.molex.com), 
Radiall   (www.radiall .com),  Amphenol  (www.amphenol.
com), Rosenberger (www.rosenberger.com), TE Connectivity  
(www.te.com), Huber+Suhner (www.hubersuhner.com) и многие 
другие компании, в том числе и азиатские.

SMC
Соединитель SMB не решил всех проблем, так как применен‑

ное в нем соединение защелкиванием считалось недостаточно 
надежным при больших вибрационных и ударных нагрузках. 
Поэтому был создан резьбовой соединитель SMC (Subminiature 
Grade C). Он имеет такую же коаксиальную линию, как и SMB, 
но отличается от него резьбовым механизмом соединения ро‑
зетки и вилки.

Интерфейс и внешний вид соединителей SMC приве‑
дены на рис. 4, а их параметры представлены в таблице. 
Соединители SMС отвечают требованиям стандартов IEC 169–9,  

CECC 22140 и MIL–C‑39012. Благодаря миниатюрности, низ‑
кой стоимости (приблизительно вдвое меньшей, чем SMA) 
и способности работать при воздействии больших вибраци‑
онных и ударных нагрузок, соединители SMC нашли при‑
менение в системах телекоммуникации, беспроводной и мо‑
бильной связи.

Однако им присущи те же самые недостатки, что и SMA: 
не обеспечивают возможность быстрого соединения и рассо‑
единения, требуют применения тарированного ключа. Хотя 
предельная частота соединителей SMС равна 10 ГГц, ряд зару‑
бежных компаний–производителей ограничивают предельную 
частоту 4 ГГц, так как на частотах, близких к 10 ГГц, КСВН пре‑
вышает 1,7. Соединители  SMC и SMB выпускают, в основном, 
одни и те же компании.

Соединители SMB и SMC имеют ограниченный диапазон 
рабочих частот и поэтому нечасто применяются в устройствах 
СВЧ военного назначения. В таких устройствах, как правило, 
предпочтительнее применение соединителей SMA.

СОЕДИнИтЕЛИ SMA С ПРЕДЕЛьнОй ЧАСтОтОй 27 ггц
Теоретическая предельная частота коаксиальной линии 

соединителя SMA равна 26,5 ГГц. Зарубежные компании 
Amphenol, Southwest Microwave (www.southwestmicrowave.com), 
Molex, Huber+Suhner, Radiall и еще более 20 компаний поста‑
вили задачу максимально использовать возможности коак‑
сиальной линии соединителя SMA и расширить его диапазон 
рабочих частот с 18 до 26–27 ГГц. При этом не ставилась задача 
миниатюризации соединителей. На этот раз пришлось выби‑
рать между улучшением параметров SMA, усложнением тех‑
нологии изготовления и повышением его стоимости. Работы 
по созданию SMA c предельной частотой до 27 ГГц проводи‑
лись по нескольким направлениям:
 - Изменение внутренней геометрии соединителя за счет при‑
менения изолятора с меньшей, чем у фторопласта, диэлек‑
трической проницаемостью. Например, компания Southwest 
Microwave в розетке SMA заменила фторопласт с диэлектри‑
ческой проницаемостью 2,1 материалом с диэлектрической 
проницаемостью 1,8. Благодаря этому внутренний диаметр 
наружного проводника был уменьшен с 4,1 до 3,91 мм при 
сохранении прежним наружного диаметра внутреннего про‑

 Рис. 3. Интерфейс (а) и внешний вид (б) соединителей SMB  Рис. 4. Интерфейс и внешний вид соединителей SMC
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водника — 1,27 мм. Наряду с расширением частотного диа‑
пазона, это позволило увеличить на 38% (с 0,23 до 0,318 мм) 
ширину области контакта розетки и вилки и повысить жест‑
кость конструкции.

 - Переход от гладкой (без ступенек) к ступенчатой коаксиаль‑
ной линии соединителя.

 - Повышение точности размеров и чистоты обработки коакси‑
ального канала соединителя.

 - Применение неразрезных цанговых контактов.
Созданные разными компаниями соединители имеют раз‑

личное обозначение: EPSMA, SMA 26,5 GHz, SMA 27 GHz, Syper 
SMA, SMA HF Interface, High performance SMA, Optimized SMA, 
Extended‑Frequency SMA. Внешний вид соединителей с пре‑
дельной частотой 27 ГГц показан на рис. 5, а их основные пара‑
метры приведены в таблице.

Применение соединителей SMA с предельной частотой 
до 27 ГГц открыло новые возможности для совершенство‑
вания изделий микроэлектроники СВЧ: расширение частот‑
ного диапазона, снижение уровня КСВН, повышение надеж‑
ности и воспроизводимости параметров. Эти соединители 
применяют в военной и аэрокосмической технике, в систе‑
мах телекоммуникаций, в медицинской и измерительной 
аппаратуре.

СОЕДИнИтЕЛИ QMA
В 2003 г. потребителям стали доступны соединители 

QMA, предназначенные для применения в мобильных 
базовых станциях систем телекоммуникации и в носи‑
мых персональных средствах связи. Соединители QMA 

и SMA имеют одинаковую коаксиальную линию, а зна‑
чит, одну и ту же предельную частоту. Однако применение 
в соединителях QMA нового механизма quick‑lock (бы‑
страя блокировка) для соединения вилки и розетки (вме‑
сто резьбового соединения в SMA) позволило не только 
уменьшить размеры при многорядной установке соедини‑
телей, но и резко сократить время соединения. Для соеди‑
нения вилки и розетки в полевых условиях требуется всего 
2 с. Механизм соединения состоит из подпружиненного 
наружного проводника вилки, в котором блокируется от‑
ветный наружный проводник розетки со специальным 
буртиком (рис. 6).

Для соединения достаточно просто вставить вилку в розет‑
ку, и срабатывает пружинная защелка, которая не дает им ра‑
зойтись при воздействии продольной силы. После соедине‑
ния с розеткой вилка может поворачиваться на 360°, облегчая 
установку кабельных соединителей при плотной компоновке. 
Соединители легко рассоединяются отводом назад стопорной 
муфты на корпусе вилки. Длина центрального проводника вил‑
ки в области соединения с розеткой всего 1,6–1,7 мм, для срав‑
нения в соединителях SMA — 2,3 мм. Так как у соединителей 
QMA и SMA разные механизмы соединения, они совместимы 
между собой только при использовании адаптера.

Идея соединения quick–lock для соединителей более низко‑
го частотного диапазона принадлежит, по‑видимому, швей‑
царской компании Lemo (www.lemo.com). В дальнейшем это 
соединение применили при создании соединителей QMA 
компании Huber + Suhner, Radiall, Rosenberger и Amphenol, 
вошедшие в Quick Lock Formula Alliance. Соединители QMA 

 Рис. 5. Соединители SMA 27 ГГц компании Fairview, США (www.fairviewmicrowave.com): 1, 2 — кабельные вилки (кабель 0,086");  
                3 — проходная розетка под кабель 0,086"; 4, 5 — фланцевые панельные розетки; 6, 7 — прямые адаптеры «розетка–розетка»;  
                8 — прямой адаптер «вилка–вилка», 9 — угловой адаптер «вилка–розетка»

 Рис. 6. Конструкция соединителей QMA  
                1 — Исходное положение розетки и вилки. 2 — Начало соединения. 3 — Соединенное состояние
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всех этих производителей соответствуют спецификации 
Quick Lock Formula (QLF).

Соединение quick‑lock сочетает высокий уровень параме‑
тров, свойственный резьбовым соединителям, с возможно‑
стью простого и быстрого соединения и рассоединения вилки 
и розетки. По сравнению с SMA, QMA обеспечивают большую 
плотность компоновки изделий. Расстояние между осями  
соединителей при установке в ряд составляет 12,4 мм (для со‑
единителей SMA минимальное расстояние 14 мм).

Параметры соединителей QMA приведены в таблице. 
Интерфейсы соединителя SMA и QMA близки, поэтому со‑
единители QMA также предназначены для работы в частотном 
диапазоне 0–18 ГГц. Однако большинство компаний–произ‑
водителей ограничивают диапазон рабочих частот до 0–6 ГГц,  
так как оптимальный уровень КСВН соединители QMA при‑
ходится на этот частотный диапазон.

Внешний вид соединителей QMA показан на рис. 7. При при‑
менении в сотовых системах связи эти соединители обеспечи‑
вают уровень интермодуляционных искажений не хуже 120 дБс 
на частоте 1,8 ГГц.

СОЕДИнИтЕЛИ bMA
Соединители BMA (Blind Mate A — для соединения «всле‑

пую»), другое обозначение OSP (Omni‑Spectra Push‑on), были 
созданы в 1980‑х гг. В них также использована коаксиальная 
линия соединителя SMA. При их создании преследовались сле‑
дующие цели:
• обеспечение быстрого многократного (до 5000 циклов) соеди‑

нения вилки и розетки;

• применение соединителей для многорядной установки на па‑
нелях изделий с высокой плотностью компоновки и для со‑
единения между собой модулей СВЧ при значительной акси‑
альной и радиальной несоосности вилки и розетки в момент 
их сочленения (соединение «вслепую»);

• обеспечение (и даже превышение) электрических параметров 
стандартных соединителей SMA.
Рассмотренные выше резьбовое соединение (SMA) и сое‑

динение quick–lock вилки и розетки (QMA) не обеспечивали 
достижения этих целей. Решение поставленной задачи стало 
возможным в результате применения механизма соединения 
скольжением (slide–on). Для его реализации на внутренней по‑
верхности стыкуемой части розетки смонтирован пружинный 
элемент, который удерживает вилку после стыковки пары со‑
единителей (рис. 8).

При аксиальной и радиальной несоосностях соответственно 
0,38 и 0,20 мм применяется фиксированная жесткая конфи‑
гурация соединителей BMA (rigid mounting модель) (рис. 9а).  
При еще больших величинах несоосности  (аксиальной 
до 1,52 мм и радиальной до 0,51 мм) в соединителях BMA на‑
ружный контакт розетки дополнительно подпружинивают 
(float mounting — плавающая конфигурация) (рис. 9б). Такие 
несоосности могут иметь место, например, когда возникает 
прогиб панели, на которой установлен ряд соединителей BMA.

Зарубежные компании (Amphenol, TE Connectivity, Molex, 
Huber+Suhner, Radiall) производят следующие модификации 
соединителей BMA (рис. 10):
• кабельные соединители розетка и вилка для полужесткого 

кабеля 0,141" и 0,086" и для гибких кабелей RG‑316 и RG‑400;
• розетки и вилки прямые панельные фланцевые для полу‑

жесткого и гибкого кабелей;
• выводы энергии проходные и панельные для установки 

в корпуса изделий.
Соединители BMA отвечают требованиям стандартов  

MIL‑PRF‑39012 и MIL‑STD‑348A. Параметры соединителей 
приведены в таблице. Компания TE Connectivity реклами‑
рует соединитель OSP усовершенствованной конструкции 
с предельной частотой 22 ГГц, а компания SV Microwave  
(www.svmicrowave.com) — даже с предельной частотой 
26,5 ГГц.

Соединители BMA применяют в системах беспроводной 
связи, в оборудовании для спутников и в измерительной ап‑

 Рис. 7. Соединители QMA

 Рис. 8. Интерфейс соединителей BMA

 Рис. 9. Соединители BMA: а) фиксированная конфигурация; б) плавающая конфигурация

а) б)
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 Рис. 10. Внешний вид соединителей BMA

паратуре. Сочетание соединителей, в которых использованы 
механизмы соединения snap–on, slide–lock и blind mate, со стан‑
дартными резьбовыми соединителями SMA и N невозможно 
без применения соответствующих адаптеров.

А ЧтО у нАС?
В нашей стране радиочастотные соединители разрабатывают 

следующие предприятия: 
 - ФГУП ПО «Октябрь», г. Каменск‑Уральский (www.neywa.ru);
 - НПФ «Микран», г. Томск (www.micran.ru);
 - АО  «НПП  «Исток»  им.   А.  И.  Шокина»,   г .   Фрязино  
(www.istokmw.ru);

 - ОАО «Иркутский релейный завод» (www.irkirz.ru);
 - ПАО «Завод Атлант», Ставропольский край, г. Изобильный 
(www.zavodatlant.ru);

 - ОАО  «Завод  «Копир»,  г.  Козмодемьянск,  республика  
Марий‑Эл (www.zavod‑kopir.ru);

 - ООО «Амитрон», г. Москва (www.amel.ru).

Соединители SMA
Аналогом SMA по присоединительным и установочным раз‑

мерам являются соединители типа IX, варианты 1 и 3 (пол‑
ный аналог) ГОСТ РВ 51914–2002 (ранее ГОСТ 20265–83). 
Параметры соединителей соответствуют общим техническим 
условиям ГОСТ 20465–85. Измерительные и метрологические 
соединители выпускают согласно ГОСТ 13317–89.

Номенклатура отечественных соединителей SMA значи‑
тельно уступает номенклатуре зарубежных. Так, например, 
компания Radiall предлагает потребителям свыше 100 типов 
кабельных и приборно‑кабельных соединителей, около 80 ко‑
аксиально‑микрополосковых переходов и выводов, устанавли‑
ваемых на печатные платы, и более 20 одноканальных адапте‑
ров. Компания Amphenol производит соединители SMA более 
60 наименований, Huber+Suhner — 69 типов одних только ка‑
бельных соединителей.

По своим параметрам и конструктивному исполнению 
многие отечественные соединители SMA уступают зарубеж‑
ным аналогам. Прежде всего, это относится к коаксиально‑
микрополосковым переходам. За рубежом их большая часть —  
это составные соединители [1, 2], главное достоинство которых — 
возможность замены неисправного СВЧ‑разъема без разгерметиза‑
ции изделия. В России кроме «НПП «Исток», выпускающего всего 
два типа составных КМПП (КПРГ.434511.004‑02 и КПРГ.434511.004‑
03), других производителей такой продукции нет.

Серийно соединители типа IX, вариант 1, ГОСТ РВ 51914–2002 
выпускает ФГУП ПО «Октябрь» в соответствии с техническими 
условиями ВРО364.049 ТУ: 20 кабельных, приборных и приборно‑
кабельных вилок и розеток и четыре КМПП, наиболее широко 
применяемый из которых — СРГ‑50–751 ФВ. Предприятие пред‑
лагает также по одному типу кабельных соединителей вилка и ро‑
зетка и два КМПП варианта SMA.

НПФ  «Микран»   выпускает   шесть   наименований 
КМПП (розетка) тип IX, вариант 1, ГОСТ РВ 51914–2002  
и вариант 3 ‑ SMA.

По одной модификации герметичных КМПП производят  
АО «НПП «Исток» им. А. И. Шокина» и ОАО «Иркутский ре‑
лейный завод».

ОАО «Завод «Копир» выпускает прямые кабельные и при‑
борно‑кабельные вилки и розетки серии СР‑50 с предельной 
рабочей частотой всего 3 ГГц.

ООО «Амитрон» предлагает потребителям зарубежные 
соединители большинства типов, в том числе SMA, SMB, 
SMC и BMA. По‑видимому, это предприятие производит 
только сборку соединителей из зарубежных комплектующих 
деталей.

Соединители SMA с предельной частотой 
27 ГГц, SMB, SMC, QMA, BMA

Эти соединители в нашей стране не выпускаются. В свя‑
зи с реализацией принятой программы импортозамещения 
предполагается серийное производство этих соединителей 
на следующих предприятиях:
• ПАО «Завод Атлант» — SMB и QMA (аналоги изделий 

компаний Amphenol и Radiall) соединители приборные, 
приборно‑кабельные и для монтажа в отверстия печат‑
ной платы. Известно, что Amphenol выпускает 118 моди‑
фикаций соединителей SMB и 49 модификаций соедини‑
телей QMA, Radiall — соответственно 45 и 35 модифика‑
ций [3].

• ФГУП ПО «Октябрь» — SSMB (миниатюрный аналог SMB 
компаний Amphenol и Radiall) соединители кабельные, 
приборно‑кабельные и для монтажа в отверстия печатной 
платы. Amphenol выпускает 22, Radiall — 11 модификаций 
этих соединителей [3]. SSMC (миниатюрный аналог SMC 
компаний Amphenol, Radiall) с предельной рабочей часто‑
той 12,4 ГГц: соединители кабельные, приборно‑кабель‑
ные и для монтажа в отверстия печатной платы. Amphenol 
выпускает 30 модификаций, Radiall — 11 модификаций 
этих соединителей [4].

зАкЛюЧЕнИЕ
Необходимость создания новых соединителей — анало‑

гов SMA — продиктована особенностями их применения. 
Эволюция соединителей SMA — это выбор компромиссных 
решений. Улучшение одних параметров соединителя приводит 
к ухудшению других. 

Так, например, миниатюризация SMA (SMB и SMC) при‑
вела к уменьшению их диапазона рабочих частот и допусти‑
мой пропускаемой мощности. Повышение удобства и скоро‑
сти соединения вилки и розетки (QMA, BMA) также вызва‑
ло уменьшение их оптимального диапазона рабочих частот. 
При увеличении допустимой пропускаемой мощности (QMA, 
BMA) уменьшился диапазон рабочих частот. Наконец, уве‑
личение предельной частоты до 26–27 ГГц привело к услож‑
нению технологии изготовления и повышению стоимости 
соединителей.

Эволюция соединителей SMA, по‑видимому, будет продол‑
жаться. Не исключено, что в ближайшее время появятся новые 
разработки. 

Автор  выражает благодарность  А .  А .  Прокимову 
и М. В. Чебунину за полезные замечания.
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 Рис. 1. 16-канальные усилители мощности семейства Spatium

 Рис. 2. Структура сложения мощностей усилителя семейcтва Spatium

120 Вт В ка-диАПАзоНе, 
ПолуЧеННые коАкСиАльНо-
ВолНоВодНым СуммироВАНием 
мощНоСти НА GaN миС

ПАтРИк ДЖ. кОРтнИ (Patrick G. Courtney), ДЖИМ зЕнг (Jim Zeng), туАн тРАн (Thuan Tran), 
хунг тРИн (Hung Trinh), СкОтт БИЕн (Scott Behan) 
Перевод: г.В. кОн, George.Cohn@macrogroup.ru

Сочетание мощных монолитных интегральных схем (МИС)  
СВЧ-диапазона и оригинальной системы суммирования мощностей 

позволило достичь параметров, доступных прежде только усилителям 
на основе ламп бегущей волны (ЛБВ). В статье рассмотрена сборка 

с выходной мощностью 120 Вт в диапазоне 27-31 ГГц, состоящая 
из шестнадцати 10-Вт усилителей выполненных по технологии GaN 

HEMT и коаксиально-волноводной схемы сложения их сигналов.  
КПД сборки достигает 25%.

ВВЕДЕнИЕ
Патент на разработку широкополосных усилителей, сум‑

мирующих мощность от отдельных усилительных струк‑
тур  за  счет  перехода  «полосковая  антенна–коаксиаль‑
ный волновод», изначально принадлежал компании CAP 
Wireless Inc. С поглощением CAP Wireless компанией TriQuint 
Semiconductor (вошедшей в Qorvo Inc. — прим. перев.) дан‑
ная технология вышла на СВЧ‑рынок под названием Spatium. 

Оригинальная  платформа  включала  в  себя  16  МИС  
GaAs‑уси ли телей диапазона 2–20 ГГц с уровнем мощности 
10 Вт каждый. Данная платформа за счет сочетания различных  
технологий (GaAs/GaN), лежащих в основе усилителей, по‑
зволяет получить следующие комбинации диапазонов частот  
и выходных мощностей:

• 6–18 ГГц, 35 Вт;
• 2–6 ГГц, 300 Вт;
• 2–18 ГГц, 40 Вт;
• 2–18 ГГц, 100 Вт.
Оригинальная платформа была первой из пяти, демонстри‑

ровавших возможности технологии Spatium, остальные че‑
тыре представляют собой такие сочетания диапазонов частот  
и числа элементов:

• 4,5–20 ГГц, 16 элементов;
• 4,5–20 ГГц, 10 элементов;
• 7,5–15 ГГц, 16 элементов;
• 10–40 ГГц, 16 элементов.
Данная платформа позволяет комбинировать большие коли‑

чества МИС‑усилителей, обеспечивая многооктавное перекры‑
тие по частоте от 2 до 40 ГГц с низкими потерями при сложении 
мощностей. Диапазон 10–40 ГГц используется в спутниковых 
коммуникациях и системах РЭБ. Высокие значения КПД дан‑
ной платформы обусловлены преимуществами использования 
GaN‑элементной базы, за счет чего сама платформа Spatium 
подобралась вплотную к характеристикам, ранее достижи‑
мым только ЛБВ. На рис. 1 показаны усилители диапазонов 
2–20 ГГц, 4,5–20 ГГц и 10–40 ГГц.

СтРуктуРА СЛОЖЕнИя МОщнОСтЕй SpAtiuM 
нА ОСнОВЕ кОАкСИАЛьнОгО ВОЛнОВОДА

Пять платформ семейства Spatium основаны на одной 
и той же масштабируемой архитектуре, показанной на рис. 2.

Структуры разделения мощностей сигнала на входе и сум‑
мирования на выходе зеркальны относительно центра усили‑
теля. Схема с идентичными сумматорами мощности на выходе  
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 Рис. 3. Одна из собранных плат, расположенных радиально  
         в усилителе Spatium

 Рис. 4. Конструкция микрополосковых плат

 Рис. 5. Собранный усилитель серии Spatium с удаленным внешним   
                конусом полосково-коаксиального перехода

 Рис. 6. Потери при сложении мощностей  в структуре Spatium  
         с пассивными элементами

и делителями на входе наиболее проста для разработки и про‑
изводства. Структура усилителя содержит несколько клиновид‑
ных (в поперечном сечении) сборок (рис. 3).

Каждая сборка имеет клиновидную форму и в качестве носи‑
теля использует алюминиевое или медное основание. Собранные 
вместе, они образуют коаксиальную структуру, заключающую 
в себе электромагнитное поле. Включенная в каждый клин пла‑
та является линией передачи СВЧ‑мощности на коаксиальный 
волновод. Ее структура показана на рис. 4. Преобразование поля 
начинается в точке «a», и к точке «в» электрическое поле оказы‑
вается сдвинутым на 90° относительно первоначальной фазы. 
По завершении перехода на микрополосковую линию на плату 
можно поместить любой усилитель, согласованный по входу 
и выходу в данном частотном диапазоне на 50 Ом.

Центр вкручивающейся конической детали в переходе 
на входе и выходе Spatium совпадает с центром структуры, об‑
разованной собранными по кругу платами. Конус, сужаясь, об‑
разует центральный проводник коаксиального волновода с со‑

противлением 50 Ом. Геометрические параметры конуса опти‑
мизированы таким образом, чтобы передать сигнал на 50‑Ом 
коаксиальный соединитель в соответствующей полосе частот. 
Поверхность внешнего конуса также сужается со стороны коак‑
сиального волновода, и, будучи прикрепленной к платам с дру‑
гой стороны, обеспечивает надежный электрический контакт 
соседних плат.

На рис. 5 показан усилитель Spatium диапазона 4,5–20 ГГц с уда‑
ленными внешним конусом перехода и соединителем. Хорошо 
виден внутренний конус перехода и собранные платы усиления.

Каждый элемент структуры Spatium был протестирован 
с установленными вместо МИС‑усилителей 50‑Ом пассивными 
цепями. Результат — потери менее 1 дБ на плату, что показы‑
вает согласование всей структуры и то, какую СВЧ‑мощность 
можно подвести к нагрузке и какую МИС усилителя необходи‑
мо выбрать для тех или иных целей.

 Рис. 7. Характеристики системы Spatium
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Тестирование структуры Spatium с пассивными ИС на платах 
для определения вносимых потерь преследовало также цель 
определить возможность ее использования в системах спутни‑
ковых коммуникаций диапазона 27–31 ГГц. Потери составили 
от 1,4 до 2,4 дБ на всю структуру. Вычитая из этой величины 
0,4 дБ — потери микрополосковой платы 0,750" и потери на пе‑
редачу сигнала при соединении разваркой, и поделив результат 
на 2 для оценки потерь, связанных только с суммированием 
мощности, имеем потери 0,5–1,0 дБ. График зависимости по‑
терь при разделении и сложении сигналов от частоты в полосе 
27–31 ГГц показан на рис. 6. Так как эти данные включают в себя 
и потери сигнала в соединителях, то мы имеем полные потери  
СВЧ‑мощности на участке от выходов МИС до нагрузки.

Благодаря малым потерям при суммировании мощности 
и общей прогнозируемости структуры усилителя Spatium, 
малосигнальные параметры всего усилителя близки к тако‑
вым для каждого из 16 элементов, и общая мощность, поде‑
ленная на 16, близка к мощности каждого элемента за выче‑
том потерь при суммировании мощности. Потери известны 
и могут быть измерены, таким образом для расчета всей сбор‑
ки усилителей требуется рассчитать базовый усилительный  
элемент, из которых состоит Spatium.

