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Монолитные иС паССивных 
СверхширокополоСных  
уМножителей чаСтоты 
на оСнове диодов  
С барьероМ шоттки

В статье представлены результаты разработки, 
моделирования и измерения широкополосных умножителей 

частоты, созданных на основе диодов с барьером Шоттки, 
с выходными диапазонами частот  

10–26 ГГц (удвоитель), 22,5–51 ГГц (утроитель),  
20–60 ГГц (удвоитель). Микросхемы реализованы  

на основе монолитной интегральной технологии 
на подложке из арсенида галлия (GaAs).

ВВЕДЕнИЕ
Проблема формирования сверхширокополосного  

СВЧ-сигнала наиболее актуальна при разработке современных 
систем связи, радиолокационных и измерительных систем.

Устройства масштабирования СВЧ-сигнала (умножители 
частоты) являются важным компонентом сверхширокопо-
лосных систем. Актуальность подобных устройств обуслов-
лена тем, что первичные источники сигнала (генераторы 
на фундаментальной гармонике), как правило, имеют очень 
узкий диапазон перестройки частоты, и для обеспечения ши-
рокой полосы частот требуется масштабирование исходного 
сигнала в несколько раз [1]. Эту функцию выполняют умно-
жители частоты. Главной частью любого умножителя часто-
ты является нелинейный элемент. Традиционно в пассивных 
умножителях в качестве такового используются диоды с ба-
рьером Шоттки, поскольку они имеют высокую скорость 
переключения, что обеспечивает работоспособность в диа-
пазоне СВЧ [2].

Известны умножители частоты на 2 и на 3 как в монолитном, 
так и в гибридном исполнении, например HMC–XTB110 [3], 
TGC1430G [4], D-0840 [5]. В [6] предложен утроитель в моно-
литном исполнении для диапазона выходных частот 3–30 ГГц. 
К недостатку упомянутой топологии можно отнести отсут-
ствие фильтрующих элементов на входе и выходе схемы, а так-
же сравнительно высокие потери преобразования.

В этой работе представлены результаты моделирования 
и измерения трех умножителей частоты с диапазонами вы-
ходных частот 10–26 ГГц (удвоитель), 22,5–51 ГГц (утроитель), 
20–60 ГГц (удвоитель). Микросхемы реализованы на основе 
монолитной интегральной технологии на подложке из арсени-
да галлия (GaAs).

ЭЛЕктРИЧЕСкИЕ СхЕМы уДВОИтЕЛЕй И утРОИтЕЛя 
ЧАСтОты

Уровень фазовых шумов, вызванный умножением частоты 
в N раз, рассчитывается по формуле:

∆CNR = 20lg (N), дБ. (1)

Очевидно, что в случаях, когда необходимо обеспечить ми-
нимальный уровень фазовых шумов, пассивные умножители 
имеют преимущество, т. к. их схема не добавляет собственных 
фазовых шумов.

Таким образом, в качестве базовой схемы для удвоителей 
частоты была выбрана классическая двойная балансная схема 
из диодного кольца и балансных трансформаторов на входе 
и выходе [1]. Схема представлена на рис. 1.

Преимущество этой схемы заключается в высоком уровне 
подавления нечетных гармоник выходного сигнала и в просто-
те физической реализации трансформаторов, которые имеют 
низкие потери и низкий дисбаланс по амплитуде и фазе вы-
ходного сигнала, особенно при перекрытии диапазона частот, 
не превышающего октаву.

Важной частью схемы являются входные и выходные транс-
форматоры TV1 и TV2. При использовании планарной техно-
логии наиболее удобным способом реализации этого элемен-
та является трансформатор Маршанда. На рис. 2 показана его 
схема.

Схему можно представить как отрезок линии передачи, ко-
торая является четвертьволновым трансформатором между 

	Рис. 1. Схема пассивного удвоителя частоты

	Рис. 2. Схема трансформатора Маршанда
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Трансформатор 
5–13 ГГц

Трансформатор 
10–26 ГГц

Трансформатор 
10–30 ГГц

Трансформатор 
20–60 ГГц

k 0,7 0,7 0,7 0,7

CC, фФ 147 102 74 55

CS, фФ 65 43 31 23

LS, нГн 1,5 0,66 0,54 0,32

Таблица. Расчетные параметры входных и выходных трансформаторов 

	Рис. 4. Модель моста Маршанда на сосредоточенных элементах 	Рис. 5. Полученная структура трансформатора с полосой 10–30 ГГц

	Рис. 3. Электрическая принципиальная схема утроителя частоты

	Рис. 6. Сравнение характеристик электродинамической модели и модели на сосредоточенных элементах
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	Рис. 7. Фотографии изготовленных МИС умножителей:  
а) 10–26 ГГц (удвоитель); б) 20–60 ГГц (удвоитель); в) 22,5–51 ГГц (утроитель)

	Рис. 9. Результаты измерений подавления гармоник удвоителя	Рис. 8. Сравнение расчетных и измеренных коэффициентов преобразования 
удвоителя

	Рис. 10. Сравнение расчетных и измеренных коэффициентов 
преобразования удвоителя

	Рис. 11. Результаты измерений подавления гармоник удвоителя

источником с волновым сопротивлением 50 Ом и входным со-
противлением диода.

Для обеспечения оптимальных параметров утроителя 
частоты предлагается использовать схему с двумя встреч-
но-параллельными диодами и фильтрующими элемен-
тами на входе и выходе. Коэффициент преобразования 
можно корректировать с помощью двуполярного смеще-
ния, заводимого на нелинейные элементы. На рис. 3 пред-
ставлена электрическая принципиальная схема утроителя 
частоты.

По указанным схемам были смоделированы МИС с ис-
пользованием серийной технологии GaAs-диодов с барьером 
Шоттки АО «НПФ «Микран».

Балансные схемы включения диодов являются оптималь-
ным решением для пассивных утроителей частоты, посколь-
ку обеспечивают подавление четных гармоник выходного 
сигнала [7]. Модель диода, использованная для расчетов, 
рассмотрена в [8].

СИнтЕз тОПОЛОгИИ И ФИзИЧЕСкАя РЕАЛИзАцИя МИС 
уМнОЖИтЕЛЕй ЧАСтОты

Электродинамическое моделирование топологий было 
проведено с помощью системы ADS от Keysight Technologies. 
Первоначально для разработки топологии входных и вы-
ходных балансных трансформаторов была построена модель 
на сосредоточенных элементах [6] (рис. 4).

Поскольку для микрополосковой линии соотношение CS/LS 
является постоянным, максимально возможная полоса транс-
форматора равна двум октавам. Расчетные значения параме-
тров элементов требуемых входных и выходных мостов для 

удвоителей с входными диапазонами 5–13 и 10–30 ГГц показа-
ны в таблице.

Затем был проведен электродинамический расчет, оп-
тимизация и настройка топологий входных и выход-
ных трансформаторов с использованием средств ADS 
Momentum. В соответствии с использованием GaAs-
технологии диодов Шоттки АО «НПФ «Микран» исполь-
зовались два слоя металла. Первый — для организации 
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основных проводящих линий, а второй — для воздуш-
ных мостиков в местах пересечения проводящих линий. 
Финальная толщина подложки — 100 мкм. Минимальный 
зазор и ширина линии равны 8 и 10 мкм, соответствен-
но. Контактные площадки были разработаны для стан-
дартных СВЧ-зондов с расстоянием между контактами 
150 мкм. Заземления были выполнены с помощью стан-
дартных переходных отверстий.

Пример полученной структуры трансформатора с полосой 
10–30 ГГц показан на рис. 5.

Сравнение характеристик модели на сосредоточен-
ных элементах и электродинамической модели показаны 
на рис. 6.

Реальная достигнутая полоса трансформатора — 30 ГГц 
(от 10 до 40 ГГц), но заметим, что такой частотный диапазон 
достижим только в случае хорошего согласования по входу 
и выходу трансформатора. В реальной схеме, когда транс-
форматор нагружен на диодное кольцо, согласование на вы-
соких частотах заметно ухудшается, и, соответственно, ха-
рактеристики самого трансформатора также ухудшаются. 
Чтобы уменьшить влияние этого негативного фактора, по-
лосу трансформатора необходимо рассчитать с 20-% запасом 
по верхней граничной частоте, а в некоторых случаях при-
меняются дополнительные цепи согласования.

Особенностью топологии утроителя является использо-
вание дополнительных топологических фильтров и разде-
лительных емкостей топологического типа, выполняющих 
роль цепей согласования. Схожие решения с топологиче-
скими емкостями на основе холостоходных либо коротко-
замкнутых отрезков линий приведены в [9]. Для реализации 
элементов была выбрана копланарная структура топологии 
МИС.

Был проведен полный электродинамический расчет, на ос-
нове полученных топологий изготовлены монолитно-инте-
гральные схемы умножителей частоты с выходными диапазо-
нами частот 10–26 ГГц (удвоитель), 22,5–51 ГГц (утроитель), 
20–60 ГГц (удвоитель). Фотографии изготовленных МИС пред-
ставлены на рис. 7.

Расчетные и измеренные зависимости коэффициента пре-
образования в зависимости от входной частоты для удвоите-
ля в диапазоне 10–26 ГГц представлены на рис. 8.

Расчет и измерения уровня подавления 1-й, 3-й, 4-й гар-
моник и коэффициент преобразования в зависимости от ча-
стоты при входной мощности 15 дБм представлены на рис. 9.

Расчетные и измеренные зависимости коэффициента пре-
образования в зависимости от входной частоты для удвоителя 
в диапазоне 20–60 ГГц представлены на рис. 10.

Расчет и измерения уровня подавления 1-й, 3-й, 4-й гармо-
ник и коэффициент преобразования в зависимости от частоты 
при входной мощности 15 дБм представлены на рис. 11.

Расчетные и измеренные зависимости коэффициента пре-
образования в зависимости от входной частоты для утроителя 
в диапазоне 22,5–51 ГГц представлены на рис. 12.

Расчет и измерения уровня подавления 1-й, 2-й, 4-й, 5-й гар-
моник и коэффициент преобразования в зависимости от ча-
стоты при входной мощности 15 дБм представлены на рис. 13.

ВыВОДы
Проведен полный электродинамический расчет и измерения 

тестовых топологий МИС умножителей с диапазонами вы-
ходных частот 10–26 ГГц (удвоитель), 22,5–51 ГГц (утроитель),  
20–60 ГГц (удвоитель). В качестве нелинейных элементов ис-
пользовались GaAs-диоды с барьером Шоттки (АО «НПФ 
Микран»). Диоды изготовлены на основе полупроводниковой 
структуры, выращенной методом молекулярно-лучевой эпи-
таксии на полуизолирующей подложке арсенида галлия.

Источники финансирования и выражение признательности
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ, соглашение № 14.577.21.0188 
от 27.10.2015 г., идентификатор RFMEFI57715X0188. 
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уСилитель–корректор ачх

АЛЕкСАнДР гРушА, АЛЕкСАнДР кРутОВ, АЛЕкСАнДР РЕбРОВ, АО «НПП «Исток» им. Шокина», info@istokmw.ru

В статье представлены результаты проектирования 
и экспериментальные характеристики широкополосного 

усилителя, использующегося в качестве корректора 
амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). Показана 

возможность изменять наклон АЧХ вариацией общей 
ширины затворов транзисторов в схеме усилителя 

с распределенным усилением (УРУ). В качестве активного 
элемента предусмотрены E-pHEMT-транзисторы, 
работающие при нулевом смещении на затворе.

ВВЕДЕнИЕ
При использовании широкополос-

ных усилителей СВЧ одним из важных 
параметров является неравномерность 
коэффициента усиления (КУ) в рабочей 
полосе частот. Особую популярность по-
лучили монолитные интегральные схе-
мы (МИС) широкополосных усилителей 
с положительным наклоном АЧХ, ком-
пенсирующим потери в тракте. В МИС 
нет возможности подстройки схемы 
для корректировки АЧХ, поэтому один 
из способов уменьшения неравномерно-
сти КУ или получение положительного 
наклона АЧХ — применение корректо-
ров, которые обеспечат требуемые пара-
метры амплитудно-частотной характе-
ристики.

В данной работе представлен пример 
корректировки АЧХ на основе МИС уси-
лителей с распределенным усилением.

ОПИСАнИЕ кОнСтРукцИИ
Усилители выполнены в виде моно-

литных интегральных схем на арсениде 
галлия по размерной обработке 0,2 мкм 
на гетероструктурах ПМГС-Д02 соб-
ственного производства. В качестве 
активного элемента использованы 
нормально закрытые гетероструктур-
ные транзисторы с барьером Шоттки 
(E-pHEMT) [1]. Расположение канала 
транзистора на определенной глубине 
обеспечило рабочий ток 100 мА/мм при 
нулевом смещении на затворе. Вольт-
амперная характеристика (ВАХ), сток-
затворная характеристика и профиль 
крутизны E-pHEMT транзистора в удель-
ных значениях приведены на рис. 1.

Схема с распределенным усилени-
ем выбрана для обеспечения широ-
кой полосы рабочих частот усилителя. 
Необходимый наклон АЧХ в схеме УРУ 
можно обеспечить изменением общей 
ширины затворов транзисторов, что до-
стигается изменением либо количества 	Рис. 1. Удельные ВАХ, сток-затворная характеристика и профиль крутизны E-pHEMT-транзистора

а)

б)
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	Рис. 3. АЧХ МИС усилителей (сплошная — моделирование, пунктирная — измерения)

	Рис. 2. Микрофотографии топологий МИС усилителей: топология усилителя с пятью транзисторами (4 пальца по 30 мкм) с общей шириной затворов 600 мкм (а); топология 
усилителя с тремя транзисторами (4 пальца по 30 мкм) и общей шириной затворов 360 мкм (б). Для питания усилителей необходимо одно напряжение питания +5 В

а) б)

а) б)

	Рис. 4. Измеренные АЧХ из каскадно соединенных МИС усилителей
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	Рис. 5. АЧХ 5-транзисторного усилителя с различной общей шириной затворов

транзисторов, либо ширины затвора 
каждого транзистора.

Разработанные топологии усилителей 
представлены на рис. 2.

МОДЕЛИРОВАнИЕ 
И ЭкСПЕРИМЕнтАЛьныЕ 
РЕзуЛьтАты

Моделирование выполнено с по-
мощью САПР Advanced Design System. 
Измерения МИС усилителей проводи-
ли на пластине, на зондовой станции 
SUMMITT 12000B и векторном анализа-
торе цепей N5244A.

На рис. 3а отображена амплитудно-ча-
стотная характеристика МИС усилите-
ля с общей шириной затворов 600 мкм, 
неравномерность КУ составляет 2,3 дБ, 
АЧХ имеет отрицательный наклон.

Для уменьшения неравномерности КУ 
готового устройства необходимо каскадно 
включить усилитель-корректор с положи-
тельным наклоном КУ. Положительный 
наклон достигнут уменьшением количе-
ства транзисторов до трех. На рис. 3б пред-
ставлена АЧХ такого усилителя-коррек-
тора с общей шириной затворов 360 мкм, 
неравномерность КУ составляет 0,9 дБ.

Результат моделирования каскадного 
соединения двух вышеуказанных МИС 
с учетом разварочных проволочек пока-
зан на рис. 3в, неравномерность КУ со-
ставила 1,4 дБ.

Возвратные потери по входу и выхо-
ду для всех топологий находятся ниже 
–10 дБ.

На рис. 4 показаны эксперименталь-
ные характеристики каскадного включе-

ния МИС с общей шириной затворов 
360 и 600 мкм. Измерения проводили 
на кристаллах, смонтированных на осно-
вание с использованием векторного ана-
лизатора цепей E5071C. Неравномерность 
КУ в  полосе  2–18  ГГц составила 
1,4 дБ. Напряжение питания +5 В, суммар-
ный ток потребления 110 мА.

Был проведен анализ зависимости 
наклона АЧХ от общей ширины затво-
ров для схемы с пятью транзисторами. 
Результат моделирования представлен 
на рис. 5.

зАкЛюЧЕнИЕ
Таким образом, в работе исследовано 

влияние общей ширины затворов усили-
теля с распределенным усилением на по-
ведение наклона АЧХ.

Приведены расчетные и измеренные 
АЧХ таких усилителей. Работа усилите-
лей при нулевом смещении на затворе 
позволила существенно упростить кон-
струкцию схемы, расширить ее функ-
циональные возможности и уменьшить 
габаритные размеры.

Разработанные кристаллы усилите-
лей имеют малые габаритные размеры 
(~1,25 мм2), однополярное питание без 
использования системы автосмещения 
и контактные площадки для проведения 
зондовых СВЧ-измерений на пластине. 
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ЕВгЕнИй бунтОВ, eugene.b@npk-photonica.ru

Мощный Свч-уСилитель  
и приеМо-передающий чип
от коМпании OMMIC 
ка-диапазона чаСтот

В статье представлены две монолитные интегральные 
схемы (МИС), разработанные и изготовленные  

с помощью 100-нм технологического процесса D01GH 
от компании OMMIC, основанного на нитриде галлия 
на кремнии. Первая МИС — это 29–33 ГГц усилитель 
мощности с импульсной мощностью 10 Вт и средней 

мощностью 8 Вт. Вторая МИС представляет собой 
26–34-ГГц приемо-передающий чип, включающий 

малошумящий усилитель мощности, усилитель мощности 
и SPDT-ключ. В полосе частот 28–34 ГГц этот приемо-

передающий чип обеспечивает выходную мощность 
35–36 дБм, в том числе потери на переключение.

Наибольшее распространение 
нитрид-галлиевые технологии 
получили в производстве уси-

лителей мощности благодаря высокому 
напряжению пробоя широкой запре-
щенной зоны. Однако многие продукты 
и публикации на эту тему посвящены 
в основном S-, L-, X- и Ku-диапазонам 
частот. Выше Ku-диапазона коммерче-
ское использование встречается намного 
реже. Во всяком случае, существует вы-
сокая потребность в нитрид-галлиевых 
мощностях в миллиметровом диапазоне 
как для систем радаров, так и satcom-
систем.

Ранее компанией OMMIC были полу-
чены усилители мощности GaN/Si на ча-
стоте 30 ГГц с мощностью 6 Вт, но в на-
стоящей статье пойдет речь об усилителе 
мощностью 10 Вт в диапазоне 29–33 ГГц.

Помимо усилителей мощности с вы-
сокими выходными параметрами 
на рынке также есть спрос на приемо-
передающие модули, которые бы могли 
объединить МШУ, усилитель мощности 
и ключ. В частности, развивающийся 
рынок связи пятого поколения требует 
изделий, имеющих, помимо всего про-
чего, низкий уровень шума, достаточный 
уровень выходного сигнала на частотах 
25–40 ГГц.

Быстрорастущий спрос позволяет на-
деяться, что при увеличении объемов 
производства цена технологий GaN/Si 
начнет снижаться, хотя карбид кремния 
будет дороже и подвергнется жесткому 
экспортному контролю, кремний все 
равно останется дешевле и будет проще 

экспортироваться ввиду широкого при-
менения не только в изделиях военного, 
но и гражданского назначения.

ПРОцЕСС D01GH
Процесс производства нитрида галлия 

на кремнии был разработан в первую 
очередь для применения в миллиметро-
вом диапазоне. Он имеет уровень шума, 
усиление и частоту среза, схожие с обыч-
ным 130-нм РНЕМТ-процессом, но от-
личается гораздо более высоким напря-
жением пробоя и, как следствие, более 
высокой выходной мощностью. Помимо 
всех технических достоинств одним 
из результатов явилась и выросшая на-
дежность МИС.