ПРОИзВОДИтЕЛьнОСть СВЧ GaN МИС
Система Spatium обеспечивает работу в диапазоне 10–40 ГГц, 

но практическую ценность представляет ее использование для 
спутниковых коммуникаций в диапазоне 27–31 ГГц. В конце 

2013 г. Qorvo представило публике новинку — TGA2595, моно‑
литную СВЧ‑микросхему, выполненную в соответствии с про‑
цессом 0,15 мкм GaN. Микросхема имеет три каскада усиления, 
балансные вход и выход, 10 Вт выходной мощности и КПД 
величиной более 25% (рис. 7).

Ключевым параметром в спутниковых коммуникациях яв‑
ляется линейность. Методика ее измерения сводится к опре‑
делению двухчастотных интермодуляционных искажений 
(ИМИ). Существует требование, согласно которому интер‑
модуляционные составляющие третьего порядка должны 
быть на 25 дБ ниже суммарной мощности двух тестовых 
несущих. Это и является максимумом выходной мощности 
усилителя, находящегося в линейном режиме. Линейность 
GaAs‑усилителей характеризуется уровнем мощности, со‑
ответствующем 1 дБ компрессии (P1дБ). Обычно GaAs‑
устройства имеют очень высокую мощность насыщения, 
поэтому у них Р1дБ и мощность насыщения располагаются 
близко друг к другу. GaAs‑приборы достигают требований 
линейности, предъявляемым к спутниковым телекоммуни‑
кациям с запасом 2–3 дБ ниже требуемого значения Р1дБ,  
без дополнительных схем линеаризации.

GaN‑усилители обычно имеют более пологую кривую насы‑
щения мощности. TGA2595 — не исключение, и имеет выход‑
ную мощность в режиме насыщения 40 дБ, тогда как параметр 
P1дБ ниже на 5 дБ. График, приведенный на рис. 7, показывает 
результаты двухчастотных измерений для TGA2595. Из него 
видно, что усилитель удовлетворяет требованиям линейно‑
сти спутниковых коммуникационных устройств, обеспечи‑
вая ИМИ 33 дБ для каждой несущей, 36 дБ — для их суммарной 
мощности. Многие GaN‑устройства удовлетворяют данным 
требованиям, имея выходную мощность большую, нежели 
уровень P1 дБ. TGA2595, обеспечивая необходимую линей‑
ность, имеют при выходной мощности на 4 дБ ниже мощности 
насыщения такую же линейную мощность, как и большинство 
доступных на рынке GaAs‑устройств в данном частотном диа‑
пазоне (опять же, без использования дополнительных средств, 
повышающих линейность). Но GaN‑устройства при этом име‑
ют гораздо более высокий КПД, что делает их оптимальным 
выбором для устройств спутниковых коммуникаций.

ПРОИзВОДИтЕЛьнОСть  
уСИЛИтЕЛьных СИСтЕМ SpAtiuM

Как уже упоминалось, сборка усилителей Spatium насчитыва‑
ет 16 микросхем TGA2595, по одной на каждую плату. Каждая 

 Рис. 9. Спектр выходного сигнала при измерении линейности усилителя Spatium

 Рис. 8. Мощность в режиме насыщения и КПД системы Spatium
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микросхема TGA2595 припаивается к медно‑молибденовой 
подложке (Cu‑Mo‑Cu) золото‑оловянным припоем и затем 
эта сборка приклеивается к плате эпоксидным клеем с высо‑
кой тепло‑ и электропроводностью. Соединение выводов сиг‑
налов и питания МИС выполнено разваркой провода. Для из‑
мерений в пассивном режиме на сборке установлен соединитель  
2,92 мм. Поскольку выходная мощность усилителя, составляю‑
щая 120 Вт, превышает возможности этого соединителя, боль‑
шинство клиентов используют волновод WR‑28 для последу‑
ющей передачи СВЧ‑мощности в антенну. На выходе был ис‑
пользован именно такой прямоугольный волновод. Встроенный 
переходник с коаксиального на прямоугольный волноводы из‑
готовлен специально для Spatium. Он обеспечивает переход ко‑
аксиальной моды ТЕМ в волноводную моду ТЕ10.

Комбинация из 16 усилительных микросхем TGA2595 дает 
всей структуре на выходе мощность в режиме насыщения 
от 120 до 150 Вт в полосе частот 27–31 ГГц. КПД сборки со‑
ставляет минимум 23% в указанном диапазоне. График 
на рис. 8 показывает частотную зависимость обоих пара‑
метров. Все измерения проводились в режиме насыщения 
и в непрерывном режиме подачи СВЧ‑сигнала. Эти зави‑
симости хорошо коррелируют с графиками, полученными 
от каждого из устройств сборки в отдельности. КПД обоих 
усилительных схем (на базе TGA2595 и сборки) близок и от‑
личается незначительно, что говорит о низких потерях при 
суммировании.

Линейность структуры была также измерена с помощью 
другого метода, использующегося для усилителей мощно‑
сти в системах спутниковых коммуникаций. Максимальная 
линейная выходная мощность определяется, когда на вход 
подается сигнал с QPSK‑модуляцией, а спектральный при‑
рост выходного сигнала, измеренный при сдвиге скорости 
одного символа, составляет ‑30 дБн. Для этого эксперимента 
была выбрана модуляция со скоростью передачи 1 MSPS (ме‑
гасимволов в секунду). Максимальная линейная мощность 
в этом режиме была измерена на частоте 30 ГГц и составила 
48 дБм, что на 4 дБ ниже мощности в режиме насыщения. 

Такое же значение требуется от микросхемы при измерении 
двумя частотами для удовлетворения требований линейно‑
сти. Спектр выходного сигнала показан на рис. 9.

зАкЛюЧЕнИЕ
Был продемонстрирован результат, полученный системой 

сложения выходной СВЧ‑мощности GaN МИС‑усилителя 
в диапазоне частот Ка. Система обеспечивает широкий диа‑
пазон частот, сложение высоких уровней мощности и ма‑
лые потери. Показанная система — одна из пяти в семействе 
Spatium, которое обеспечивает масштабируемость и приме‑
нимость в самых разных областях. Использованная в составе 
платы усилителя микросхема TGA2595 демонстрирует высо‑
кий КПД и линейность в Ка‑диапазоне благодаря лежащему 
в ее основе процессу 0,15‑мкм GaN HEMT, разработанному 
компанией Qorvo. 
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широкоПолоСНый уСилитель 
для диАПАзоНА 2–4 ГГц  
С ВыходНой мощНоСтью  
35 Вт

В статье обобщаются результаты разработки и измерения 
параметров универсального широкополосного 

усилительного модуля диапазона 2–4 ГГц с выходной 
мощностью 35–50 Вт в режиме усиления непрерывных 

колебаний при коэффициенте усиления 45 дБ. Применение 
GaN-транзисторов позволило в полтора–два раза улучшить 

все основные параметры усилителя по сравнению 
с характеристиками выпускавшегося ранее аналогичного 

прибора на GaAs-транзисторах.

ВВЕДЕнИЕ
Освоение промышленного выпуска высоконадежных ком‑

мерчески доступных GaN‑транзисторов позволило значи‑
тельно улучшить комплекс параметров широкополосных 
усилителей мощности при уменьшении технической слож‑
ности и себестоимости изделий. В статье рассматривается 
разработанный авторами современный усилитель мощно‑
сти диапазона 2–4 ГГц с выходной мощностью более 35 Вт 
в непрерывном режиме и приводится сравнение его параме‑
тров с параметрами разработанного ранее и серийно выпу‑
скаемого усилителя на основе GaAs‑транзисторов.

СхЕМА И кОнСтРукцИя уСИЛИтЕЛя
На рис. 1 показана структурная схема разработанного 

усилителя (УТМ35). Входной сигнал подается на цифро‑
вой управляемый пятиразрядный дискретный аттенюатор 
с минимальным разрядом 0,5 дБ. Аттенюатор управляется 

от аппаратуры потребителя по параллельному ТТЛ/КМОП‑
интерфейсу. Аттенюатор может использоваться для управ‑
ления коэффициентом усиления модуля, калибровки тракта 
передатчика или иных целей, необходимых пользователю.

Далее сигнал усиливается двухкаскадным предваритель‑
ным усилителем на интегральных схемах, между кото‑
рыми включен толстопленочный термозависимый атте‑
нюатор серии TVA, выпускаемый фирмой EMC‑RF Labs. 
Вносимое затухание этого аттенюатора уменьшается с ро‑
стом температуры конструкции, обеспечивая частичную 
компенсацию температурного дрейфа коэффициента уси‑
ления усилительного тракта. Далее сигнал усиливается 
однокаскадным усилителем на GaAs полевом транзисторе 
с длиной и шириной затвора 0,5 и 2400 мкм соответствен‑
но, и подается на гибридно‑интегральный усилительный 
модуль М2450Б, разработанный авторами для применения 
в качестве базового элемента мощных усилителей диапа‑

 Рис. 1.  Структурная схема усилителя мощности УТМ35
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зона 2–4 ГГц нового поколения (выходной и предвыход‑
ной каскады).

Модуль содержит два балансных усилительных каскада 
на кристаллах GaN‑транзисторов с длиной затвора 0,5 мкм 
и шириной затвора 2100 мкм (в первом каскаде) и 7000 мкм 
(во втором каскаде). Транзисторы работают при напряжении 
стока 26 В. В качестве квадратурных мостов применены сверну‑
тые 3‑дБ направленные ответвители [1].

Для контроля выходной мощности и калибровки тракта 
передатчика на выходе усилителя установлен направленный 
детектор, обеспечивающий уровень выходного напряжения  
0,6–1,2 В при выходной мощности усилителя 35 Вт. Фронт 
и спад видеосигнала на нагрузке 1 кОм, подключенной к вы‑
ходу детектора, не превышают 0,5 мкс.

Конструкция СВЧ‑части усилителя показана на рис. 2. 
Описанные выше функциональные устройства реализованы 
в виде трех гибридно‑интегральных узлов, установленных 
в отдельных экранированных отсеках алюминиевого корпуса 
и закрепленных винтами. Напряжения управления и питания 
подаются в СВЧ‑отсек через герметичные вводы и фильтры 
помех.

В отдельном отсеке корпуса (на рис. 2 не показан) размещены 
устройства питания и управления, необходимые для работы 
усилителя. К ним относятся (рис. 1):

• линейный  стабилизатор  силового  питания  GaN‑
транзисторов выходного каскада (26 В), защищающий 
усилитель от перепадов, нестабильностей и помех 
источника питания;

• импульсные  неизолированные  преобразователи 
напряжения, формирующие напряжения питания для 
усилительных каскадов на GaAs‑транзисторах (7 В) 
и необходимые напряжения смещения (–6 и –3 В);

• модуляторы питания, управляемые высокоскорост‑
ным драйвером, которые используются для быстрого 
(фронт импульса 0,2 мкс; задержка импульса 0,3 мкс) 
включения и выключения силового питания СВЧ‑
транзисторов при использовании усилителя в импульс‑
ном режиме или бланкирования передатчика в режиме 
приема аппаратуры, при этом коэффициент передачи 
усилителя уменьшается на 80 дБ.

Общий вид разработанного усилителя показан на рис. 3. 
Там же для сравнения габаритов показан аналогичный уси‑
литель  мощности  РМ24‑С8,  более  10  лет  выпускаемый  
АО «Микроволновые системы» и построенный на основе  
GaAs‑транзисторов в выходном каскаде.

ПАРАМЕтРы уСИЛИтЕЛя
Одним из важных для аппаратуры параметров является 

«аппаратурный КПД» — отношение минимально гарантиро‑
ванной выходной мощности усилителя к максимально гаран‑
тированной мощности потребления в рабочем диапазоне ча‑
стот, температур и динамическом диапазоне входных сигналов. 
В отличие от классического определения электронного КПД, 
который определяется на каждой частоте, температуре и вход‑
ной мощности, «аппаратурный КПД» является интегральной 
оценкой, включающей много параметров и свойств усилителя 
(частотная неравномерность выходной мощности, рост тока 
при перегрузке входным сигналом и др.). Для широкополосных 
приборов эти два определения КПД могут существенно рас‑
ходиться. Усилитель с лучшим электронным КПД может об‑
ладать худшим «аппаратурным КПД», и наоборот.

Основные параметры разработанного усилителя УТМ35, 
важные для его применения в аппаратуре, приведены в табли‑
це. Там же, для сравнения, приведены аналогичные параметры 
серийного усилителя РМ24‑С8. Для обоих приборов характе‑
ристики взяты из технических условий и соответствуют гаран‑
тированным границам. Видно, что по всем основным показа‑

телям новый усилитель, построенный на GaN‑транзисторах, 
опережает аналог, построенный на GaAs‑транзисторах, в пол‑
тора–два раза.

В части параметров линейного режима — коэффициен‑
та усиления (43–47 дБ), неравномерности АЧХ (3 дБ), тем‑
пературного дрейфа усиления (4 дБ), КСВН входа и выхода  
(менее 2,0) — усилители практически идентичны.

зАкЛюЧЕнИЕ
Разработан широкополосный усилитель на GaN‑транзисторах, 

в котором в октавной полосе частот реализован электронный 
КПД 30–40% и «аппаратурный КПД» более 21%, что вдвое пре‑
вышает аналогичные показатели, достигнутые для усилительных 
модулей близкой мощности на GaAs‑транзисторах.

Усилитель имеет необходимые для эксплуатации в аппаратуре 
сервисные функции, а именно: однополярное питание от сети 
27 В; цифровое пятиразрядное управление коэффициентом уси‑
ления; встроенный быстродействующий (0,5 мкс) модулятор  
силового питания; схему термокомпенсации коэффициента  
усиления, детектор огибающей выходного сигнала. Благодаря 
существенному упрощению конструкции СВЧ‑тракта, себестои‑
мость производства прибора существенно уменьшилась. 

ЛИтЕРАтуРА
1. Кищинский А. А., Радченко В. В., Радченко А. В. Широкополосные 

квадратурные делители/сумматоры мощности для применения 

в усилителях СВЧ-мощности//Материалы 19-й Международной 

Крымской конференции «CВЧ-техника и телекоммуникационные 

технологии». 2013.

Параметры УТМ35 РМ24-С8

Максимальная мощность потребления, Вт 162 161,5

Минимальная выходная мощность в режиме насыщения, Вт 35 20

Электронный КПД в режиме насыщения, % 30–40 15–18

Аппаратурный КПД в режиме насыщения, % 21,6 12,4

Типовая мощность рассеяния в режиме насыщения, Вт 110 130

Объем корпуса, см3 203 372

Масса, кг 0,6 0,89

Себестоимость производства, тыс. руб. 182 278

Таблица. Сравнение параметров усилителей УТМ35 и РМ24-С8

 Рис. 2.  Общий вид СВЧ-отсека усилителя

 Рис. 3.  Сравнение габаритов усилителей на транзисторах GaN (вверху)  
                 и GaAs (внизу)
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мощНые ПолоСоВые  
объемНо-резоНАторНые СВЧ-фильтры
С миНимАльНыми Потерями

Авторами разработан ряд мощных полосовых 
фильтров на основе двух встречно направленных 

гребенок прямоугольных резонаторов с лицевой 
связью, размещенных в запредельном волноводе 

и предназначенных для установки в симметричную 
полосковую линию. Приведены результаты расчетов 

и измерений параметров изготовленных фильтров четырех 
поддиапазонов частот в L- и S- диапазонах. Фильтры 
пропускают непрерывную мощность не менее 200 Вт 

и обеспечивают полуоктавную полосу пропускания 
полезного сигнала с потерями не более 0,8 дБ,  

а также подавление второй и третьей гармоник сигнала 
не менее 60 дБ.

ВВЕДЕнИЕ
Для подавления высших гармоник сигнала в усилителях 

мощности широко используют фильтры нижних частот (ФНЧ) 
на основе различного вида резонаторов. Применение ФНЧ 
может быть ограничено, если мощность сигнала достигает 
нескольких десятков ватт, так как необходим хороший отвод 
тепла от резонаторов фильтра, которые изолированы от тепло‑
отводящей поверхности диэлектрическими слоями с низкой 
теплопроводностью.

При высоких уровнях мощности СВЧ‑сигнала вплоть 
до нескольких сотен ватт возможно применение встреч‑
но‑стержневых фильтров (ВСФ), в которых резонаторы 
(стержни) заземлены на боковых стенках запредельного вол‑
новода и тем самым обеспечивают необходимый отвод теп‑
ла. Одним из основных недостатков ВСФ является наличие 
паразитной полосы пропускания в районе третьей гармо‑
ники сигнала. Существуют решения, например, показанные 
в [1], позволяющие расширить полосу заграждения ВСФ, 
однако технологически такие фильтры сложны в изготовле‑
нии и настройке.

В данной работе предложена конструкция модернизирован‑
ного ВСФ, обеспечивающая подавление до третьей гармоники 
сигнала включительно. Разработка фильтров выполнена с ис‑

 Рис. 1.  Конструкция встречно гребенчатого фильтра:  
                1 — верхняя гребенка; 2 — нижняя гребенка; 3 — диэлектрик;  
                4 — запредельный волновод; 5 — симметричная линия;  
                6 — места заземления гребенок

 Рис. 2.  Эквивалентные схемы фильтров: а — ФНЧ, б — ВГФ
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пользованием усовершенствованных программ численного 
моделирования и параметрической оптимизации [2, 3].

ПРОЕктИРОВАнИЕ ФИЛьтРА
Разработанная конструкция фильтра состоит из несколь‑

ких пар встречных прямоугольных резонаторов, связанных 
между собой сильной лицевой и слабой боковой связями. 
Резонаторы, объединенные в две гребенки, помещены в пря‑
моугольный запредельный волновод и заземлены на про‑
тивоположные стенки волновода (рис. 1), что обеспечивает 
хороший отвод тепла. Для увеличения лицевой связи резо‑
наторов и их точной фиксации относительно друг друга, 
между ними помещена диэлектрическая подложка с малой 
удельной диэлектрической проницаемостью (не более 2,3). 
Конструкция фильтра, который можно условно назвать 
«встречно‑гребенчатый фильтр» (ВГФ), похожа на показан‑
ную в [4], но отличается тем, что подложка с объемными 
резонаторами расположена в волноводе, а резонаторы согла‑
сованы с полосковыми выводами.

Отметим,  что  конструкция  ВГФ  представляет  собой 
по своей сути аналог ФНЧ на сосредоточенных элементах. 
Пары встречных резонаторов, связанных между собой силь‑

ной лицевой связью, эквивалентны заземленным сосредото‑
ченным емкостям, а слабая лицевая связь между соседними 
парами резонаторов имеет индуктивный характер. Основная 
разница между ФНЧ на сосредоточенных элементах и ВГФ 
заключается в том, что в ВГФ заземлены обе обкладки кон‑
денсаторов, образованных гребенками резонаторов, тогда 
как в ФНЧ заземлена только одна обкладка конденсатора. 
Эквивалентные схемы ФНЧ и ВГФ приведены на рис. 2а и 2б 
соответственно.

Синтез ВГФ выполнялся в два этапа. На первом этапе с ис‑
пользованием электростатической модели многопроводной 
линии с лицевой связью [1] и параметрической оптимизации 
было определено необходимое количество резонаторов филь‑
тра в гребенке — 8 шт., а также требования к диэлектрической 
пластине.

Оказалось, что при уменьшении толщины диэлектрика или 
увеличении диэлектрической проницаемости геометрические 
размеры фильтра уменьшаются, однако это входило в про‑
тиворечие с требуемой электрической прочностью фильтра 
и потерями. С этой точки зрения в реализованной конструк‑
ции ВГФ был выбран диэлектрический материал Rogers 5880  
толщиной 0,38 мм.

 Рис. 3.  Конструкция фильтра с контактным устройством

 Рис. 5.  Сравнение расчетных и измеренных характеристик ВГФ четырех литер. Приведены результаты измерений без учета потерь в контактных устройствах

 Рис. 4.  Тепловой расчет рассеивания тепла одной гребенки фильтра  
                 на стенку волновода
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На втором этапе выполнялся полный электродинамический 
расчет фильтра методом конечных элементов [2] и коррек‑
тировались размеры фильтра, полученные на первом этапе, 
с целью обеспечения минимального уровня вносимых потерь 
и минимального коэффициента отражения от входа фильтра 
в заданной полосе пропускания.

РЕзуЛьтАты ИзгОтОВЛЕнИя ОПытнОй ПАРтИИ 
ФИЛьтРОВ

Всего было разработано и изготовлено две литеры ВГФ 
в L‑диапазоне и две литеры в S‑диапазоне с полосой пропу‑
скания полезного сигнала 1/2 октавы. ВГФ состоят из двух по‑
лукорпусов из сплава алюминия, в которые устанавливается 
плата‑диэлектрик с напаянными на нее медными гребенками. 
Измерения ВГФ проводились при помощи специально раз‑
работанных контактных устройств, осуществляющих переход 
с коаксиальной линии на воздушную симметричную линию. 
Внешний вид  фильтров (закрытого и открытого) и присоеди‑
ненного контактного устройства показаны на рис. 3.

Тепловой расчет показал, что при равномерном выделе‑
нии 20 Вт мощности на гребенках фильтра, выполненных 
из медной пластины толщиной 0,5 мм, перегрев гребенок 
составляет не более 27 К относительно места теплосъема 
(рис. 4). Заграждение вторых и третьих гармоник всех ли‑
тер получилось не хуже чем –80 дБ. Измеренный КСВН всех 
литер составил не более 1,2 в полосе пропускания. Фильтры 
имеют запас по полосе пропускания и заграждения не ме‑
нее 10% и при правильной сборке не требуют настройки. 
Сравнение расчетных и измеренных характеристик филь‑
тров приведено на рис. 5.

Изготовленные фильтры были испытаны на воздействие 
СВЧ‑мощности не менее 350 Вт в рабочем диапазоне частот. 
ВГФ выдержали воздействие и подтвердили правильность вы‑
бора конструкции и тепловой расчет.

зАкЛюЧЕнИЕ
В  работе  показана  конструкция  мощных  полосовых 

фильтров,  названных  «встречно  гребенчатыми  филь‑
трами». Фильтры выдерживают непрерывную мощность 
не менее 350 Вт, эффективно подавляют вторую и тре‑
тью гармоники и вносят малые потери (не более 0,8 дБ). 
Приведены результаты расчетов и измерений параметров 
изготовленных фильтров чектырех поддиапазонов частот 
в L‑ и S‑диапазонах. 
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новости

Компания Analog Devices выпустила многофункциональную 
микросхему для организации питания портативных устройств 
ADP5350

Компания Analog Devices выпустила новые микроконтроллеры 
ADUCM3027 / ADUCM3029 с ультранизким энергопотреблением

В своем составе  ADP5350 имеет  контроллер заряда 
литий-ионного аккумулятора,  повышающий импульсный 
преобразователь с высоким КПД, 3 линейных стабилизатора, 
5-канальный светодиодный драйвер подсветки, коммутатор 
источника питания. Позволяет автоматически переключать 
питание нагрузки между аккумулятором и внешнем источником 

(например, USB), при его подключении. Встроенный датчик 
температуры позволяет поддерживать оптимальный режим работы 
аккумулятора. Величины выходных напряжений для каждого из 
линейных стабилизаторов задаются независимо, через шину I2C. 
Собственное потребление в отсутствии нагрузки – всего 0,7 мкА.

www.teson.com.ru

•	 Ядро ARM Cortex-M3 processor with MPU, 26 МГц;
•	 Ток потребления < 30 мА/МГц в активном режиме;
•	 Размер чипа 2,8×2,8×0,5 мм;
•	 Встроенная SRAM 64 кбайт с контролем четности, кэш 4 кбайт;
•	 Встроенная FLASH память 128 кбайт /256 кбайт c коррекцией ошибок;
•	 Прямое батарейное питание (VBAT): 1,74–3,6 В (встроенный LDO);
•	 12-бит SAR ADC, 1,8 MSPS, 8 каналов, встроенный цифровой 

компаратор;
•	 25- канальный DMA-контроллер;
•	 3 SPI, I2C, UART, SPORT, до 44 GPIO, 3 таймера общего назначения.

Поддерживаемые средства разработки:

IAR, KEIL, CrossCore.

www.teson.com.ru
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АнДРЕй кИщИнСкИй, гЕннАДИй ПОЛякОВ, АЛЕкСЕй РАДЧЕнкО, АО «Микроволновые системы»

широкоПолоСНый ПроГрАммируемый 
диСкретНый 
фАзоВрАщАтель 
С-диАПАзоНА

В статье рассматривается конструкция модуля 
широкополосного дискретного фазовращателя С-диапазона 

с перекрытием по частоте 2:1, обеспечивающего 
возможность управления фазой сигнала 0–354°  

с шагом 6° и минимальной паразитной амплитудной 
модуляцией. Показана структурная схема и конструкция 

модуля, рассмотрен принцип работы и калибровки 
фазовых состояний.

Современные  активные  фази‑
рованные  антенные  решет‑
ки  (АФАР)  состоят  из  сотен, 

а иногда и тысяч приемо‑передающих 
каналов, в состав которых входят вы‑
ходные усилители мощности, мало‑
шумящие усилители, устройства за‑
щиты, аттенюаторы и фазовращатели. 
Фазовращатель является одним из клю‑
чевых элементов построения АФАР. 
В ряде применений к нему предъявля‑
ются, в числе важнейших, требования 
широкой полосы рабочих частот и вы‑
сокой точности установки фазовых со‑
стояний.

кОнСтРукцИя  
РАзРАБОтАннОгО МОДуЛя

Н а   р и с .   1   п о к а з а н а   с т р у к т у р ‑
ная  схема  разработанного  модуля. 
Фазовращатель построен по принципу 
векторного суммирования парциаль‑
ных квадратурных сигналов с помо‑
щью цифровых аттенюаторов и двух 
балансных фазовых модуляторов. В со‑
став модуля входят:

• узел контроля уровня входного 
сигнала и квадратурный делитель 
(ДКД)  для  исходного  разделе‑
ния сигнала на две парциальные 
составляющие со сдвигом 90°;

• два балансных фазовых модуля‑
тора (БФМ), позволяющих осу‑
ществлять фазовый сдвиг сигнала 
0/180°;

• два фазостабильных шестираз‑
рядных цифровых аттенюатора 
(АТ1 и АТ2) с минимальным дис‑
кретом 0,5 дБ и максимальным 

ослаблением 31 дБ, позволяющие 
вносить  требуемое  ослабление 
каждой парциальной составляю‑
щей сигнала;

 Рис. 1.  Структурная схема широкополосного дискретного фазовращателя

 Рис. 2.  Фотография части СВЧ-отсека макета широкополосного дискретного фазовращателя,  
                отвечающей за формирование заданного сдвига фазы
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• синфазный сумматор мощности 
(СС), который осуществляет сум‑
мирование парциальных состав‑
ляющих сигнала;

• выходной цифровой аттенюатор 
(АТ3), позволяющий пользовате‑
лю задавать через команды управ‑
ления модулем значение общего 
ослабления от 0 до 16 дБ;

• выходной усилитель (ВУ), необхо‑
димый для компенсации потерь 
в фазовращателе;

• выходной синфазный делитель 
мощности (СД) с высокой развяз‑
кой (более 20 дБ) между выходны‑
ми плечами и неидентичностью 
каналов не хуже 0,5 дБ;

• узел питания и управления (ВИП‑
МК), который служит для фор‑
мирования напряжений питания 
модуля и их стабилизации. Также 
в узле установлен микроконтрол‑
лер, принимающий от компьютера 
по четырехпроводному дуплекс‑
ному каналу связи RS‑485 команды 
управления и микросхемы памяти 
с возможностью хранения откали‑
брованных фазовых состояний.

На рис. 2 показана фотография ча‑
сти СВЧ‑отсека модуля, отвечающей 

за формирование фазовых состояний. 
Габаритные размеры модуля составля‑
ют 180×104×23 мм. Модуль имеет гер‑
метичное исполнение в корпусе из алю‑
миниевого сплава, а узлы выполнены 
по гибридноинтегральной технологии.

ПРИнцИП РАБОты 
ФАзОВРАщАтЕЛя  
И МЕтОДы кАЛИБРОВкИ

Фазовращатель работает по прин‑
ципу векторного сложения парциаль‑
ных составляющих сигнала. Исходный 
сигнал делится на две равные состав‑
ляющие с фазовым сдвигом в 90° при 
помощи квадратурного моста. Угол на‑

клона θ в диапазоне 0–90° определяется 
ослаблением, вносимым аттенюатора‑
ми АТ1 и АТ2, а сектор определяется 
текущим положением балансных фа‑
зовых модуляторов [1], осуществляю‑
щих сдвиг фазы разделенных сигналов 
в каждом канале либо на 0, либо на 180° 
(рис. 3).

Для калибровки фазовых состояний 
использовался векторный анализатор 
цепей Agilent E5071C и специализиро‑
ванное программное обеспечение (ПО), 
разработанное в АО «Микроволновые 
системы». Для связи с модулем исполь‑
зовался канал связи RS‑485 и специаль‑
ные команды управления, отправля‑

 Рис. 3.  Схема векторного сложения парциальных составляющих сигнала

 Рис. 4.  Типовая максимальная ошибка установленного значения фазы модулем относительно заданного значения

 Рис. 5.  Типовое максимальное отклонение амплитуды сигнала при изменении его фазы относительно начального состояния модуля
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емые с компьютера. Рабочий диапазон 
прибора разбивался на десять частотных 
поддиапазонов. Калибровка произво‑
дилась в диапазоне 0–354° с шагом 6°.  
За нулевое состояние выбиралось значе‑
ние 0° в узлах БФМ и ослабления 2–4 дБ 
в каждом из аттенюаторов (АТ1 и АТ2). 
Затем в каждом поддиапазоне произво‑
дился подбор значений ослаблений ат‑
тенюаторов, при которых полученное 
значение сдвига фазы наиболее точно 
совпадает с заданным. При этом произ‑
водился поиск решения с минимальным 
амплитудным изменением (не более 
0,8 дБ) относительно принятого нулевого 
состояния.

Алгоритм калибровки был написан 
таким образом, что начальные реше‑
ния рассчитывались математически 
и проверялись в первую очередь: если 
решение оказывалось неверным, то ис‑
пользовался метод перебора, а также 

заимствование найденных решений 
из предыдущих шагов. Найденные от‑
калиброванные состояния сохранялись 
в ПЗУ модуля. Полностью цикл кали‑
бровки всех состояний занимал не бо‑
лее 30 мин., а проверки сохраненных 
в памяти модуля — не более 1 мин. При 
этом разработанное ПО позволяет сде‑
лать калибровку с различными началь‑
ными значениями ослаблений аттенюа‑
торов и выбрать лучший результат.

В итоге были получены хорошие ре‑
зультаты по фазовым ошибкам (рис. 4), 
которые составили не более ±2,7°, и зна‑
чению отклонения амплитуды сигна‑
ла относительно нулевого состояния 
(рис. 5), которое составило не более 
0,8 дБ во всех поддиапазонах.

зАкЛюЧЕнИЕ
В статье показана конструкция раз‑

работанного  широкополосного  дис‑

кретного векторного фазовращателя 
СВЧ‑сигнала,  предназначенного  для 
управления фазой и амплитудой сигнала 
в С‑диапазоне с перекрытием по частоте 
2:1, обеспечивающего возможность уста‑
новки фазы сигнала в диапазоне 0–354°  
с шагом 6°. Фазовращатель имеет высо‑
кие показатели по точности установки 
фазы (максимальная ошибка не более 
±2,7°) и амплитудной модуляции (не более 
±0,8 дБ) относительно нулевого состояния 
в октавной полосе частот. Модуль имеет 
выходную линейную мощность не менее 
10 мВт, коэффициент усиления 5–7 дБ 
с неравномерностью не более 1 дБ. 
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новости

В Росэлектронике намерены в 2017 году начать выпуск 
керамических корпусов СВЧ-микросхем

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех собирается 
освоить в 2017 г.  серийный выпуск по технологии LTCC 
керамических корпусов для монолитно-интегральных схем (МИС), 
работающих в диапазоне частот до 40 ГГц. На сегодня в России 
не осуществляется выпуск подобных изделий.

В настоящее время томское предприятие холдинга, АО «НИИ 
полупроводниковых приборов», осуществляет разработку 
корпусов,  соответствующих зарубежным прототипам — 
керамическим корпусам типа CLCC (QFN) для поверхностного 
монтажа LC3, LC3B, LC3C, LC4, LC4B, LC5. Планируется, что 
до конца 2017 г. будет освоена технология серийного производства 
корпусов, а также групповой автоматической сборки с монтажом 
кристаллов, герметизации и измерения СВЧ-параметров для 
широкого круга потребителей. Керамические корпуса этого 
типа предназначены для использования в составе гражданской 
и военной техники различного назначения.

Изделия обеспечивают эффективную защиту кристаллов 
интегральных микросхем от влияния внешней среды, теплоотвод 
от кристалла, электрические связи между кристаллом и выводами, что 
позволяет гарантировать надежность и долговечность аппаратуры.

Корпуса типа СLCC (Ceramic Leadless Chip Carrier, керамический 
безвыводной кристаллоноситель) являются эффективной альтернативой 
SMD-корпусам (Surface Mounted Device — прибор, монтируемый 
на поверхность), которые широко используются в отечественной 
промышленности, однако обладают неудовлетворительными 
частотными характеристиками. Преимуществами корпусов СLCC 
являются малый габаритный размер, возможность работы в широком 
частотном диапазоне, пригодность для автоматического поверхностного 
монтажа, относительно низкая стоимость.

QFN (Quad Flat Package) — семейство корпусов микросхем, 
имеющих планарные выводы, расположенные по всем четырем 
сторонам изделия. LTCC (Low Temperature Co-Fired Ceramic) — 
технология низкотемпературной совместно обжигаемой керамики. 
Устройства, реализованные подобным образом, обладают малыми 
объемом и массой, широким диапазоном частот и высокой стойкостью 
к внешним факторам. В России собственными разработками 
по этой технологии обладают ограниченное число предприятий. 
В частности, АО «Омский НИИ приборостроения» (входит в холдинг 
«Росэлектроника») в 2016 г. освоил выпуск интегральных LTCC-
фильтров для собственного производства средств связи.

АО «НИИ полупроводниковых приборов» представит 
свои компетенции в  сфере разработки и  производства 
микроэлектронных компонентов на Международной выставке 
«ЭкспоЭлектроника», которая состоится в МВЦ «Крокус Экспо» 
(65–66 км МКАД) 25–27 апреля. Объединенный стенд холдинга 
«Росэлектроника» — павильон 1, зал 3, А405.

Холдинг «Росэлектроника» — крупнейший в России производитель 
радиоэлектронных компонентов и технологий, входит в Электронный 
кластер Госкорпорации Ростех. Государственный холдинг «Российская 
электроника» был создан указом Президента России в 1997 г. 
«Росэлектроника» объединяет более 100 предприятий электронной 
отрасли, расположенных в шести Федеральных округах. Предприятия 
холдинга специализируются на разработке и производстве изделий 
электронной техники, электронных материалов и оборудования для их 
изготовления, СВЧ-техники и полупроводниковых приборов, подсистем, 
комплексов и технических средств связи, а также автоматизированных 
и информационных систем. Холдинговая компания формирует более 
50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска 
продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 
10% рабочих мест отрасли. Численность сотрудников предприятий 
«Росэлектроники» превышает 35 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех — российская корпорация, созданная 
в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского 
и военного назначения. В ее состав входят более 700 организаций, 
из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых 
компаний в оборонно-промышленном комплексе, 3 — в гражданских 
отраслях промышленности, около 80 организаций прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, 
как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», 
ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены 
на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки 
более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 г. 
достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем 
по Корпорации в 2015 г. составила 41 000 рублей, налоговые выплаты 
Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. 
Согласно новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации 
является обеспечение технологического преимущества России 
на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объем 
инвестиций на развитие до 2025 г. составляет 4,3 трлн рублей.
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АЛЕкСАнДР МАйСтРЕнкО, alexandermaster@mail.ru,  
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СВЧ-фАзоВрАщАтели 
НА оСНоВе 
СеГНетоЭлектрикоВ

Фазовращатели являются неотъемлемой частью 
фазированных антенных решеток, находящих все более 

широкое применение в радиолокационной и связной 
технике. Не прекращается совершенствование известных 

и поиск новых решений по управлению фазой СВЧ-
сигнала, которые смогли бы удовлетворить присущие 
этим сложным антенным системам противоречивые 

требования. Интересным материалом представляются 
сегнетоэлектрики, они позволяют создать недорогие 

фазовращатели с приемлемым диапазоном управления.

В развитии радиолокационных и связных систем наблюда‑
ются две устойчивые тенденции: освоение все более вы‑
сокочастотных диапазонов волн и усовершенствование 

активных фазированных антенных решеток (АФАР). В радио‑
локации эти тенденции обусловлены растущими требования‑
ми к увеличению дальности обнаружения и повышению точ‑
ности определения координат целей, а в связи — к увеличению 
пропускной способности информационных каналов. Началом 
эпохи АФАР можно считать 1970‑е гг., когда появились пер‑
вые полупроводниковые СВЧ‑компоненты. Благодаря малым 
габаритам и невысокой стоимости они позволили создавать 
многоэлементные АФАР, сочетающие высокие функциональ‑
ные и энергетические параметры с высокой надежностью.

Ядром каждого элемента АФАР является фазовращатель 
(ФВ), представляющий собой линейное двухпортовое устрой‑
ство, которое, в соответствии с сигналом управления, меняет 
фазу сигнала выходного порта по отношению к фазе сигнала 
входного порта. Именно ФВ определяет не только скорость 
и точность формирования лучей АФАР, но и потери полезного 
сигнала в антенном тракте. Число элементов некоторых АФАР 
может достигать сотен тысяч и даже миллиона, и к каждому 
элементу предъявляются жесткие и вместе с тем противоре‑
чивые требования высокой надежности, малого потребления 
энергии по цепям управления, высокого быстродействия и точ‑
ности установки фазы, малых вносимых потерь и низкой сто‑
имости. Для работы в составе АФАР от ФВ требуется хорошее 
согласование по импедансу, низкое вносимое затухание, воз‑
можность работать с достаточно мощными сигналами, низкая 
мощность в цепи управления и малое время установления. Для 
бортовых АФАР важны малые размеры и вес, а также устойчи‑
вость к вибрациям и ударам.

В современной аппаратуре используются ФВ с электронным 
управлением на основе:
• Ферритов. Ферритовые ФВ могут работать с мощными сиг‑

налами, имеют низкие потери и обеспечивают низкую 
погрешность установки фазы. Однако у них высокая стои‑
мость, большие габариты, они требуют высокой мощности 
в цепях управления и более инерционны по сравнению 
со всеми остальными типами ФВ.

• Полупроводниковых компонентов, а именно PIN‑диодов 
и полевых транзисторов (ПТ, FET). Полупроводниковые ФВ 
на ПТ и PIN‑диодах имеют невысокую стоимость, малые 
габариты и вес. К их недостаткам можно отнести низкую 
допустимую мощность сигнала и значительные вносимые 
потери. PIN‑диоды обеспечивают более низкие потери 
по сравнению с ПТ, но требуют большей мощности в цепи 
управления. Время переключения полупроводниковых ФВ 
находится в диапазоне наносекунд.

• Микроэлектромеханических систем (МЭМС, MEMS). ФВ 
на основе МЭМС имеют более низкие потери по сравне‑
нию с полупроводниковыми, у них малые габариты и вес, 
а также низкая стоимость при условии массового произ‑
водства. Но, будучи механическими системами, они имеют 
такие недостатки, как принципиально ограниченный 
ресурс, достигающий, правда, у лучших образцов трил‑
лиона циклов переключения, и увеличенное, по сравнению 
с полупроводниками, время срабатывания [1].

• Сегнетоэлектриков. Сегнетоэлектрические (СЭ) ФВ имеют 
высокую скорость управления фазовым сдвигом, широкий 
динамический диапазон, потребляют очень малую мощ‑
ность по цепям управления, они просты в изготовлении 
и имеют низкую стоимость. К недостаткам СЭ‑ФВ можно 
отнести сравнительно высокий температурный коэффи‑
циент диэлектрической проницаемости СЭ‑материала и, 
в ряде случаев, заметное изменение тангенса диэлектриче‑
ских потерь от управляющего напряжения, вызывающее 
паразитную модуляцию выходного сигнала.

По совокупности свойств СЭ‑ФВ довольно перспективны 
для применения в АФАР. Что же представляют собой СЭ и как 
они используются для построения ФВ?

Сегнетоэлектриками называют полярные диэлектрики, ко‑
торые в определенном интервале температур спонтанно (само‑
произвольно) поляризованы, т. е. обладают поляризованно‑
стью при отсутствии внешнего электрического поля. СЭ обла‑
дают рядом своеобразных электрических свойств [2]:

• диэлектрическая проницаемость СЭ составляет 103–104, 
в то время как у большинства обычных диэлектриков она 
не более 10;
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 Рис. 1. Зависимость диэлектрической проницаемости BaTiO3  
               от напряженности электрического поля

 Рис. 2. Зависимость диэлектрической проницаемости BaTiO3  
         от температуры

 Рис. 3. Петля гистерезиса BaTiO3

• диэлектрическая проницаемость СЭ зависит от напряжен‑
ности внешнего электрического поля Е (рис. 1);

• диэлектрическая проницаемость СЭ зависит от температу‑
ры (она имеет максимум, называемый точкой Кюри; при 
нагревании СЭ выше точки Кюри он становится обычным 
диэлектриком) (рис. 2);

• зависимость поляризованности Р от напряженности поля 
Е у СЭ нелинейна. Начиная с некоторого значения напря‑
женности поля, поляризованность входит в насыщение 
и перестает расти. Кроме того, СЭ свойственен гистере‑
зис, представляющий неоднозначную зависимость Р от Е.  
При первоначальном увеличении поля нарастание поля‑
ризованности идет по ветви 1. Уменьшение Р происходит 
по ветви 2. При нулевом Е поляризованность не исчезает, 
а уменьшается до значения Рr, называемого остаточной 
поляризованностью. Чтобы свести ее к нулю, нужно при‑
ложить поле Ес противоположного направления, называ‑
емое коэрцитивной силой (рис. 3).

Поведение СЭ в электрическом поле очень напоминает по‑
ведение ферромагнетиков в магнитном поле, поэтому в зару‑
бежной литературе их называют ферроэлектриками. Сейчас 
известно уже свыше ста СЭ, но в СВЧ‑приложениях исполь‑
зуются преимущественно твердые растворы титаната бария 
(BaTiO3) и титаната стронция (SrTiO3) с общей формулой 
BaхSr1‑хTiO3, где х может изменяться от 0 до 1. Этот класс сег‑
нетоэлектриков в зарубежной литературе обозначается аббре‑
виатурой BST. Именно на этих СЭ были получены наиболее 
важные практические результаты по созданию управляемых 
СВЧ‑ФВ.

Температура Кюри этого класса соединений может кон‑
тролироваться концентрацией бария х. При х ≤ 0,7 темпе‑
ратура Кюри ниже комнатной, и при комнатной темпера‑
туре вещество находится в неполярной параэлектрической 
фазе. В этом состоянии оно имеет высокую диэлектриче‑
скую проницаемость, большой коэффициент ее перестрой‑
ки, высокую скорость перестройки и низкий тангенс потерь. 
Интересно, что у порошка и толстых пленок BST, напри‑
мер у часто используемого Ba0,6Sr0,4TiO3, в параэлектриче‑
ской фазе гистерезис отсутствует, а у тонких остается в слабо 
выраженной форме [3]. Диэлектрическая проницаемость 
и диапазон ее перестройки максимальны при температу‑
ре Кюри, но в этой точке они сильно зависят от изменения 
температуры. Обычно х составляет около 0,6; в этом случае 
диэлектрическая проницаемость достаточно высока и вместе 
с тем относительно стабильна в коммерческом диапазоне 
температур.

Управление фазой СВЧ‑сигнала в СЭ‑ФВ происходит за счет 
изменения диэлектрической проницаемости BST‑материала 
под действием электрического поля, причем используется па‑
дающий участок этой зависимости. Обычно СЭ‑ФВ строятся 
по следующим структурным схемам (рис. 4):
а )   К о п л а н а р н ы й   в о л н о в о д ,   н а н е с е н н ы й   н а   с л о й  

СЭ‑диэлектрика. Прикладывая напряжение между цен‑
тральным проводником и заземленными пластинами ко‑
планарной линии, можно менять диэлектрическую про‑
ницаемость СЭ и, тем самым, фазовую скорость сигнала 
и постоянную распространения, что приводит к изменению 
фазового сдвига.

б )   Н а г р у ж е н н а я   л и н и я   с   с о с р е д о т о ч е н н ы м и  
СЭ‑конденсаторами. Изменение емкости конденсаторов 
и соответствующее изменение фазы СВЧ‑сигнала происхо‑
дит за счет подаваемого вместе с ним на центральный про‑
водник постоянного напряжения. Конденсаторы могут быть 
как корпусными, так и бескорпусными, выполненными на‑
несением СЭ‑пленки на топологию ФВ.

в) Перестраиваемая левосторонняя линия (в зарубежной ли‑
тературе left‑handed line или artificial transmission line). 

Левосторонней называется линия передачи, использующая 
свойства метаматериала [4]. Конструктивно это микропо‑
лосковая линия с последовательно включенными конденса‑
торами. ФВ на этих линиях передачи очень компактны и по‑
этому хорошо подходят для применения в АФАР.

г) Отражательная схема с квадратурным гибридом и нагру‑
зочными СЭ‑конденсаторами. ФВ на основе квадратурного 
гибрида обеспечивают малое изменение фазового сдвига 
в ограниченной рабочей полосе частот, в то время как для 
работы в АФАР требуется линейная фазочастотная зависи‑
мость. Они не применяются в АФАР и обычно используются 
в автоматизированных измерительных системах.

Основными техническими параметрами СЭ‑ФВ являются:
• диапазон рабочих частот, для СВЧ‑приложений обычно 

выражаемый в гигагерцах (ГГц);
• диапазон перестройки в угловых градусах (°);
• вносимые потери в децибелах (дБ);
• показатель качества FoM (Figure of Merit) — этот параметр 

находится как отношение диапазона перестройки к вно‑
симым потерям и имеет размерность (°/дБ);

• значение управляющего напряжения в вольтах (В);
• скорость перестройки фазы в угловых градусах за нано‑

секунду (°/нс);
• габариты (мм).
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 Рис. 4. Схемы построения СЭ-фазовращателей: а) — копланарный волновод, б) — нагруженная линия, в) — левосторонняя линия,  
               г) — квадратурный гибрид с нагрузочными конденсаторами

 Рис. 5. BST-варакторы серии TCP фирмы ON Semiconductor в корпусах  
                WLCSP (а) и QFN6 (б)

 Рис. 6. Зависимость емкости СЭ-варактора серии ТСР  
                от управляющего напряжения

СЭ‑варакторы могут быть как корпусными для монтажа 
на плату или подложку, так и бескорпусными, выполняемыми 
по толстопленочной или тонкопленочной технологии на под‑
ложке ФВ.

В качестве примера корпусных СЭ‑варакторов можно при‑
вести серию TCP, выпускаемую фирмой ON Semiconductor 
по технологии компании Paratek. Формула применяемого 
в ней СЭ не раскрывается, но указывается, что фирменный 
материал ParaScan основан на BST. Серия включает в себя во‑
семь моделей варакторов с различными начальными емкостя‑
ми от 1,2 пФ (модель TCP‑3012) до 8,2 пФ (модель TCP‑3082). 
Варакторы выпускаются в малогабаритных корпусах WLCSP  
(Wafer‑Level Chip Scale Package) размером 0,722×0,879×0,611 мм 
или QFN6 размером 1,20×1,60×0,95 мм (рис. 5). Диапазон рабо‑
чих частот варакторов составляет 0,7–2,7 ГГц, диапазон управ‑
ляющего напряжения 2–20 В при токе утечки по цепи управ‑
ления не более 2 мкА. Варакторы обеспечивают диапазоны 
перестройки по емкости 3,8 при изменении управляющего на‑
пряжения от 2 до 20 В и 3,6 при обратном изменении управ‑
ляющего напряжения. Различие в коэффициентах перестрой‑
ки при увеличении и уменьшении управляющего напряжения 
вызвано гистерезисом СЭ. Зависимость емкости варактора 
TCP‑3082 от управляющего напряжения приведена на рис. 6. 
Диапазон рабочих температур варакторов этой серии составляет  
–30…+85 °C.

BST‑конденсаторы могут формироваться непосредственно 
на подложке ФВ по толстопленочной или тонкопленочной тех‑
нологии. Процесс формирования толстых пленок считается 
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 Рис. 8. Топология ФВ на копланарном волноводе

 Рис. 9. Фазовращатель для диапазона частот 2…4 ГГц, выполненный  
                по технологии струйной печати, и увеличенное изображение   
                             СЭ-конденсатора

достаточно простым и недорогим, в частности, он не требу‑
ет вакуумирования. Но из‑за высокой температуры спекания 
BST, составляющей более +1150 °C, металлические электро‑
ды должны формироваться уже после завершения этого про‑
цесса, что значительно ограничивает возможную топологию 
планарных конденсаторов. Обычно формируются встречно‑
штыревые конденсаторы, электроды которых наносятся поверх 
BST‑пленки с помощью процесса фотолитографии, который 
требует вакуумной камеры.