Процесс использует местную пасси-
вацию, чтобы сохранить эффект запаз-
дывания столь же низким, как и у его 
аналогов, выполненных по технологии 
РНЕМТ. Процесс пассивирования защи-

щен несколькими слоями SiN и несколь-
кими толстыми диэлектрических слоями 
SiO2 и таким образом полностью совме-
стим с пластиковым корпусом, необхо-
димым для сетей пятого поколения. Для 
приложений W-диапазона частот разра-
батывается технология с шириной затво-
ра 60 нм.

Большинство операций идентич-
но другим процессам OMMIC РНЕМТ 
и пригодно для космического использо-
вания. Основные электрические пара-
метры данного процесса и их сравнение 
с 130-нм техпроцессом приведены в та-
блице.

Процесс D01GH, включая электро-
термические модели, электромагнитное 
моделирование, тепловые расчеты и ста-
тический анализ Монте-Карло, доступен 
для разработок с передачей библиотек 
данных через ООО «НПК «Фотоника» — 
официального представителя в России.

Параметр D01GH (GaN/Si) 130-нм РНЕМТ

Частота, ГГц 105 100

Уровень шума/усиление 40 ГГц 1,8/7,5 1,7/6,5

Мощность, Вт/мм 3,3; 5,7 (пиковая) 0,68

Крутизна, мс/мм 650 700

Сопротивление сток-исток, Ом/мм 0,8 1

Напряжение пробоя, В 40 12

VDD для лучшего шума, В 3–7 1–3

VDD для лучшей мощности, В 12–13 4–5

Инертность, % 5–10 5–10

Таблица. Основные электрические параметры процесса D01GH и их сравнение с 130-нм техпроцессом
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уСИЛИтЕЛь МОщнОСтИ 
ка-ДИАПАзОнА

В рамках проекта с Thales компани-
ей OMMIC был создан ряд усилителей 
мощности с использованием технологии 
D01GH. Для этого усилитель должен был 
работать в режиме постоянной мощно-
сти при высокой температуре обратной 
стороны. По этой причине линии на-
грузки для каждого транзистора были 
выбраны для ограничения рассеянной 
мощности ниже 3 Вт/мм в классе АВ.  
Усилитель содержит 3 каскада и общую 
периферию затвора 4 мм для выходного 
каскада. Первый и второй каскады вы-
полнены из идентичных транзисторов. 
Напряжение смещения VDD = 12–13 В.  
При VDD = 13 В точка смещения сиг-
нала устанавливается на значении 
1,6 Вт/мм. Внешний вид усилителя мощ-
ностью 10 Вт, размер которого составля-
ет 4,5×3,5 мм, представлен на рис. 1.

Основные измеряемые характеристи-
ки этого усилителя в импульсном режи-
ме показаны на рис. 2–4. Минимальное 
усиление 25 дБ при выходной мощности 
40 дБм, КПД выше 30%. При измерении 
в режиме постоянной мощности, при 
использовании керамического корпуса 
выходная мощность составила 39 дБм 
при КПД 30%, показывая, что GaN/Si-
технология может применяться для по-
лучения высокой непрерывной мощно-
сти (рис. 5).

ПРИЕМО-ПЕРЕДАющИй МОДуЛь 
ка-ДИАПАзОнА ЧАСтОт

На рис. 6а изображена функциональ-
ная схема приемо-передающего чипа, 
который состоит из трехкаскадного уси-
лителя мощности, трехкаскадного МШУ 
и SPDT-ключа. На рис. 6б показан внеш-
ний вид данного кристалла. Усилитель 
мощности расположен на верхней части 
чипа, МШУ находится в нижней части, 
а переключатель на левой стороне, пред-
ставляющей собой порт антенны. Размер 
кристалла 3,65×3 мм (11 мм2), что совме-
стимо с корпусом QFN 5×5 мм. Также 
входящие усилитель мощности, МШУ 
и ключ были отдельно изготовлены 
на пластине с целью проверки и сравне-
ния параметров.

Как видно на изображении и схеме 
SPDT, ключ соединяет выход усили-
теля мощности и вход МШУ с портом 
антенны. Переключение осущест-
вляется с помощью напряжения по-

стоянного тока VC (–21 В/0 В), чтобы 
обеспечивать выходную мощность 
до 42,5 дБм. Для сохранения высо-
кого  КПД с  требуемой выходной 
мощностью четвертьволновой ключ 

	Рис. 1. Внешний вид усилителя мощности (10 Вт)

	Рис. 2. Зависимость усиления и потери от частоты

	Рис. 3. Зависимость выходной мощности от частоты

	Рис. 4. Зависимость КПД от частоты

	Рис. 5. Основные параметры МИС в корпусе (CW-режим)
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разработан с минимальными значе-
ниями потерь. Размеры транзистора 
были выбраны таким образом, что-
бы избежать насыщения, связанного 
с выходной мощностью усилителя. 
Измеренные потери сигнала одно-
го коммутатора (50 Ом) составили 
1,3 дБ.

Номинальная точка смещения по-
стоянного тока усилителя мощно-
сти VD_PA = 12 В и ID_PA = 470 мА.  
Усиление чипа в режиме передачи 
(усилитель мощности + ключ) 18 дБ, 
как показано на рис.  7 .  Выходная 
мощность чипа (усилитель мощно-
сти + ключ) 35,5 дБм, в то время как 
мощность одного усилителя состав-
ляет 37 дБм. Сравнение графиков 
показывает, что переключатель все 
еще находится в линейном режиме. 
На рис. 8 представлены оба резуль-
тата, а также добавлены результаты 
симуляции, которые подтверждают 
точность дизайна.

Средний порт резистивного моста со-
единен с затвором, чтобы иметь необхо-
димое напряжение между затвором и ис-
током VD_LNA = 7 В, VG_LNA = –3 В, 
ID_LNA = 150 мА. Индуктивная обрат-
ная связь добавлена к истоку транзистора 
для обеспечения стабильности, низкого 
уровня шума и импеданса.

Усилитель приемо-передающего 
чипа в режиме приема (МШУ + ключ) 
выше 18 дБ, как показано на рис. 9. 
Измеренный уровень шума в режиме 
приема (МШУ + ключ) составляет 2,7 дБ, 
а один МШУ имеет значение 1,7 дБ.

Таким образом, по параметрам дан-
ных изделий можно смело говорить, 
что технология компании OMMIC 
D01GH оптимальна для проектиро-
вания устройств миллиметрового 
диапазона длин волн, позволяет обе-
спечивать как высокую выходную 
мощность для усилителей, так и ин-
теграцию нескольких изделий на од-
ном кристалле с сохранением высо-
ких показателей мощности, шума 
и КПД. Данный процесс аналогичен 
РНЕМТ-процессу, однако имеет бо-
лее высокую надежность, больший 
КПД, и как один из ключевых пара-
метров — относительно низкую стои-
мость (в отличие от процессов нитри-
да галлия на карбиде кремния).

Официальным представителем компа-
нии OMMIC в России является компания 
НПК «Фотоника», которая занимается 
поставками готовых решений от произ-
водителя, а также разработкой изделий 
по технологиям OMMIC, включая техно-
логию D01GH. Также доступна передача 
библиотек данных для самостоятель-
ного проектирования и последующего 
выращивания пластин на мощностях 
OMMIC. 

	Рис. 6. Блок-схема приемо-передающего чипа (а); внешний вид приемо-передающего чипа (б)

	Рис. 7. Зависимость усиления от частоты в режиме приема и передачи

	Рис. 8. Зависимость выходной мощности от частоты

	Рис. 9. Зависимость уровня шума от частоты

б)а)
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интегральный МалошуМящий 
уСилитель C-диапазона 
на оСнове 0,18-мкм SiGe  
бикМоп-технологии

ВАДИМ буДняЕВ, ВАЛЕРИй ВЕРтЕгЕЛ, Инжиниринговый центр изделий микро- и наноэлектроники СевГУ, 
engineering@sevsu.ru

В статье представлены результаты разработки 
интегрального малошумящего усилителя С-диапазона для 
сложно-функциональной монолитной интегральной схемы 

приемо-передающего модуля активной фазированной 
антенной решетки гражданского назначения. Разработана 

электрическая схема интегрального МШУ и проведено 
моделирование в системе автоматизированного 

проектирования Cadence IC Design с использованием PDK 
0,18-мкм SiGe БиКМОП технологического процесса.

ВВЕДЕнИЕ
Ключевым элементом приемного тракта 
любого приемо-передающего устрой-
ства является малошумящий усилитель 
(МШУ). Функцией МШУ является пред-
варительное усиление слабых сигналов, 
наводимых в антенне, без существенно-
го ухудшения отношения сигнал/шум. 
В частности, интегральный МШУ явля-
ется необходимым функциональным 
узлом приемо-передающих модулей 
(ППМ) активных фазированных антен-
ных решеток (АФАР), которые использу-
ются в системах радиолокации и радио-
навигации, радиоэлектронной борьбы, 
а также в телекоммуникационных систе-
мах различного назначения.
В статье приводятся результаты разра-
ботки электрической схемы и топологии 
интегрального малошумящего усилите-
ля C-диапазона, предназначенного для 
сложнофункциональной монолитной 
интегральной схемы (МИС) ППМ АФАР, 
которая разрабатывается в рамках госу-
дарственного задания № 8.3962.2017/ПЧ.

ЭЛЕктРИЧЕСкАя СхЕМА 
И тОПОЛОгИя Мшу

Разработка электрической схемы и топо-
логии МШУ проводилась в пакете при-
кладных программ Cadence IC Design 
с использованием библиотек моделей 
элементов технологического кремний-
германиевого БиКМОП-процесса с про-
ектной нормой 0,18 мкм. Разработанная 
схема МШУ показана на рисунке 1.
Транзистор VT1 включен по схеме с об-
щей базой для обеспечения хорошего со-

гласования входного импеданса первого 
каскада с сопротивлением 50 Ом в широ-
кой полосе частот и обеспечивает необ-
ходимый коэффициент усиления по на-
пряжению.
Использование каскодного усилителя 
на полевых транзисторах VT2 и VT3 по-
зволило получить высокий коэффици-
ент усиления по напряжению без суже-
ния рабочей полосы частот благодаря 
уменьшению влияния эффекта Миллера.
ФНЧ в цепи базы транзистора VT1 необ-
ходим для предотвращения попадания 
переменной составляющей напряжения 
на выход источника опорного напряже-
ния (ИОН) [1], предназначенного для 
формирования напряжения смещения 

транзистора VT1. Напряжение смеще-
ния транзистора VT3 устанавливается 
на линейном участке вольтамперной 
характеристики, что позволяет в широ-
ком диапазоне напряжения смещения 
обеспечить линейность работы каскада.  
Для транзистора VT4 напряжение смеще-
ния установлено аналогично.
В качестве нагрузки второго каскада ис-
пользуется последовательная RL-цепь 
(элементы R4 и L1) для обеспечения вы-
сокого коэффициента усиления в широ-
ком диапазоне частот.
Разработанная топология малошумя-
щего усилителя показана на рисун-
ке 2. Занимаемая площадь — 0,12 мм2  
(без контактных площадок).

	Рис. 1. Упрощенная схема МШУ
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РЕзуЛьтАты МОДЕЛИРОВАнИя
Проведено схемотехническое моделиро-
вание МШУ с учетом влияния паразит-
ных элементов топологии. На рисунке 3  
показаны основные зависимости мало-
сигнальных параметров усилителя. 
Коэффициент усиления в рабочем 
диапазоне частот 3,4–7 ГГц составляет  
20–21,8 дБ.
Входной импеданс схемы согласо-
ван с 50 Ом в рабочей полосе частот. 
Качество согласования оценивалось с по-
мощью параметра S11, величина которого 
не превышает –12,5 дБ.
Одной из характерных особенностей из-
мерения коэффициента шума испыту-
емого устройства является его темпера-
тура. Осмысленное сравнение величин 
коэффициента шума требует, чтобы из-
мерения проводились при стандартной 

температуре 290 К (17 °C). В качестве 
часто упоминаемой причины, которая 

обусловила этот выбор, называется при-
близительное равенство этой темпера-
туры и средней температуры приемной 
антенны, направленной через атмос-
феру на передающую антенну. Кроме 
того, спектральная плотность мощности 
kT0 равномерна в полосе частот и рав-
на 4,00 ∙ 10–21 Вт/Гц (–174 дБм/Гц) [2]. 
Значение коэффициента шума МШУ 
в диапазоне 3,4–7 ГГц при температуре 
17 °C не превышает 4,9 дБ.
Влияние разброса технологических пара-
метров элементов схемы МШУ на вели-
чину коэффициента шума оценивалось 
по результатам статистического анализа 
(метод Монте-Карло). Гистограмма, по-
строенная в результате статистического 
моделирования, показана на рисунке 4.
Закон распределения коэффициента 
шума близок к нормальному, а его от-
клонение на уровне 3σ составляет 0,24 дБ.
Сравнение основных параметров разра-
ботанного усилителя и МШУ, представ-
ленных в научных статьях из зарубеж-
ных периодических изданий, приведено 
в таблице.

	Рис. 2. Топология МШУ

	Рис. 3. Основные частотные зависимости разработанного МШУ

	Рис. 4. Гистограмма распределения коэффициента шума
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ВыВОДы
Создан интегральный малошумящий 
усилитель C-диапазона, предназначен-
ный для применения в составе сложно-
функциональной монолитной инте-
гральной схемы приемо-передающего 
модуля активной фазированной антен-
ной решетки, которая разрабатывает-
ся в рамках государственного задания 
№ 8.3962.2017/ПЧ.
Проведено моделирование основных 
параметров МШУ с учетом паразитных 
элементов топологии. Разработанный 
МШУ в диапазоне частот 3,4–7 ГГц обе-
спечивает усиление 20–21,8 дБ, коэффи-

циент шума менее 4,9 дБ. Возвратные 
п о т е р и  п о  в х о д у  п р е в ы ш а ю т 
12,5 дБ. Потребляемая мощность: 14 мВт 
от источника питания 2,5 В. Точка де-
цибельной компрессии по входу IP1 дБ 
на центральной частоте составляет 
–20,5 дБм, точка пересечения интермоду-
ляции 3-го порядка IIP3 по входу: не ме-
нее –13,1 дБм. Диапазон рабочих темпе-
ратур усилителя: –60…85 °C. 
Работа выполнена при финансовой под-
держке Министерства образования 
и науки Российской Федерации (зада-
ние № 8.3962.2017/ПЧ). Шифр проекта 
8.3962.2017/ПЧ. 
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Параметр [3] [4] [5] [6] Эта работа

Технология SiGe БиКМОП 
0,18 мкм

КМОП  
0,18 мкм SiGe БиКМОП КМОП  

0,18 мкм
SiGe БиКМОП 

0,18 мкм

Диапазон частот, ГГц 3–10 3,1–10,6 3,1–10,6 1–5 3,4–7

Коэффициент усиления, дБ 21 9–10 23–23,5 11–13,7 20–21,8

Коэффициент шума, дБ 2,5–4,2 4–7 3–4 5–6,5 4,44–4,83

S11, дБ <–10 <–10 <–6 <–12 <–12,5

IP1 дБ, дБм – – –19,5 – >–21,5

IIP3, дБм –5 –8,8 –10,5 –9,8 >–13,1

Потребляемая мощность, мВт 30 9 55 9 14

Занимаемая площадь, мм2 1,8 1,1 0,17 0,78 0,12

Таблица. Сравнение основных параметров усилителей

новости

XXIX Международная Крымская 
микроволновая конференция 
«КрыМиКо-2019»

Международная Крымская микроволновая конференция «КрыМиКо» 
пройдет в Севастополе 8–14 сентября 2019 года.

Международная Крымская микроволновая конференция «КрыМиКо» про-
водится в Севастополе с 1991 года. За 28 лет конференция превратилась в широко известный форум, на котором только в 2018 году было 
заслушано более 300 докладов по теоретическим, экспериментальным, производственно-технологическим, прикладным и историческим 
аспектам СВЧ-техники и телекоммуникационных технологий. Авторами этих докладов являются 606 ученых и специалистов, представляющих 
120 университетов и предприятий девяти стран: Армении, Беларуси, Великобритании, Китая, Нидерландов, России, США, Украины и Швеции. 
Ежегодно издается сборник материалов, за 28 лет в материалах конференции опубликовано 9060 докладов, авторами которых являются 
ученые и специалисты около 800 университетов и предприятий 43 стран (восьми стран СНГ и 35 зарубежных стран). Материалы конференции 
индексируются и реферируются многими авторитетными базами данных, в том числе БД Scopus.

Основные темы конференции:
• Твердотельные приборы и устройства СВЧ: моделирование, технология, практические результаты.
• Электровакуумные и микровакуумные приборы СВЧ.
• Системы СВЧ-связи, вещания и навигации. Информационные технологии в телекоммуникациях.
• Антенны и антенные элементы.
• Пассивные компоненты:
– материалы и технология СВЧ-приборов;
– наноэлектроника и нанотехнология.
• СВЧ-электроника сверхбольших мощностей и эффекты:
– электромагнитная и радиационная стойкость материалов и электронной компонентной базы.
– СВЧ-измерения.
• Прикладные аспекты СВЧ-техники и фотоники:
– микроволновые технологии и техника в биологии и медицине;
– фотоника и радиофотоника.
• Радиоастрономия, дистанционное зондирование и распространение радиоволн.
• История развития радиотехнологий и телекоммуникаций, история и методология науки и техники (XI Федотовские чтения).

Узнать подробнее о мероприятии и ознакомиться с условиями участия можно 
на сайте www.agora.guru.ru/display.php?conf=CriMiCo_2016&page=subjects&PHPSESSID=askgbuuav3qcbfb8blfuanjsv6
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уСилители МощноСти на Монолитных 
интегральных СхеМах GaN 
в диапазонах чаСтот 4–8 и 8–12 ггц

ВЛАДИМИР быЛкИн, ВИктОРИя бРОВкИнА, СВЕтЛАнА ДЕРябкИнА, АО «НПП «Исток» им. Шокина»

Собраны и испытаны усилители 
на монолитных микросхемах GaN в диапазонах 

частот 4–8 и 8–12 ГГц: соответственно 
NC11634C-408P25 и NC11650C-812P25 китайской 

фирмы METDA. В непрерывном режиме при 
КПД 40% в диапазоне частот 4–8 ГГц получена 

максимальная выходная мощность 30 Вт, 
на частотах 8–12 ГГц – 20 Вт. Реализована 

технология низкотемпературной сборки 
кристаллов микросхем в модули.

ВВЕДЕнИЕ
До недавнего времени модули уси-

лителей мощности СВЧ собирали 
по гибридно-интегральной технологии 
на корпусных и бескорпусных полевых 
транзисторах, выполненных на основе 
арсенида и нитрида галлия.

В настоящее время достигнут значи-
тельный прогресс в производстве моно-
литных интегральных схем (МИС) на ос-
нове нитрида галлия [1–3]. Основные 
параметры зарубежных GaN МИС  
в С- и Х-диапазонах частот представлены 
в таблице.

Эти данные показывают, что МИС 
китайской фирмы METDA не уступают 
МИС американских фирм.

В настоящей работе собраны и испыта-
ны усилители мощности в непрерывном 
режиме в диапазонах частот 4–8 и 8–12 ГГц  
на основе МИС NC11634C-408P25  
и NC11650C-812P25 фирмы METDA.  
Усилители мощности предназначены для 
использования в технологических стен-
дах прогона циклотронных защитных 
устройств для стабилизации тока катода 
под воздействием СВЧ-мощности.