Довольно привлекательна возможность печатать струк‑
туру ФВ последовательно в нескольких слоях и спекать их 
одновременно. В этом случае можно применить технологию 
трафаретной печати, а температуру спекания BST снизить 
до +850…+875 °C. Недостаток этой технологии в том, что 
для каждой разработки должны изготавливаться свои тра‑
фареты, а это не только снижает оперативность и гибкость 
разработки и производства, но и повышает их стоимость [5].

Очень  перспективной  представляется  технология 
струйной печати топологии ФВ [6]. Специальный прин‑
тер  последовательно  наносит  на  подложку  слой  ниж‑
них  проводников,  затем  слой  BST‑диэлектрика,  затем 
слой верхних проводников. Каждый слой после нане‑
сения просушивается. После нанесения всех слоев полу‑
ченные  изделия  спекаются  при  температуре  +850  °C 
в  течение  часа.   Для  формирования  проводников  ис‑
пользуются чернила, содержащие наночастицы серебра.  
BST‑диэлектрик готовится в виде мелкодисперсной пудры 
и смешивается с органическим растворителем. В числе 
недостатков этой технологии можно указать невысокую 
точность параметров проводников и СЭ‑конденсаторов, 
негативно влияющую на параметры ФВ. Пример сформи‑
рованного по этой технологии СЭ‑конденсатора показан 
на рис. 7 [7].

Тонкопленочная технология позволяют получать пленки 
толщиной 0,01–1 мкм. Тонкопленочные компоненты харак‑
теризуются малыми паразитными эффектами, более широ‑
кими диапазонами параметров компонентов схем, но при их 
изготовлении требуется больше технологических операций.  
Эта технология позволяет создать пассивные элементы с па‑
раметрами более точными и стабильными, чем при толсто‑
пленочной технологии. Она позволяет создать многослой‑
ные структуры, при этом изделия имеют малые размеры 
и большую надежность, но изготовление тонких пленок тре‑
бует дорогостоящего оборудования. Тонкопленочная техно‑
логия использует методы термического вакуумного напыле‑
ния, а также катодного и ионоплазменного распыления.

П о л у ч е н н ы е   п о   т о н к о п л е н о ч н о й   т е х н о л о г и и  
BST‑конденсаторы имеют высокие электрические параметры. 
Например, созданный по этой технологии BST‑конденсатор 
для диапазона рабочих частот до 65 ГГц при управляющем на‑
пряжении 0–25 В меняет свою емкость на 80%, тангенс угла по‑
терь не более 0,16 [8].

Проведенные российскими специалистами ФГУП «РНИИРС» 
и ЮНЦ РАН исследования наноразмерных СЭ‑пленок пока‑
зали, что при толщине 20–50 нм они проявляют аномально 
высокое значение диэлектрической проницаемости (до 4000) 
и увеличение коэффициента управляемости. Кроме того, за‑
висимость диэлектрической проницаемости наноразмерных 
СЭ‑пленок от температуры составляет всего лишь 5–7% в диа‑
пазоне –40…+60 °C.

На основе наноразмерной СЭ‑пленки толщиной 50 нм 
состава Ba0,8Sr0,2TiO3 специалистами ФГУП «РНИИРС» разра‑
ботан ФВ по схеме копланарного волновода (рис. 8) для диа‑
пазона частот 33,5–35,5 ГГц. При формировании топологии 
ФВ использовались операции фотолитографии и электрон‑
но‑лучевого испарения. Вносимые устройством потери со‑
ставляют 8 дБ при отсутствии управляющего напряжения 

и уменьшаются до 3,5 дБ при управляющем напряжении 
150 В, относительный фазовый сдвиг при этом составляет 
85°, FoM составляет 24°/дБ [9].

По технологии струйной печати создан ФВ по схеме на‑
груженной линии для диапазона 2–4 ГГц (рис. 9). ФВ содер‑
жит семь фазосдвигающих ячеек, на частоте 2,8 ГГц он обе‑
спечивает фазовый сдвиг 156° при управляющем напряжении 
200 В. Вносимые потери составляют 7,2 дБ, значение FoM при 
этом 22°/дБ. Размеры ФВ 36,0×1,45 мм. Полученное значение 
FoM оказалось ниже расчетного, что, по мнению разработчи‑
ков, объясняется низкой точностью сформированных струй‑
ной печатью конденсаторов [10].

ФВ для диапазона частот до 60 ГГц также выполнен по схе‑
ме нагруженной линии с использованием толстопленоч‑
ной технологии, разработанной фирмой ST Microelectronics. 
Высокоомный копланарный волновод нагружен 12 идентич‑
ными СЭ‑конденсаторами на основе BST (рис. 10), формула 
которого не раскрывается. При управляющем напряжении 

 Рис. 7. BST-конденсатор, изготовленный по технологии струйной печати
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 Рис. 10. Фазовращатель по схеме нагруженной линии для диапазона   
                  частот до 60 ГГц и увеличенное изображение нагрузочного   
                  СЭ-конденсатора

 Рис. 12. Топология отражательных ФВ на основе: шлейфового ответвителя (а), моста Ланге (б)

 Рис. 11. Топология фазовращателя на основе левосторонней линии  
           и увеличенное изображение проходных СЭ-конденсаторов

90 В на частоте 60 ГГц удается получить фазовый сдвиг 150°. 
На этой частоте показатель FoM составляет 25°/дБ, а его макси‑
мальное значение 48°/дБ на частоте 23 ГГц, где удается получить 
фазовый сдвиг 60°. ФВ изготовлен на подложке из высокоомно‑
го кремния и имеет размер 1,5×0,8 мм [11].

Использование левосторонней линии передачи позволяет 
получить малогабаритные ФВ с большим диапазоном изме‑
нения фазы. Схема левосторонней линии передачи получа‑
ется из схемы нагруженной линии перестановкой проходных 
и шунтирующих элементов: проходными становятся конден‑
саторы, а шунтирующими — индуктивности. При одинаковых 
параметрах конденсаторов и индуктивностей левосторонняя 
линия обеспечивает больший диапазон изменения фазы и име‑
ет при этом меньшие геометрические размеры по сравнению 
с нагруженной линией. Левосторонняя линия имеет характе‑
ристику фильтра высоких частот, поэтому при уменьшении 
емкостей СЭ‑конденсаторов подачей управляющего напряже‑
ния его полоса пропускания смещается вверх, и коэффициент 
передачи уменьшается. Но добротность СЭ‑конденсаторов при 
увеличении управляющего напряжения растет, и потери сигна‑
ла при этом уменьшаются. Эти два фактора разнонаправлены 
и частично компенсируют друг друга.

На рис. 11 показана топология ФВ на основе левосторон‑
ней линии. ФВ выполнен на подложке из Al2O3 толщиной 
650 мкм по толстопленочной технологии, в качестве СЭ‑
материала применен Ba0,6Sr0,4TiО3. Толщина СЭ‑материала 
2,2 мкм, в исходном состоянии его диэлектрическая прони‑
цаемость составляет 425, при напряженности электрического 
поля 17 В/мкм достижима перестройка 42%. СЭ‑материал на‑
несен с помощью трафаретной печати, но для нанесения ме‑
таллических проводников использовалась фотолитография 
и гальваническое золочение. В диапазоне частот 8–10 ГГц ФВ 
обеспечивает фазовый сдвиг не менее 342° при FoM 52°/дБ, 
его габариты 3×3 мм [12].

Достаточно высокие параметры ФВ могут быть получе‑
ны и при использовании струйной печати для нанесения  
СЭ‑пленки. В качестве СЭ использовался Ba0,6Sr0,4TiО3, который 
наносился на подложку из Al2O3 и спекался в течение часа при 
температуре +1150 °C. В результате на подложке формирова‑
лась полоса СЭ‑диэлектрика толщиной 1,7 мкм и шириной 
550 мкм. Затем на подложку с СЭ‑полосой методом фотолито‑
графии и электрогальваники наносились золотые проводники 
толщиной 3 мкм, формирующие проходные встречно‑штыре‑
вые конденсаторы и шунтирующие индуктивности ФВ по ле‑
восторонней схеме. На рабочей частоте 12 ГГц при управляю‑
щем напряжении 200 В этот ФВ обеспечивает фазовый сдвиг 
360° при FoM 38°/дБ. Размеры ФВ 4×6 мм. [13]

При разработке отражательного ФВ на основе квадратур‑
ного гибрида могут использоваться шлейфовый ответвитель 

а б
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 Рис. 13. Фазовращатель с цифроаналоговым управлением:  
                  внешний вид (а), топология (б)

а

б

и мост Ланге [14]. На рис. 12 показана топология шлейфо‑
вого ответвителя, линии которого для сокращения геоме‑
трических размеров выполнены в виде меандров. Размеры 
ФВ 7,7×7,1 мм. На рис. 12 показана топология ответвителя  
с   использованием  моста   Ланге ,   размеры  этого   ФВ 
4,9×11,2 мм. Оба ФВ разработаны для S‑диапазона частот 
(2–4 ГГц). Нагрузками обоих ответвителей служат идентич‑
ные LC‑цепи, в которых используются СЭ‑конденсаторы 
на основе Ba0,6Sr0,4TiО3. ФВ выполнены по толстопленочной 
технологии на сапфировой подложке.

Частотная зависимость вносимых ФВ с шлейфовым ответ‑
вителем потерь оказалась довольно неравномерной. На частоте 
2,95 ГГц они практически не зависели от управляющего на‑
пряжения и составляли 4,2 дБ, но на частоте 3,3 ГГц возрастали 
до 11 дБ. При управляющем напряжении до 175 В на этом ФВ 
был получен дифференциальный фазовый сдвиг 90° в полосе 
частот 2,85–3,05 ГГц.

ФВ с мостом Ланге продемонстрировал более широкую по‑
лосу рабочих частот. У этого ФВ вносимые потери были менее 
2 дБ в полосе частот 1,6–3,7 ГГц, для управляющего напряже‑
ния до 160 В был получен фазовый сдвиг 90° в полосе частот 
1,85–2,56 ГГц. Максимальное значение FoM составило 89°/дБ 
на частоте 1,87 ГГц.

Все приведенные выше ФВ использовали аналоговый спо‑
соб управления фазой, но возможно также использование 
и цифрового, и смешанного цифроаналогового способов 
управления. Для цифрового управления характерен каскад‑
ный принцип построения ФВ. Каждый каскад проектируется 
на определенный фазовый сдвиг, и для повышения точности 
установки фазы число каскадов необходимо увеличивать. 
Обычно для получения полного фазового сдвига 360° и до‑
стижения необходимой для АФАР точности установки фазы 
используется пять или шесть каскадов. Смешанный цифро‑
аналоговый метод позволяет получить большой фазовый 
сдвиг при высокой точности его установки при существенно 
меньшем числе каскадов. Так, например, в [15] представлен 
трехкаскадный ФВ на основе СЭ‑варакторов фирмы Paratek, 
позволяющий получить полный диапазон изменения фазы 
с высокой точностью (рис. 13). Первый и второй каскады 

ФВ цифровые, они обеспечивают дискретный сдвиг фазы 
на 180 и 90° соответственно, а третий — аналоговый, он обе‑
спечивает плавное изменение фазы в пределах 90°. Каждый 
каскад представляет собой квадратурный гибрид с нагрузоч‑
ными СЭ‑конденсаторами. ФВ рассчитан на диапазон частот 
1,75…1,85 ГГц, его FoM достигает 120°/дБ, температурный 
диапазон –70…+50 °C, размер 36×36×3 мм.

ФВ на основе сегнетоэлектриков имеют хорошую управ‑
ляемость и приемлемые потери сигнала вплоть до частоты 
60 ГГц. При их изготовлении могут быть использованы та‑
кие несложные процессы, как трафаретная и струйная печа‑
ти, позволяющие существенно снизить стоимость готового 
изделия. В подавляющем большинстве случаев разработ‑
чиками не приводится диапазон рабочих температур ФВ; 
судя по всему, он пока остается в числе нерешенных проблем 
даже для коммерческого применения. 
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MiNibeNd ctr — 
фАзоСтАбильНые 
кАбельНые Сборки

гАСтИн ДЖОБАЛИя (Hasteen Jobalia)

Статья специалиста компании Huber+Suhner AG посвящена 
новому поколению СВЧ коаксиальных кабельных сборок, 

стабильных по фазе в диапазоне температур. Применение 
нетрадиционного для кабельной промышленности 

диэлектрика PFA (Фторопласт-50) позволило получить 
уникальные электрические характеристики кабеля. 

Возможности, которые они открывают, заинтересуют 
отечественных разработчиков современных 

радиоэлектронных средств.

Фторопласт‑4 широко применяется в качестве диэлектрика 
ВЧ‑ и СВЧ‑кабелей. Его применение позволяет достичь 
низкого уровня потерь и обеспечить работу в широком 

диапазоне температур. Однако при температуре около +18 °C 
в объеме фторопласта‑4 происходит структурное изменение, ко‑
торое приводит к существенному изменению задержки сигнала. 
Явление, известное как Teflon knee («колено»), показано на рис. 1. 
Оно состоит в резком понижении диэлектрической проницае‑
мости и расширении материала, которые приводят к изменению 
электрической длины кабеля и фазы передаваемого сигнала. 
Описываемое явление — следствие молекулярного строения ма‑
териала, и не может быть технологически устранено. Но рынок 
коаксиальных кабелей проявляет тенденцию к повышению тре‑
бований к фазовой стабильности в диапазоне рабочих температур 
кабеля. Значимость применяемого материала возрастает, так как 
он должен отвечать более высоким требованиям.

В ответ на возрастающие потребности компания Huber+Suhner, 
имеющая большой опыт в производстве вспененных пластиков, 
создала диэлектрик на основе перфторвинилэтера (PFA), обладаю‑
щий высокой стабильностью фазы в диапазоне рабочих температур. 
Процесс вспенивания материала представляет собой непрерывное 
впрыскивание газообразного азота в экструдирующийся расплав‑
ленный диэлектрик с образованием распределенной структуры, 
наполненной пузырьками. Формирование слишком больших пу‑
зырьков азота может привести к неравномерности диэлектрической 
проницаемости вокруг центрального контакта и ухудшению харак‑
теристик, поэтому установка для вспенивания имеет возможности 
для контроля размера и распределения пузырьков азота в материале. 
После экструдирования материал затвердевает в виде вспененного 
PFA. Преимуществами этого материала являются низкая диэлектри‑
ческая проницаемость, низкая емкость и высокая скорость распро‑
странения сигнала, но главным преимуществом является значитель‑
но более высокая стабильность электрической длины в диапазоне 
рабочих температур в сравнении с фторопластом‑4.

Компания Huber+Suhner использовала эту технологию как 
способ удовлетворить возрастающий спрос рынка и внедрила 
ее во всемирно известную серию кабельных сборок minibend. 
В семействе фазостабильных кабельных сборок minibend CTR 
применяются соединители bend‑to‑the‑end, позволяющие из‑
гибать кабель у основания соединителя без ухудшения характе‑
ристик. Абсолютное изменение фазы составляет менее 300 ppm 
в диапазоне температур –50…+125 °C. Сочетание технологий 
установки соединителей без пайки и кабеля на основе PFA, от‑

вечающего требованиям MIL‑DTL‑17, позволяет предложить 
кабельные сборки minibend CTR, применимые в том числе 
в космической технике для задач до 40 ГГц.

ОСОБЕннОСтИ ФтОРОПЛАСтА-4
Многие годы фторопласт‑4 применялся в коаксиальных линиях 

и считался лучшим диэлектриком благодаря его низким потерям 
и превосходным электрическим и механическим свойствам. Вслед 
за рынком, двигающимся к более высоким рабочим частотам, 
развивались и технологии производства фторопласта‑4 для дости‑
жения наименьшего значения диэлектрической проницаемости 
путем максимального заполнения материала воздухом и исполь‑
зования не слипающегося фторопласта‑4. Фторопласт‑4 низкой 
плотности обеспечивает еще более низкое затухание и более вы‑
сокую скорость распространения. Для обеспечения более высокой 
фазовой стабильности используются особые способы создания 
диэлектрика из фторопласта‑4 — намотка фторопластовой лен‑
ты. Но даже после огромного количества улучшений технологии 
производства фторопластового диэлектрика сохранился один 
ограничивающий фактор. Примерно при +18 °C во фторопласте 
происходит структурный переход, изменяющий диэлектриче‑
скую проницаемость материала, что приводит к существенному 
изменению задержки сигнала. Это нелинейное явление, носящее 
название «колено» (Teflon knee), является следствием молекуляр‑
ного строения фторопласта и не может быль устранено техно‑
логическими методами. Производители коаксиальных кабелей 
делали много попыток уменьшить влияние данного явления, 

 Рис. 1. Температурная зависимость фазы сигнала для фторопласта-4  
                и вспененного PFA
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в то время как разработчики фазированных антенных решеток 
всеми силами старались избегать проявлений фторопластового 
изгиба, продолжая использовать этот материал как безальтерна‑
тивный. Для удовлетворения всех потребностей стала очевидной 
необходимость разработки альтернативного материала.

pFA (ФтОРОПЛАСт-50)
Основной причиной того, что для фторопласта было невозмож‑

но найти альтернативу, и он так долго оставался самым распро‑
страненным материалом для создания диэлектрика, являлось то, 
что существует не так много материалов, способных обеспечить 
такое низкое значение тангенса диэлектрических потерь, как фторо‑
пласт. От нового материала требовались электрические параметры 
не хуже фторопласта и одновременно лучшие параметры по фазо‑
вой стабильности. Материалом, удовлетворяющим этим услови‑
ям, стал PFA. Данный материал не проявляет существенных струк‑
турных изменений в широком диапазоне температур. PFA — это 
фторполимер, который обладает схожими с фторопластом харак‑
теристиками. Перед тем как эффективно заменить фторопласт, PFA 
должен был подвергнуться модификации для обеспечения тех же 
параметров по уровню потерь и диэлектрической проницаемости. 
Главным технологическим различием этих двух материалов явля‑
ется то, что PFA может быть экструдирован в расплавленном виде, 
в то время как фторопласт может быть экструдирован только под 
давлением. Это свойство PFA позволило компании Huber+Suhner 
перенести свой огромный опыт в экструзии и вспенивании пласти‑
ков на производство PFA. Используя технологию точно контроли‑
руемого вспенивания расплавленного PFA газообразным азотом, 
удалось создать вспененный PFA. Точность управления вспенива‑
нием невозможно переоценить, так как именно это — ключ к созда‑
нию стабильного гомогенного материала.

Типовая экструзионная установка показана на рис. 2. Установка 
состоит из патрубка, в который подается подготовленный материал; 
с помощью вращения винта внутри патрубка создается необходи‑
мая скорость движения материала. Патрубок нагревается снаружи 
для расплавления материала. В процессе экструзии в патрубок под 
большим давлением подается газообразный азот, который вспени‑
вает материал. Азот, впрыскиваемый под давлением, создает пустоты 
в форме пузырьков в структуре материала, который в таком виде 
выходит из патрубка и остывает на центральном проводнике кабеля, 
образуя слой диэлектрика. Установка должна обеспечивать высокую 
точность контроля количества подаваемого азота для равномерного 
распределения пузырьков в структуре материала, которое является 
условием обеспечения равномерности электрических параметров 
и надежной адгезии к поверхности центрального проводника.

Технология вспенивания азотом компании Huber+Suhner имеет 
существенные преимущества в сравнении с традиционной тех‑
нологией экструзии расплавленного материала. Диэлектрическая 

проницаемость и погонная емкость снижаются, скорость распро‑
странения повышается, при этом механические характеристики 
остаются на уровне твердого PFA. Вместе с этими преимущества‑
ми, наиважнейшим результатом является фазовая стабильность 
в диапазоне рабочих температур. Кабель на основе вспененного 
PFA в качестве диэлектрика может иметь фазовую стабильность 
до 200 ppm в диапазоне температур –50…+125 °C. В диапазоне 
температур +18…+25 °C, который характерен для большинства 
применений, фазовая характеристика практически постоянна. 
Именно в этом диапазоне температур проявляется «колено» фто‑
ропласта‑4. Преимущества нового материала и технологии оце‑
нят, в том числе, и специалисты, проводящие измерения СВЧ‑
устройств, потому что калибровку оборудования можно будет 
проводить реже из‑за меньшего влияния изменений температур.

MiNibeNd Ctr
Серия кабельных сборок minibend от компании Huber+Suhner 

с запатентованными соединителями bend‑to‑the‑end (рис. 3), по‑
зволяющими изгибать кабель у основания соединителя и устанав‑
ливающихся по специальной технологии без пайки, используется 
для соединения разнообразных ВЧ‑ и СВЧ‑устройств уже более 
20 лет. Традиционный метод установки соединителей при по‑
мощи пайки подразумевает обязательное использование соеди‑
нителей с защитой от перелома пропитанного припоем внешнего 
проводника у основания соединителя, что увеличивает минималь‑
ное расстояние до начала изгиба кабеля. В серии кабельных сбо‑
рок minibend используются специальные зажимные соедините‑
ли, позволяющие изгибать кабель в пределах ±90° у основания 

Подающий 
механизм

Привод 
подающего 
механизма

Привод 
шнека

Коробка 
передач

Патрубок

Нагрев
Шнек

Головка

Подача азота

Экструдирование

 Рис. 2. Схема установки для формирования вспененного PFA

 Рис. 3. Способы монтажа соединителей

а)

б)
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соединителя с минимальными радиусами изгиба и без влияния 
на электрические характеристики кабеля при первых 30 изгибах. 
В кабельных сборках серии minibend уменьшены как габариты, 
так и масса кабеля и соединителей. Технологии, применяющиеся 
при изготовлении этих кабельных сборок, позволяют не только 
избежать попадания припоя в оплетку, но и исключают возмож‑
ные проблемы, типичные для пайки соединителей. Конструкция 
без пайки оценена как более надежная статистическим реестром 
надежности изделий MIL‑HDBK‑217.

Выражение, которое позволяет спрогнозировать среднее время 
между сбоями системы (в т. ч. в условиях космического полета):

,

где: λe — число отказов на миллион часов; Ni — количество от‑
дельных изделий; n — отдельные категории изделий; λg — базовое 
значение отказов для каждого изделия; πQ — значение качества 
для каждого изделия. Для паяных соединений расчетное значение 
составляет 0,0028 сбоев/106 ч, что в четыре раза больше, чем для со‑
единений без пайки. Среднее время между сбоями в тех же услови‑
ях для соединений без пайки составляет 0,0007 сбоев/106 ч. Так как 
экран кабельных сборок minibend не паяется, в кабельных сборках 
minibend используется плетеный экран из нержавеющей стали 
для обеспечения повышенной механической прочности, исклю‑
чения перекручивания и увеличения числа изгибов без ухудше‑
ния характеристик до 1000. Угловые соединители, обычно имею‑
щие худшие характеристики в сравнении с прямыми, могут быть 
полностью заменены прямыми соединителями с технологией 
bent‑to‑the‑end без увеличения габаритов соединения с одновре‑
менным снижением массы. Семейство кабельных сборок minibend 
позволяет снизить стоимость и габариты соединения без сниже‑
ния электрических характеристик и надежности.

Фазостабильные кабельные сборки minibend CTR сочетают 
в себе преимущества вспененного PFA и всемирно известной 
технологии minibend и позволяют достичь лучшей фазовой 

стабильности в диапазоне рабочих температур. Обобщенные 
характеристики  minibend  CTR  приведены  в  таблице  1. 
Вспененный PFA также обеспечивает превосходную фазовую 
стабильность при изгибе, эквивалентную фазовой стабильно‑
сти экструдированного фторопласта‑4.

ПРОЕкты И СЕРтИФИкАцИя
Серия minibend широко применяется в аэрокосмической от‑

расли на протяжении более чем двадцати лет. Вместе с интегра‑
цией в ассортимент minibend, кабельные сборки minibend CTR 
прошли сертификацию на соответствие MIL‑DTL‑17. Способ 
монтажа соединителей без пайки прошел сертификацию ESA 
и NASA и соответствует стандартам MIL. Сочетая в себе две 
сертифицированные технологии, кабельные сборки minibend 
CTR соответствуют условиям эксплуатации в аэрокосмической 
отрасли и не требуют проведения дополнительных испытаний. 
В таблице 2 приведен список типовых испытаний для продук‑
ции Huber+Suhner космического применения.

Кабельные сборки с высокой стабильностью фазы в диа‑
пазоне температур minibend CTR уже успешно применяются 
в высокотехнологичных радарах систем спутниковой разведки 
ведущим производителем отрасли для соединения модулей вы‑
сокочувствительных фазированных антенных решеток.