Разработка технологии сборки кри-
сталлов МИС в усилителе являлась само-
стоятельной задачей. Площадь кристал-
ла МИС на порядок больше площади 
кристалла транзистора, что создает про-
блему качественной пайки МИС на ос-
нование. Кроме того, производитель 
установил максимальную рабочую тем-
пературу каналов транзисторов не более 
+200 °C. Поэтому важно было при кон-
струировании обеспечить наименьшую 
рабочую температуру МИС.

тЕхнОЛОгИя СбОРкИ МИС
В МИС NC11650C-812P25 все три 

каскада усиления вместе с пассив-
ными элементами сосредоточены 

на кристалле размером 3,1×2,15 мм. 
Для снижения рабочей температуры 
МИС основание было изготовлено 
из меди, имеющей самый высокий ко-
эффициент теплопроводности, равный 
380 Вт/м∙К. Традиционный сплав медь-
молибден (соответственно, 30 и 70%) 
имеет вдвое меньший коэффициент 
теплопроводности [4]. Корпус модуля 
выполнен из сплава Д16 на основе алю-
миния, имеющего коэффициент тепло-
проводности, равный 120 Вт/м∙К.

Таким образом, поперечное сечение 
модуля в месте монтажа МИС имеет сле-
дующий вид (рис. 1).

Используя стационарное одномерное 
уравнение теплопроводности, можно 
оценить перепад температур между 
теплоотводящей плитой и МИС. При 
температуре корпуса +60 °C температу-
ра под МИС составит +95 °C. Далее рас-
считаем температуру каналов транзи-
сторов, входящих в МИС, по формуле:

Тканал = Тмис + Rт • Ррасс,

где Тмис — температура МИС, равная 
+95 °C; Ррасс — мощность рассеяния, рав-
ная 35 Вт; Rт — тепловое сопротивление 
МИС.

Производитель Наименование  
GaN МИС

Диапазон 
частот, ГГц

Выходная  
мощность, Вт КПД, % Размеры  

кристалла, мм

CREE, США CMPA5585030D 5,5–8,5 30 40 3,6×4,7×0,1

CREE CMPA0060025D 1–6 25 30 4×2,3×0,1

CREE CMPA601C025D 6–12 25 30-40 4,3×6×0,1

QORVO, США QPA1011D 7,9–11 25 37 2,7×3,1×0,1

QORVO QPA1019D 4,5–7 10 40 2,8×1,6×0,1

METDA, Китай NC11634C-408P25 4–8 25 36 3,5×4,1×0,1

METDA NC11650C-812P25 8–12 25 30 3,1×2,15×0,1

Таблица. Основные параметры зарубежных GaN МИС в С- и Х-диапазонах частот

	Рис. 1. Поперечное сечение в месте установки МИС
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Тепловое сопротивление МИС неиз-
вестно. Примем его равным 2 °C/Вт, что 
характерно для непрерывного режима 
работы МИС фирмы CREE [1], аналогич-
ных по мощности, размерам и материа-
лам. Получим рабочую температуру ка-
налов транзисторов, равную +165 °C, что 
ниже максимально допустимой рабочей 
температуры +200 °C.

Производитель рекомендует выпол-
нять пайку МИС сплавом золото-олово 
при температуре +300 °C кратковремен-
но на близкое по КТР основание. Обычно 
основание изготавливают из сплава медь-
молибден. Предложено альтернативное 
решение: основание выполнить из меди, 
а пайку МИС на медное основание про-
извести чистым индием при температу-
ре +156 °C. При этом расчет показывает, 
что разность температурного расшире-
ния МИС и основания в обоих вариантах 
близка и составляет 4–5 мкм, что создает 
небольшое напряжение сдавливания.

Для предотвращения диффузии индия 
в медь необходимо никелировать мед-
ное основание для создания барьера, при 
этом скорость диффузии уменьшается 
при снижении рабочей температуры [5].

Подвод питания к МИС: –2,5 и 28 В, 
а также 50-Ом полоски на поликоре ко вхо-
ду и выходу СВЧ выполнены по стандарт-
ной технологии. Внешний вид модуля уси-
лителя представлен на рис. 2.

ЭЛЕктРИЧЕСкИЕ ПАРАМЕтРы 
уСИЛИтЕЛЕй

Для МИС NC11634C-408P25 в диа-
пазоне частот 4–8 ГГц получена выход-
ная мощность 30 Вт при КПД до 40%. 
На рис. 3 представлены зависимости ко-
эффициента усиления и КПД от выход-
ной мощности на частоте 7 ГГц.

Для МИС NC11650C-812P25 в диа-
пазоне частот 8–12 ГГц получена вы-
ходная мощность 17 Вт при КПД 40%. 
На рис. 4 представлены зависимости ко-
эффициента усиления и КПД от выход-
ной СВЧ-мощности на частоте 10 ГГц.

зАкЛюЧЕнИЕ
Параметры усилителей мощности со-

ответствуют данным, заявленным про-
изводителем. При этом установлено, что 
микросхемы фирмы METDA соответ-
ствуют мировому уровню. 
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5. Indium/Copper Intermetallics. www.indium.com

	Рис. 2. Внешний вид модуля

	Рис. 3. Зависимости коэффициента усиления и КПД от выходной мощности на частоте 7 ГГц

	Рис. 4. Зависимости коэффициента усиления и КПД от выходной мощности на частоте 10 ГГц
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твердотельные уСилители  
МощноСти Свч-диапазона 
Со Сверхоктавной полоСой

АнДРЕй кИщИнСкИй, АО «Микроволновые системы», ak@mwsystems.ru

Представлен анализ технических и технологических 
решений, применяемых при конструировании 

сверхширокополосных транзисторных усилителей 
мощности СВЧ-диапазона. Рассмотрены современные 

технологии и схемы построения монолитных интегральных 
усилителей мощности, достигнутые в промышленности 

и в разработках параметры, обсуждаются конструкции 
высокомощных усилителей. Приведены результаты ряда 

практических разработок, выполненных под руководством 
автора.

ВВЕДЕнИЕ
Интерес к применению усилителей 

мощности с полосой частот более окта-
вы (такую полосу для определенности 
будем называть сверхширокой поло-
сой частот) не ослабевает. Это связано 
с интенсивным развитием технологии 
активных фазированных антенных 
решеток (АФАР), как радиолокацион-
ных, так и противорадиолокационных, 
с применением короткоимпульсных 
и шумоподобных сигналов, требующих 
большой мгновенной полосы передаю-
щего тракта, переходом к многофунк-
циональным и многодиапазонным ра-
диосистемам.

Успех в создании высокоэффективных 
сверхширокополосных усилителей мощ-
ности (СШУМ) определяется сочетанием 
оптимальной схемотехнической реализа-
ции, рациональной конструкции и пере-
довой технологии активных приборов. 
Технические решения и параметры при-
боров в данной работе рассматривают-
ся применительно к диапазону частот 
2–18 ГГц, охватывающему все основные 
радиолокационные (S-, C-, X-, Ku-) диа-
пазоны и наиболее востребованные (2–6, 
6–18, 4–18 ГГц) противорадиолокацион-
ные диапазоны частот.

ОСнОВныЕ ОПРЕДЕЛЕнИя
Сравним качественные параме-

тры транзисторного СВЧ-усилителя 
мощности, имеющего различные по-
лосы рабочих частот. Рабочей по-
лосой частот будем считать такой 
участок частотного диапазона, в ко-
тором строго выполняются все за-
данные технические характеристи-
ки усилителя. Рассмотрим таблицу 1  
применительно к элементарному тран-
зисторному усилительному каскаду.

При этом «аппаратурный КПД» [1] 
определим как:

ηа = Рвых.мин/Рпотр.макс, (1)

где Рвых.мин — минимальная в рабочей по-
лосе частот выходная мощность усили-
теля; Рпотр.макс — максимальная в рабочей 
полосе частот мощность потребления 
усилителя от источника питания.

Параметр ηа важен для проектирова-
ния системы, оценки энергопотребления 
системы при эксплуатации, предельной 
выходной мощности источника питания. 
При высокой неравномерности выход-
ной мощности и равномерном электрон-
ном КПД аппаратурный КПД СШУМ 
может быть в несколько раз меньше 
электронного, а искусство проектиро-
вания СШУМ сегодня оценивается ре-
зультатами повышения как первого, так 
и второго параметров.

Совершенствование параметров 
СШУМ в значительной степени свя-
зано с прогрессом в параметрах СВЧ-
транзисторов и технологий их производ-
ства, а они в свою очередь — с развити-
ем технологии СВЧ-интегральных схем 

и дискретных транзисторов на нитриде 
галлия (GaN). Далее остановимся на ре-
зультатах, полученных в последнюю пя-
тилетку.

кОМПОнЕнтнАя бАзА СшуМ
Основой конструкции СШУМ сан-

тиметрового диапазона остаются дис-
кретные транзисторы в виде кристал-
лов и монолитные интегральные схе-
мы (МИС) на основе GaN-технологий. 
Рассмотрим современный рынок дис-
кретных GaN-транзисторов в виде кри-
сталлов, коммерчески доступные типы 
(серии) и параметры приборов приведе-
ны в таблице 2.

Номенклатура и разнообразие ос-
военных в последние годы дискретных 
GaN-транзисторов значительно вы-
росли, к традиционным изготовителям 
кристаллов Qorvo (TriQuint) и Wolfspeed 
(Cree) присоединились французская 
UMS и южнокорейская WavePia, пред-
лагаются также транзисторы, выпуска-
емые по фаундри-технологии NP25-00  
на производстве Win Semiconductor 
компаниями AMCOM Communications 
(США) и ООО «Резонанс» (Россия). 

Параметры и показатели Узкополосный 
усилитель

Широкополосный 
усилитель СШУМ

Перекрытие по частоте < 1,2:1 1,2:1–2:1 > 2:1

Сложность согласующих цепей Простые, 2–3 элемента Средней сложности, 
3–5 элементов

Сложные, 
5–11 элементов

Реализуемый КСВН входа Менее 2,0 Высокий Высокий

Возможность полезного управления 
нагрузками на гармониках Развитая Ограниченная Практически отсутствует

Достижимый электронный КПД, % 80% 45–50% 20–30%

Неравномерность АЧХ Практически нет Средняя Высокая

Аппаратурный КПД Близок к электронному Меньше электронного Значительно меньше 
электронного

Таблица 1. Классификация усилителей мощности СВЧ
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Параметры и показатели ГИС МИС КМИС

Габариты Большие Малые Малые

Возможность настройки 
параметров Есть Нет Ограниченная

Стоимость компонентов Малая Высокая Малая

Возможность реализации 
элементов с сосредоточенными 
параметрами

Нет Есть Есть

Активные элементы Дискретные 
транзисторы

Интегральные транзисторные 
структуры

Дискретные 
транзисторы

Практический частотный предел 
использования 12 ГГц Не ограничен 14 ГГц

Затраты на отработку параметров Малые Высокие Средние

Таблица 3. Виды конструкций каскадов СШУМ

Тип 
транзистора Производитель Fв, ГГц Рвых, Вт КПДст, % Длина затвора, мкм Uc, В

Транзисторы, освоенные в производстве до 2012 года

TGF2023-2-xx Qorvo 18 6–50 60 0,25 28

CGH600xxD Wolfspeed 6 8–120 65 0,5 28

CGHV1JxxD Wolfspeed 18 6, 25, 70 60 0,25 40

Транзисторы, освоенные в производстве в 2013–2018 годах

CG2H80xxD Wolfspeed 8 15–60 65 0,25 28

CGHV40320D Wolfspeed 4 320 65 0,5 50

CGHV60xxxD Wolfspeed 6 40–170 65 0,5 50

TGF293x Qorvo 25 2–11 50 0,15 28

TGF295x Qorvo 12 7–70 55 0,25 32

CHK901x-99F UMS 12 55, 85 50 0,25 30

CHK8015-99F UMS 18 20 68 0,25 30

AMxxxWN AMCOM 15 2–40 50 0,25 28

RT10–RT70 Резонанс 15 5–35 45 0,25 28

ТА284 (разр) Светлана-Рост 6 15 – 0,5 28

WP48xxxxxx WavePia 5–10 15–340 – 0,45 48

WP28xxxxxx WavePia 15 15–60 – 0,25 28

Таблица 2. Параметры коммерчески доступных GaN-транзисторов в виде кристалловВ стадии тестирования кристаллы, изго-
тавливаемые АО «Светлана-Рост» и АО 
«Светлана-Электронприбор». Ряд рос-
сийских компаний развивает технологии 
СВЧ-приборов на нитриде галлия, одна-
ко коммерчески доступные кристаллы 
на отечественном рынке отсутствуют.

Для конструирования СШУМ сан-
тиметрового диапазона наибольший 
интерес представляют относительно 
низковольтные технологии с длиной 
затвора 0,15–0,25 мкм и рабочим напря-
жением 20–28 В. Это связано с тем, что 
при повышении рабочего напряжения 
пропорционально увеличивается ак-
тивная часть оптимального импеданса 
нагрузки, требуемого для обеспечения 
максимума выходной мощности или 
КПД. При этом его реактивная часть, 
определяемая паразитными емкостями 
сток–исток и сток–затвор транзисто-
ра, изменяется мало. В результате соб-
ственная эквивалентная добротность 
виртуальной выходной цепи также рас-
тет, что увеличивает трудности при ре-
ализации выходной согласующей цепи 
СШУМ.

Конструкции усилительных элемен-
тов (каскадов) СШУМ можно условно 
разделить на три класса: гибридно-ин-
тегральные (ГИС), монолитно-инте-
гральные (МИС) и квазимонолитные 
(КМИС), их основные свойства отраже-
ны в таблице 3.

Выбор конструктивного исполне-
ния усилительных элементов диктуется 
спецификой требований, предъявля-
емых к СШУМ, предполагаемым объ-
емом выпуска изделий, лимитами затрат 
на разработку. С точки зрения схемного 
построения большинство СШУМ (име-
ются в виду оконечные каскады усиле-
ния) выполняются трех основных типов: 
балансные усилители, многокаскадные 
усилители с непосредственными связями 
и усилители с распределенным усилени-
ем (УРУ).

Достоинствами балансной схемы, ши-
роко применяемой в ГИС-усилителях, 
являются хорошее согласование входа 
и выхода, малая неравномерность АЧХ, 
улучшенная устойчивость. К недостат-
кам можно отнести ограничения поло-
сы частот, накладываемые габаритами 
и сложностью квадратурных мостов, 
большие габариты каскадов. Параметры 
таких усилителей существенно зависят 
от искусства конструирования сверх-
широкополосных квадратурных мостов, 
обзору некоторых конструкций таких 
устройств посвящена работа [2].

Cводные данные по достигнутым 
параметрам коммерчески доступных 
монолитных GaN УРУ в диапазоне ча-
стот 2–18 ГГц приведены в таблице 4. 
Выходные мощности и КПД усилителей 
соответствуют компрессии усиления 

в 3–5 дБ относительно условий линейно-
го режима, что, впрочем, характерно для 
любых типов GaN-усилителей.

Очевидными достоинствами схем УРУ 
являются очень широкая потенциальная 
полоса рабочих частот, хорошее согла-
сование входа и выхода, малая неравно-

мерность АЧХ. Основным недостатком 
следует признать относительно низкий 
КПД, над увеличением которого интен-
сивно трудятся лучшие умы зарубежной 
СВЧ-микроэлектроники. Для усилите-
лей этого класса минимальный в полосе 
частот КПД по добавленной мощности 

Тип МИС Производитель Рвых, Вт Кус_лин, дБ КПДдоб, % Uc, В

NC11647C-218P2 METDA 2 11 10–15 28

ASL 4046 Aelius 3 9,0 13–20 25

CMD-184 Custom MMIC 3–5,5 13 – 28

TGA2214 Qorvo 5–6 22–25 22 22

HMC1087-Die Analog Devices 8 11–12 20–24 28

NC11651C-218P8 METDA 8 12 20–25 28

GNM-2203 SIWI 9 9 22 28

TGA2573 Qorvo 10 9 22–30 30

NC11688C-218P10 METDA 10 20 20 28

NDNC01056 NEDITEK 10 12 20 28

Таблица 4. Параметры монолитных GaN УРУ в диапазоне частот 2–18 ГГц
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Тип МИС Производитель Рвых, Вт Кус_лин, дБ КПДдоб, % Uc, В

TGA2501 Qorvo 2,5 26±2 18–30 8

[3] 6–10 11–15 17–27 8

GNM2305 SIWI 5 16 18 8

NC116137C-618P6 METDA 6–8 28±3 22–25 28

NC11669C-618P10 METDA 10–16 20 20–25 24

TGA2963 Qorvo 20–35 32±4,5 20–28 22

[4] 16–20 12±1 22–40 24

[5] 30–53 17–25 13–30 25

Таблица 5. Параметры монолитных GaN-усилителей с реактивным согласованием  
в диапазоне частот 6–18 ГГц

Публикация Тип использованного транзистора ∆F, ГГц Рвых, Вт КПДст, % КПДдоб, %

[7] Cree, 10W 1,4–2,6 10 60–65 50–60

[8] CGH60015D 0,4–4,1 10–16 40–62 38–58

[9] CGH40010F 1,4–2,5 12–18 68–82 65–80

[10] CGH40120F 0,6–2,6 80–115 49–65 44–55

[11] CGH40025F 0,2–1,8 16–32 – 60–82

Таблица 6. Результаты разработок выходных каскадов СШУМ с высоким КПД

Тип СШУМ Производитель ∆F, ГГц Рвых, Вт Кус_лин, дБ ηа, % Объем, см3

MPH020180G5041 Meuro 2–18 13 50 – 187

AMP1070 Exodus 2–18 30 50 5,2 552

RFLUPA0618GC RF Lambda 6–18 20–40 56–62 6,2 889

PA1062 Mitron PTI 6–18 40 46 7,4 1134

RCA60180H46A RFCore 6–18 40–45 29 5,0 31400

AMP1122 Exodus 6–18 100 60 7,8 1846

L0618-50-T523 Microsemi 6–18 100 55 – 3934

MPH060180G5053 Meuro 6–18 200 50 – 10080

Таблица 7. Параметры  модулей СШУМ высокой мощности в диапазонах частот 2–18 ГГц и 6–18 ГГц 

в 20% считается очень хорошим резуль-
татом.

Усилители с реактивным согласова-
нием, в частности многокаскадные, — 
это самые распространенные предста-
вители ГИС, МИС и КМИС усилителей 
мощности, в том числе со сверхоктав-
ной полосой. В данном случае элек-
трические характеристики достигаются 
совершенствованием выходной со-
гласующей цепи, трансформирующей 
стандартное волновое сопротивление 
тракта (50 Ом) к оптимальному нагру-
жающему импедансу выходного тран-
зистора (или линейки синфазно воз-
буждаемых транзисторных структур), 
обеспечивающему на всех частотах 
диапазона максимальную выходную 
мощность, либо максимальный КПД, 
либо требуемый компромисс между 
этими параметрами.

Теоретически данная схема постро-
ения должна обеспечивать наилучшие 
энергетические характеристики, для 
узкополосных и субоктавных усилите-
лей это действительно так. Однако для 
СШУМ преимущества не столь велики, 
что иллюстрируется данными табли-
цы 5, в которой приведены параметры 
промышленных МИС СШУМ диапа-
зона 6–18 ГГц, выполненных по много-
каскадным схемам с реактивным согла-
сованием.

В таблице для сравнения указаны 
также параметры трех типов МИС, вы-
полненных по технологии GaAs-pHEMT 
с мощностью 2,5–6 Вт, и видно, что КПД 
этих приборов на 3–5% (всего лишь) 
ниже, чем у GaN-усилителей. Также 
следует отметить, что площадь кри-
сталла GaAs МИС составляет 16–32 мм2, 
в то время как GaN-усилители той же 
мощности размещаются на площади 
кристалла 5–6 мм2.