зАкЛюЧЕнИЕ
Кабельные сборки minibend CTR расширяют возможности ре‑

ализации миниатюрных фазостабильных кабельных соедине‑
ний в диапазоне рабочих температур. Сочетание новой передовой 
технологии формирования диэлектрика кабеля и отлично заре‑
комендовавших технологий серии minibend открывает перспек‑
тивы существенного развития качественных характеристик совре‑
менных бортовых радиоэлектронных систем. Кабельные сборки 
minibend CTR прошли испытания и со ответствуют требованиям, 
предъявляемым к аппаратуре космического применения. 

Электрические характеристики

Номинальное сопротивление, Ом 50

Диапазон рабочих частот, ГГц DC: 40

Обратные потери, дБ –32 при 18 ГГц; –25 при 40 ГГц

Потери, дБ 3,67 при 18 ГГц; 5,83 при 40 ГГц

Экранирование, дБ 100

Фазовая стабильность в диапазоне температур, ppm <300

Механические характеристики
Диаметр кабеля внешний, мм 2,49
Минимальный радиус изгиба, мм 5,08
Масса (кабеля), г/м 15,6

Требования по газовыделению

Дегазация согласно ECSS-Q-ST-70-02  
и NASA Reference Publication 1124

TML <1%
CVCM <0,1%

Таблица 1. Характеристики minibend CTR

Испытания кабелей MIL-DTL-17

Испытания соединителей MIL-PRF-39012
MIL-PRF-31031

Испытания кабельных сборок MIL-PRF-55427

Испытания на соответствие 
условиям эксплуатации  
в аэрокосмической отрасли

MIL-STD-1547
MIL-STD-790

NASA EEE-INST-002 LEVEL 1
ESA 3902
ESA 3402

Испытания на ударное  
воздействие

MIL-STD-202, method 213, 12,000 g peak
MIL-STD-883, method 2002, 1500 g peak

Таблица 2. Перечень испытаний кабельных сборок (типовой)
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АНтеННА термиНАлА 
СПутНикоВой СВязи «ГоНец»

МИхАИЛ ПАРнЕС, д.т.н., info@antennas.spb.ru

В статье представлены результаты разработки 
квадрупольной антенны в печатном исполнении. Антенна 

работает на круговой поляризации и обеспечивает 
в режиме FDMA/TDMA две разнесенные частотные полосы 

приема/передачи 315 и 390 МГц. Коэффициент усиления 
в направлении зенита составляет 4,5 дБ, а в направлении 

15° над горизонтом — около 0 дБ. Печатное исполнение 
диполей и гибридный SMD-мост обеспечивают высокую 

технологичность и выдерживает требуемую мощность 
передатчика 15 Вт.

Спутниковая связь системы «Гонец» востребована на под‑
вижных объектах, эксплуатирующихся в регионах, где 
покрытие GSM является неполным или вовсе отсут‑

ствует. Приоритетные сегменты: автотранспорт, в особенности 
междугородный и международный; техника, эксплуатирующа‑
яся в удаленных регионах (карьерные самосвалы, лесозагото‑
вительная техника); морские и речные суда различного назна‑
чения, железнодорожный транспорт, контейнерные перевозки; 
гидрологические и акустические буи и т. п. Отдельным сегмен‑
том являются инфраструктурные объекты, например нефтега‑
зовой отрасли, электросетей. Многофункциональная система 
персональной спутниковой связи (МСПСС) «Гонец‑Д1 М» пре‑
доставляет каналы подвижной спутниковой связи для мобиль‑
ных и стационарных абонентов в любой точке земного шара. 
Связь предоставляется на базе группировки низкоорбитальных 
космических аппаратов связи «Гонец‑М».

По состоянию на IV кв. 2014 г. в составе орбитальной 
группировки находятся девять спутников «Гонец‑М» и один 
«Гонец‑Д1 М». В соответствии с ФКП‑2015, запуск трех спутни‑
ков «Гонец‑М» планируется в I кв. 2015 г. с целью доведения со‑
става орбитальной группировки до 12 космических аппаратов 
«Гонец‑М» и двух «Гонец‑Д1 М».

Основные характеристики бортового радиотехнического 
комплекса [1]:

• метод доступа FDMA/TDMA;
• пропускная способность одного аппарата при глобаль‑

ном обслуживании — 270 Мбит/сут.;
• диапазон частот: 390 МГц «вверх», 315 МГц «вниз»;
• скорость передачи 2,4–9,6 Кбит/с «вверх»;
• 9,6–64 Кбит/с «вниз»;
• ЭИИМ — 3,6–18,4 дБВт;
• G/T –26,2 дБ/К.
Зоны радиовидимости региональных станций «Гонец‑Д1 М», 

созданных и планируемых к размещению на территории 
России, приведены на сайте компании [1].

Антенны обеспечивают необходимые пространственные ха‑
рактеристики приема и передачи радиосигнала и имеют следу‑
ющие основные характеристики:

• коэффициент усиления в рабочем секторе углов ±75° 
от зенита — 0–6 дБ;

• частота приема 390 МГц;

•частота передачи 315 МГц;
• поляризация — круговая, правая;
• коэффициент  эллиптичности  в  рабочем  секторе 

углов — не хуже 0,4;
• КСВН в тракте 50 Ом — не хуже 2,0.
Антенны могут быть установлены на крышах зданий 

и в чердачных помещениях в случае покрытия крыш шифером, 
черепицей и другими материалами, обладающими радиопроз‑
рачностью.

Для решения поставленной задачи была выбрана квадру‑
польная антенна (рис. 1), которая совместно с трехдецибель‑
ным квадратурным мостом позволяет работать на круговой 
поляризации. Задачей электродинамического проектирования 
был выбор соотношения вертикальной и горизонтальной дли‑
ны плеч диполя таким образом, чтобы получить требуемый 
коэффициент усиления в рабочем секторе углов ±75° от зенита. 
Причем, следовало следить за эллиптичностью поляризации 
в этом секторе углов. Данная задача решалась с помощью 

 Рис. 1. Конструкция печатной антенны круговой поляризации,  
                питаемой коаксиальным фидером

52

www.microwave-e.ru

А
н

т
е

н
ы



 Рис. 2. Сечение ДН по вертикали (круговая поляризация)

 Рис. 3. Схема квадруполя, работающего на круговой поляризации

 Рис. 4. Работа диполя на разнесенных частотах 390 МГц (прием)  
                и 320 МГц (передача)

 Рис. 5. Внешний вид антенны в сборе с обтекателем

пакета на РС, результатом явилась конструкция, показанная 
на рис. 1, в которой соотношение длин вертикальной и гори‑
зонтальной части составило 24 и 76% соответственно.

Форма плеч диполя была сознательно выбрана как плоская 
проводящая поверхность, лежащая на диэлектрике с диэлек‑
трической проницаемостью 4,2. Сразу же предполагалась тех‑
нология изготовления антенны в виде двух скрещенных сте‑
клотекстолитовых плат толщиной 0,5 мм. Питание диполей 
осуществлялось с помощью двух тонких коаксиальных кабе‑
лей. Электродинамическое моделирование проводили в при‑
сутствии у диполя металлического экрана размером 0,5×0,5 м 
(на рис. 1 экран не показан). Возбуждение диполей выполнено 
известным в литературе способом [2], с использованием ще‑
левой запирающей линии и четвертьволнового противовеса. 
В соответствии с осевой симметричностью квадруполя, диа‑
граммы направленности (ДН) в различных сечениях полусфе‑
ры излучения будут одинаковыми. Одно их таких сечений ДН 
(круговой поляризации) приведено на рис. 2, из рассмотрения 
которого видно, что требования ТЗ по коэффициенту направ‑
ленного действия удовлетворяются как на углах близких к зе‑
ниту, так и для низких углов.

Выбранный печатный диполь по соотношению ширины 
тонкого плоского плеча и длины волны не может работать 
в режиме FDMA в полосе частот 320–390 МГц, что составля‑
ет более 20% с нужным КСВН. Исходя из протокола работы 
спутникового радиотехнического TDMA, была выбрана схема 
с удлиняющимся плечом диполя, которая обеспечивается вве‑
дением в печатную плату четырех диодов, по одному в каждое 
плечо квадруполя (рис. 3). Работа двухчастотного квадруполя 
поясняется на рисунке 4, из которого следует, что при обрат‑
ном смещении диод представляет собой емкость и совместно 
с индуктивностью образует параллельный контур с огромным 
сопротивлением, который является разрывом, и часть диполя 
отсоединяется. А при прямом смещении сопротивление дио‑
да мало и вместе с параллельно включенной индуктивностью 
создается короткое замыкание, то есть  диполь работает полной 
своей длиной. Таким приемом удалось получить две полосы 
по 10 МГц в диапазоне приема и передачи с КСВН не более 1,3.

Действующий макет антенны был обмерен в лаборатории 
с помощью созданных излучателей круговой поляризации как 
на частоте 320 МГц, так и на частоте 390 МГц. В этом макете 
первоначально использовался широкополосный гибридный 
мост фирмы Mini‑Curcuit с коаксиальными разъемами (полоса 
частот 220–470 МГц). Последующая переработка конструкции 
привела к единой печатной плате подачи смещений на диоды 
и SMD‑моста этой же фирмы–изготовителя. Была проверена 

работоспособность мостов и диодов при подаче мощности, со‑
ставляющей в терминале «Гонец» 15 Вт.

Окончательные  испытания  квадрупольной  антенны  
(см. рис. 5) проводились совместно с терминалом спутнико‑
вой связи при установке антенны на крыше легкового авто‑
мобиля. В корпусе антенны были предусмотрены магниты 
для удобного крепления и демонтажа. В нескольких поездках 
по Карелии и Ленинградской области проводилась фиксация 
радиосвязи: с помощью специальной программы записывались 
тестовые маркеры, а также число состоявшихся сеансов связи. 
Испытания показали высокий процент успешных сеансов свя‑
зи с низкоорбитальными спутниками «Гонец». 

ЛИтЕРАтуРА
1. www.gonets.ru.

2. Айзенберг Г. З. Антенны УКВ. Часть 2. М.: Связь, 1977.
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ПАССиВНАя иНтермодуляция 
и АНтеННы НА бАзе  
ПеЧАтНых ПлАт

В статье рассматривается проблема пассивной 
интермодуляции (ПИМ) в беспроводных системах 

передачи сигналов. Приведены результаты исследований, 
проведенных компанией Rogers Corporation. Предложен 
ряд материалов, оптимальных для изготовления антенн 

с низкой ПИМ.

ВВЕДЕнИЕ
Проблема пассивной интермодуля‑

ции в беспроводных системах переда‑
чи сигналов решается с 1970‑х годов. 
ПИМ негативно влияет на системы, 
в которых используется одна антен‑
на для приема и передачи сигналов 
на  нескольких  несущих  частотах.
Даже при незначительных нелиней‑
ностях СВЧ‑тракта в нем могут воз‑
никать паразитные внутриполосные 
сигналы, что может привести к уве‑
личению уровня собственных шумов. 
Повышенный уровень шума снижает 
качество работы системы. Такие эф‑
фекты становятся все более заметными 
с каждым новым поколением техно‑
логий беспроводной связи. Поскольку 
пользователи хотят иметь постоянный 
доступ к сети на все большей скоро‑
сти, в современных технологиях сото‑
вой связи, например в сетях 4G (Fourth 
Generation — «четвертое поколение») 
и LTE (Long‑Term Evolution — «долго‑
временное развитие»), используются 
передовые методы модуляции для на‑
дежных голосовых  и видеозвонков, 
а также высокоскоростной передачи 
данных. В таких системах должен обе‑
спечиваться минимальный уровень 
помех и низкий уровень ПИМ для их 
оптимальной работы. Минимизация 
ПИМ обычно включает в себя оценку 
работы антенн узла сотовой связи или 
беспроводной базовой станции друго‑
го типа. Для антенн  с низким уровнем 
ПИМ используются печатные платы 
на основе ламинатов (медь–диэлек‑
трик–медь), обеспечивающих низкий 
уровень ПИМ за счет тщательно подо‑
бранных материалов, технологии из‑
готовления и современных методов 
испытаний. При использовании пере‑

довых технологий конструирования 
и при правильном понимании, кон‑
троле и мониторинге свойств печат‑
ных плат на основе ламинатов можно 
создать отличную систему, устойчивую 
к ПИМ.

тЕхнИЧЕСкАя СтОРОнА ВОПРОСА
В идеальной линейной электриче‑

ской системе с несколькими несущи‑
ми частотами, несмотря на возможное 
линейное искажение уровней мощ‑
ности, не могут генерироваться ника‑
кие дополнительные частоты. Если же 
в системе присутствует нелинейность, 
например,  если  уровень  мощности 
усилителя приближается к мощности 
насыщения, могут генерироваться до‑
полнительные частоты, представля‑
ющие собой линейные комбинации 
входных несущих частот. Рассмотрим 
две близких частоты f1 и f2, работаю‑
щие в одной и той же полосе (рис. 1). 
Составляющие ИМ «2‑го порядка» — 
это 2f1, 2f2 и f2–f1. Все составляющие 
2‑го порядка генерируются на часто‑

тах, далеких от рабочего диапазона, 
как  все  составляющие  ИМ  четного 
порядка. Составляющие 3‑го поряд‑
ка включают частоты 3f1, 3f2, 2f1+f2, 
2f1–f2,  2f2+f1  и  2f2–f1.  В  то  время 
как некоторые составляющие 3‑го по‑
рядка находятся на частотах, далеких 
от рабочего диапазона, другие (2f1–f2  
и 2f2–f1) могут попадать в него, как 
показано на рис. 1. Некоторые из выс‑
ших составляющих ИМ нечетного по‑
рядка (5, 7, 9 и т. д.) могут также попа‑
дать в рабочий диапазон частот, хотя 
и на уровнях мощности, которые зна‑
чительно ниже, чем составляющие 3‑го 
порядка.

ПИМ — это интермодуляция, возни‑
кающая в пассивной системе. Уровни 
мощности ПИМ, как правило, очень 
низкие по сравнению с передаваемы‑
ми сигналами, которые генерируют 
их. Значение ПИМ –153 дБн соответ‑
ствует уровню 5х10‑16 относительно 
несущей. Так как мощность прини‑
маемых сигналов очень низкая, ПИМ 
может увеличить уровень собствен‑

 Рис. 1. Пассивная интермодуляция формируется в пассивных схемах при смешении двух  
               или более несущих сигналов и их гармоник

По материалам компании Rogers. Перевод с английского.
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Пластик
Диэлектрическая  

постоянная  
(при 10 ГГц, ось Z)

Коэффициент затухания 
при 10 ГГц

Тепло проводность 
(Вт/м/К) ПИМ (дБн)

RO4533 3,30 0,0025 >0,60 <–157

RO4534 3,40 0,0027 >0,60 <–157

RO4535 3,50 0,0037 >0,60 <–157

RO4725JXR 2,55 0,0026 >0,40 <–160

RO4730JXR 3,00 0,0027 >0,40 <–160

RO4730G3 3,00 0,0029 >0,40 <–160

Таблица 1. Термоотверждающиеся ламинаты Rogers Corporation для антенн

Все материалы были протестированы с использованием микрополосковой испытательной цепи длиной 304,8 мм (12”)  
на диэлектрике толщиной 1,5 мм (0,060”).

Пластик Диэлектрическая постоян-
ная (при 10 ГГц, ось Z)

Коэффициент затухания 
при 10 ГГц

Тепло проводность 
(Вт/м/К) ПИМ (дБн)

AD250C 2,50 0,0014 >0,30 <–157

AD255C 2,55 0,0014 >0,30 <–157

AD300C 2,97 0,0020 >0,50 <–157

Таблица 2. Материалы Rogers Corporation для антенн на основе стекловолоконного политетрафторэтилена /
керамики

ных шумов и привести к неполадкам  
в работе.

Со  стороны  передающей  базовой 
станции на ПИМ может повлиять це‑
лый ряд факторов. Наличие черных ме‑
таллов или других магнитных матери‑
алов в электромагнитном поле вблизи 
антенны может значительно увеличить 
ПИМ. Частой причиной ПИМ является 
несовершенство соединений, например 
наличие проводящих частиц на кон‑
тактных поверхностях проводников 
или брак их металлизации.

При  проектировании  и  исполь‑
зовании антенн на основе печатных 
плат важно помнить, что ПИМ не от‑
носится к основным свойствам диэ‑
лектриков. Наряду с вносимыми по‑
терями,  коэффициентом  усиления, 
направленностью и многими другими 
важными  электрическими  параме‑
трами, ПИМ — это явление, сильно 
зависящее от конструкции системы.  
Тем не менее, после проведения обшир‑
ных исследований в Rogers Corporation, 
были определены свойства ламинатов, 
которые могут помочь снижению пере‑
менных ПИМ.

ИССЛЕДОВАнИя ПИМ
Конструкторам антенн хорошо из‑

вестно, что сведение к минимуму плот‑
ности  тока  является  ключом  к  соз‑
данию  системы  с  низким  уровнем 
ПИМ. Что касается материала платы, 
в  компании  Rogers  было  определе‑
но, что высокая чистота проводника 
и его низкий профиль, состав и фи‑
зические свойства диэлектрика, а так‑
же адаптация поверхности контакта  
«проводник–диэлектрик» может при‑
вести к минимизации ПИМ.

Rogers Corporation регулярно прово‑
дит тестирование ПИМ с 2002 г. и раз‑
работала базу данных и знаний, не име‑
ющую аналогов в отрасли производ‑
ства базовых материалов. Комплект 
для тестирования ПИМ — Summitek 
1900b — был установлен в исследо‑
вательских лабораториях и исполь‑
зовался в процессе разработки и пе‑
риодических проверок  материалов. 
В начале 2015 г. на производственных 
объектах по изготовлению материа‑
лов для антенн компании Rogars были 
введены два дополнительных комплек‑
та Kaelus IQA‑1921c (рис. 2). Теперь 
в  Rogers   регулярно  производится  
контроль ПИМ в рамках стандартного 
производственного процесса.

Стандартный испытательный обра‑
зец для ПИМ в Rogers Corporation пред‑
ставляет собой линию передачи длиной 
305 мм (12") с волновым сопротивлени‑
ем 50 Ом на диэлектрическом материа‑
ле толщиной 1,5 мм (0,060") в диапа‑
зоне 1900 МГц с использованием двух 

сигналов мощностью 43 дБм (20 Вт). 
Для измерения отраженной пассивной 
интермодуляции (которую также на‑
зывают «обратная») один соединитель  
образца подключается к анализатору 
ПИМ, а второй — к нагрузке с низким 
уровнем ПИМ. На базовом матери‑
але размером 12х18" протравливают‑
ся четыре таких линии. Подключение 
к плате выполнено с помощью луже‑
ных плетеных кабелей 0,141" с низким 
уровнем ПИМ и легких коаксиальных 
кабелей, припаянных к микрополоско‑
вым соединителям. Итоговое значение 
ПИМ представляет собой усреднение 
полученных стабильных значений всех 
четырех линий.

При  попытке  провести  различие 
между  «хорошим»  уровнем  ПИМ  
(возможно,  в  диапазоне  –153  дБн) 
и «отличным» уровнем ПИМ (возмож‑
но, ниже –160 дБн), вариации самих ре‑
зультатов испытаний относительно вы‑
соки, так как они не далеки от уровня 
собственных шумов. Таким образом, 
очень важно повторное тестирование 
для понимания относительного уровня 
ПИМ.

Линия передачи с волновым сопро‑
тивлением 50 Ом на ламинате толщи‑
ной 0,030" Rogers RO453 обычно имеет 
ПИМ около –153 дБн. Наши заказчики 
умеют создавать фильтры на этом ди‑
электрике с уровнем ПИМ ниже ‑160 
дБн. Этот пример наглядно показывает 
значение правильного конструирова‑
ния и, в частности, снижения плотно‑
сти тока для подавления ПИМ.

МАтЕРИАЛы ДЛя ИзгОтОВЛЕнИя 
АнтЕнн С нИзкИМ уРОВнЕМ ПИМ

Тестирование, проводившееся на раз‑
личных производственных площадках 
Rogers Corporation, показало хорошие 
параметры ламинатов компании для пе‑
чатных плат в плане ПИМ и проложи‑
ло путь к разработке различных типов 
ламинатов для схем, подходящих для 
антенн с низким уровнем ПИМ, в том 
числе термоотверждающихся пласти‑
ков серии RO4500 (табл. 1) и материалов 
для антенн серии AD на основе стекло‑
волоконного политетрафторэтилена 
(ПТФЭ) и керамики (табл. 2).

Базовые материалы серии RO4500 для 
антенн включают материалы для плат 
RO4533, RO4534 и RO4535. Это термо‑
отверждающиеся полимеры с керамиче‑
ским наполнением с превосходной ста‑
бильностью размеров и однородными 
механическими свойствами для ограни‑
чения ПИМ.

П л а с т и к и   и м е ю т   з н ач е н и я   д и ‑
электрической проницаемости (Dk) 
в диапазоне от 3,3 до 3,5 при 10 ГГц 
в направлении оси Z. Тангенс угла по‑
терь или коэффициент затухания (Df) 
составляет от 0,0025 до 0,0037 на часто‑
те 10 ГГц. Все три материала для плат 
могут работать при высоких уровнях 
тепловой  мощности,  с  отличными 

 Рис. 2. Высокопроизводительный комплект 
 испытательного оборудования  с анализатором 
ПИМ обеспечивает  результаты измерений 
на уровне  ПИМ от различных схем на основе  
ламинатов
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значениями теплопроводности. При 
проведении испытаний с использова‑
нием испытательного приспособления 
и микрополосковой линии, все три ма‑
териала показали уровни ПИМ лучше 
–157 дБн при двух тестовых сигналах 
мощностью +43 дБм.

Материалы  для  антенн  серии  AD 
включают слоистые пластики марки 
AD250C, AD255C и AD300C. Они состо‑
ят из политетрафторэтилена с низкими 
потерями с тщательно подобранными 
наполнителями и армированием из сте‑
кловолокна для обеспечения высокой 
механической устойчивости и жестким 
контролем диэлектрической проница‑
емости во всем материале. На самом 
деле, диэлектрическая проницаемость 

контролируется в пределах ±0,05 для 
всех трех материалов со значениями Dk 
в пределах от 2,50 до 2,97, измеренных 
в направлении оси Z при 10 ГГц. Что 
касается материалов серии RO4500, эти 
слоистые пластики обладают высокой 
теплопроводностью и низким коэф‑
фициентом теплового расширения по  
оси Z, обеспечивая высокую стабиль‑
ность при формовании металлизиро‑
ванных сквозных отверстий. Как и ма‑
териалы серии RO4500, слоистые пла‑
стики серии AD также имеют значения 
ПИМ ниже –157 дБн при измерении 
с помощью испытательной аппаратуры 
и схемы компании Rogers.

Оба семейства материалов для печат‑
ных плат имеют очень низкий уровень 

ПИМ, влияющий на работу антенны. 
Но полученные в ходе обширных ис‑
пытаний и исследований результаты 
позволили компании Rogers превзой‑
ти  даже  этот  низкий  уровень  ПИМ 
в  ди электриках  для  антенн  серии 
RO4725JXR, RO4730JXR и RO4730G3. 
Эти  термоотверждающиеся  лами‑
наты  имеют  значения  Dk,   равные 
2,55 и 3,0 со значениями тангенса угла 
потерь 0,0026 и 0,0027 соответственно. 
Значения ПИМ при измерении с по‑
мощью стандартной испытательной 
схемы  и  установки  оказались  ниже 
–160  дБн  (оба  измерения  проводи‑
лись на слоистых пластиках толщиной 
1,5 мм).

Эти три материала демонстрируют 
почти  не  поддающиеся  измерению 
уровни ПИМ и, наряду с ламинатами 
серии RO4500 и AD, имеют отличные 
качества для создания антенн и других 
пассивных схем, где уровень ПИМ необ‑
ходимо минимизировать. ПИМ может 
возникать в результате многих факто‑
ров. Даже толщина и диэлектрическая 
проницаемость пластика могут спо‑
собствовать увеличению ПИМ влияя 
на физические размеры линий передач,  
и  приводя  в  итоге  к  более  высокой 
плотности  тока.  Используя  данные 
диэлектрики для печатных плат в ка‑
честве основы, проектировщики ан‑
тенн могут быть уверены в создании 
конструкции антенны с самым низким 
уровнем ПИМ. 

 Слоистые пластики серии RO4500  
для антенн — это термоотверждающиеся 
полимерные материалы с керамическим 
наполнением с малым значением ПИМ

 В состав диэлектриков для антенн серии 
AD входит политетрафторэтилен со специальными 
наполнителями и стекловолоконным армированием 
для обеспечения низкого уровня ПИМ
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ДЖЕнт ПАПАРИСтО (GeNt pApAriSto), AWR Group, NI, gent.paparisto@ni.com

ПроектироВАНие АфАр  
НоВоГо ПоколеНия 
СредСтВАми ПлАтформы  
Ni aWr desiGN eNviroNMeNt

В последнее время 
основной целью разработки 
пассивных и активных 
фазированных антенных 
решеток (АФАР) становится 
их применение в радарных 
системах спутников 
и беспилотных летательных 
аппаратов. Соблюдение 
технических и размерных 
требований к этим 
системам напрямую 
зависит от развивающихся 
технологий систем 
автоматизированного 
проектирования (САПР), 
предоставляющих 
инженерам возможность 
работы с системной 
архитектурой, 
спецификациями 
компонентов, топологией 
отдельных элементов 
и верификацией 
до появления прототипов. 
В данной статье 
рассматриваются 
тенденции развития 
таких технологий, 
представлены несколько 
примеров использования 
инструментов САПР для 
разработки ФАР и АФАР 
нового поколения.