При высоком усилении и высокой вы-
ходной мощности (в 2–3 раза большей, 
чем достигнута в схемах УБВ), многока-
скадные СШУМ на основе схем с реак-
тивным согласованием имеют два серьез-
ных недостатка: высокую неравномер-
ность АЧХ (2–3 дБ на каскад) и высокий 
КСВН выхода, сильно затрудняющие 

применение таких МИС. При этом за-
метного улучшения достигнутых значе-
ний КПД по сравнению со схемами GaN 
УБВ не наблюдается.

ОСОбЕннОСтИ СхЕМОтЕхнИкИ 
СшуМ

Традиционным и достаточно хо-
рошо изученным для узкополосных 
усилителей методом повышения КПД 
является (обобщенно) метод управ-
ления нагрузками на гармониках 
основной частоты [6]. До 2009 года 
трудности расширения полосы частот 
усилителя при сохранении возможно-
сти оптимального управления нагруз-
ками на гармониках считались непре-
одолимыми. Однако авторы опубли-
кованной в 2009 году статьи [7] дали 
старт наступлению на низкий КПД 
СШУМ, предложив использовать 
принцип комбинации известных вы-
сокоэффективных режимов усиления, 
с ростом частоты плавно переходя-
щих из одного в другой. Следует от-
метить, правда, что действительно ве-
сомые результаты (табл. 6) получены 
для схем одиночного каскада с реак-

тивным согласованием и для относи-
тельно низких частот (до 2,5–4 ГГц), 
на которых собственные реактивно-
сти мощных GaN-транзисторов еще 
позволяют им демонстрировать свой-
ства идеальных ключей, необходимые 
для реализации высокоэффективных 
нелинейных режимов колебаний. 
На более высоких частотах результа-
ты для СШУМ пока более скромные.

Одним из эффективных способов 
построения СШУМ является исполь-
зование для повышения либо пониже-
ния оптимального импеданса нагрузки 
противофазных делителей мощности 
(мостов) и последовательно включен-
ных (stacked) транзисторных структур, 
что позволяет в ряде случаев вообще 
отказаться от ограничивающих полосу 
частот реактивных элементов и транс-
форматоров в выходной согласующей 
цепи. Фактически в этом случае не цепь 
трансформирует импеданс к оптималь-
ному для активного элемента, а актив-
ный элемент «трансформируется» к за-
данному волновому сопротивлению 
линии передачи. Этот прием применен 
в работе [12] для суммирования четы-
рех 25-Вт интегральных GaN-МИС, при 
этом усилители, спроектированные для 
работы в 50-Ом тракте, включаются по-
парно параллельно, а требуемое для них 
при этом волновое сопротивление 25 Ом 
формируется коаксиальным противо-
фазным мостом на ферритовом сердеч-
нике. Такое решение позволило полу-
чить в полосе частот 0,1–1,8 ГГц выход-
ную мощность усилителя 94–142 Вт при 
КПД стока 41–74%.

ПАРАМЕтРы СОВРЕМЕнных СшуМ
Для иллюстрации современного тех-

нического уровня СШУМ приведем па-
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Тип СШУМ ∆F, ГГц Рвых, Вт Функции ηа, % Объем, см3 Масса, кг

«Взлет-1» 1–4 2×12 А, Т, Д, ДТ, М, Ф 17 155 0,3

УМ1535Б 2–4 40 А, Т, Д, ДТ, М 22 253 0,5

УМ1612С 2–8 15 А, Т, Д, ДТ, М 16 124 0,24

УМ1620С 1–6 30 А, Т, Д, ДТ, М 14,2 280 0,51

УМ1520Б 4–12 20 А, Т, Д, ДТ, М 16 207 0,35

УМ1710Б 5–18 12 А, Т, Д, ДТ, М 10 157 0,3

«Взлет-2» 4–12 2×15 А, Т, Д, ДТ, М, Ф 12,5 172 0,3

«Взлет-3А» 8–18 2×6 А, Т, Д, ДТ, М, Ф 10 147 0,3

Таблица 8. Параметры новых СШУМ разработки АО «Микроволновые системы»

Встроенные функции: А — цифровой аттенюатор управления усилением; Т — термокомпенсация усиления; Д — детектор выходной 
мощности; ДТ — датчик температуры корпуса; М — быстрый модулятор силового питания; Ф — нормированные ФЧХ.

раметры твердотельных усилителей 
в диапазонах частот 2–18 ГГц и 6–18 ГГц 
(табл. 7).

Отдельные применения СШУМ, 
например, АФАР непрерывного ре-
жима, требуют не столько наращи-
вания выходной мощности усили-
теля, сколько повышения удельных 
параметров (КПД, удельной массы 
и объема на ватт выходной мощно-
сти). Этому направлению уделяют 
большое внимание разработчики  
АО «Микроволновые системы», созда-
вая новые СШУМ для отечественного 
рынка. Основные параметры новых 
усилителей мощности класса СШУМ, 
разработанных специалистами пред-
приятия в последние годы, приведены 
в таблице 8.

зАкЛюЧЕнИЕ
Современные технологии транзисто-

ров и МИС на нитриде галлия позволя-
ют создавать усилительные элементы 
со сверхоктавной полосой и выход-
ной мощностью более 100 Вт при КПД  
40–60% в дециметровом диапазоне, и бо-
лее 20–30 Вт при КПД 20–30% в санти-
метровом. Твердотельные усилители 
мощности диапазона 6–18 ГГц уверенно 
начинают занимать традиционную нишу 
ЛБВ 100-Вт класса, однако аппаратурный 
КПД изделий всех категорий оставляет 
желать лучшего, а именно — для на-
дежного питания 40-Вт усилителя в ап-
паратуре должен быть предусмотрен как 
минимум 1-киловаттный источник пи-
тания.

Усилители со сверхоктавной полосой 
частот, разработанные в АО «Микро-
волновые системы», имеют в 2–3 раза 
больший аппаратурный КПД и меньший 
удельный (на единицу выходной мощно-
сти) объем и, соответственно, массу , чем 
близкие по классу зарубежные аналоги. 
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Монолитные интегральные 
уСилители С-х-Ku-диапазона
С выходной МощноСтью 1,5 вт

В статье представлены результаты разработки 
и практической реализации широкополосных монолитных 
интегральных СВЧ-усилителей диапазона частот 5–18 ГГц 

с выходной мощностью 1,5 Вт и 0,9 Вт. Приведены 
основные принципы моделирования и результаты 
экспериментального исследования электрических 

характеристик образцов.

ВВЕДЕнИЕ
Применение в приемопередающих 

модулях (ППМ) СВЧ-диапазона моно-
литных интегральных схем (МИС) 
позволяет достичь высокой повторя-
емости характеристик СВЧ-тракта, 
повысить надежность, существенно 
снизить массу и габаритные размеры 
аппаратуры, уменьшить трудоемкость 
изготовления и настройки ППМ в се-
рийном производстве. Одним из важ-
нейших элементов СВЧ-тракта ППМ 
являются, в частности, широкополос-
ные монолитные усилители мощности 
(УМ). В АО «Микроволновые систе-
мы» разработано два типа монолитных 
интегральных усилителей мощности 
диапазона частот 5–18 ГГц с выходной 
мощностью 1,5 Вт и 0,9 Вт, которые 
были изготовлены по GaAs-технологии 
РР25-21 на pHEMT-транзисторах с дли-
ной затвора 0,25 мкм на фабрике «WIN 
Semiconductors» (Тайвань).

МОДЕЛИРОВАнИЕ
Разработанные усилители мощности 

построены по балансной схеме, что по-
зволяет обеспечить устойчивость и хо-
рошее согласование с СВЧ-трактом. 
Усилитель с выходной мощностью 
1,5 Вт (МИС МС120) содержит два 
транзистора с суммарной шириной за-
творов 3200 мкм, усилитель с выходной 
мощностью 0,9 Вт (МИС МС080) — два 
транзистора с суммарной шириной за-
творов 2400 мкм. Усилители работают 
в классе АВ. Напряжение питания стока 
+8 В. Габаритные размеры кристаллов 
составляют 3,7×3,1×0,1 мм. Внешний вид 
образцов МИС представлен на рис. 1.

Для проектирования использовался 
САПР AWR Microwave Office и библио-
тека моделей базовых элементов, предо-
ставленная фабрикой (PDK v.1.1.4).

В процессе работы над проектом был 
разработан компактный микрополоско-
вый квадратурный делитель/сумматор 

мощности; определены требования к со-
гласующим цепям транзисторов и про-
веден их синтез, оптимизация и электро-
динамическое моделирование; уточнены 
модели базовых элементов, спроектиро-
вана топология микросхем.

Расчетные вносимые потери квадра-
турного моста составили величину  
0,17–0,4 дБ в рабочем диапазоне частот 
при КСВН не более 1,25.

При электродинамическом моделиро-
вании фрагментов согласующих цепей 
была обнаружена некорректность моде-
ли базового элемента, представляющего 
собой межслойный конденсатор, рас-
положенный непосредственно над ме-
таллизированным отверстием. В связи 
с этим были разработаны собственные 
масштабируемые эквивалентные схемы 
двух видов такого элемента (однопорто-
вый и двухпортовый). Верификация мо-
делей проводилась с помощью электро-
динамического моделирования и исполь-

	Рис. 1. Внешний вид образцов МИС-усилителей

а) б)
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Критерий Ширина затвора 
транзистора, мкм

Параметры эквивалентной RC-цепи
|Г|max

R, Ом C, пФ

«Рмакс»
1200 31 (5–18 ГГц) 0,3 (5–18 ГГц) 0,15

1600 23 (5–18 ГГц) 0,4 (5–18 ГГц)

«Р-1»
1200 36 (16–18 ГГц); 

40–46 (5–15 ГГц) 0,36 (5–18 ГГц) 0,2–0,3

1600 27 (16–18 ГГц); 
30–35 (5–15 ГГц) 0,48 (5–18 ГГц)

Таблица. Расчетные данные для синтеза выходных СТЦ зования данных измерений S-параметров 
межслойных конденсаторов, предостав-
ленных фабрикой.

Для проектирования выходных со-
гласующе-трансформирующих цепей 
(СТЦ) был проведен анализ нагрузоч-
ных характеристик нелинейных моделей 
транзисторов и определены требования 
к оптимальным нагружающим импедан-
сам Zopt в рабочем диапазоне частот. Для 
упрощения процедуры синтеза тран-
зистор может быть представлен в виде 
эквивалентной параллельной RC-цепи 
с комплексно-сопряженным импедансом 
Zopt. Задача проектирования выходной 

СТЦ в этом случае сводится к согласова-
нию такой RС-цепи с 50-омной линией 
передачи. При этом согласно ограни-
чению Боде-Фано [1], чем выше произ-

ведение постоянной времени RC-цепи 
на абсолютную полосу частот, тем хуже 
согласование. Расчетные данные для 
получения максимального КПД и мощ-

	Рис. 4. Ток потребления и КПД по добавленной мощности МИС МС120 (a) и МС080 (б) в диапазоне температур –60…+75 °С

	Рис. 2. Малосигнальный коэффициент усиления и КСВНвх МИС МС120, расчет и эксперимент

	Рис. 3. Выходная мощность МИС МС120 (а) и МС080 (б), расчет и эксперимент. Расчетные характеристики показаны пунктирными линиями

а)

а)

б)

б)
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ности в режиме насыщения (критерий 
«Рмакс») и для получения максимальной 
мощности в режиме компрессии усиле-
ния 1 дБ (критерий «Р-1») приведены в та-
блице. В результате проведенного син-
теза четырехконтурных цепей с исполь-
зованием моделей базовых элементов 
были получены коэффициенты отраже-
ния |Г|max, характеризующие достижимое 
качество согласования в рабочей полосе 
частот. Дальнейшее наращивание коли-
чества контуров нецелесообразно из-за 
возрастающих потерь при несуществен-
ном улучшении |Г|max.

Из данных, приведенных в таблице, 
видно, что по критерию «Р-1» коэффи-
циент отражения |Г|max в 1,5–2 раза выше, 
чем по критерию «Рмакс», и более каче-
ственное согласование по критерию «Р-1» 
не достигается. Исходя из этого, оптими-
зация выходных СТЦ была проведена 
по компромиссному критерию между 
«Р-1» и «Рмакс». Для транзисторов 1200 мкм 
и 1600 мкм были получены четырехкон-
турные, аналогичные по структуре реак-
тивные цепи.

Входные реактивно-диссипативные со-
гласующие цепи оптимизированы для 
получения максимального коэффициента 
усиления с минимальной частотной нерав-
номерностью в рабочем диапазоне частот.

ЭЛЕктРИЧЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ
Были проведены эксперименталь-

ные исследования электрических ха-
рактеристик МИС в диапазоне рабочих 

температур –60…+75 °C, режимных за-
висимостей, динамических характери-
стик, проведены зондовые измерения 
малосигнальных S-параметров. Особое 
внимание было уделено исследованию 
отсутствия самовозбуждения в рабо-
чем диапазоне температур. Для измере-
ний параметров в нелинейном режиме 
и в диапазоне рабочих температур ми-
кросхемы устанавливали в технологиче-
скую оснастку с коаксиальными соеди-
нителями. Основные малосигнальные 
характеристики и частотные характе-
ристики выходной мощности усилите-
лей в сравнении с результатами расче-
та приведены на рис. 2–3. Отклонение 
экспериментальных данных от расчет-
ных по малосигнальному коэффици-
енту усиления составило не более 1 дБ 
в участке рабочего диапазона частот 
5–8 ГГц и не более 0,2 дБ в участке диа-
пазона частот 8–18 ГГц. Отклонение 
экспериментальных данных от расчет-
ных по КСВН составило не более 10%. 
На рис. 4–5 приведены частотные харак-
теристики в рабочем диапазоне темпе-
ратур –60…+75 °C. КПД по добавленной 
мощности в режиме насыщения соста-
вил 30–40%.

С  п р и м е н е н и е м  М И С  М С 0 8 0  
и МС120 были разработаны два усили-
тельных микромодуля: в рабочем диа-
пазоне частот 5–18 ГГц с выходной мощ-
ностью 1,5 Вт (конструкция показана 
на рис. 6) и с выходной мощностью бо-
лее 7 Вт, в котором МС120 используется 

в качестве предварительного усилителя 
(модуль М04С). Микромодули выпол-
нены в металлокерамических корпу-
сах SMD-монтажа и фланцевого типа, 
по конструкции аналогичны представ-
ленным в [2].

зАкЛюЧЕнИЕ
Проведенные экспериментальные ис-

следования электрических характеристик 
разработанных МИС показали хорошую 
точность моделирования. Усилители 
имеют высокий КПД 30–40%, высокий 
малосигнальный коэффициент усиления 
10 дБ с низкой частотной неравномер-
ностью не более 1 дБ. Выходная мощ-
ность усилителей составляет 0,9 и 1,5 Вт. 
Характеристики обеспечиваются в ши-
рокой полосе частот с перекрытием 3,5:1. 
МИС и микромодули на их основе мо-
гут быть использованы при построении 
приемо-передающих каналов радиоэлек-
тронных средств, в том числе активных 
фазированных решеток. 

ЛИтЕРАтуРА
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	Рис. 5. Типовой температурный дрейф параметров МИС МС120 и МС080

	Рис. 6. Конструкция интегрального усилительного модуля в корпусе SMD-монтажа. Диапазон частот 5–18 ГГц, выходная мощность 1,5 Вт
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АЛЕкСЕй РАДЧЕнкО, АО «Микроволновые системы», ar@mwsystems.ru

уСилитель Свч-МощноСти  
диапазона 5–18 ггц 
С выходной МощноСтью  
более 10 вт

В статье описана конструкция и приведены 
характеристики сверхширокополосного твердотельного 

усилителя СВЧ-мощности на основе современных 
монолитных интегральных схем, обеспечивающего 

в рабочем диапазоне частот 5–18 ГГц выходную мощность 
более 12–16 Вт и КПД 17–24%.

Необходимость уменьшения 
массогабаритных характери-
стик, снижения потребляемой 

мощности широкополосных радиопе-
редающих устройств вынуждает раз-
работчиков модулей СВЧ обращаться 
к применению в выходных каскадах 
усилителей мощности современных 
интегральных компонентов на основе 
технологии нитрида галлия [1]. Такой 
вариант значительно упрощает кон-
струкцию усилителя по сравнению 
с решениями на основе дискретных 
GaAs-транзисторов [2] при одновре-
менном улучшении основных параме-
тров усилителя.

кОнСтРукцИя уСИЛИтЕЛя
На рис. 1 показана структурная схема 

разработанного усилителя мощности.

Она содержит:
 - входной малошумящий усилитель-
ный каскад (МШУ);

 - цифровой пятиразрядный аттеню-
атор (АТ);

 - цепь управления уровнем усиления 
входного МШУ для плавной ком-
пенсации температурного дрейфа 
коэффициента усиления в диапа-
зоне температур –40…+75 °C;

 - предварительный усилитель мощ-
ности, корректор АЧХ и ФЧХ усили-
тельного тракта (ПУМ);

 - делитель и сумматор (Д518 и С518);
 - два интегральных усилительных 
модуля, выполненных в металло-
керамическом корпусе, которые со-
держат входной балансный моно-
литный GaAs-усилительный каскад 
собственной разработки, коммер-

чески доступный GaN-монолитный 
усилитель с распределенным усиле-
нием (УРУ) с выходной мощностью 
7–10 Вт и направленный детектор 
выходной мощности;

 - стабилизаторы питания, быстро-
действующий модулятор питания; 
буферные ТТЛ-логические элемен-
ты управления цифровым аттеню-
атором, схему управления аттеню-
атором термокомпенсации, датчик 
температуры, устройство защиты 
(устройство питания и управления).

На рис. 2 представлена фотография 
внутренней конструкции разрабо-
танного усилителя, а на рис. 3 — его 
внешний вид. Корпус усилителя гер-
метичный, элементы устройства пита-
ния и управления размещены с нижней 
стороны корпуса. Габаритные размеры 

	Рис. 1. Структурная схема усилителя 

	Рис. 2. Конструкция усилителя 	Рис. 3. Внешний вид усилителя УМ1710Б 
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усилителя составляют 64,2×117×20 мм, 
масса 300 г.

На рис. 4 дана фотография выходного ин-
тегрального усилительного модуля М04С,  
который выполнен в герметичном метал-
локерамическом микрокорпусе и разра-
ботан совместно с компанией Kyocera [3]. 
Габаритные размеры корпуса составляют 
10,8×26×2,6 мм, а масса менее 5 г.

Модуль обеспечивает в полосе рабо-
чих частот 5–18 ГГц выходную мощность 
более 7 Вт при КПД 21–27%, малосиг-
нальное усиление 18–20 дБ и КСВН входа 
и выхода не более 1,8. Были проведены 
испытания трех вариантов построения 
данного модуля:
1. GaAs-микросхема МС120 собствен-

ной разработки и выходной УРУ GaN 
(как показано на рис. 4).

2. 2-Вт GaAs-микросхема УБВ и выход-
ной УРУ GaN.

3. 2-Вт GaN-микросхема УБВ и выход-
ной УРУ GaN.

Исследования показали преиму-
щество первого варианта построения. 
На рис. 5 изображен график КПД по до-
бавленной мощности всех трех вариантов, 
из которого видно, что вариант с микро-
схемой МС120 не имеет провала по КПД 
в районе 13 ГГц, а также в среднем КПД 
выше на 2–3%. Модуль М04 С может при-
меняться отдельно как самостоятельное 
изделие, например, в многоканальных уси-
лительных трактах.

Для суммирования мощностей двух 
интегральных модулей разработан ква-
дратурный сумматор с тремя областями 
связи (общий вид показан на рис. 2). 
Расчетные параметры сумматора приве-
дены на рис. 6.

Сильную связь обеспечивает цен-
тральная секция в виде моста Ланге с за-
зором между проводниками 13 мкм, 
а слабую связь создают широкие под-
водящие линии. Такая конструкция по-
зволяет эффективно использовать его 
длину и увеличить широкополосность 
за счет применения областей с разным 
коэффициентом связи.

ОСнОВныЕ хАРАктЕРИСтИкИ 
уСИЛИтЕЛя

На рис. 7–9 приведены типовые харак-
теристики пяти образцов разработанно-
го усилителя мощности. Коэффициент 

передачи в малосигнальном режиме со-
ставляет 44–48 дБ при неравномерности 
около 3 дБ (рис. 7), КСВН входа и выхода 
усилителя не более 2,5.

Усилитель содержит цепь управления 
уровнем усиления для плавной компен-
сации температурного дрейфа коэффи-
циента усиления в диапазоне темпера-
тур –40…+75 °C, которая обеспечивает 
дрейф амплитудно-частотной характе-
ристики не более чем на 2 дБ.

Токи потребления по цепям питания 
и КПД усилителя представлены на рис. 8. 
В нормальных климатических услови-
ях (НКУ) КПД составляет 17–24%, а при 
росте температуры до +75 °C не падает 
ниже 15%.

Усилитель обеспечивает выходную 
мощность 12–16 Вт (рис. 9) при вход-
ной мощности 2 мВт (компрессия уси-
ления около 7 дБ) при эффективном 
охлаждении корпуса. В диапазоне тем-

	Рис. 4. Конструкция интегрального 
усилительного модуля 

	Рис. 5. КПД по добавленной мощности трех вариантов исполнения модуля М03С

	Рис. 6. Расчетные параметры квадратурного сумматора, примененные в разработанном усилителе

	Рис. 7. Малосигнальный коэффициент усиления серии усилителей (НКУ)

28

www.microwave-e.ru

М
О

Д
У

Л
И

 И
 Б

Л
О

К
И



ператур –40…+75 °C усилитель под-
держивает выходную мощность более 
10 Вт.

зАкЛюЧЕнИЕ
В работе приведены результаты раз-

работки усилителя с выходной мощно-
стью не менее 10 Вт, действующего в диа-
пазоне частот 5–18 ГГц, который может 
применяться в качестве оконечного уси-
лителя мощности в АФАР непрерывного 
режима. По удельным параметрам (масса 
на единицу выходной мощности, аппа-
ратурный КПД [1], стоимость ватта вы-
ходной мощности) он имеет на 30–45% 
лучшие показатели, чем разработанный 
ранее GaAs-усилитель сравнимой поло-
сы частот [2]. 
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	Рис. 8. Токи потребления по цепям питания в режиме насыщения (НКУ)

	Рис. 9. Типовая номинальная выходная мощность (при Рвх = 2 мВт) в НКУ (сплошные линии)  
и при температуре +75 °С на корпусе
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уСилитель X-диапазона
С выходной иМпульСной 
МощноСтью не Менее 50 вт

Разработан усилитель Х-диапазона длин волн, 
обеспечивающий выходную импульсную мощность 

не менее 50 Вт с коэффициентом усиления 
20 дБ. Выполнено суммирование мощности четырех 
каналов, в согласующих цепях применена керамика 

с высокой диэлектрической проницаемостью. СВЧ-часть 
усилителя выполнена на комплектации АО «НПП «Исток» 

им. А. И. Шокина». Приведены результаты измерений 
мощного СВЧ-транзистора.

ВВЕДЕнИЕ
В передающих каналах аппаратуры 

различного назначения широко исполь-
зуются МИС, которые, при своих малых 
габаритах, имеют высокие электрические 
характеристики, такие как величина вы-
ходной мощности, КПД, полоса рабо-
чих частот. Например, одна из ведущих 
мировых компаний Mimix рекламирует 
GaAs МИС XP1006 с Рвых 10 Вт при напря-
жении 8 В в диапазоне частот 8,5–11 ГГц. 
К настоящему времени отечественных 
МИС с необходимыми электрическими 
параметрами нет, импортные МИС труд-
нодоступны из-за ограничительных мер. 
Альтернативным решением может яв-
ляться разработка ГИС с применением 
элементов с высокой диэлектрической 
проницаемостью ε.

ИССЛЕДуЕМАя кОнСтРукцИя
В представленной работе требовалось 

создание твердотельного импульсного 
СВЧ-усилителя с выходной мощностью 
50 Вт и коэффициентом усиления 20 дБ 
при напряжении стока 8 В. Выходная 
мощность должна быть не менее 50 Вт, 
при этом предъявлялись жесткие огра-
ничения по ширине канала (9 мм) и раз-
мерам корпуса усилителя.

В основе конструкции находятся двух-
каскадные усилители мощности, в пер-
вом каскаде которых используется один 
транзистор, а в выходном суммируется 
мощность четырех транзисторов «Принц 
4–70». Данная конструкция выходного 
каскада позволяет разместить в заданном 
объеме четыре синфазных канала.

Разработанные нами усилительные ка-
скады уступают МИС примерно на 30% 
по продольному размеру, для потребите-
ля они не являются критичным, однако 

сравнимы по электрическим параметрам 
с МИС. Кроме того, они дешевле в раз-
работке и изготовлении, поскольку здесь 
используется хорошо отработанная тех-
нология ГИС. Для согласования кристал-
лов транзисторов используется керамика 
с ε = 80. С целью уменьшения продоль-
ного размера выходная схема входного 
каскада согласована с входом выходного 
каскада без перехода на 50-Ом линию.

Параметры делителей и сумматоров 
мощности были подобраны одновре-
менно с параметрами элементов со-
гласования затворов и стоков элемен-
тарных ячеек транзистора. Делители 

и сумматоры мощности вместе с со-
гласующими цепями, реализованными 
на керамике БСТ (барий-самарий-ти-
тан), с проволоками разварки затворов 
и стоков элементарных ячеек тран-
зистора представляют собой единую 
электрическую схему. Для разделения 
каскадов по постоянному току вместо 
конденсаторов применен полосовой 
фильтр на двух связанных микрополо-
сковых линиях. Этот фильтр позволил 
подавить излишнее усиление схемы 
на низких частотах и обеспечить устой-
чивость усилителя вне рабочей полосы 
частот.

	Рис. 1. Топология тестовой схемы

	Рис. 2. Электрические характеристики транзистора «Принц 4-70»
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Проектирование выходного усилителя 
выполнено с помощью методов модели-
рования, реализованных в программном 
комплексе компьютерного проектирова-
ния AWR. В усилителе установлен мощ-
ный транзистор, реализованный на псев-
доморфных гетероструктурах с селектив-
ным легированием. Для каждой ячейки 
такого транзистора разрабатывалась 
нелинейная модель с использованием из-
меренных сопротивлений истока, стока, 
затвора, ВАХ и S-параметров [1]. Также 
на основе измеренных S-параметров 
ячейки определялись параметры ее ли-
нейной эквивалентной схемы в несколь-
ких режимах (при разных напряжениях 
на затворе и стоке).

ПРАктИЧЕСкИЕ РЕзуЛьтАты
Полученная таким образом нелиней-

ная модель транзистора использовалась 
при проектировании усилителя в целом.

После определения характеристик 
секции была рассчитана схема полного 
транзистора (рис. 1), с применением ке-
рамики из БСТ, обеспечивающей мак-
симальную выходную мощность и ми-
нимальные размеры. В этой схеме те-
стировались транзисторы «Принц 4–70» 
различных партий.

Электрические характеристики тран-
зистора показаны на рис. 2.
На основе полученных характеристик 
рассчитана [2, 3] схема выходного усили-
теля (рис. 3).

На вход четырех каналов подавалась 
мощность от задающего каскада, кото-
рый представляет собой однокаскадный 
усилитель с Рвых = 3 Вт на транзисторе 
«Принц 4–50» (рис. 4).

Импульсный режим работы обеспечи-
вается модулятором напряжения стока 
с четырьмя ключевыми транзистора-
ми IRLML2244 размером 3×1,4×1,1 мм. 
Выбор импортной комплектации 
обусловлен тем,  что  отечествен-
ный аналог 2П7165А имеет размеры 
18,6×10,7×4,8 мм, что делает его некон-
курентоспособным. Модулятор распо-
ложен в дне корпуса, подключен ко всем 
каскадам и управляется генератором им-
пульсов.

	Рис. 3. Топология двухкаскадного усилителя

	Рис. 4. Задающий усилитель мощности

	Рис. 5. Модулятор напряжения стока

	Рис. 6. Амплитудно-частотная характеристика каналов 	Рис. 7. Амплитудно-частотная характеристика усилителя

а)

б)
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Для уменьшения влияния нагрузки 
на усилитель и развязки между зада-
ющим и выходными усилителями ис-
пользованы вентили ФПВН2–382 про-
изводства ОАО «ФАЗА». Внешний 
вид модулятора показан на рис. 5. 
Амплитудно-частотная характеристика 
каналов приведена на рис. 6, выходная 
мощность усилителя — на рис. 7.

Суммирование мощности каналов 
проводилось на симметричном микро-
полосковом сумматоре.
Разработанный четырехканальный уси-
литель имеет габариты 74×89×19,5 мм 

(рис. 8). Потребляемая импульсная мощ-
ность: 9 В×32 А.

Параметры задающего импульса:
• длительность: 1–100 мкс;
• скважность: 6–10.

зАкЛюЧЕнИЕ
Разработан импульсный усилитель 

мощности Х-диапазона частот с Рвых 

не менее 50 Вт. В СВЧ-части использо-
вана комплектация АО «НПП «Исток» 
им. А. И. Шокина». Применение кера-
мики с высокой ε позволило разместить 
усилительные каскады в заданном объ-

еме канала и корпуса. Электрические 
параметры усилителя соответствуют со-
временному мировому уровню для из-
делий с использованием GaAs активных 
элементов. 
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	Рис. 8. Внешний вид усилителя
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Открыта регистрация на VIII всероссийскую  
научно-техническую конференцию 
«Электромагнитная совместимость»

АО «ТЕСТПРИБОР» совместно с АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), АО «Российская электроника», с участием 
ФГУП ВНИИФТРИ, начинает прием заявок на участие в VIII Всероссийской научно-технической конференции «Электромагнитная 
совместимость».

В работе конференции ежегодно принимают участие руководители и ведущие специалисты Минобороны РФ, госкорпораций «Роскосмос» 
и «Росатом», компаний — разработчиков РЭА, авиационных предприятий, испытательных центров, изготовителей и разработчиков испыта-
тельного и измерительного оборудования.

Основные направления работы конференции:
• Прогнозирование ЭМС технических объектов: расчетные методы, программно-аппаратные средства, моделирование.
• Испытания радиоэлектронного оборудования на ЭМС.
• Виды помех в БС ЛА и способы борьбы с ними.
• Защита РЭА от ЭМИ: фильтрация, экранирование, защитные материалы.
• Оборудование для испытаний на ЭМС.
• Нормативно-правовая база испытаний технических средств на ЭМС, учет требований заказчиков при испытаниях.
• Метрологическое обеспечение испытаний в области ЭМС.
• Аттестация испытательного оборудования, применяемого при оценке соответствия оборонной продукции.
• Вопросы конструирования радиоэлектронной аппаратуры с учетом требований ЭМС.

VIII Всероссийская научно-техническая конференция «Электромагнитная совместимость» пройдет 23–24 мая 2019 года в парк-отеле 
«Свежий Ветер» (Московская область).

Для участия в конференции необходимо прислать заявку в Организационный комитет не позднее 17 мая 2019 года:
• по электронной почте: сhernykh@test-expert.ru (Ольга Черных), timonina@test-expert.ru (Мария Тимонина); tp@test-expert.ru
• по факсу: +7 (495) 657–87–37.

Участие в конференции платное.
Подробную информацию о стоимости, формах участия и программе конференции можно получить, обратившись, 

в Организационный комитет по тел.: +7 (495) 657–87–37, доб. 373 (Мария Тимонина), доб. 321 (Ольга Черных).
www.test-expert.ru
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как улучшить чувСтвительноСть и PSRR 
радиочаСтотных уСилителей

МАйкЛ хОПкИнС (MicHael Hopkins), президент и основатель компании CurrentRF

Обеспечение высокой чувствительности усилителя при 
наличии шума в цепях питания традиционно было одной 
из основополагающих целей еще на заре проектирования 

электроники. Как правило, стремление добиться 
высокого отношения сигнал/шум (SNR) было направлено 

на уменьшение шума от его классических источников, 
что позволило значительно повысить чувствительность 

усилительных систем.

Однако с развитием и широким 
внедрением цифровой обработ-
ки сигналов (DSP) в чувствитель-

ных аналоговых и радиочастотных уси-
лителях появился новый источник шума. 
Этот высокочастотный шум с широким 
спектром распространяется не только 
по шинам питания и заземляющим ли-
ниям, но и проникает через подложки 
микросхем.

Этот шум, являющийся результатом 
работы цифровых схем и наложения 
сквозных токов, которые генерируют-
ся логическими КМОП-структурами 
в блоках DSP, весьма заметно ухудшает 
чувствительность современных радио-
частотных усилительных систем.

На рис. 1 показан высокочастотный 
усилитель с большим коэффициентом 
усиления, широкой полосой пропуска-
ния и высокой чувствительностью. Как 
и у всех высококачественных аналоговых, 
радиочастотных усилителей и систем, для 
улучшения его выходных спектральных 
характеристик решающее значение име-
ют не только малые собственные шумы, 
приведенные ко входу усилителя, но и его 
коэффициент подавления пульсаций 
и помех по шинам питания (power supply 
rejection ratio, PSRR). При проектирова-
нии усилителей, предназначенных для 
обработки высокоскоростных цифровых 
сигналов, и радиочастотных усилителей, 
которые используются с цифровыми схе-
мами обработки, усилия, в первую оче-
редь, направлены на обеспечение макси-
мальной чувствительности при «чистом» 
питающем напряжении. При таком под-
ходе проблемы, связанные с PSRR, отходят 
на второй план.

Кроме того, традиционно предполага-
ется, что разделение аналогового/радио-
частотного и цифрового питания, на-
личие блокировочных и помехоподав-
ляющих конденсаторов, использование 
токового режима питания и т. д. умень-
шат любые искажения выходного сиг-
нала, связанные с шумами и помехами 

на шинах питания, а также компенсиру-
ют неидеальности шин заземления.

ОбЕСПЕЧЕнИЕ ВыСОкОй 
ЧуВСтВИтЕЛьнОСтИ 
В СМЕшАнных СхЕМАх

Применительно к высокочувстви-
тельным усилителям упомянутые об-
щие методы развязки по питанию и ми-
нимизации его влияния на сигнальные 
цепи работают только до определен-
ной степени. На рис. 2 иллюстрируется 
влияние наведенного цифрового шума 
на выходной сигнал системы, в кото-
рой используются стандартные методы 
снижения шума.

На верхнем графике рис. 2 представ-
лен выходной сигнал во временной об-
ласти, полученный после поступления 
синусоидального сигнала на частоте 
990 МГц с уровнем –146 дБм на вход ма-
лошумящего радиочастотного усилите-
ля. Незашумленный выходной сигнал — 
результат, полученный путем моделиро-
вания идеальных условий усиления.

Если же принять уровень входного ра-
диочастотного синусоидального сигнала 
равным –143 дБм при частоте 990 МГц, 
но использовать реалистичную модель 
шины питания, показанную на рис. 1, 

6 и 7, в сочетании с кремниевыми супер-
конденсаторами (Silicon Super Caps) для 
блокировки по цепям питания, то вы-
ходной сигнал примет вид, показанный 
на среднем графике рис. 2. Заметим, что 
без дополнительных блокировочных 
суперконденсаторов выходной сигнал 
ухудшается до сигнала, показанного 
в нижней части рис. 2.

При снижении величины входного сиг-
нала до –146 дБм, использовании упомя-
нутой модели шины питания и суперкон-
денсаторного блока (рис. 6–7) характери-
стика выходного сигнала радиочастотного 
усилителя схожа с той, которая показана 
в нижней части рис. 2. Остальные сигналы 
(РЧ-сигнал и сигнал источника тока в ниж-
ней части рис. 2) загрязнены шумом, кото-
рый вызывает искажения.

Таким образом, увеличение чувстви-
тельности радиочастотного усилителя 
на –3 дБм достигается благодаря исполь-
зованию суперконденсаторов в сочета-
нии с традиционными методами изоля-
ции питания (рис. 1, 6 и 7).

На рисунке 3 сравниваются типовые 
характеристики шума по питанию, по-
лученные при использовании блокиро-
вочных конденсаторов DCAP, которые 
выполнены непосредственно на кри-

	Рис. 1. Типичный высокочастотный усилитель со встроенным DSP
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сталле, и суперконденсатора Silicon Super 
Capacitor IP.

ИзМЕРЕнИя В РЕАЛьных 
уСЛОВИях

Выходной сигнал усилителя искажа-
ется, если типовой уровень шума имеет 
максимальное значение 50 мВ (пик–пик), 
или мощность –22 дБм относительно пи-
тания (см. рис. 4), а величина PSRR схемы 
усилителя почти нулевая при максималь-
ной пиковой частоте шума, наведенного 
на линию питания системы. На самом 
деле, коэффициент PSRR редко равен 
нулю, но близок к этому значению при 
росте частоты помехи на линиях питания. 
На высоких частотах паразитные емкости 
MOSFET уменьшают крутизну ключей, из-
за чего величина PSRR становится непри-
емлемой для большинства приложений.

Разделение шин аналогового/радиоча-
стотного и цифрового питания, исполь-
зование блокировочных конденсаторов 
и токового режима позволяют улучшить 
параметры радиочастотного усилителя и, 
соответственно, повысить чувствитель-
ность системы. Однако в силу того, что 
у кристалла — достаточно ограниченное 
пространство, его разработчикам прихо-
дится использовать емкостные компонен-
ты, которые по сравнению с дискретными 
конденсаторами отличаются сравнительно 
малой удельной плотностью емкости.

Кремниевый суперконденсатор позво-
ляет, по меньшей мере, в два раза повы-
сить эффективную емкость на единицу 
площади по сравнению с типичными вну-
трисхемными развязывающими МОП-
конденсаторами. Кроме того, благодаря 
ему эквивалентная последовательная ин-
дуктивность (ESL) уменьшается на 25%. 
Такой конденсатор передает обратно 
часть байпасного тока (до 20%), протека-
ющего через блокировочные конденса-
торы кристалла, в линии его внутреннего 
питания, уменьшая суммарную динами-
ческую мощность, которая потребляется 
микросхемой. В результате существенно 
уменьшаются радиопомехи из внешних 
линий питаний, что делает такие систе-
мы менее уязвимыми для взлома при ки-
бератаках и более безопасными в общем 
смысле. Конденсатор Silicon Super Cap IP 
не потребляет постоянного тока, благода-
ря чему максимально повышается эффек-
тивность этого блока.

IP-блок Silicon Super Cap предназначен 
для замены внутренних блокировочных 
конденсаторов. Его форма и размеры под-
бираются так, чтобы блок занял пустое ме-
сто на кристалле или участок под сетями 
питания, т. е. в этом отношении он ничем 
не отличается от типовых внутренних 
блокировочных конденсаторов микросхе-
мы. Как и блокировочные конденсаторы, 
эти IP-блоки можно включать параллель-
но, чтобы в максимальной степени пода-

вить излучение высокочастотных помех, 
обеспечить требуемый запас по емкости 
и эффективную емкость.