Радар  на  основе  АФАР  состо‑
ит  из  отдельных  излучающих 
элементов  и  приемопередаю‑

щих  полупроводниковых  модулей, 
содержащих  малошумящий  при‑
емник, усилитель мощности, фазо‑
вращатель и аттенюатор. Контроль 
фазы и амплитуды входного сигнала  
отдельных  элементов  обеспечивает 
управление диаграммой направлен‑
ности (ДН) антенны по азимуту и углу 
места, что позволяет ориентировать 
главный лепесток ДН антенны в требу‑
емом направлении.

Разработка сложных компоновоч‑
ных схем для высокочастотных сиг‑
налов должна обеспечиваться метода‑
ми схемотехнического моделирования 

и электромагнитного анализа для РЧ‑  
и СВЧ‑электроники.

РАзВИтИЕ тЕхнОЛОгИИ 
ИнтЕгРАцИИ

АФАР обладают множеством пре‑
имуществ, но являются чрезвычайно 
сложными устройствами, и стоимость 
их производства, в том числе нерегу‑
лярные затраты на разработку, значи‑
тельно выше, чем стоимость тради‑
ционных антен. Высокие затраты на 
разработку связаны с большим чис‑
лом активных электронных модулей 
(от сотен до тысяч) на единицу про‑
дукции, зачастую создаваемую из ин‑
дивидуальных  арсенид‑галлиевых 
(GaAs)  монолитных  интегральных 

 Рис. 1. АФАР AN/APG-80 F-16с производства Northrop Grumman с частичным подсчетом отдельных  
               элементов
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схем (МИС), которых в системе от пяти до десяти типов 
(рис. 1).

ИнСтРуМЕнты РАзРАБОткИ
Поскольку промышленность мигрирует в область высоко‑

интегрированных многофункциональных МИС, все более 
и более важно, чтобы у разработчиков был собственный опыт 
работы с системами проектирования, позволяющий достичь 
баланса между требуемой архитектурой системы и доступны‑
ми технологиями. Системное моделирование, объединяющее 
моделирование схемы с анализом моделей обработки радио‑
сигналов, позволяет разработчику выбрать оптимальную тех‑

нологию МИС для конкретной области применения и выпол‑
нить первоначальное описание архитектуры и компонентов 
системы.

Ошибки в проектах, приводящие к повышенным затратам 
при внедрении, отчасти вызваны неспособностью высоко‑
уровневых систем проектирования точно моделировать  
взаимодействие между множеством управляемых раздель‑
но электрически взаимосвязанных каналов. Поскольку  
характеристики ФАР не определяются всецело ни параме‑
трами антенны, ни поведением СВЧ‑компонентов, модели‑
рование должно учитывать их совместное взаимодействие  
для точной оценки всей системы.

 Рис. 2. Всесторонний анализ ФАР с помощью Visual Systems Simulator

 Рис. 3. Распределения амплитуды сигнала по раскрыву антенны для управления формой и направлением луча
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Инструмент моделирования систем Visual System Simulator 
(VSS), встроенный в платформу NI AWR Design Environment, 
обладает функционалом полноценного анализа АФАР (рис. 2). 
Симулятор формирует характеристики всей системы в зави‑
симости от направления луча, а также конструкцию антенны 
и набор активных и пассивных компонентов, используемых 
для управления ДН.

Системный анализ позволяет:
• оценить характеристики ФАР в диапазонах мощностей 

и частот;
• провести анализ таких параметров, как коэффициент 

усиления, коэффициент шума (NF), точка компрессии 
выходной мощности (P1dB), отношение коэффициента 
усиления антенны к эквивалентной шумовой температуре 
(G/T) и др.;

• оценить чувствительность к отклонениям и неисправно‑
стям компонентов при помощи статистического анализа;

• выполнить сквозное моделирование системы на основе 
полной модели ФАР.

VSS обладает функционалом для моделирования ФАР с ты‑
сячами элементов по различным стандартам, а также с различ‑
ными геометрическими параметрами. В прошлом ФАР создава‑
лись на основе индивидуальных базовых блоков, и их размеры 

были ограничены сотней элементов, каждый из которых мо‑
делировался как блок с одним входом и одним выходом. В VSS 
параметры ФАР могут быть легко определены при помощи  
соответствующего диалогового окна или с использованием фай‑
ла данных, содержащего значения таких параметров, как коэф‑
фициент усиления, сдвиг фазы, угол места и азимут, координаты 
в единицах длины или длины волны и частоты сигнала.

В последнюю версию VSS (релиз V13) были внесены допол‑
нительные усовершенствования работы с ФАР, включающие 
возможность моделирования радиочастотных связей для каж‑
дого элемента антенны, улучшенное моделирование ДН и вза‑
имного влияния отдельных элементов, а также более эффек‑
тивное построение архитектуры ФАР. Блоки VSS ANTENNA 
и PHARRAY_ANT теперь поддерживают установку направле‑
ния сигнала как в угловых, так и ортогональных координатах.

Распределение амплитуды сигнала по раскрыву антенны 
часто используется для управления формой луча и снижения 
уровней боковых лепестков. В блоке ФАР уже представлен 
ряд наиболее распространенных распределений. Параметры 
блока позволяют выбрать способ обработки коэффициентов 
распределения. Встроенные типы распределений блока ФАР 
включают распределения Дольфа–Чебышева, Тейлора и рав‑
номерное. Пользователь может самостоятельно задать вид 
распределения, вводя значения коэффициента усиления и фа‑
зового сдвига для каждого элемента, как показано на рис. 3.

Помимо наличия различных схем распределения сигна‑
ла и поддержки частотной зависимости, модель ФАР так‑
же позволяет моделировать дефекты решетки, вызванные 
ошибками производства или отказами компонентов. Все 
амплитудно–фазовые расчеты производятся внутри моде‑
ли, а статистический анализ может быть применен к блоку 
для оценки чувствительности к отклонениям любых пара‑
метров ФАР.

Диалоговое окно параметров позволяет быстро задать необ‑
ходимую архитектуру ФАР на основе стандартной или поль‑
зовательской геометрии. Структура типа «решетка» задается 
параметрами NX и NY (числом элементов вдоль осей X и Y), 
dx и dy (расстоянием между соседними элементами) и углом 

 Рис. 4. Стандартные геометрии структур ФАР в VSS: а) решетчатая,  
                б) круговая

 Рис. 5. Моделирование микрополосковой антенны

2 1

Полосковая антенна

Максимальное

усиление дБ10

Минимальное

усиление дБ–40

10 дБ

на деление

–90

90

–80

100

–100

80

–110

70

–70

110

–120

60

–60

120

–50

130

–130

50

–
4
0

1
4
0

–
1
4
0

4
0

–
3
0

1
5
0

–
1
5
0

3
0

–
2
0

1
6
0

–
1
0

1
7
0

1
8

0–
1
6
0

2
0

–
1
7
0

1
00

p1

60

П
р

о
е

к
т

и
р

о
в

а
н

и
е

www.microwave-e.ru



 Рис. 6. ДН ФАР на основе изотропных элементов (зеленая линия) и микрополосковых антенн (красная линия)

между осями X и Y. При угле в 90° решетка будет прямоуголь‑
ной, при 60° — треугольной. Угол может принимать любое 
положительное значение. Структура кругового типа пред‑
ставляет собой ФАР в виде одной или нескольких концентри‑
ческих окружностей. Радиусы окружностей и число элементов 
в каждой из них могут быть заданы в виде массивов при по‑
мощи переменных NC и R. Примеры круговой и решетчатой 
структур приведены на рис. 4. Можно создать и собственную 
структуру, задавая число элементов N и их координаты X/Y.

Разработчик может ввести коэффициенты усиления или 
полностью задать ДН каждого антенного элемента ФАР, в том 
числе с учетом их положения в решетке. Таким образом, мож‑
но задать разные ДН для внутренних, краевых и угловых эле‑
ментов. ДН каждой антенны будет зависеть от ее положения 
в массиве. Эти ДН могут быть измерены в лаборатории или 
рассчитаны в интегрированном в платформу NI AWR Design 
Environment электромагнитном (ЭМ) симуляторе типа AXIEM 
для планарного анализа или Analyst для 3D‑анализа на основе 
метода конечных элементов. Самый простой подход — ис‑
пользовать ФАР размером 3×3 элемента и возбуждать один 
элемент (внутренний, краевой или угловой), согласованно на‑
грузив все остальные. В результате получатся ДН этих элемен‑
тов, которые могут быть автоматически сохранены в файлах 
данных при помощи специального типа измерений выходных 
данных NI AWR. Такой подход обеспечит учет взаимного вли‑
яния ближайших соседних элементов. Аналогичный подход  
с использованием решетки 5×5 позволит расширить область 
учета до смежных элементов второго порядка.

Еще одна новая функция VSS — моделирование РЧ‑связей 
отдельных элементов фазированной решетки. Наличие такой 
возможности является важным, поскольку РЧ‑связи неиде‑
альны и могут вызвать значительные отклонения в характе‑
ристиках ФАР. В качестве примера, в ФАР часто используются 
амплитудные распределения; если у всех антенных элементов 
идентичные РЧ‑связи, отдельные элементы (с более высокими 
коэффициентами усиления) окажутся в режиме компрессии, 
в то время как остальные продолжат работать на чисто линей‑
ном участке. В этом случае производительность ФАР будет 
напрямую зависеть от того, насколько близко к компрессии 
работают ее элементы. С другой стороны, основываясь на ис‑
пользуемом типе распределения, разработчик может приме‑
нить различные конструкции РЧ‑связей для различных эле‑
ментов. Несмотря на то, что эта задача является более слож‑
ной, в результате получается более эффективная конструкция 
ФАР, и моделирование в VSS позволяет достичь такого ре‑
зультата. Способность помочь предсказать характеристики 
устройства и осуществить подстройку его конструкции для 

выполнения предъявляемых ему требований — одна из уни‑
кальных возможностей VSS, предлагаемых разработчикам 
ФАР.

ПРИМЕР
Стандартный пример проекта показывает, как использо‑

вать VSS для моделирования и анализа газированных антен‑
ных решеток. В этом проекте отдельные элементы ФАР рас‑
сматриваются как микрополосковые антенны, ДН которых 
задаются файлом данных, созданным на основе результатов 
ЭМ‑симуляции.

На системной диаграмме блок антенны используется для 
отображения ДН отдельных элементов (рис. 5). Этот блок 
возбуждается тональным сигналом, а угол места (THETA) 
и азимут (PHI) меняются. Коэффициент усиления элемента 
антенны рассчитывается как функция этих углов.

Для иллюстрации моделирования прямоугольной фа‑
зированной антенной решетки используются два блока 
ФАР. Первый блок построен на основе изотропных антенных 
элементов, а второй — на основе ДН, заданной файлом дан‑
ных микрополосковой антенны (рис. 5). ФАР создана в кон‑
фигурации 15×5 с расстоянием между элементами в половину 
длины волны. Опция создания стандартных конфигураций 
ФАР позволяет создать прямоугольную или треугольную ре‑
шетку на основе параметров dx, dy и γ (рис. 4а).

В этом примере используется распределение Чебышева с от‑
носительным уровнем боковых лепестков –40 дБ для постро‑
ения зависимости ДН ФАР от угла отклонения. Результаты 
для двух ФАР приведены на рис. 6 для иллюстрации влияния 
отдельных элементов на ДН ФАР.

зАкЛюЧЕнИЕ
Возможность проектирования и контроля характеристик 

отдельных компонентов и всего сигнального канала рада‑
ра с АФАР — это необходимость в условиях, когда число 
элементов стремительно растет, а интеграция антенных 
и электронных компонентов непрерывно увеличивается. 
Благодаря моделированию схем, поведенческому моделиро‑
ванию на системном уровне и электромагнитному анализу, 
проводимых в рамках единой платформы, разработчики 
могут оценивать производительность и межкомпонентное 
взаимодействие систем без необходимости в дорогостоя‑
щем прототипировании. 

ЛИтЕРАтуРА
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метод лиНеАризАции  
кмоП-микроСхем 
и рАзрАботкА 
ВыСоколиНейНоГо 
АттеНюАторА  
СВЧ-диАПАзоНА

В статье рассмотрены методы линеаризации КМОП-
микросхем, применяемых для высоких и сверхвысоких 

частот. Исследован метод линеаризации на основе 
параллельного включения МОП транзисторов  

n- и p-типа. Указанный метод применен при разработке 
высоколинейного дифференциального аттенюатора  

СВЧ-диапазона с непрерывным ослаблением. 
Разработанный аттенюатор имеет расчетные вносимые 

потери 2,1 дБ и точку компрессии 8 дБм.

ВВЕДЕнИЕ
Одним из ограничений широкого 

применения МОП‑структур является 
присущая им нелинейность сопротив‑
ления канала при воздействии сигналов 
в широком динамическом диапазоне. 
Основными источниками нелинейно‑
сти МОП‑транзистора являются огра‑
ничение амплитуды выходного сигна‑
ла из‑за открывания обратносмещен‑
ных p-n‑переходов «исток–подложка» 
и «сток–подложка», пробоя подзатвор‑
ного  диэлектрика  или  открывания 
транзистора при величине входного 
сигнала vin > VDD–VT [1], а также нали‑
чие квадратичной зависимости прово‑
димости транзистора от напряжения 
«сток–исток» VDS согласно выражению:

 
, (1)

где:  W, L   —  ширина  и  длина  кана‑
ла соответственно; μ — подвижность 
носителей заряда; Cox — емкость под‑
завторного окисла; VGS — напряжение 

«затвор–исток», VT — пороговое напря‑
жение транзистора.

Напряжение пробоя подзатворного 
диэлектрика для современных про‑
цессов составляет 1,5–6 В. Наличие об‑
ратносмещенных p-n‑переходов «ис‑
ток–подложка»  и  «сток–подложка» 
в случае транзистора n‑типа ограничи‑
вает отрицательную полуволну вход‑
ного сигнала на уровне напряжения  
V0 ≈ 0,7–0,8 В, при этом некоторое уве‑
личение сигнала может быть достигну‑
то за счет подачи смещения на исток.

МЕтОДы ПОВышЕнИя 
ЛИнЕйнОСтИ

В [2, 3] для повышения линейности 
предлагается использовать специаль‑
ные схемы задания отпирающего на‑
пряжения. В [2] управляющий сигнал 
на затвор транзистора предлагается 
подавать через операционный усили‑
тель (ОУ) с отрицательной обратной 
связью. Выходное напряжение ОУ уста‑
навливается таким образом, чтобы на‑
пряжение на затворе МОП‑транзистора 
обеспечивало  постоянство  падения 

напряжения «сток–исток», что экви‑
валентно постоянной проводимости 
транзистора при протекании токов раз‑
личной величины. Для схем с дискрети‑
зацией, например АЦП, используются 
метод самозагрузки («бутстрэппинг»). 
Суть метода состоит в поддержании 
постоянного напряжения на затворе 
в открытом состоянии транзистора [3]. 
Это достигается включением емкости 
C последовательно между входом и за‑
твором транзистора. При закрытом 
транзисторе заряд на емкости q = CVDD, 
где VDD — напряжение питания, а в от‑
крытом емкость играет роль плаваю‑
щего источника напряжения на затво‑
ре, которое складывается с напряжени‑
ем входного сигнала:

VG = VDD+vin, (2)

где vin — входной переменный сигнал.
Данные методы используются при 

работе  с  сигналами  низкой  часто‑
ты, поскольку требуется определен‑
ное  время  для  установки  нужного 
потенциала на затворе. Чтобы пре‑
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одолеть ограничения по величине от‑
рицательной полуволны для nМОП, 
можно  использовать  параллельное 
включение  МОП‑транзисторов  n‑ 
и p‑типа. Но в этом случае проводи‑
мость непостоянна и является нели‑
нейной функцией входного сигнала. 
Для устранения этой проблемы можно 
использовать уже упомянутые выше 
методики  «бутстрэппинга»  и  пода‑
чи управляющего напряжения через 
ОУ. Использование «бутстрэппинга» 
подразумевает подачу на затвор на‑
пряжения  выше  напряжения  пита‑
ния VDD на величину входного сигна‑
ла, что приводит к снижению надеж‑
ности транзистора. Для обеспечения 
более высокой надежности в [3] была 
предложена модификация методики 
«бутстрэппинга» на переключаемых 
конденсаторах. Принцип работы схе‑
мы рассмотрен для nМОП (для pМОП 
все аналогично). Когда транзистор от‑
крыт, и уровень входного сигнала бли‑
зок к самому низкому потенциалу VSS, 
схема управления уменьшает напря‑
жение, приложенное к затвору тран‑
зистора. Это приводит к снижению 
проводимости. Когда входной сигнал 
близок к напряжению питания, схема 
управления увеличивает приложенное 
на затвор напряжение. Это позволяет 
избежать слишком низкой проводимо‑
сти транзистора при уровнях входного 
сигнала Vin > VDD–VT. Проводимость 
транзистора становится более линей‑
ной, и результирующая эффективная 
проводимость вентиля оказывается 
практически постоянной в широком 
диапазоне входных сигналов.

На рис. 1 показаны расчетные пере‑
даточная  характеристика   КМОП‑
вентиля и его коэффициент передачи 
по постоянному току. Видно, что коэф‑
фициент передачи практически не за‑
висит от входного напряжения.

Одним из самых распространенных 
методов повышения линейности в вы‑
сокочастотных МОП‑схемах является 
использование транзистора в изолиро‑
ванном кармане и организация плаваю‑
щего потенциала на затворе и подложке 
транзистора. Для этого к соответству‑
ющим выводам транзистора подклю‑
чаются резисторы большого номинала  
(5–45 кОм). В этом случае сигнал на за‑
творе меняется по закону, аналогич‑
ному (2). Организация плавающего 
потенциала предотвращает открыва‑
ние p-n‑переходов «исток–подложка» 
и «сток–подложка» и пробой подза‑
творного диэлектрика при подаче сиг‑
нала с большим размахом. Этот метод 
чаще всего применяется при разработ‑
ке СВЧ‑переключателей [4]. Еще од‑
ной стандартной техникой повышения 
линейности переключателей является 

каскадное включение транзисторов [5, 
6], но у этого метода есть недостаток — 
существенное возрастание вносимых 
потерь.

ПРАктИЧЕСкИЕ РЕзуЛьтАты
МОП‑транзисторы с высокой линей‑

ностью могут использоваться в каче‑
стве переменного сопротивления, на‑
пример в аттенюаторах. Чаще всего 
используются дискретные аттенюато‑
ры на основе резистивных делителей, 
переключаемых транзисторными клю‑
чами. Такой подход приводит к воз‑
никновению  существенных  потерь 
на проход, а линейность аттенюатора 
определяется характеристиками МОП‑
транзистора.

В данной работе предлагается схема 
высоколинейного дифференциального 
аналогового аттенюатора с непрерыв‑
ным ослаблением, которое осуществля‑
ется за счет компенсации сигнала.

Для достижения высокой линейно‑
сти в качестве передаточного вентиля 
используются параллельно включен‑
ные МОП‑транзисторы n‑ и p‑типа. 
Для обеспечения равной проводимо‑
сти транзисторов обоих типов, шири‑
на pМОП, по сравнению с шириной 
nМОП, была увеличена в 2,7 раз. Точка 
компрессии  P1dB  КМОП‑вентиля 
с WnMOП = 18 мкм в открытом состоянии 
составила 18,5 дБм, в то время как для 
отдельного nМОП эта величина состав‑
ляет 8,5 дБм.

 Рис. 1.  Результат моделирования зависимости выходного напряжения   передаточного звена  
                от входного напряжения по постоянному току

 Рис. 2.  Структурная схема разработанного аттенюатора
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Структурная  схема  аттенюатора 
представлена на рис. 2. Аттенюатор 
построен на основе мостового вклю‑
чения передаточных звеньев, что по‑
зволяет использовать для ослабления 
компенсацию сигнала. Использование 
мостового включения позволяет сни‑
зить  вносимые  потери  на   проход 
по сравнению с дискретными аттеню‑
аторами.

Принцип компенсации сигнала со‑
стоит в следующем: на выходе сиг‑
нал основного канала складывается 
в  противофазе  с  сигналом,  прохо‑
дящим через передаточный вентиль 
компенсации [7]. Регулируя отпира‑
ющее напряжение транзисторов ос‑

новного и компенсирующего каналов, 
можно получать ослабление сигнала. 
Регулировка напряжения на затворе 
осуществляется таким образом, что 
при  возрастании  отпирающего  на‑
пряжения основного канала напряже‑
ние управления канала компенсации 
должно  уменьшаться,  и  наоборот. 
Регулировка ослабления может быть 
как  непрерывной  аналоговой,   так 
и цифровой (дискретной) с исполь‑
зованием схемы ЦАП. Расчетная регу‑
лировочная кривая на частоте 10 ГГц 
для случая аналогового управления 
показана на рис. 3.

Интегральный аттенюатор был ре‑
ализован в виде монолитной КМОП 

интегральной  микросхемы  на  од‑
ном кристалле с проектными норма‑
ми 0,25 мкм. Расчеты подтверждают 
улучшение линейности и расширение 
полосы рабочих частот при исполь‑
зовании  предлагаемого  мостового 
включения КМОП‑передаточных зве‑
ньев.

зАкЛюЧЕнИЕ
В статье рассмотрены методы лине‑

аризации КМОП‑микросхем. При раз‑
работке высоколинейного дифферен‑
циального аттенюатора СВЧ‑диапазона 
было использовано параллельное вклю‑
чение nМОП‑ и pМОП‑транзисторов. 
Ослабление аттенюатора плавно за‑
висит от управляющего напряжения, 
дискретное переключение можно реа‑
лизовать с помощью ЦАП. Благодаря 
мостовой схеме аттенюатора, удается 
снизить вносимые потери и получить 
широкую рабочую полосу. Аттенюатор 
имеет диапазон регулировки ослабле‑
ния до 30 дБ, низкое среднеквадратич‑
ное отклонение фазы (<1°) и высокую 
линейность с точкой компрессии P1dB 
на уровне 8 дБм. 
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СЕРгЕй ПЕтушкОВ, sp-rks@ya.ru

АНАлоГоВый ПредыСкАжАющий 
лиНеАризАтор НА диодАх шоттки 
для бортоВых  
СВЧ-уСилителей мощНоСти

Сложные виды модуляции в каналах связи спутниковых 
систем требуют высокой линейности усилителя мощности. 

Возможны как цифровые, так и аналоговые методы 
повышения линейности, но первые требуют усложнения 
узлов модуляции, тогда как вторые позволяют обойтись 

без изменения схемы и конструкции усилителя мощности. 
Предлагаемый автором аналоговый линеаризатор 

схемотехнически несложен, но позволяет снизить уровень 
интермодуляционных искажений на 12 дБ.

Отличительная особенность нашего времени — непре‑
рывно возрастающая потребность в передаче больших 
объемов информации. При этом необходимо удовлет‑

ворять современным требованиям по высокой спектральной 
эффективности и энергетике канала связи. В ретрансляторах 
спутниковых систем передачи информации [1] используются 
формирователи СВЧ‑сигналов с такими сложными видами 
модуляции несущего колебания, как многоуровневая фазовая 
манипуляция, кодоамплитудная модуляция и мультиплексная 
передача на ортогональных несущих. Новые виды модуляции 
накладывают жесткие требования на линейность радиопереда‑
ющего устройства. Компромиссным выходом из противоречия 
между энергетической и спектральной эффективностью, с од‑
ной стороны, и соблюдением требований электромагнитной 

совместимости — с другой, является перевод активного эле‑
мента усилителя мощности (УМ) в линейный режим с недо‑
использованием его по мощности до 10 дБ. Дополнительные 
требования по минимизации массы и энергопотребления для 
бортовой спутниковой аппаратуры заставляют использовать те 
или иные схемы линеаризации УМ.

Цифровые предыскажающие линеаризаторы включаются 
в тракт формирования модулирующего сигнала и требуют услож‑
нения узлов модуляции радиопередающего устройства. В услови‑
ях, когда связанные с изменением схемы и конструкции усилителя 
мощности технические решения недопустимы, используются 
более простые и широкополосные аналоговые способы [2, 3].