Даже один суперконденсатор позво-
ляет уменьшить шум в линиях питания 

со спектром, показанным на рис. 5. В ре-
зультате на 20% падает динамическая 
мощность, потребляемая системой, а ин-
дуцированный цифровой шум в цепи 
питания уменьшается на 11 дБм по срав-

	Рис. 2. Цифровой шум на выходах усилителя при использовании суперконденсатора и без него

	Рис. 3. Сравнение типовых характеристик шума, полученных при использовании блокировочного 
конденсатора DCAP и суперконденсатора
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CC-100 IP — кремниевый интегральный суперконденсатор
CC-100 IP — решение, запатен-
тованное компанией CurrentRF 
(США), в виде блокировочно-
го (байпасного) конденсатора 
со встроенной обратной связью. 
Конденсатор активируется дина-
мическими токами, подаваемы-
ми на его вывод питания Dvdd. 
Встроенная обратная связь соз-
дает условия, при которых отво-

димый ток возвращается в схему и используется для ее пита-
ния. CC-100 IP предназначен для повышения кибербезопас-
ности оборудования и более эффективного использования 
энергии источника питания.
Топология:

• входная цепь с очень малым импедансом;
• общий выход с высоким импедансом;
• однонаправленная работа;
• собственная запатентованная топология и решение.

Технически особенности:
• повышение кибербезопасности собственно кристалла;
• снижение динамической потребляемой мощности;
• двукратное увеличение эффективной емкости;

• эквивалентная последовательная индуктивность меньше 
на 25%.

На рисунке показано назначение выводов ячейки CC-100 IP. 
Для ее подключения используются всего три вывода. 
Подключения Dvdd и Dgnd идентичны функциям обычных 
блокировочных DCAP. Вывод Return подключен к резистору 
смещения номиналом 10 кОм, выполненном на кристалле. 
Противоположный конец этого резистора подключен к об-
щей шине Dgnd.
При подключении дополнительных IP-ячеек параметры сум-
марного решения не ухудшаются.
Энергосберегающие заглушки для пустующих гнезд USB 
выполнены с использованием кристаллов Silicon Super 
Capacitor IP. Согласно данным производителя, эти заглуш-
ки настраиваются на высокочастотные пульсации в диапазоне 
300 МГц…1,6 ГГц, которые присутствуют на шинах питания 
активно работающих устройств и подавляют эти пульсации, 
преобразуя их энергию в постоянное напряжение 5 В. При этом 
часть энергии «системного шума» возвращается в настольный 
компьютер, сетевой коммутатор, кассовый терминал, ноутбук 
или планшет, к которому подключена заглушка. Компания при-
водит показатели экономии электроэнергии, заявляя, что время 
работы ноутбука без подзарядки может увеличиться на 30 мин.

Обозначение Вывод Тип Описание

Dvdd 1 Питание Питание

Dgnd 2 Питание Общий

Return 3 Сигнальный Выход смещения (подключается к 10-кОм 
резистору на кристалле)

	Рис. 4. Спектр шума в линиях питания без суперконденсатора

нению с шумом в отсутствие этого су-
перконденсатора (рис. 4).

Использование трех устройств с крем-
ниевыми суперконденсаторами позволяет 
так же уменьшить динамическую мощ-
ность, как и в случае с одним устройством, 
но при этом дополнительно подавляется 
шум на 3 дБм (рис. 5) до уровня –36 дБм. 
Кроме того, уменьшается спектр шума 
в полосе от 650 МГц (одно устройство 
в корпусе) до 500 МГц (три устройства 
в корпусе), как показано на нижнем гра-
фике рис. 5.

На рис. 6–7 показаны примеры реа-
лизации рассматриваемых кремниевых 

суперконденсаторов в цепях питания 
высокочувствительных радиочастотных 
усилителей внутри микросхемы и вне ее. 
На рис. 6 представлен суперконденсатор 
в виде тестового кристалла, реализо-
ванного с помощью 180-нм техпроцес-
са GF_018RF компании GlobalFoundries 
для IBM. В этой реализации базовая 
входная емкость составляет 11 мкФ, 
эффективное увеличение емкости — 
11 мкФ. Таким образом, суммарная ем-
кость устройства равна 22 мкФ.

Эффект от достигнутого увеличения 
емкости с помощью тестового кристалла 
с кремниевым суперконденсатором по-

казан на графиках рис. 8–9, описываю-
щих поведение S11 (затухание несогласо-
ванности).

Из рис. 8, соответствующего случаю, 
когда IP-суперконденсатор отключен 
и используется только базовая входная 
емкость 11 мкФ, видно, что наилучшая 
величина обратных потерь/КСВ и наи-
меньшее полное сопротивление наблю-
даются на частоте 370 МГц (–64 дБ). При 
этом уровень емкостного импеданса ра-
вен 39 мкОм. Ниже мы приводим расчет-
ные формулы.

Уравнение (1):

 

.

Подставляем для расчета данные су-
перконденсатора, частоту наименьшего 
импеданса (рис. 8), а также условно луч-
шее значение обратных потерь и вели-
чину КСВ:

 
.

Получаем: 20 мкОм ≅ 39 мкОм.
Эти данные находятся в пределах по-

грешности измерения и по существу равны.
Использовав то же значение базовой 

входной емкости 11 мкФ и данные супер-
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	Рис. 5. Спектр шумов по цепи питания с использованием одного и трех добавочных конденсаторов Silicon Super Caps IP

	Рис. 6. Типичный РЧ-усилитель с встроенным DSP и интегральной схемой в виде суперконденсатора

конденсатора, а также наилучшее значение 
обратных потерь/КСВ, из рис. 9 видим, что 
точка с наименьшим импедансом смеща-
ется до частоты 170 МГц (–56,3 дБ).

Дополнительные 7 дБм по отношению 
к графику на рис. 8 обусловлены возврат-
ными токами с выхода суперконденсато-
ра в детекторы анализатора цепей; при 
этом точка низкого импеданса соответ-
ствует емкостному импедансу 42 мкОм. 
Этот спад импеданса на рис. 9 соответ-
ствует импедансу и частотной характе-
ристике, полученной при использовании 
стандартной емкости 22 мкФ. Результат 
измерения подтверждает, что эффектив-

ная емкость увеличилась благодаря су-
перконденсатору. В этом случае для рас-
чета применяется уравнение (2).

Уравнение (2):

 
.

Подставляем для вычисления дан-
ные, полученные для подключенного 
суперконденсатора, величину самой 
низкой частоты импеданса на графике 
рис. 9, а также условно лучшие значе-
ния обратных потерь и КСВ от анали-
затора цепей:

 
.

Получаем: 23,4 мкОм ≅ 42 мкОм.
Расчетные данные, как и первые ре-

зультаты, находятся в пределах погреш-
ности измерения и по существу равны.

Обратимся снова к рис. 7 с ячейкой 
кремниевого суперконденсатора. В этой 
реализации базовая входная емкость со-
ставляет 16 пФ, а эффективное увеличе-
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ние емкости равно 16 пФ. Следовательно, 
суммарная емкость IP-ячейки достига-

ет 32 пФ. Единственное различие между 
архитектурами ячейки Silicon Super 

Capacitor IP и тестового кристалла Silicon 
Super Capacitor состоит в том, что вход-
ные и выходные конденсаторы IP-ячейки 
входят в состав микросхемы. IP-ячейку 
можно использовать в параллельном 
подключении, чтобы увеличить суммар-
ную емкость, как и любой другой стан-
дартный блокировочный конденсатор 
DCAP.

ВыВОДы
Применение кремниевого суперкон-

денсатора Silicon Super Capacitor IP по-
зволяет существенно улучшить чувстви-
тельность аналоговой и радиочастотной 
цепей и получить чистый сигнал за счет 
дополнительной эффективной емко-
сти, которую обеспечивает собственная 
внутренняя блокировочная емкость 
в устройстве и IP-ячейка. При увеличе-
нии эффективной емкости на единицу 
площади по отношению к стандарт-
ным блокировочным конденсаторам 
DCAP за счет более высокого уровня 
помехоустойчивости можно повысить 
чувствительность усилителя и спек-
тральную чистоту сигнала, уменьшив 
потребление тока в динамическом режи-
ме. Эффективное увеличение емкости 
за счет IP-суперконденсатора позволяет 
уменьшить шум в линии питания, повы-
сить чистоту выходного сигнала, улуч-
шить чувствительность по входу и сме-
стить точки с малым импедансом на гра-
фиках обратной потери S11. 
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	Рис. 8. Зависимость S11 от частоты в случае отсутствия суперконденсатора в качестве блокировочного  
по входу. Наименьший уровень S11 наблюдается на частоте 370 МГц

	Рис. 9. Зависимость S11 при использовании суперконденсатора в качестве блокировочного по входу. 
Наименьший уровень S11 наблюдается на частоте 170 МГц

	Рис. 7. Типичный РЧ-усилитель с встроенным DSP и суперконденсатором на общем кристалле
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ЭЛИнА гАЛкИнА, АЛЕкСЕй кИРПАнЕВ, АРтЕМИй МИхАйЛОВ, АО «НПП»Радар ммс»

двухдиапазонные антенны 
С поляризационныМи 
рефлектораМи

Рассматриваются два варианта двухдиапазонных антенн 
с общей апертурой миллиметрового и сантиметрового 

диапазонов длин волн. Общим является применение 
двухрефлекторной системы с поворотом плоскости 

поляризации для возбуждения электромагнитных волн 
миллиметрового диапазона. В обоих случаях применяется 

офсетный транс-рефлектор. В первом варианте антенны 
используется двухчастотные облучатель и твист-

рефлектор. Предложены различные пути построения 
двухчастотных твист-рефлекторов. Во втором варианте 
для электромагнитных волн сантиметрового диапазона 
предусмотрена волноводно-щелевая антенная решетка, 

плоскость излучения которой совмещена с плоскостью 
твист-рефлектора миллиметрового диапазона. Приведены 

результаты компьютерного моделирования двухчастотного 
твист-рефлектора и второго варианта двухдиапазонной 

антенны, показывающие возможность практической 
реализации предлагаемых антенных систем.

Бортовые двухдиапазонные радиолокационные системы 
с существенным разнесением несущих частот имеют до-
полнительные преимущества в плохих метеоусловиях 

и при выполнении полета над сложным рельефом на неболь-
шой высоте. При этом для уменьшения габаритов и массы же-
лательно использовать для двух частотных каналов одну антен-
ну с общей апертурой.

ДВухДИАПАзОннАя АнтЕннА С ПОВОРОтОМ 
ПЛОСкОСтИ ПОЛяРИзАцИИ (АППП) С ОбщЕй 
АПЕРтуРОй

АППП [1–3] в одночастотном исполнении широко использу-
ются в различных радиотехнических устройствах сантиметро-
вого и особенно миллиметрового диапазона длин волн.

АППП имеет следующие преимущества перед классически-
ми зеркальными антеннами:

• управление угловым положением диаграммы направленно-
сти (ДН) с помощью механического сканирования плоско-
го твист-рефлектора, имеющего малую массу;

• сравнительно небольшая длина волноводного тракта, обе-
спечивающая меньшие потери.

В связи с этим интересно рассмотреть возможность постро-
ения на принципе АППП двухдиапазонной антенны с общим 
раскрывом с десятикратным отношением верхней и нижней 
рабочих частот и оценить ее характеристики.

Основной задачей при создании двухдиапазонной антенны 
является обеспечение приемлемых характеристик в каждом 
рабочем диапазоне длин волн.

Схематически двухдиапазонная АППП представлена 
на рис. 1. Принцип действия такой антенны ничем не отлича-
ется от ее работы в классическом однодиапазонном варианте.

При создании двухдиапазонной АППП, с офсетной струк-
турой и вынесенным облучателем, работающей на двух да-
леко разнесенных частотах, были поставлены следующие 
задачи:

• оптимизация параметров структуры двухдиапазонного 
твист-рефлектора по максимуму поляризационной развяз-
ки в рабочих полосах обеих частот;

• создание двухдиапазонного облучателя, обеспечивающего 
осесимметричные ДН в рабочих диапазонах.

Построение двухдиапазонного облучателя представляется 
отдельной задачей, требующей дополнительного исследования.

Ниже рассмотрены варианты построения двухдиапазонного 
твист-рефлектора.

	Рис. 1. Конструкция двухдиапазонной АППП

1 – транс-рефлектор; 2 – твист-рефлектор Х-диапазона; 3 – твист-рефлектор W-диапазона; 
4 – облучатель Х-диапазона; 5 – облучатель W-диапазона; α – угол отклонения твист-
рефлектора
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Применение АППП, работающей на двух далеко разнесен-
ных частотах, предполагает создание и твист-рефлектора, дей-
ствующего на этих же частотах [4, 5]. Предлагаемый твист-
рефлектор имеет двухслойную структуру. Параметрами двух-
диапазонного твист-рефлектора, по которым проводилась 
оптимизация, являются толщина диэлектрической подложки, 
шаг расположения и ширина металлических проводников.

Моделирование поляризационной структуры твист-
рефлектора в X- и W-диапазонах осуществлялось двумя мето-
дами:

• частотным методом с помощью ячейки Флоке;
• методом полноразмерного моделирования в простран-

ственно-временной области.
Конструктивное исполнение двухдиапазонной поляризаци-

онной структуры твист-рефлектора рассмотрено в двух вари-
антах с параллельным (рис. 2) и ортогональным (рис. 3) распо-
ложением проводников.

При моделировании структуры твист-рефлектора исполь-
зовались порты Флоке и разбиение модели с минимальным 
размером элементарной ячейки λ/16. Варьируемыми пара-
метрами при выполнении оптимизации являлись ширина v 
и шаг w полосок проводников Х-диапазона, ширина vv и шаг 
ww полосок проводников W-диапазона, а целевой функцией — 
коэффициент отражения S11 от поляризационной решетки. 
Рассматривалось нормальное падение плоской электромагнит-
ной волны (ЭМВ) на твист-рефлектор.

Для проверки достоверности полученных результатов было 
проведено полноразмерное моделирование твист-рефлектора 
во временной области. Объектом исследования в данном мето-
де стала модель двухдиапазонного твист-рефлектора конечного 
размера с ортогональным расположением проводников.

По итогам расчета двухдиапазонного твист-рефлектора мето-
дом полноразмерного моделирования были получены графи-
ки развязок поляризационных структур в Х- и W-диапазонах 
длин волн для параллельного и ортогонального расположения 
проводников (рис. 4 и 5 соответственно). Уровень поляризаци-
онной развязки на центральной частоте f0 для параллельного 
и ортогонального расположения проводников в W-диапазоне 
составляет –27 и –35 дБ соответственно, а в X-диапазоне при-
близительно –57 дБ.

На графике частотной зависимости развязки поляризацион-
ной структуры в W-диапазоне при ортогональном расположе-

нии полос (рис. 5) появляется второй резонансный минимум 
в области высоких частот на уровне –23 дБ.

На приведенных графиках начало системы отсчета совмеще-
но с несущей частотой в X- и W-диапазонах соответственно.

Результаты моделирования показывают приемлемые для 
практики поляризационные развязки в X- и W-диапазонах.

ДВухДИАПАзОннАя АнтЕннА нА ОСнОВЕ АППП И ВщАР
Один из первых вариантов совмещения излучающей 

структуры (зонированного рефлектора Френеля) милли-
метрового диапазона с полотном ВЩАР сантиметрового 
диапазона приведен в [6]. В работе [7] впервые предла-

	Рис. 2. Структура двухслойного твист-рефлектора
	Рис. 3. Структура двухслойного твист-рефлектора

	Рис. 4. Зависимость S11 от частоты в X-диапазоне

	Рис. 5. Зависимость S11 от частоты в W-диапазоне

v, w и h — ширина металлической полоски, шаг структуры и толщина диэлектрика 
твист-рефлектора X-диапазона, соответственно, vv, ww и hh — твист-рефлектора 
W-диапазона v, w и h — ширина металлической полоски, шаг структуры и толщина диэлектрика 

твист- рефлектора X-диапазона, соответственно, vv, ww и hh — твист-рефлектора 
W-диапазона
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гается создание двухчастотной антенны на основе соче-
тания АППП и ВЩАР. Однако в [7] с помощью компью-
терного моделирования исследовалось лишь влияние 
имитатора ВЩАР Х-диапазона на характеристики АППП 
W-диапазона. В настоящей работе представлена модель 
двухдиапазонной антенны (ДА), позволяющая выполнить 
корректное определение ее характеристик как в Ka-, так 
и в X-диапазоне частот. Схематичное изображение кон-
струкции ДА с офсетным транс-рефлектором приведено 
на рис. 6. Облучатель, транс-рефлектор и твист-рефлектор 
являются составными частями АППП Ka-диапазона ча-
стот. Твист-рефлектор, как следует из рис. 6, совмещен 
с излучающей поверхностью ВЩАР. На практике поля-
ризационная структура транс-рефлектора расположе-
на на поверхности сегмента параболоида, являющегося 
в свою очередь частью поверхности диэлектрического 
колпака. Поляризационная структура транс-рефлектора 
образована вертикально ориентированной решеткой 
проводников, лежащих параллельно друг другу на вы-
резке из параболической поверхности [7]. Отраженная 

от транс-рефлектора ЭМВ с вертикальной поляризаци-
ей падает на твист-рефлектор. В свою очередь, отражен-
ная от твист-рефлектора ЭМВ уже имеет горизонтальную 
поляризацию и практически без потерь проходит через 
транс-рефлектор. ЭМВ Х-диапазона также имеет горизон-
тальную поляризацию и проходит через транс-рефлектор 
с небольшими потерями.

Компьютерная модель ДА соответствовала рис. 6 и име-
ла следующие геометрические размеры: диаметр транс-
рефлектора — 120 мм, диаметр твист-рефлектора — 134 мм, 

	Рис. 6. Модель ДДАС с параболическим офсетным транс-рефлектором

1 — облучатель; 2 — транс-рефлектор; 3 — твист-рефлектор; 4 — ВЩАР

	Рис. 7. Сечение ДН ДА в Ka-диапазоне а) в E-плоскости; б) в Н-плоскости 
для углов отклонения твист-рефлектора: 1 – 0°; 2 – 15°

	Рис. 8. Сечение ДН ДА в X-диапазоне 1 – в E-плоскости; 2 – в Н-плоскости

а)

б)

42

www.microwave-e.ru

А
н

т
е

н
н

ы
 и

 ф
и

д
е

р
ы



Частотный диапазон X Ka

Плоскость E- H- E- H- E- H-

Угол отклонения твист-
рефлектора, ° 0 0 0 0 15 0

Угол отклонения луча ДН, ° 0 0 0 0 29,9 0

КНД, дБ 18,6 30,3 30,0

ШДН (3 дБ), ° 19,4 23,8 4,5 4,6 4,6 4,7

УБЛ, дБ –18,7 –15,5 –24,3 –23,4 –21,8 –22,7

Таблица. Характеристики излучения ДА

фокусное расстояние — 84 мм. Использовался пирами-
дальный рупорный облучатель с размерами апертуры  
в Е- и Н-плоскостях — 10,5×14,1 мм соответственно. Размеры 
щелей ВЩАР — 15×3 мм. В модели поляризационная струк-
тура транс-рефлектора выполнена без диэлектрического кол-
пака для снижения объема вычислений. На рис. 7–8 и в та-
блице представлены результаты моделирования для X-  
и Ka-диапазонов длин волн.