Предлагаемый аналоговый предыскажающий линеариза‑
тор (АПЛ) на диодах Шоттки с ферритовым циркулятором 

 Рис. 1. Структурная схема выходного каскада усилителя мощности УМ с аналоговым предыскажающим линеаризатором АПЛ
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позволяет снизить уровень интермодуляционных искажений 
(ИМИ) третьего и пятого порядка и увеличить энергетическую 
эффективность УМ СВЧ‑диапазона. На рис. 1 представлена 
структурная схема линеаризированного УМ. В ней использу‑
ются: ФЦ — ферритовый Y‑циркулятор; ПЛ1‑ПЛ4 — микро‑
полосковые согласующие линии с волновым сопротивлени‑
ем Zв соответствующей физической длиной Li и шириной si;  
Rн — активное сопротивление нагрузки; Есм — источник посто‑
янного напряжения смещения диодов, сопротивление которого 
для СВЧ‑токов пренебрежимо мало благодаря блокировочному 
конденсатору Сбл. Используются корректирующие быстродей‑
ствующие диоды с барьером Шоттки VD1 и VD2, обладающие 
несимметричной экспоненциальной вольтамперной характе‑
ристикой.

При низком уровне мощности входного сигнала дифферен‑
циальное сопротивление диодов VD1 и VD2 велико и не влияет 
на согласование порта 3 циркулятора с нагрузкой Rн. При этом 
практически вся, отраженная от порта 2, мощность будет по‑
глощаться в Rн, и амплитудное предыскажение выходного сиг‑
нала не происходит. С ростом входной мощности сигнала uвх(t) 
увеличивается уровень сигнала на порте 3 за счет обратного 
прохождения между портами 1 и 3, а также поступление на дио‑
ды волны, отраженной от порта 2. При этом сопротивление ди‑
одов VD1–VD2 уменьшается, что приводит к рассогласованию 
порта 3 и увеличению отраженной мощности, поступающей 
на входной порт 1, а, следовательно, и к предыскажающему 
увеличению мощности, поступающей на вход УМ через порт 2.

Рассмотрим более подробно, как формируется предыскаже‑
ние в АПЛ. Для этого запишем ток, протекающий через пару 
одинаковых антипараллельных диодов, в виде:

, (1)

где IS — обратный ток насыщения диодов. Коэффициент  
δ = q/kT, где q — заряд электрона; k — постоянная Больцмана; 
Т — абсолютная температура.

Выражение (1) можно разложить в ряд Тейлора по степеням 
δuвх(t) и получить:

. (2)

Ограничиваясь кубическим членом (2), получаем выражение 
для мгновенной нелинейной проводимости диодов в следую‑
щем виде:

. (3)

После согласования линейной части проводимости диодов 
с малосигнальным значением Y0, выражение (3) можно пере‑
писать в виде:

, (4)

где b — постоянный коэффициент.
Отражаться будет только та часть мощности, которая опре‑

деляется вторым членом выражения (4). Напряжение на вы‑
ходе циркулятора получает предыскажение, пропорциональное 
кубу напряжения uвх(t):

, (5)

где B — коэффициент. Выражение (5) показывает, что 
в первом приближении на выходе АПЛ присутствуют ис‑
кажения третьего порядка, противофазные составляющим, 
возникающим в самом УМ, и в сумме уровень интермоду‑
ляционных искажений 3‑го порядка понизится. При уче‑
те высших членов степенного разложения на выходе АПЛ 
присутствуют искажения и высших порядков, согласно вы‑
ражению (2), то есть будут уменьшаться и ИМИ более вы‑
сокого порядка.

 Рис. 2. Характеристики преобразований АМ/АМ и АМ/ФМ  
               для ЛБВ модели TH4300С

 Рис. 3. Спектральная плотность мощности на выходе УМ на ЛБВ  без АПЛ (красная линия) и с АПЛ (синяя линия)
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Для моделирования УМ, линеаризированного при помощи 
АПЛ, и количественной оценки уровня ИМИ был использо‑
ван вычислительный пакет Applied Wave Research (AWR) вер‑
сии Visual System Simulator (VSS). В качестве модели УМ вы‑
браны амплитудные характеристики усилителя на ЛБВ моде‑
ли TH4300 С производства Thales Group [4] диапазона 15 ГГц. 
Паспортные характеристики АМ/АМ и АМ/ФМ представлены 
на рис. 2.

С целью учета реальных рабочих параметров закона рас‑
пределения амплитуд входного сигнала [5] и уточнения ко‑
личественных значений уровня ИМИ в качестве входного 
использован сигнал с 4‑уровневой фазовой манипуляци‑
ей ФМ4 по псевдослучайному закону, в котором, для вы‑
полнения нормативов электромагнитной совместимости 
и формирования компактного сплошного спектра шириной 
160 МГц, применено сглаживание фронтов манипуляции 
фазы при помощи фильтра Найквиста [6] типа «корень ква‑
дратный из приподнятого косинуса» c параметром скругле‑
ния α = 0,35. Количественная оценка уровня ИМИ выпол‑
нялась по критерию мощности в соседнем канале Adjacent 
Channel Power Ratio (ACPR).

Параметры СВЧ‑тракта АПЛ, связанного с портом 3 на рис. 1, 
при помощи подбора значений ширины si и длины Li полоско‑
вых линий, сопротивления нагрузки Rн, характеристик дио‑
дов VD1, VD2 и напряжения смещения Есм, выбирались с целью 
минимизации и достижения примерного равенства уровней 
ИМИ 3‑го и 5‑го порядков. Результирующие спектральные 
характеристики выходного сигнала УМ представлены на рис. 3. 
При моделировании использовались следующие параметры 
элементов схемы: Есм = –0,7 В; Rн = 90 Ом; L1 = 3,9 мм; s1 = 1,9 мм; 
L2 = 2,2 мм; s2 = 0,4 мм; L3 = 3,9 мм; s3 = 0,9 мм; L4 = 1,2 мм;  
s4 = 0,4 мм.

Из рассмотрения рис. 3 видно, что при усилении в УМ 
на ЛБВ широкополосного сигнала с коррекцией нелинейности 
с помощью АПЛ достигается снижение суммарного уровня 
ИМИ на 12 дБ с улучшением компактности сплошного спектра 
усиливаемого сигнала. Выходная мощность рассмотренного 
усилительного прибора была на 2 дБ ниже предельной, явля‑

ющейся паспортной для режима насыщения при синусоидаль‑
ном входном сигнале.

Удалось также снизить на несколько децибел уровень ИМИ 5‑го 
и более высоких порядков в частотных полосах, удаленных от гра‑
ниц выделенной полосы частот, что улучшает характеристики 
электромагнитной совместимости спутникового ретранслятора.

В работе исследована схема аналогового предыскажающего 
линеаризатора на основе Y‑циркулятора с диодами Шоттки 
в опорном плече. Преимуществами данной схемы является 
возможность простой и малогабаритной технической реали‑
зации без изменения конструкции усилительного прибора 
или модулирующих каскадов радиопередающего устройства. 
Оценка достигаемого технического эффекта выполнена при 
помощи тестового модулированного сигнала со статистиче‑
скими характеристиками, совпадающими с рабочим режимом. 
Уровень получаемой средней выходной мощности в широ‑
кой полосе частот незначительно отличается от предельной 
паспортной, установленной для одночастотного сигнала при 
насыщении, обеспечивающей высокую энергетическую эф‑
фективность (КПД). Пониженный уровень паразитных состав‑
ляющих спектра излучаемого сигнала удовлетворяет жестким 
нормативам ЭМС. 
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ВИктОР ЧЕЧЕткИн, ОЛЕг ЧЕРных, Уральский федеральный университет

рАзрАботкА ВыходНоГо фильтрА
мощНоГо 
рАдиолокАциоННоГо 
ПередАтЧикА

Приводятся результаты проектирования полосно-
пропускающего фильтра для полупроводникового 

передатчика киловаттного уровня мощности. В качестве 
базовой конструкции выбран фильтр на посеребренных 

объемных встречных стержнях. Характеристики фильтра 
получены в пакете электромагнитного моделирования. 

В статье приведены достигнутые электрические 
и конструктивные параметры разработанного устройства.

ВВЕДЕнИЕ
Полосовые фильтры используют‑

ся во многих системах связи, радио‑
навигации, радиолокации. Широкий 
класс таких устройств создают, напри‑
мер, микрополосковые фильтры, рас‑
чет множества конструкций которых 
приведен в [1], однако фильтры такого 
типа не предназначены для использова‑
ния в качестве оконечных для мощных 
радиопередающих устройств. Вопросы 
синтеза фильтров с использованием кру‑
глых стержней описаны в [2], а методика 
определения центральной частоты пред‑
ставлена в [3]. Кроме того, в литературе 
приводятся расчетные соотношения для 
конструкций с использованием прямо‑
угольных стержней [4], а некоторые эф‑
фекты расширения полосы пропускания 
фильтров данного типа освещены в [5]. 
Тем не менее, в приведенной литературе 
не уделяется внимание расчету фильтров 
с учетом их электрической прочности, 
что является важным фактором при раз‑
работке радиолокационных устройств.

ИССЛЕДуЕМАя МОДЕЛь
В качестве фильтра–прототипа была 

выбрана конструкция на круглых стерж‑
невых резонаторах, поскольку она об‑
ладает низкими потерями и стабильны‑
ми параметрами в полосе пропускания, 
а также позволяет получить конструктив, 
устойчивый к большим уровням подво‑
димой мощности.

В качестве первого прототипа было 
создано устройство, представляющее 
собой пятизвенный фильтр на объем‑

ных резонаторах. Входные и выходные 
линии реализованы на коаксиально‑
микрополосковых переходах, включен‑

 Рис. 1.  Частотные зависимости коэффициента передачи и отражения от входов

 Рис. 2.  Конструкция фильтров: а) пятизвенного; б) трехзвенного
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ных во входные резонаторы с коэффи‑
циентом включения, обеспечивающим 
уровень входного сопротивления 50 Ом. 
При разработке конструкции длина ре‑
зонаторов выбиралась одинаковой для 
упрощения сборки при производстве. 
Зазор для всех резонаторов также сделан 
равным для унификации настроечных 
элементов. Настройка фильтра на цен‑
тральную частоту выполняется установ‑
кой всех подстроечных элементов на се‑
редину диапазона изменения их длины, 
затем регулировкой центрального эле‑
мента устанавливается необходимый 
коэффициент передачи.

На рис. 1 представлена частотная за‑
висимость коэффициентов передачи 
и отражения от входов на центральной 
частоте настройки.

Были построены зависимости макси‑
мума напряженности поля от частоты. 
Малый диаметр стержней не позволил 
в таком виде добиться напряженности, 
которая была бы меньше напряженности 
поля пробоя при воздушном заполнении 
объема конструкции. Наибольшее значе‑
ние напряженности возникает на гранях 
резонаторов.

Конструкция фильтра была изменена 
на трехзвенный вариант для обеспечения 
электрической прочности и уменьшения 
размеров. Диаметр всех резонаторов был 
увеличен до 12 мм, что позволило умень‑
шить их импеданс. За счет упрощения 
конструктива обеспечивается и простота 
настройки фильтра на необходимую ча‑
стоту.

Конструкции трехзвенного и пяти‑
звенного фильтров приведены на рис. 2. 
Частотные зависимости коэффициентов 
передачи для некоторых частот настрой‑
ки фильтра показаны на рис. 3. Графики 
зависимости максимальной напряжен‑
ности поля внутри фильтра для каж‑
дой из центральных частот при уровне 
мощности в 1,5 кВт показаны на рис. 4. 
Электрические характеристики фильтра 
для разных частот приведены в таблице.

зАкЛюЧЕнИЕ
В статье представлена модель раз‑

работанного выходного фильтра мощ‑
ного радиолокационного передатчика. 
Исследованы зависимости коэффициен‑
та передачи и отражения. Получен рас‑
чет максимальной напряженности элек‑
трического поля внутри фильтра, что 
позволило оценить возможность работы 
данного устройства при высоком уровне 
подводимой мощности. 
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Центральная частота  
фильтра, МГц

Ширина полосы 
пропускания по уровню  

–3 дБ, МГц

Уровень вносимых 
потерь, дБ

Максимальное значение 
напряженности поля, 

кВ/см

1660 14,4 0,23 28,8

1678 14,5 0,23 26,3

1689 14,6 0,24 25,4

Таблица. Электрические характеристики фильтра

 Рис. 3.  Коэффициенты передачи для разных частот настройки фильтра:  
                1 — 1660 МГц; 2 — 1678 МГц; 3 — 1689 МГц

 Рис. 4.  Зависимость максимальной напряженности поля в фильтре:  
                 1 — 1660 МГц; 2 — 1678 МГц; 3 — 1689 МГц
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ФРАнЧЕСкО СПАДАФОРА (Francesco Spadafora),  
ДЖузЕППЕ САВОйя (Giuseppe Savoia)

АНАлиз СтАбильНоСти фАзы СиГНАлА 
для СиСтем измереНия 
дАльНоСти

В статье обсуждаются базовые концепции работы 
системы фазового определения дальности, и предлагается 

надежный способ измерения стабильности фазы 
с помощью нового анализатора спектра N9040B серии UXA 

и программного обеспечения VSA 89600B.

Первый в мире искусственный спутник земли, извест‑
ный всем как Спутник‑1, был запущен Советским 
Союзом более 50 лет назад. Вслед за ним в январе 

1958 г. был запущен американский Explorer‑1. Эти два со‑
бытия открыли новую эру практического использования 
космического пространства.

Контроль орбиты космического корабля или спутника играет 
очень важную роль, и все используемые для этого технологии 
должны обеспечивать высокий уровень надежности. Любой 
отказ в линии связи или в цепи обработки сигнала может при‑
вести к необратимым повреждениям и большим финансовым 
потерям. Классический способ позиционирования спутника 
на орбите основан на измерении расстояния между спутни‑
ком и наземной станцией. Это расстояние определяется пу‑
тем измерения времени прохождения радиосигнала от антен‑
ны наземной станции до космического корабля и обратно.  

Для определения расстояния можно использовать классиче‑
скую радиолокационную систему, но такой способ требует ге‑
нерации мощных импульсов и применения специального обо‑
рудования. Системы измерения фазовым методом определения 
дальности используют для определения расстояния уже име‑
ющееся коммуникационное оборудование космического кора‑
бля и наземной станции, передавая сигнал с наземной станции 
на спутник и ретранслируя тот же сигнал обратно на наземную 
станцию. Расстояние вычисляется по сдвигу фазы отправлен‑
ного и принятого сигналов.

Таким образом, для измерения расстояния между спутни‑
ком или космическим кораблем и наземной станцией приме‑
няется система измерения с фазовым методом определения 
дальности. Упрощенная структурная схема системы измере‑
ния дальности показана на рис. 1. Источник модулирующе‑
го сигнала генерирует синусоидальный сигнал, модулятор 

Спутник

Наземная 
станция

Модулятор

Демодулятор

Модулирующий 
сигнал

Обработка сигнала 
дальности

 Рис. 1. Структурная схема измерения дальности
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переносит этот сигнал на несущую нужной частоты, а затем 
сигнал передается на спутник через антенну. Транспондер 
спутника передает этот сигнал обратно на наземную стан‑
цию, где выполняется демодуляция и сравнение фазы полу‑
ченного и переданного сигналов. Обычно все эти процессы 
управляются центральным компьютером. Сдвиг фазы между 
переданным и принятым сигналами прямо пропорционален 
времени прохождения сигнала от наземной станции до спут‑
ника и обратно. Следующие уравнения показывают зависи‑
мость сдвига фазы между двумя сигналами от расстояния 
между спутником и наземной станцией.

Если использовать упрощенную модель, то комплексный 
сигнал Tx, передаваемый наземной станцией, можно пред‑
ставить как:

, (1)

где A — амплитуда сигнала, ω — циклическая частота несу‑
щей.

Соответствующий принимаемый сигнал, ретранслиро‑
ванный транспондером спутника, можно представить как 
уменьшенную по амплитуде и сдвинутую по фазе копию 
тонального сигнала Tx:

. (2)

В выражении фазы уравнения (2) задержка распростране‑
ния равна 2R/с, где R — расстояние между антенной и спут‑
ником, c — скорость света, равная 3×108 м/с.

Расчет расстояния между наземной станцией и спутником 
выполняется путем анализа сдвига фазы между передавае‑
мым и принимаемым сигналом:

. (3)

В системе измерения дальности погрешность вычис‑
ления расстояния ±15 м считается приемлемой, а это со‑
ответствует точности измерения задержки распростране‑
ния ±100 нс.

В реальных условиях два сигнала немного отличаются, 
например, в сигнал Tx нужно добавить как минимум один 
дополнительный компонент фазы:

. (4)

Компонент ϕ представляет флуктуацию фазы на стороне 
передатчика. Этот компонент может порождаться разными 
факторами, такими как температура, нестабильность смеси‑
теля и погрешность гетеродина; и все эти факторы зависят 
от времени. Следовательно, ϕ может ухудшить точность из‑
мерения расстояния до спутника.

Поскольку  этот  компонент  будет  присутствовать 
и в фазе сигнала Rx, то для точного определения положе‑
ния спутника нужно максимально ограничить флукту‑
ации фазы на выходе передатчика. Это значит, что фаза 
должна оставаться постоянной и пренебрежимо малой 
по сравнению с 2R/c.

Далее мы поясним, как измерить стабильность фазы 
на стороне передатчика с помощью нового анализатора спек‑
тра N9040B серии UXA и программного обеспечения (ПО) 
векторного анализа сигналов VSA 89600B.

Схема измерения показана на рис. 2. В данном случае из‑
мерение выполняется на выходе повышающего преобразова‑
теля частоты. В качестве прибора, выполняющего это изме‑
рение, используется новый анализатор спектра N9040B, а для 
демодуляции, измерения и регистрации фазы используется 
ПО VSA 89600B.

В качестве модулирующего сигнала используется сину‑
соидальный сигнал. Этот сигнал разделяется на два тракта. 
Первый поступает на повышающий преобразователь часто‑
ты, а второй используется для запуска анализатора N9040B, 

Тестируемое 
устройство

Выход ВЧ

Вход запуска

N9040B с VSA 89601B

Модулирующий 
сигнал

Повышающий 
преобразователь

 Рис. 2. Схема измерения дальности

Выход НЧ

Выход ВЧ

Вход ВЧ

Вход запуска

 Рис. 3. Калибровка системы для измерения частоты дальности
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 Рис. 4. Результаты испытаний в ПО VSA 89601B

в котором выполняется понижающее преобразование часто‑
ты и регистрация зависимости фазы от времени.

Стабильность фазы, измеренная векторным анализато‑
ром сигналов, определяется двумя компонентами. Она равна 
сумме стабильности фазы на выходе тестируемого устрой‑
ства (Device Under Taste, DUT) и погрешности фазы анализа‑
тора N9040B серии UXA:

. (5)

Погрешность фазы анализатора спектра N9040B не должна 
меняться со временем и должна быть как минимум на по‑
рядок меньше по сравнению с ϕDUT (в этом случае ей можно 
пренебречь).

Это можно установить, выполняя предварительную 
калибровку системы, как показано на рис. 3. Во время  
калибровки для генерации сигнала с фазовой модуляци‑
ей используется источник сигнала MXG N5183B, а для 
запуска анализатора спектра используется внутренний  
НЧ‑генератор MXG.

ПО VSA настроено таким образом, чтобы извлекать и ре‑
гистрировать фазу сигнала. Снимок экрана ПО VSA приве‑
ден на рис. 4.

В окне Phase Logging («Регистрация фазы») видно, что гра‑
фик стабильности фазы откалиброванной системы построен 
в масштабе 2 мград/дел. по шкале Y, при этом флуктуации 
фазы лежат в диапазоне ±20 мград.

Рабочая частота системы измерения дальности равна 
обычно 27 кГц, она модулирует по фазе частоту несущей. 
Предпочтение отдается фазовой модуляции, поскольку она 
не чувствительна к изменениям амплитуды и устраняет про‑
блемы, возникающие в результате преобразования часто‑
ты. Чтобы гарантировать точное определение расстояния 
до спутника, стабильность фазы на выходе антенного разъ‑
ема должна быть ±1°, что соответствует погрешности рас‑
стояния ±15 м. Если снова вернуться к уравнению (5), то,  
как уже говорилось, компонент ϕUXA этого уравнения, вно‑
симый анализатором спектра, можно считать пренебрежи‑
мо малым по сравнению со сдвигом фазы в тестируемом 
устройстве. Это значит, что новый анализатор N9040B серии 
UXA отлично подходит для такой задачи.

Свипируя частоту несущей, описанную здесь методику 
можно легко распространить на измерение стабильности 
фазы всего канала, включая тракты передачи и приема. 
Простая схема предложенного решения и уникальные воз‑
можности анализатора N9040B серии UXA позволяют рас‑
ширить систему в область более высоких частот. 

новости

Компания Microsemi анонсировала 
выпуск GaN-транзистора 0510GN-25-CP, 
предназначенного для работы в частотном 
д и а п а з о н е  о т  5 0  М Г ц  д о  1  Г Г ц  к а к 
в импульсном, так и в непрерывном режиме.

Транзистор основан на технологии GaN-
on-SiC и выпускается в керамическом 
SMT корпусе, который обладает высокой 

теплопроводностью для обеспечения 
п р е в о с х о д н о й  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и 
и надежности.

Ключевые параметры GaN-транзистора 
0510GN-25-CP:
•	 широкая полоса рабочих частот:  

50 МГц…1 ГГц;
•	 пиковая выходная мощность 25 Вт;

•	 коэффициент усиления 16 дБ;
•	 КПД 50%;
•	 напряжение питания 50 В;
•	 керамический SMT корпус 4×5 мм.

Основными областями применения для 
этого устройства являются импульсные радары, 
авиационное оборудование, передатчики ISM 
диапазона и профессиональная радиосвязь.

Новый GaN-транзистор Microsemi для частотного диапазона 50 МГц–1 ГГц
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новости

К о м п а н и я  « Р о д н и к »  п р е д с т а в л я е т  о б н о в л е н н у ю 
версию NI AWR Design Environment. NI AWR V13 содержит 
усовершенствования входящих в ее состав программных 
продуктов Microwave Office, Analog Office, Visual System 
Simulator, AXIEM, и Analyst.

Ключевые особенности AWR V13
NI AWR Design Environment V13 специализирована для 

решения сложных задач проектирования высокоинтегрированных 
устройств в радиочастотном и СВЧ-диапазонах, применяемых 
в телекоммуникационных и радиолокационных системах. Особый 
акцент в релизе V13 был сделан на ряд аспектов по работе 
пользователей программного продукта с моделями. В среде 
проектирования — на улучшение пользовательского интерфейса 
и пополнение линейки инструментов процесса проектирования 
для синтеза, импорта/экспорта файлов, взаимодействия 
с программными продуктами сторонних производителей. 
Усовершенствованы вычислительные алгоритмы метода 
гармонического баланса, планарного и 3D электромагнитного 
анализа, а также моделирования на системном уровне. Расширены 
возможности проектирования печатных плат на физическом уровне 
и разработки с оптимальными технологическими маршрутами 
конкретного производства и указаниями о вводе коррекций 
топологии. Повышено качество поддержки пользователей, которая 
стала ближе к программному продукту благодаря возможностям 
интерактивной помощи и информации из базы знаний.

Кратко о новом и улучшенном функционале NI AWR V13
Среда проектирования и автоматизация процесса
разработки:

•	 Развитая поддержка мультисистемных проектов;
•	 Новые методы оптимизации;
•	 Возможность формирования нулей на заданных частотах 

инструменте iFilter;
•	 Импорт/экспорт проектных данных в формате OpenAccess;
•	 Расширенные возможности работы с метками на графиках;

•	 Вычисление формы согнала методом прогонки при HB/transient 
анализе;

•	 Новые инструменты для синтеза пассивных цепей и смесителей.

Анализ на схемном и системном уровне, модели 
и библиотеки:

•	 Улучшенные возможности Transient и TAHB алгоритмов;
•	 Усовершенствованный анализ диапазона режимов для безопасной 

работы цепи;
•	 Расширена библиотека моделей пассивных компонентов;
•	 Совместный анализ с использованием Spectre netlist;
•	 Новая библиотека сигналов 5G;
•	 Новые возможности проведения load pull анализа (ACPR, EVM);
•	 Расширенные возможности работы с LTE-A, радиолокационными 

системами и фазированными антенными решетками.

Электромагнитный анализ и моделирование:
•	 Повышение скорости численного анализа и модернизация 

алгоритмов;
•	 Улучшенные AFS-алгоритмы;
•	 Усовершенствованные порты для электромагнитного анализа;
•	 Модель учета шероховатости поверхности в Analyst;
•	 Новые команды в 3D-редакторе;
•	 Расширенные взаимосвязи с HFSS, CST и Sonnet.

Проектирование на физическом уровне и работа 
с топологей:

•	 Импорт топологии печатных плат в форматах ODB++ и IPC-2851;
•	 Расширенные возможности предварительной подготовки 

геометрии модели;
•	 Усовершенствованный механизм редактирования топологии.