В таблице 1 введены следующие обозначения: E-плоскость — 
азимутальное сечение (Аз.); Н-плоскость — угломестное се-
чение (Ум.); КНД — коэффициент направленного действия; 
ШДН — ширина главного лепестка ДН; УБЛ — уровень перво-
го бокового лепестка.

Как видно из результатов компьютерного моделирования 
в X-диапазоне частот, ДА имеет приемлемые для компактной 
антенны характеристики излучения. В Ka-диапазоне частот ДА 
показана возможность сканирования в достаточно широком 
угловом диапазоне без значительного снижения характеристик 
излучения. Так, при отклонении максимума ДН на 30° КНД сни-
жается на 0,3 дБ, ШДН в Е- и Н-плоскостях увеличилась на 0,1°, 
а максимальный УБЛ не превышает –21,8 дБ. Небольшие раз-
меры модели ДДАС обусловлены ограниченностью вычисли-
тельных средств при выполнении моделирования в простран-
ственно-временной области.

Следует отметить, что на практике транс-рефлектор раз-
мещен на внутренней или внешней поверхности параболи-
ческой части диэлектрического колпака, закрывающего твис-

трефлектор с ВЩАР. Поверхность колпака представляет собой 
плавно сопряженное сочетание параболической и конической 
поверхностей. На параболическую поверхность напыляется 
металлический слой, который после лазерного скрайбирования 
приобретает структуру транс-рефлектора. Твист-рефлектор 
с требуемой поляризационной структурой изготавливается 
обычно методом фотолитографии.

зАкЛюЧЕнИЕ
С помощью компьютерного моделирования показана воз-

можность реализации двух вариантов двухдиапазонных антенн 
с общей апертурой. Второй вариант характеризуется разли-
чием в два раза углов отклонения главного лепестка ДН для 
Х- и W-диапазонов. Дальнейшей задачей является создание для 
первого варианта антенны вынесенного двухдиапазонного об-
лучателя с общим фазовым центром. 
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ДЭВИД ВАй (DaviD vye), директор по техническому маркетингу, AWR Group, NI

алгоритМы Синтеза 
для автоМатизации проектирования 
СоглаСующих цепей 
в NI AWR DeSIGN eNvIRONMeNt

Современные САПР должны обеспечивать интуитивный 
ввод данных (в том числе и на основе схем), нелинейное 
моделирование, возможность отображения результатов, 

генерацию топологии на основе созданных схем 
и поддержку электромагнитного (ЭМ) анализа для 

моделирования и верификации топологии. NI AWR Design 
Environment является примером такой САПР. Также 

в статье будет описан новый мастер-модуль программного 
пакета NI AWR Design Environment, позволяющий 

синтезировать цепи согласования импеданса.

ВВЕДЕнИЕ
Сокращение времени разработки со-

временных устройств и систем требует 
наличия программных инструментов, 
автоматизирующих и упрощающих все 
этапы проектирования — от генерации 
начального эскиза на основе техническо-
го задания и спецификаций до оптими-
зации параметров, создания топологии 
и итоговой верификации перед пере-
дачей в производство и тестированием 
первых прототипов. Современные САПР 
должны обеспечивать интуитивный ввод 
данных (в том числе и на основе схем), 

нелинейное моделирование, возмож-
ность отображения результатов, гене-
рацию топологии на основе созданных 
схем и поддержку электромагнитного 
(ЭМ) анализа для моделирования и вери-
фикации топологии. Алгоритмы синтеза 
должны упрощать описанный процесс 
проектирования благодаря использо-
ванию данных, имеющихся или легко 
получаемых в рамках рабочего проекта, 
и генерации согласующих цепей в виде 
схем, готовых для дальнейшего анализа.

NI AWR Design Environment являет-
ся примером такой САПР: уникальная 

единая модель данных проекта и доступ-
ность всех схем, документов и симуля-
торов в едином окне позволяет добиться 
беспрецедентной интеграции и оптими-
зации времени, требуемого для полу-
чения готового к производству проекта 
на основе имеющегося технического за-
дания. Помимо этого, в статье будет опи-
сан новый мастер-модуль программного 
пакета NI AWR Design Environment, по-
зволяющий синтезировать цепи согласо-
вания импеданса, находящих примене-
ние во многих областях проектирования 
высокочастотных устройств.

	Рис. 1. Задачи синтеза могут решаться в нескольких частотных диапазонах
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МАСтЕР СИнтЕзА  
СОгЛАСующИх цЕПЕй

В версии 14 представлены новые ма-
стера (визарды) для автоматизации часто 
используемых разработчиками процес-
сов, одним из которых является мастер 
синтеза согласующих цепей (рис. 1). Он 
позволяет инженерам провести наиболее 
полный анализ всех доступных конфигу-
раций цепей согласования путем созда-
ния оптимизированных двухпортовых 
схем из дискретных и распределенных 
элементов на основе заданных пользова-
телем входных данных и целевых функ-
ций оптимизации. Синтез значительно 
упрощает поиск подходящих конструк-
торских решений, удовлетворяющих 
различным требованиям по характери-
стикам проектируемого устройства, раз-
мерам, примененным в составе схемы 
компонентам и т. д.

Проектирование согласующей цепи 
для усилителя или антенны на одной 
частоте — задача достаточно тривиаль-
ная. Однако с ростом сложности проекта, 
будь то широкополосные одно- и много-
каскадные усилители или многодиапа-
зонные антенны, усложняется и задача 
поиска оптимального согласования.  
Да и требования новых стандартов 
(в частности, для решений «Интернета 
вещей», рис. 2) ведут к необходимо-
сти создания компактных устройств 
и компонентов. Благодаря мастеру 
синтеза становится возможным ав-
томатизированное формирование 
схем, напрямую согласующих импе-
дансы различных компонентов, что 
позволяет сэкономить пространство 
платы или устройства по сравнению 
со стандартным методом согласова-
ния к характеристическому импедансу  
(например, 50 Ом).

Более того, согласование может про-
изводиться по коэффициенту шума, 
уровню мощности, а также между ка-
скадами усилителей. Оптимальные 
значения коэффициентов отражения 
задаются в нужных частотных диапазо-
нах и могут быть получены из данных 
load-pull, файлов S-параметров или на-
прямую из данных схемы в Microwave 

Office. На основе вводимых специфи-
каций, включающих типы последова-
тельных и параллельных компонентов, 
их количество и ограничения по значе-
ниям параметров компонентов, алго-
ритмы синтеза рассматривают множе-
ство различных конфигураций схемы 
и выдают оптимизированные варианты 
конструкций согласующих цепей.

тЕхнОЛОгИя ОПтИМИзАцИИ
Создание нового мастера синтеза це-

пей согласования стало возможным 
благодаря увеличению расчетных мощ-
ностей современных компьютеров и по-
явлению эволюционных алгоритмов 
оптимизации, зарекомендовавших себя 
в решении различных задач моделиро-
вания высокочастотных цепей. Новая 
технология уже была применена в про-
граммном обеспечении NI AWR — 
а именно в модуле синтеза и оптимиза-
ции антенн AntSyn™. Алгоритмы оп-
тимизации основаны на рекомбинации 
и выборе точек из случайного распреде-
ления возможных значений параметров 

во всей области поиска решения, что обе-
спечивает повышенную эффективность 

	Рис. 2. Пример встроенных антенн для носимых устройств «интернета вещей» (изображение предоставлено компанией Striiv)

	Рис. 3. Алгоритмы поиска решения 
последовательно рассматривают различные 
комбинации компонентов до достижения заданного 
пользователем максимального количества секций

	Рис. 4. На вкладках мастера синтеза цепей согласования задаются параметры, ограничивающие область 
поиска возможных решений
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и скорость получения оптимального ре-
шения.

В основе поискового алгоритма син-
теза различных конструкций цепей со-
гласования лежит ввод данных о типах 
компонентов, которые можно использо-
вать в последовательном и параллельном 
подключении: конденсаторы, катушки 
индуктивности или линии передачи. 
С помощью этих данных мастер синте-
за проводит обширный поиск всех воз-
можных решений, расширяя его по мере 
добавления новых элементов до дости-
жения максимального количества сек-
ций, заданного пользователем (рис. 3). 
Эвристические самообучающиеся мето-
ды позволяют определить правила до-

бавления новых элементов: например, 
мастер понимает, что расположение двух 
конденсаторов подряд не имеет смысла 
с точки зрения решения задачи согласо-
вания, в то время как две линии передачи 
применимы для ступенчатого преобра-
зования импеданса или в составе чисто 
распределенных конструкций.

Целевые функции оптимизации за-
даются в интерфейсе мастера при по-
мощи предустановленного набора изме-
рений, однако сам процесс мало чем от-
личается от стандартного для Microwave 
Office. Специализированные измерения 
существуют для согласования по уров-
ню шума, выходной мощности усили-
теля или межкаскадного согласования. 

Оптимальные значения коэффициента 
отражения устанавливаются в зави-
симости от частоты и могут вводить-
ся в формате данных load-pull, файлов 
S-параметров или схем Microwave Office.

Мастер позволяет учесть и иные фак-
торы в процессе синтеза — в частности, 
можно задать DC-параметры схемы, 
ограничения на значения параметров 
компонентов (включая возможность 
задать номинальные ряды), а также 
указать, какие элементы должны быть 
первыми или последними в схеме. Это 
может быть полезно в том случае, если 
нужно убедиться в реализуемости то-
пологии синтезируемой схемы, в част-
ности, если необходима широкая линия 
передачи для соединения с широким 
затвором транзистора. Помимо этого, 
можно учесть влияние цепей питания. 
В результате мастер получает набор воз-
можных решений, сортируя их от луч-
ших к худшим на каждом шаге поиска.

ИнтЕРАктИВный ИнтЕРФЕйС
Интерфейс мастера представляет со-

бой набор вкладок, на каждой из кото-
рых задаются определенные параметры 
поиска решения (рис. 4). К примеру, 
на вкладке Synthesis Definition указыва-
ется расположение согласующей цепи, 
нумерация портов и характеристический 
импеданс, а также устанавливаются ча-
стотные диапазоны согласования.

На вкладке Components выбираются 
типы компонентов, которые могут ис-
пользоваться последовательно и парал-
лельно, вводятся ограничения на первый 
и последний элементы, а также задается 
максимальное число секций. В этом же 
окне указывается оценка размера области 
поиска решений при текущих заданных 
параметрах, то есть количество комбина-

	Рис. 5. Оценка количества рассматриваемых комбинаций позволяет интерактивно оценивать сложность 
решаемой задачи согласования

	Рис. 6. Контуры данных load-pull для выходной мощности и КПД (а) и области пересечения этих контуров (б) как опорные данные для мастера синтеза согласующих 
цепей

а) б)
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	Рис. 7. Мастер может синтезировать согласующие цепи, учитывающие контуры пересечения КПД  
и выходной мощности на трех основных частотах и заданные пользователем дополнительные цели для второй 
и третьей гармоник

	Рис. 8. Предлагаемые варианты конструкций согласующей цепи и соответствующие им характеристики на графиках позволяют наглядно оценить результаты  
и выбрать наиболее подходящее решение

ций элементов, которое будет рассмотре-
но в процессе синтеза (рис. 5). На этой же 
вкладке можно указать блок параметров 
подложки MSUB, чтобы использовать 
модели микрополосковых линий вместо 
идеальных моделей TLIN.

ПРИМЕР: loaD-pull
Мастер синтеза способен работать на-

прямую с данными load-pull в Microwave 
Office. Рассмотрим пример, приведен-
ный на рис. 6а, где на диаграмме Смита 
(5 Ом) построены контуры КПД добав-
ленной мощности (PAE) в 63% и выход-
ной мощности в 51 дБм (~125 Вт) в диа-
пазоне 1,8–2,0 ГГц; те же данные можно 
представить и в виде контура пересече-
ния этих значений (рис. 6б).

Вместо того чтобы задавать значения 
импедансов вручную, мастер предо-
ставляет возможность указать файл 
данных load-pull в качестве источника 
всех необходимых значений. На вкладке 
Goals пользователь просто задает целе-
вые функции оптимизации в виде зна-
чения КПД в 63% и выходной мощно-
сти 51 дБм. Очевидно, такой подход яв-
ляется более интуитивным и понятным 
по сравнению с ручным вводом целей 
для каждой точки частотного диапазона. 
Следует отметить, что мастер поддержи-
вает синтез согласования в нескольких 
частотных диапазонах, а сам процесс на-
стройки параметров оптимизации не от-
личается от стандартного для Microwave 
Office и позволяет задавать вес и наклон 
целевых функций.

Помимо целей оптимизации, основан-
ных на данных load-pull, можно добав-
лять и другие. На рис. 7 показа контуры 
пересечения КПД и выходной мощности 
при разных частотах и параметры син-
тезированной согласующей цепи для за-
данной частотной полосы. Пользователь 
может добавить цели для согласования 
на гармониках для увеличения КПД 
и линейности усилителя. Расширение ча-

стотного диапазона моделирования по-
казывает, что мастер синтеза создал цепь, 
обеспечивающую требуемый импеданс 
как на основной частоте, так и на второй 
и третьей гармониках.

ОбРАбОткА РЕзуЛьтАтОВ
По окончании процесса синтеза ма-

стер предлагает пользователю набор 
различных вариантов конструкции со-
гласующей цепи. В интерфейсе мастера 
их можно отсортировать по количеству 
используемых компонентов, степени от-
клонения от требуемых характеристик 
и по параметру чувствительности к тех-
нологическим допускам компонентов. 
Выбрав желаемые конструкции и от-
правив их для дальнейшего анализа 
в Microwave Office, пользователь может 
наглядно сравнить их и выбрать опти-
мальный вариант конструкции (рис. 8).

зАкЛюЧЕнИЕ
С  ц е л ь ю  д а л ь н е й ш е й  а в т о м а -

тизации процессов проектирова -
ния в NI AWR Design Environment  
версии 14 был представлен новый ма-
стер синтеза согласующих цепей, спо-
собный на основе задаваемых пользо-
вателем характеристик синтезировать 
несколько конструкций согласующей 
цепи с учетом ряда указанных огра-
ничений. Поисковые эвристические 
алгоритмы на основе методов эволю-
ционной оптимизации позволяют рас-
сматривать сотни и тысячи различных 
комбинаций компонентов для поиска 
оптимального решения. Чтобы узнать 
больше о новом мастере синтеза со-
гласующих цепей и других нововве-
дениях NI AWR Design Environment 
в е р с и и  1 4 ,  п о с е т и т е  в е б с а й т :  
http://awrcorp.com/whats-new. 
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проект трехМерной решетчатой 
антенны:
от эСкиза к реализации

ДЕРЕк ЛИнДЕн (Derek linDen), AWR

Развитие технологий связи нового поколения, включая сети 5G, 
«Интернет вещей» и «умные» системы автомобилей, требует 

появления более продвинутых антенн и компонентов, что, в свою 
очередь, заставляет инженеров создавать новые проекты с учетом 

появляющихся технологий, материалов. Кроме того, существует 
необходимость в высокой интеграции устройств, как следствие, это 

означает поиск нестандартных решений для поставленных задач. 
В данной статье мы расскажем об уникальном проекте антенны, 

созданном благодаря инструментам синтеза и оптимизации, 
встроенным в программное обеспечение NI AWR.

СИнтЕз АнтЕнны
Для демонстрации возможностей про-

граммных инструментов был разработан 
проект трехмерной решетчатой антенны 
(рис. 1) для синтеза и оптимизации при 
помощи AntSyn — уникального продук-
та, позволяющего на основе заданных 
спецификаций синтезировать конструк-
цию антенны и провести полноценное 
трехмерное электромагнитное (ЭМ) 
моделирование на удаленных серверах 
Amazon (доступны и локальные версии). 
Трехмерная решетчатая антенна — это 
переплетение цилиндрических прово-
дников, состоящих из прямых отрезков 
и 90-градусных перегибов, конструкция 
которых синтезируется при помощи про-
граммного обеспечения. Полученный ре-
зультат можно импортировать в любой 
доступный 3D-ЭМ-симулятор наподобие 
Analyst для верификации и подстройки.

AntSyn создавался для того, чтобы ис-
пользовать его могли инженеры с любым 
опытом работы с антеннами — от экс-
пертов до абсолютных новичков. Ввод 
спецификаций производится через дру-
желюбный и интуитивно понятный 
интерфейс, в котором можно задать все 
необходимые параметры антенны, такие 
как частотный диапазон или несколько 
диапазонов, диаграмма направленности, 
целевой импеданс и физические разме-
ры. Помимо того, можно указать желае-
мые типы и конструкции антенн из об-
ширной библиотеки, включающей как 
распространенные типы антенн (патч-
антенны, антенны Вивальди и т. д.), так 
и нестандартные конструкции.

Для генерации конструкции, соответ-
ствующей заданным спецификациям, 
AntSyn предлагает пользователю указать 
физические ограничения, включающие 
ось антенны, максимальный объем, за-

нимаемый конструкцией, ограничения 
на размеры самой антенны, минималь-
ные и максимальные размеры заземле-
ния и параметры диэлектриков.

Синтез производится на основе эво-
люционных алгоритмов для всех вы-
бранных потенциальных конструкций, 
после чего разработчик может наглядно 

	Рис. 1. Прототип трехмерной решетчатой антенны, покрытый серебром

	Рис. 2. Синтезированная антенна импортируется в Analyst для дальнейшего анализа
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сравнить полученные результаты и оце-
нить, какие из них наилучшим образом 
отвечают заданным требованиям. Все 
результаты отображаются в AntSyn, за-
тем конструкция антенны может быть 
экспортирована в ЭМ-симуляторы 
для дальнейшего анализа. К примеру, 
на рис. 2 показана синтезированная кон-
струкция антенны и диаграмма направ-
ленности (ДН) на графике.

3D-ЭМ-симулятор на основе мето-
да конечных элементов Analyst, встро-
енный в NI AWR Design Environment, 
позволяет выполнять трехмерное ЭМ-
моделирование с адаптивным постро-
ением тетраэдрической сетки, прямым 
и итеративным солверами, а также 
с дискретной и быстрой развертками 
по частоте. Симулятор способен точно 
и быстро промоделировать сложные 
структуры, включая антенны любых 
типов, в том числе патч-антенны и ан-
тенные решетки на диэлектриках конеч-
ной толщины, построить ДН в ближней 
и дальней зоне (рис. 3) и рассчитать та-
кие параметры антенн, как коэффициент 
усиления, направленность, КПД, уровень 
боковых лепестков ДН, возвратные по-
тери, поверхностные токи и т. п.

ИзгОтОВЛЕнИЕ
Ввиду своей сложной структуры трех-

мерная решетчатая антенна может быть 
достаточно дорогой и непростой в изготов-
лении традиционными методами, однако 
дело значительно упрощается при исполь-
зовании технологии 3D-печати. Данный 
проект был рассчитан на изготовление 
на принтере, доступном автору статьи, од-

нако при наличии более технологически 
совершенных принтеров возможно созда-
ние антенн меньшего размера и большей 
сложности конструкции. В данном случае 
спецификации антенны были заданы сле-
дующим образом: частотный диапазон  
5,0–5,1 ГГц; усиление более 5 дБн вдоль элек-
трической оси антенны и более 3 дБн при  
θ = 45°. Для θ = 135° усиление задано  

	Рис. 3. ДН антенны в дальней зоне, полученная в Analyst

	Рис. 4. Интерфейс ввода диаграммы направленности
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	Рис. 5. Этапы создания антенны: а) модель в САПР; б) распечатанная антенна; в) антенна после покрытия серебром; г) тестируемый прототип (авторы изображения  
Д. Шен и Д. С. Рикеттс)

	Рис. 6. Сравнение результатов моделирования и измерений (авторы изображения Д. Шен и Д. С. Рикеттс)

а) б)

в) г)
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менее –10 дБн (рис. 4); уровень возвратных потерь в за-
данном диапазоне не менее 10 дБ, совокупные размеры 
антенн — не более 666 см. Следует отметить, что раз-
меры самой антенны были ограничены до 336 см, за-
земление — до 660,3 см, а радиус проводника антен-
ны ограничен между 0,02 и 0,04 длин волн (на 5 ГГц) для 
упрощения изготовления конструкции.