Поддержка пользователей:
•	 Новая интерактивная документация (Guided Help — GH);
•	 Усовершенствованная онлайн база знаний (Knowledge Base — KB).

www.rodnik.ru

«Родник» представляет обновленную версию NI AWR V13
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СоВремеННАя СиСтемА Load puLL 
роССийСкоГо ПроизВодСтВА

Для эффективной разработки радиотехнических 
устройств, начиная от моделирования дискретных 

компонентов и заканчивая проектированием на системном 
уровне, требуется априорная информация о поведении 

параметров усилителей мощности СВЧ.  
Такую информацию можно получить благодаря 

применению специализированных измерительных систем 
с переменным импедансом. В статье представлена 

измерительная система российского производства, основой 
которой являются отечественный векторный анализатор 

цепей и автоматизированные тюнеры  
от компании Maury Microwave.

Для разработки и производства усилителей мощности 
СВЧ, включая отдельные транзисторы, широко приме‑
няются системы с переменным импедансом, так назы‑

ваемые Load Pull Measurement Systems (LPMS). Эти системы 
ориентированы на измерение входной и выходной мощности, 
коэффициентов передачи и эффективности в случаях, когда со‑
противление источника сигнала и нагрузки отличаются от вол‑
нового сопротивления линии передачи. Они особенно акту‑
альны в случае высокой мощности СВЧ‑сигналов. Системы 
находят применение не только в целях подтверждения работо‑
способности используемых компонентов в заданных условиях, 
но и для определения и построения поведенческих моделей 
на группы устройств и, соответственно, валидации таких мо‑
делей.

Основой LPMS российского производства являются автома‑
тизированные тюнеры от компании Maury Microwave, извест‑
ные как трансформаторы согласующие или трансформаторы 
полного сопротивления, и отечественный прецизионный век‑
торный анализатор цепей с возможностью прямого доступа 
к приемникам. Анализатор цепей в составе системы позволяет 

определять S‑параметры устройства в плоскости его подклю‑
чения. Эти данные способствуют более точному определению 
коэффициента усиления, линейности амплитудной характе‑
ристики, точки компрессии и эффективности применения ис‑
следуемого усилителя. Учет S‑параметров устраняет эффект 
рассогласования в тракте, который увеличивается с ростом ча‑
стоты зондирующего сигнала и может значительно искажать 
результаты. Измеренные параметры рассеяния также применя‑
ются для оценки устойчивости усилителя в целях исключения 
его самовозбуждения.

Для корректной работы системы требуется предваритель‑
ная калибровка тюнеров. В ходе калибровки определяются па‑
раметры в зависимости от частоты и положения внутреннего 
зонда, обеспечивающего изменение коэффициента отражения. 
Калибровка выполняется с помощью анализатора цепей из со‑
става системы в автоматическом режиме, без применения до‑
полнительных средств измерений.

Ранее в подобных системах для определения мощности 
в контрольных точках измерительного тракта применялись 
СВЧ‑ваттметры совместно с анализаторами спектра (рис. 1), 

 Рис. 1. Конфигурация системы на базе измерителей мощности (ваттметров) и анализатора спектра

Источник  
сигнала

Измеритель  
мощности

Измеритель  
мощности

Направленный 
ответвитель

Направленный 
ответвитель

Тюнер ТюнерИсследуемое  
устройство

Измерительный  
блок

Анализатор спектра

ЕЛЕнА кИРИЛЕнкО, ekirilenko@maurymw.com,  
ВЛАДИМИР гуБА, vovg80@gmail.com,  
ОЛЕСя БыкОВА, elyssia.bon@gmail.com
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 Рис. 2. Пример конфигурации системы с применением векторного анализатора цепей

 Рис. 3. Автоматизированные тюнеры импеданса компании Maury Microwave

которые обеспечивали анализ отдельных гармонических со‑
ставляющих. В качестве источника выступал вспомогательный 
генератор или синтезатор частот.

Основные недостатки этой системы связаны со скоростью 
измерений мощности с помощью широкополосных ваттме‑
тров, принципом их работы (только скалярные измерения), 
и необходимостью использования дополнительного анализа‑
тора спектра. К недостаткам можно отнести и неисключенный 
эффект рассогласования, который стал наиболее критичным 
при тестировании усилителей в нелинейном режиме. Для пони‑
мания этого эффекта рассмотрим один из примеров. Система 
последовательно изменяет импеданс источника и нагрузки, 
пока в тракте не установится режим передачи максимальной 
мощности. После этого уровень входного сигнала плавно меня‑
ется для определения амплитудной характеристики устройства. 
В нелинейном режиме коэффициент отражения усилителя за‑
висит не только от частоты, но и от уровня входной мощности. 
В этих условиях величина рассогласования, связанная с откло‑
нением импеданса устройства от настроенного состояния тю‑
нера источника, будет постоянно меняться и непредсказуемо 
влиять на измеренный коэффициент усиления или другой па‑
раметр.

С развитием и доступностью на рынке векторных анализа‑
торов цепей, систему модернизировали и перестроили. Теперь 
все основные функции, связанные с генерацией и обработкой 
сигнала, уже в векторной форме переложили на анализатор 
(рис. 2). Калибровка системы стала более гибкой и распростра‑
нилась на анализатор совместно с тюнерами.

Кратко рассмотрим особенности основных частей систе‑
мы — тюнера импеданса и векторного анализатора цепей.

Наиболее распространенный тип современного тюне‑
ра импеданса — автоматизированный микрометрический 
(рис. 3). Он состоит из прецизионной полосковой линии 
с малыми потерями и номинальным значением волнового 
сопротивления 50 Ом. Линия представляет собой две парал‑
лельные пластины с центральным проводником между ними 
и металлическим зондом. Когда зонд извлечен из полоско‑
вой линии, сигнал проходит через тюнер практически без 
искажений. Коэффициент отражения тюнера близок к нулю 
в линейном масштабе. По мере углубления зонда внутрь по‑
лосковой линии изменяется волновое сопротивление из‑за 
изменения напряженности электрического поля, и часть сиг‑
нала отражается в сторону исследуемого устройства. В этом 
случае амплитуда отраженного сигнала растет, т. е. возрас‑
тает коэффициент отражения (возвратные потери или ко‑
эффициент стоящей волны по напряжению) тюнера. При 
изменении горизонтального положения зонда регулируется 
фаза коэффициента отражения. Перемещая зонд, можно 
установить практически любое комплексное значение коэф‑
фициента отражения (или импеданса) в пределах диаграммы 
Вольперта‑Смита.

Векторные  анализаторы  цепей  С2209  и  С2220  серии 
КОБАЛЬТ совместного производства компаний «ПЛАНАР» 
(г. Челябинск) и НПК ТАИР (г. Томск) предназначены для из‑
мерений параметров электрических цепей с высокой точно‑
стью (рис. 4).

Векторный анализатор цепей

Направленный 
ответвитель

Исследуемое 
устройство

Направленный 
ответвитель

Тюнер Тюнер
50 Ом  

Нагрузка
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Приборы содержат генераторы испытательного и гетеродин‑
ного сигналов, аттенюаторы регулировки выходной мощности, 
коммутаторы (переключатели направления распространения 
испытательного сигнала), измерительные секции на базе ре‑
зистивных мостов и (или) направленные ответвители, много‑
канальный векторный приемник и блок управления с сигналь‑
ным процессором.

Преимуществом анализаторов является возможность уда‑
ленного управления при помощи стороннего программного 
обеспечения, адаптированного под конкретные приложения. 
Используя возможности программирования, можно самосто‑
ятельно решить, как применять встроенные источник сигнала 
и прецизионный многоканальный приемник.

Указанные модели имеют перемычки на передней панели, 
обеспечивающие доступ к основным блокам. Это является 
необходимым условием для их включения в рассматривае‑
мую систему. Подобная модификация анализаторов позволяет 
проводить специальные измерения. Во‑первых, в тракт мо‑
гут быть введены цепи, одновременно обеспечивающие тре‑
буемый режим работы исследуемого устройства и приемника, 
а во‑вторых, приемник может синхронно обрабатывать сиг‑
налы, непосредственно поданные на его входы. Стоит отме‑
тить, что по своим характеристикам приведенные отечествен‑
ные приборы не уступают аналогам от известных зарубежных 
производителей и, в некоторых случаях, даже превосходят их. 
С учетом предоставляемых возможностей по анализу цепей, 
эти приборы являются лучшими претендентами на включение 
в измерительную установку.

Тюнеры и векторный анализатор цепей являются ключевы‑
ми элементами измерительной системы с переменным импе‑
дансом (рис. 5). Тюнеры используются для регулировки со‑
противления источника сигнала и (или) нагрузки, а векторный 
приемник, входящий в состав анализатора цепей, фиксирует 
напряжения на входе и выходе исследуемого устройства в ком‑
плексной форме. Векторный приемник имеет четыре независи‑
мых канала. Для выделения измерительных высокочастотных 
сигналов применяются внешние направленные ответвители, 
расположенные в непосредственной близости к устройству. 
Такое расположение позволяет максимально компенсировать 
влияние дополнительных устройств и кабелей в тракте на ре‑
зультат измерений.

 Рис. 4. Векторные анализаторы цепей С2209 и С2220 серии КОБАЛЬТ

 Рис. 5. Измерительная система с переменным импедансом
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Одновременный анализ и обработка напряжений на вы‑
ходе приемника позволяют определять электрические па‑
раметры устройства в зависимости от частоты, входной 
мощности и при изменении импедансов источника сигнала 
и нагрузки. При соблюдении правильной техники калибров‑
ки системы, опорные плоскости отчета всех интересуемых 
параметров будут привязаны к соединительным контактам 
самого устройства. При этом компенсируется влияние всех 
подводящих линий измерительного тракта, вплоть до пло‑
скости подключения.

Все процессы, связанные с перемещением зондов тюнеров, 
синхронными измерениями напряжений с помощью много‑
канального приемника, векторной калибровкой системы и фи‑
нальным расчетом характеристик, выполняются под управ‑
лением программного обеспечения, разработанного специ‑
алистами Maury Microwave. Эта программа имеет простой 
пользовательский интерфейс и для получения точных и до‑
стоверных результатов измерений реализует математический 
аппарат, проверенный годами международной практики.

Представленная в настоящей статье измерительная систе‑
ма с переменным импедансом незаменима при исследовании 
и подтверждении параметров усилителей мощности СВЧ 
или отдельных транзисторов в условиях, близких к реально‑
му применению, или в специальных режимах. Анализ, про‑
водимый на базе данной системы, позволит проектировать 
устройства с учетом априорной информации о чувствитель‑
ности компонентов к изменению условий эксплуатации. Для 
решения индивидуальных задач разработчик может самосто‑
ятельно определить, какой тип системы полезен ему в пер‑
вую очередь. Системы бывают пассивные, активные или ра‑
ботающие с учетом нескольких гармоник зондирующего 
сигнала. Описание таких систем общедоступно и должным 
образом отражено в публикациях. Основная информация 
представлена на сайте Maury Microwave — родоначальника 
и одного из лидирующих производителей LPMS. Подробное 
описание функциональных возможностей векторных ана‑
лизаторов цепей, как отдельных приборов, представлено 
на сайтах «ПЛАНАР» и НПК ТАИР. 

новости

НПК «ТАИР» анонсирует выпуск СВЧ-соединителей в трак-
те 2,92 мм собственной разработки. Диапазон рабочих частот 
0–20 ГГц. Все соединители обладают высокой стабильностью 
параметров за счет специальной конструкции и применения 
прочных материалов и износостойких покрытий.

Блочные соединители предназначены для установки в корпуса 
СВЧ-блоков и модулей. Их диэлектрическая опора выполнена из тер-
мостойкого пластика, позволяющего использовать соединители в ши-
роком диапазоне температур.

Торцевые соединители предназначены для установки на торец 
многослойной печатной платы. Монтаж производится при помощи 
крепежных винтов и пайки корпуса к плате. Благодаря модульной 
конструкции замена внутренней части соединителя осуществляется 
без демонтажа корпуса.

Вертикальные экранированные соединители созданы для уста-
новки на многослойные печатные платы. Такой способ установки 
значительно упрощает разводку и конструкцию печатного узла.

Также НПК «ТАИР» изготавливает СВЧ-кабели произвольной фор-
мы. Процесс изготовления включает следующие этапы: выбор кабеля, 
формовку или изгиб по индивидуальным чертежам или 3D-моделям, 
монтаж соединителей, проверку основных электрических и механиче-
ских параметров, а также маркировку. Возможна дополнительная на-
стройка коэффициента стоячей волны (КСВН) входа и выхода в целях 
достижения наилучшего согласования в радиочастотном тракте и ми-
нимизации потерь, обусловленных отражением полезного сигнала.

Формовка выполняется на автоматизированной установке, обе-
спечивающей высокую точность и повторяемость всех параметров. 
Длина кабелей может достигать 1 м.

www.npktair.com

СВЧ-соединители в тракте 2,92 мм от НПК «ТАИР»
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юРИй гИМПИЛЕВИЧ, СтАнИСЛАВ зЕБЕк, ПАВЕЛ ОВЧАРОВ, СЕРгЕй тАР  
Севастопольский государственный университет

дВухзоНдоВый метод измереНия 
ПолНоГо СоПротиВлеНия НА СВЧ
С иСПользоВАНием 
кВАдрАтурНой обрАботки

Авторы предлагают метод определения полного 
сопротивления, основанный на квадратурной обработке 

измерительных сигналов. В статье представлены 
результаты экспериментальных исследований установки 

на основе двухзондовой измерительной линии 
и квадратурного демодулятора ADL5382, приведены 

экспериментальные графики фазового и амплитудного 
распределений поля для различных образцовых нагрузок 

и результаты измерений их параметров. Полученные 
значения погрешностей подтверждают возможность 

создания высокоточных приборов на основе предложенного 
метода.

Разработка новых методов измерения комплексных па‑
раметров СВЧ‑устройств остается актуальной задачей 
[1, 2]. В частности, не ослабевает интерес к созданию 

простых, малогабаритных и недорогих устройств для целей 
встроенного контроля [3].

В работе [4] рассмотрен однозондовый метод определе‑
ния комплексного коэффициента отражения, основанный 
на анализе амплитудно‑фазового распределения поля в СВЧ‑
тракте с использованием прямого преобразования частоты 
и последующей квадратурной обработкой. Недостатком это‑
го метода является необходимость создания дополнительно‑
го опорного канала, например, с помощью направленного 
ответвителя, и применение фазостабильного кабеля в опор‑
ном канале, что увеличивает массу и габариты измерителя, 
а также повышает его стоимость.

В статье предлагается новый метод определения комплекс‑
ного коэффициента отражения на основе двухзондового 
анализа амплитудно‑фазового распределения поля в линии 
передачи путем применения прямого преобразования часто‑
ты с последующей квадратурной обработкой измерительной 
информации. Ниже представлены структура аппаратурной 
реализации этого метода и экспериментальные данные, под‑
тверждающие возможность получения высоких метрологи‑
ческих характеристик.

ИССЛЕДуЕМАя МОДЕЛь
На рис. 1 изображена структурная схема измерительной 

установки. Генератор СВЧ (ГСВЧ) через линию передачи 
подключен к образцовой нагрузке Н с известным значением 
коэффициента отражения Г.

Для реализации метода использованы зонды 1 и 2, разме‑
щенные на подвижной платформе (ПП). Расстояние между 
зондами составляет λ/4, где λ — длина волны в СВЧ‑тракте. 
ПП реализована на основе стандартной измерительной ли‑

нии, которая была доработана. Доработка заключалась в раз‑
мещении на каретке второго зонда с возможностью его про‑
дольного перемещения относительно первого зонда. Кроме 
того, из камеры первого зонда был удален СВЧ‑детектор. 
СВЧ‑сигналы, наводимые на зондах 1 и 2, с помощью иден‑
тичных кабелей подаются на измерительный и опорный вхо‑
ды квадратурного демодулятора (КД), который выполнен 
на основе микросхемы ADL5382 в виде блока в микрополо‑
сковом исполнении, размещенном также на ПП. В этом бло‑
ке выполняется двухканальное синхронное детектирование, 
в результате чего на выходах КД возникают квадратурные 
составляющие сигнала, поступающие затем в блок квадра‑
турной обработки (БКО). В БКО формируется амплитудное 
и фазовое распределение поля в тракте, и рассчитываются 
измеренные значения коэффициента отражения и КСВН.

Измерения проводились в 40 дискретных точках при пере‑
мещении ПП вдоль тракта на расстояние, равное длине вол‑
ны. При этом в каждой дискретной точке на выходах КД 
формируется пара квадратурных составляющих In и Qn, ко‑

 Рис. 1.  Структурная схема измерительной установки
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торые поступают в БКО, оцифровываются и подвергаются 
математической обработке. В результате вычисляются вели‑
чина Un, пропорциональная произведению амплитуд ответ‑
вленных зондами 1 и 2 сигналов, и фазовый сдвиг ψn между 
этими сигналами по формулам:

,

, (1)

где n — номер отсчета.
Сформированные в БКО массивы чисел Un и ψn позволяют 

построить амплитудные и фазовые распределения и рас‑
считать с использованием особенностей этих распределений 
комплексный коэффициент отражения, то есть, определить 
полное сопротивление нагрузки. Нетрудно показать, что, 
используя амплитудное распределение, коэффициент отра‑
жения Г можно определить по формуле:

, (2)

и, используя фазовое распределение по формуле [5], полу‑
чить:

, (3)

где Umax и Umin — максимум и минимум амплитудного рас‑
пределения; ∆ψmax — максимальное отклонение фазового 
распределения от нуля.

ПРАктИЧЕСкИЕ РЕзуЛьтАты
Эксперименты проводились на частоте f = 1,5 ГГц (λ = 20 см).  

При этом использовались меры КСВН второго разряда  
ЭК9–180, аттестованные с помощью векторного анализатора 
СВЧ‑цепей Agilent 87050. На рис. 2 и 3 показаны аппроксими‑
рованные кусочно‑линейным способом графики фазового  
ψ(l/λ) и амплитудного Uн(l/λ) распределений в пределах од‑
ной длины волны при различных образцовых нагрузках.

На графиках применены обозначения: Uн — нормирован‑
ная к максимальному значению амплитудное распределение; 
l — расстояние от опорной плоскости (плоскость первого от‑
счета) до плоскости размещения первого зонда.

В табл. 1 приведены результаты анализа фазового рас‑
пределения как по экстремальным точкам (формула 3), так 
и по дискретным отсчетам. При дискретном анализе фазо‑
вого распределения был использован алгоритм, подробно 
описанный в [5]. При этом использовались лишь два дис‑
кретных отсчета фазового сдвига в точках, расстояние между 
которыми составляло λ/8.

Данные, представленные в табл. 1, показывают достаточно 
высокую точность измерения по результатам фазового ана‑
лиза. Погрешность измерения КСВН при КстU = 2,0 составила 
1,5% по экстремальным значениям и 2,0% по дискретным 
отсчетам.

В табл. 2 приведены результаты анализа амплитудного рас‑
пределения по экстремальным точкам (формула 2). Данные, 
представленные в табл. 2, показывают достаточно высокую 
точность измерения по результатам амплитудного анализа. 
Погрешность измерения КСВН при КстU = 2,0 по экстремаль‑
ным значениям составила 2,5%.

 Рис. 2.  Фазовое (a) и амплитудное (б) распределения при КСВН = 1,4

 Рис. 3.  Фазовое (a) и амплитудное (б) распределения при КСВН = 2,0
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Сравнивая результаты измерений с использованием фа‑
зового и амплитудного анализа, приходим к заключению 
о том, что погрешность измерений при фазовом анализе 
несколько меньше, чем при амплитудном.

зАкЛюЧЕнИЕ
В статье предложен двухзондовый метод измерения полного 

сопротивления на основе синхронного квадратурного детекти‑
рования ответвляемых сигналов с последующей квадратурной 
обработкой данных измерения. С использованием этого метода 
проведен экспериментальный анализ амплитудного и фазового 
распределения поля в линии передачи и определение коэффици‑
ента отражения (КСВН) для обоих случаев. Точность измерений 
при фазовом анализе оказалась несколько выше, чем при ампли‑

тудном анализе. Полученные результаты свидетельствуют о воз‑
можности аппаратурной реализации этого метода, в частности, 
для целей встроенного и технологического контроля. 
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Параметры
Результаты анализа по экстремальным значениям Результаты анализа по двум дискретным отсчетам

Значение при 
измерении КстU

Значение при 
измерении Г

Погрешность 
КстU, %

Погрешность 
Г, %

Значение при 
измерении КстU

Значение при 
измерении Г

Погрешность 
КстU, %

Погрешность 
Г, %

КстU = 1,4; Г = 0,167 1,42 0,174 1,43 4,19 1,36 0,153 2,86 8,4

КстU = 2,0; Г = 0,333 1,97 0,325 1,50 2,4 1,96 0,324 2,0 2,7

Таблица 1. Результаты анализа фазового распределения по экстремальным значениям и дискретным отсчетам
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КстU = 1,4; Г = 0,167 1,42 0,174 1,43 4,19

КстU = 2,0; Г = 0,333 1,95 0,322 2,50 3,3

Таблица 2. Результаты фазового анализа амплитудного распределения  
по экстремальным точкам

новости

2TEST — официальный дистрибьютор измерительного оборудования 
российского производства «Микроволновая Электроника»

Компания 2TEST объявляет о начале сотрудничества 
с компанией «Микроволновая Электроника» — российским 
разработчиком и производителем измерительных приборов, 
антенных систем и оборудования связи. 2TEST становится 
официальным дистрибьютором полного спектра решений 
производителя «Микроволновая Электроника» во всех регионах 
России и странах СНГ.

К о м п а н и я  « М и к р о в о л н о в а я  Э л е к т р о н и к а »  о с н о в а н а 
в 2009 году, выполняет исследовательские и конструкторские 
работы. Все инновационные продукты компании запатентованы. 
Ф л а г м а н а м и  п р о д у к т о в о й  л и н е й к и  « М и к р о в о л н о в о й 
Электроники» являются анализаторы спектра MWR-135, 
генераторы сигналов MWG-160 и MWT-160, биконические, 
всенаправленные антенны серии ANT2400 и MOA-75, MOA-110, 
рупорные измерительные антенны.

Анализаторы спектра серии MWR-135 имеют отличную 
чувствительность, широкий динамический диапазон и полосу 
анализа — до 260 МГц, обеспечивают ультранизкие фазовые шумы 
до –139 дБн/Гц, имеют функцию быстрой перестройки несущей 
частоты. Анализаторы спектра MWR-135 внесены в ГРСИ.

Векторные и аналоговые генераторы сигналов серий MWG-160 
и MWT-160 также внесены в ГРСИ. Имеют высокую выходную 
мощность — до 2 Вт (33 дБм) и ультранизкие фазовые шумы 
–139 дБн/Гц. Обеспечивают одну из лучших в классе полосу 
модуляции — до 560 МГц. Устройства выпускаются как с дисплеем, 
так и без него. Пользователь может программировать ПЛИС 
генераторов в соответствии с индивидуальными требованиями.

Биконические антенны UWBA-18 разработаны для измерения 
уровня электромагнитного поля и регистрации радиосигналов 
в диапазонах частот от 30 МГц до 18 ГГц.

В с е н а п р а в л е н н ы е  и з м е р и т е л ь н ы е  а н т е н н ы 
ANT2400/360/8 с вертикальной поляризацией работают 
в температурном режиме от –40 °C до +60 °C, разработаны для 
применения в суровых условиях эксплуатации. Используются 
в беспроводных сетях частотного диапазона 2,4…2,5 ГГц. 
Всенаправленные измерительные антенны MOA-75, MOA-110 
с линейной поляризацией очень компактны и весят всего 40 г.

Рупорные измерительные антенны MDA-50, MDA-75, MDA-110 
в виде металлических конструкций присоединяются к фланцам 
стандартов UG-383/U, UG-385/U и UG-387/U прямоугольных 
волноводов и работают в диапазонах частот до 110 ГГц.

О компании 2TEST
2TEST — российский производитель и поставщик контрольно-

измерительных решений, успешно работает более 20 лет. 2TEST 
предлагает передовые измерительные приборы и системы 
от  ведущих отечественных и  мировых производителей, 
обеспечивает их установку, ввод в эксплуатацию и последующее 
техническое обслуживание.

Измерительные приборы и программное обеспечение, 
поставляемые компанией 2TEST, автоматизируют процессы 
регулировки, испытаний и контроля создания радиоэлектронной 
аппаратуры, ускоряют и повышают эффективность выпуска 
высокотехнологичной продукции специального и гражданского 
назначения.

2TEST — официальный дистрибьютор полного спектра 
оборудования производителя «Микроволновая электроника» 
на всей территории России и стран СНГ.

www.2test.ru
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