Одна из настроек AntSyn позволяет выбирать 
глубину поиска возможных конструкций антенны. 
Выбор опции быстрого поиска Fast results помога-
ет получить удовлетворительные результаты всего 
за 15 минут, тем самым подтвердив возможность соз-
дания выбранной конструкции при заданных пара-
метрах. Для финального синтеза была выбрана опция 
максимальной точности Best Performance. Во время 
синтеза было выполнено более 50 000 симуляций, 
проводившихся параллельно на четырех процессо-
рах. Каждая итерация занимала 1–11 с, при этом об-
щее время синтеза и оптимизации составило 10,5 ч.

В результате синтеза получена конструкция антен-
ны высотой 2,312,242,31 см. Процесс изготовле-
ния прототипа изображен на рис. 5. Синтезированная 
в AntSyn модель с незначительными модификациями 
порта питания может быть использована напрямую 
для 3D-печати. Входной порт антенны на симуляцион-
ной модели (рис. 5а) был отсоединен от заземления для 
ручного добавления коаксиального коннектора, раз-
работанного на основе стандартного SMA-коннектора. 
Модель была распечатана на 3D-принтере с цифро-
вой оптической обработкой из акрилатного пластика. 
Разрешение печати составило 505050 мкм. Как видно 
на рис. 4б, была выбрана ориентация заготовки под 45° 
для сокращения числа поддерживающих конструкций. 
Распечатанная антенна металлизирована (рис. 5в) ме-
тодом химического восстановления, в результате чего 
получена пленка серебра толщиной 100 нм. Толщина 
металлизации была увеличена до 30 мкм за счет элек-
тролитического покрытия медью.

ИзМЕРЕнИя
Изготовленная антенна была установлена поворот-

ную площадку в безэховой камере для измерений ДН 
(рис. 5г). На рис. 6 показаны измеренные данные в срав-
нении с результатами ЭМ-моделирования. Уровень 
возвратных потерь указывает на полученное широко-
полосное согласование 4,6–5,4 ГГц; коэффициент уси-
ления максимален в области 5 ГГц. Полученные ДН  
в Е- и Н-плоскостях соответствуют результатам мо-
делирования. Отклонения от данных симуляции объ-
ясняются либо погрешностями процесса печати, либо 
влиянием коаксиального коннектора, который не учи-
тывался при моделировании.

зАкЛюЧЕнИЕ
Уникальный проект антенны, основанный на ис-

пользовании инструмента синтеза и оптимизации 
AntSyn, доказывает, что функционал программных 
решений NI AWR позволяет создавать высокопро-
изводительные антенны нестандартных конструк-
ций, что было бы невозможно при использовании 
стандартных методов проектирования антенных 
устройств. Применение методов 3D-печати помогло 
получить технологический процесс, начинающийся 
с ввода спецификаций в пользовательском интерфей-
се и заканчивающийся созданием работоспособно-
го и отвечающего заданным требованиям прототипа 
с первой попытки. 
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АнДРЕй СОЛОД, ДАРья кРуПИнИнА, АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

определение Степени влияния 
уСтройСтв Слежения линии 
визирования 
в ортогональных 
радиолокационных иМитаторах 
цели на качеСтво экСпериМента

В статье приведены 
расчеты параметров 

электромагнитного поля, 
на основе которых получены 
зависимости, определяющие 

актуальность оснащения 
подвижных кареток 

радиолокационного имитатора 
цели устройствами слежения. 

Для чего были проведены 
расчеты уровней плотности 
потока СВЧ-мощности для 

случаев со сферическим 
(идеализированным) 

и ортогональным 
радиолокационным 

имитатором цели 
с устройством слежения и без. 

Построены графические 
зависимости уровней 

мощностей сигнала в фокусе 
радиолокационного 

имитатора цели, 
нормированные относительно 

идеализированного 
радиолокационного 

имитатора цели. В реальной 
безэховой камере проведены 

экспериментальные измерения 
уровней сигнала в фокусе 

радиолокационного имитатора 
цели с использованием 

устройств слежения 
и без, а также выполнено 

сравнение результатов 
измерений с расчетными 

значениями и сделаны выводы 
о применении устройств 

слежения в радиолокационном 
имитаторе цели 

при испытаниях 
радиолокационных систем 

наведения авиационных 
и корабельных управляемых 

средств поражения.

ВВЕДЕнИЕ
Испытательные комплексы полунатурного моделирования (ИКПМ) являются 

важнейшей частью в отработке технически сложных бортовых систем управле-
ния (БСУ) авиационных и корабельных управляемых средств поражения (УСП), 
используемых радиолокационных систем пассивного и активного наведения 
(автопеленгации). На ИКПМ отрабатываются практически все варианты при-
менения УСП, включая нереализуемые в полигонных условиях, что позволяет 
сократить количество сложных натурных испытаний.

Испытания на ИКПМ предусматривают контроль энергетических и точност-
ных характеристик радиолокационных систем наведения, таких как чувствитель-
ность приемного тракта и точность пеленгации, угловая скорость и угол линии 
визирования. Для обеспечения достоверности эксперимента требуется макси-
мально точное воссоздание фоноцелевой обстановки с параметрами электромаг-
нитного поля (ЭМП), формируемого в эфирном пространстве безэховой радио-
экранированной камеры (БЭК) [1]. Воспроизведение ЭМП с заданными параме-
трами осуществляется посредством радиолокационных имитаторов цели (РИЦ).

В настоящее время ИКПМ представляет универсальный инструмент, позво-
ляющий отрабатывать радиолокационные системы в различных частотных диа-
пазонах. В связи с этим на БЭК накладываются дополнительные требования, 
связанные с необходимостью формировать ЭМП с плоским фронтом волны 
на различных частотах, а это приводит к увеличению как минимум одного из га-
баритов камеры согласно:

 
, (1)

где k = 1–5 — коэффициент, соответствующий плоскому фронту волны; 
D1 и D2 — поперечные размеры апертур приемной и передающей антенн;  
λ — длина волны.

Одним из перспективных направлений в эксплуатации ИКПМ является мак-
симальное использование потенциала БЭК, для чего в последнее время РИЦ вы-
полняют многопозиционным [2]. Это означает, что РИЦ делается подвижным, 
с возможностью фиксации в зависимости от (1) на различных расстояниях от ис-
пытуемой радиолокационной системы наведения (РЛСН). Такое решение пред-
полагает значительное усложнение конструкции РИЦ, ввиду наличия на имита-
торе опорно-подвижного основания с элементами швартовки к стенам БЭК [3]. 
Также из-за ортогонального исполнения рабочей базы становится актуальным 
вопрос оснащения подвижных кареток РИЦ устройствами слежения (УС) линии 
визирования для обеспечения постоянной ориентации антенны РИЦ в сторону 
РЛСН (сторону фокуса ориентации) при ненулевых углах кареток РИЦ с уста-
новленными на них антенными узлами.

Актуальность вопроса о необходимости снабжения кареток РИЦ устройствами 
слежения очень высока. Наличие УС на каретках РИЦ повышает стоимость соз-
дания современного РИЦ на 20–30%.

Настоящая статья посвящена определению необходимости реализации УС 
на подвижных каретках перспективных РИЦ.

52

www.microwave-e.ru

П
р

о
е

к
т

и
р

о
в

а
н

и
е

 и
 м

о
д

е
л

и
р

о
в

а
н

и
е



ИДЕАЛИзИРОВАнный РИц
Плотность потока мощности (ППМ) в точке приема (в фоку-

се РИЦ) будет определяться по формуле [4]:

 
,

где Рпрд — мощность передатчика; Gпрд — коэффициент усиления 
антенны; θг(φг) и θв(φв) — нормированная диаграмма направлен-
ности антенны (ДНА) в горизонтальной и вертикальной плоско-
стях (будем использовать выражение (sinx)/x для описания ДНА 
[5]); φв и φг — угол между направлением на исследуемую антенну 
и ее осью; R — расстояние от центра передающей антенны до цен-
тра приемной антенны.

На рис. 1 и 2 изображен внешний вид и схема идеализиро-
ванного РИЦ.

Этот вариант назовем «идеальным», так как РИЦ будет пере-
мещаться по окружности заданного радиуса, причем передаю-
щая антенна на РИЦ всегда будет направлена в сторону при-
емной антенны.

В данном варианте конструктивного исполнения РИЦ ан-
тенна направлена на РЛСН (в сторону фокуса РИЦ), а движе-
ние по заданной окружности подразумевает неизменность R,  
из чего следует, что ППМ в точке приема постоянна (при 
условии, что приемная антенна РЛСН также ориентирует-
ся в направлении антенны РИЦ или имеет круговую ДНА).
Примем данную ППМ за S = 1 отн. ед.

ОРтОгОнАЛьный РИц С уСтРОйСтВОМ СЛЕЖЕнИя
На рис. 3 изображен вариант РИЦ, когда рабочая база рас-

положена перпендикулярно к оси РЛСН, при этом РИЦ пере-
мещается по базе, а устройство слежения РИЦ ориентирует 
антенный узел в направлении РЛСН.

При этом расстояние R будет переменной величиной, а угол 
между линией визирования антенн и осью передающей антен-
ны РИЦ будет равен 0°, а потому ППМ в данном случае будет 
рассчитываться по формуле:

 
,

где ; φ — угол визирования антенного узла РИЦ.

Тогда отношение ППМ в случае РИЦ с УС к ППМ в «идеаль-
ном» случае (рис. 4):

 

.

Проанализировав рис. 4, можно видеть изменение мощности 
в зависимости от угла визирования (положения антенного узла 
РИЦ).

	Рис. 1. Идеализированный РИЦ (внешний вид)

	Рис. 2. Идеализированный РИЦ (схема)

	Рис. 3. Ортогональный РИЦ с устройством слежения

	Рис. 4. Отношение ППМ в случае с УС к ППМ в «идеальном» случае
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ОРтОгОнАЛьный РИц бЕз уСтРОйСтВА СЛЕЖЕнИя
На рис. 5 изображена схема РИЦ без УС.
При этом расстояние R и угол между линией визирования 

антенн и осью передающей антенны РИЦ будут изменяться 
от угла визирования, поэтому ППМ в таком случае будет рас-
считываться по формуле:

 
,

где θв(φв) (рис. 6) при измерении только в вертикальной пло-
скости будет равен:

 
.

Тогда отношение ППМ в случае без УС к ППМ в «идеаль-
ном» случае примет вид (рис. 7):

Sбез_УС = SУС • θв(φв)
2.

Тогда отношение ППМ в случае без УС к ППМ с УС примет 
вид (рис. 8):

Sотн = θв(φв)
2.

	Рис. 5. Ортогональный РИЦ без устройства слежения

	Рис. 6. Нормированная ДНА

	Рис. 7. Отношение ППМ в случае без УС к ППМ в «идеальном» случае

	Рис. 8. Отношение ППМ в случае без УС к ППМ с УС

	Рис. 9. Зависимость отношений ППМ для всех рассмотренных случаев

54

www.microwave-e.ru

П
р

о
е

к
т

и
р

о
в

а
н

и
е

 и
 м

о
д

е
л

и
р

о
в

а
н

и
е



	Рис. 10. ДНА в полярных координатах при различных частотах

	Рис. 12. Сравнение экспериментальных данных с расчетными

	Рис. 11. Зависимость ширины ДНА от частоты

Построим зависимость отношений ППМ для всех рассмотрен-
ных случаев в дБ (рис. 9). Можно сделать следующие выводы:

• сравнивая SУС с Sбез_УС (SОТН = Sбез_УС – SУС), можно видеть, что 
в пределах рабочих углов РИЦ выигрыш, вызванный на-
личием УС, вдвое меньше, чем изменение величины ППМ 
за счет наличия ортогональности РИЦ;

• абсолютная величина изменения плотности потока мощ-
ности в фокусе РИЦ на максимальных углах визирования 
соизмерима с погрешностью измерения коэффициента 
усиления одной из антенн, что подтверждает актуальность 
исследования влияния УС;

• учитывая, что ДНА ограничена затуханием сигнала больше –3 дБ, 
следует предположить, что предельные углы визирования РИЦ 
без УС не должны превышать половины ширины ДНА [6];

• диапазон предельных углов визирования РИЦ без УС огра-
ничен максимальной частотой антенны РИЦ.

Для анализа предельных углов визирования РИЦ без УС 
в специализированном ПО было проведено моделирование 
ширины ДНА для различных частот широкополосной антен-
ны, установленной на подвижной каретке РИЦ (рис. 10, 11).

ЭкСПЕРИМЕнтАЛьныЕ ДАнныЕ
Для подтверждения теоретических расчетов был проведен 

ряд экспериментов в реальной БЭК.
Эксперименты выполнены на ортогональном РИЦ с УС и под-

вижной приемной антенной, установленной в фокусе РИЦ [7, 8].
На рис. 12 отображены приведенные значения мощностей, 

полученные при эксперименте в сравнении с вычисленными 
по формулам при различных частотах.

а)

б)

в)

Частота, ГГц 
Параметр 2 3 8

Математическое ожидание, дБ –0,584 –0,531 –0,439

СКО, дБ 0,492 0,491 0,351

Таблица. Математическое ожидание и СКО [9, 10] приведенной мощности 
измеренного сигнала, определенные при анализе полученных в процессе 
эксперимента данных
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При анализе полученных в процессе эксперимента данных 
были определены математическое ожидание и СКО [9, 10] при-
веденной мощности измеренного сигнала (табл.), в результате 
чего подтвердилась сходимость аналитических зависимостей, 
описывающих ДНА с экспериментальными данными.

зАкЛюЧЕнИЕ
Принимая во внимание порядок величин уровня ППМ в фо-

кусе РИЦ в пределах рабочих углов визирования с использова-
нием УС, можно сделать вывод, что основной вклад на уменьше-
ние ППМ вносит изменение расстояния от излучающей антен-
ны до фокуса, вызванное ортогональностью конструкции РИЦ. 
А величина дополнительного снижения ППМ за счет отсутствия 
УС соизмерима с погрешностью коэффициентов усиления ан-
тенн. Полученные результаты говорят о том, что при исследо-
вании характеристик РЛСН с использованием в опытах антенн, 
установленных на РИЦ, и при работе в пределах ДНА допустимо 
отсутствие УС на подвижных каретках. Однако при проведении 
исследований на высоких частотах (свыше 4 ГГц), при которых 
ДНА РИЦ уже рабочего сектора РЛСН (φ> 40°), а также для обе-
спечения требуемого динамического диапазона изменения ППМ 
в фокусе РИЦ целесообразно использование УС.

Для снижения стоимости РИЦ за счет отсутствия УС возможно 
использование излучающих антенн с широкой ДНА на высоких 
частотах, но такие мероприятия приводят к повышенному уровню 

излучаемой мощности и, как следствие, к излишним переотражени-
ям от поверхностей БЭК, для исключения которых требуется при-
менение РПМ с более высокими характеристиками поглощения, что 
в свою очередь соизмеримо по стоимости с установкой УС. 

ЛИтЕРАтуРА
1. Герасимов А. Б., Кренёв А. Н., Селянская Е. А. Полунатурное модели-

рование радиотехнических систем. Ярославль, ЯрГУ, 2014.

2. Зиновьев В. Н., Солод А. Г., Васильев Н. А. Радиоимитатор целей 

и способ его использования. Патент РФ № 2349862 на изобретение.

3. Селезов И. Т., Кривонос Ю. Г., Яковлев В. В. Рассеяние волн локальны-

ми неоднородностями в сплошных средах. Киев, Наукова думка, 1985.

4 .  Воскресенский Д.  И. ,   Гостюхин В.  Л. ,   Максимов  В .  М. , 

Пономарев Л. И. Устройства СВЧ и антенны. М.: Радиотехника, 2006.

5. Финкельштейн М. И. Основы радиолокации. Учеб. для вузов. 2-е 

изд. М.: Радио и связь, 1983.

6. Тихонов В. И. Статистическая радиотехника. М.: Радио и связь, 1982.

7. Захарьев Л. Н., Леманский А. А., Турчин В. И., Цейтлин Н. М.  

Методы измерения характеристик антенн СВЧ. М.: Радио и связь, 1985.

8. Майзельс Е. Н., Торгованов В. А. Измерение характеристик рассеяния 

радиолокационных целей. М.: Советское радио, 1972.

9. Бугров Я. С., Никольский С. М. Дифференциальное и интегральное 

исчисления. М.: Наука, 1988.

10. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статисти-

ка. М.: Высшая школа, 2003.

новости

Новые материалы для экранирования  
СВЧ-устройств и компонентов

Чип-антенны от Johanson, совместимые с приемопередатчиками 
Semtech для «Интернета вещей»

	Экранирующая ткань ТЕКО 	Экранирующая ткань Aaronia

Материалы представляют собой тканевые полотна, состоящие 
из металлических и неметаллических нитей. Благодаря низкому со-
противлению и малым размерам ячеек они обеспечивают высокий 
коэффициент экранирования (до 120 дБ) на частотах до 20 ГГц.

Данные материалы могут применяться для защиты компонен-
тов и частей СВЧ-оборудования, а также корпусов РЭА от влияния 
электромагнитных полей. Прокладки, изготовленные из проводящих 
тканей, позволяют обеспечить лучший контакт корпусов модулей 
и блоков с печатной платой.

Очевидное преимущество использования материалов ТЕКО 
и Aaronia — возможность создания электромагнитных экранов про-
извольной формы и размеров, что особенно важно при разработке 
и отладке новых изделий.

Среди различных типов материалов имеются воздухопроницаемые, 
полупрозрачные, а также самоклеящиеся.

Основные характеристики материалов:
• диапазон частот: 100 кГц…20 ГГц;
• эффективность экранирования: 50–120 дБ;
• толщина: 0,1–0,5 мм;
• материал проводящих нитей: медь/серебро/сталь/никель.

www.test-expert.ru

Компания Johanson представила несколько миниатюрных антенн 
для поверхностного монтажа, предназначенных для совместного ис-
пользования с трансиверами, производимыми Semtech Corporation.

Устройства «Интернета вещей» предназначены для контроля 
за различными типами событий, такими как температура, переме-
щение, местоположение, энерго-, газо- и водопотребление, и т. д.  
Используемым для этих целей приемопередатчикам компании 
Semtech требуется подключение к беспроводным низкоскоростным 
сетям для передачи соответствующих данных.

Компания Johanson выпускает одни из самых миниатюрных кера-
мических чип-антенн, работающих с различными частотами и прие-
емопередатчиками Semtech:

• 0868AT43A0020: 858–878 МГц, совместима с ИС SX1211  
и SX1230;

• 0915AT43A0026: 902–928 МГц, совместима с ИС SX1211  
и SX1230;

• 2450FM07D0034: 2400–2500 МГц, совместима с ИС SX1280  
и SX1281.

Несмотря на свои малые размеры, чип-антенны Johanson имеют 
хорошие электрические характеристики, стабильность которых опре-
деляется высококачественной керамикой. Температурный коэффи-
циент не превышает 2ppm/°С вплоть до максимальной температуры 
эксплуатации.
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АО «ТЕСТПРИБОР» предлагает поставку новых гибких экранирующих материалов ТЕКО и Aaronia для СВЧ-устройств 
и компонентов.56
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