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Ученый, 
талантливый констрУктор — 
король свч-приборов

Быстро течет река времени, пробивая 
свое русло в мироздании неизвестного, 
оставляя на своих берегах историю бы-
тия. Издревле люди селились вдоль рек-
кормилиц, дающих жизнь последующим 
поколениям.

И вот одной из таких животворных 
рек является река с именем Владимир 
Михайлович Крехтунов.

Восемьдесят лет назад,  14 июня 
1940 года появился на свет мальчик 
Володя, которому судьбой было угото-
вано стать одним из гениальных ученых 
и конструкторов, чьи работы позволи-
ли создать один из щитов, оберегающих 
просторы и независимость нашей пре-
красной Родины.

Много лишений и тягот пришлось 
на то, военное поколение детей. Но труд-
ности, с которыми сталкивался Володя, 
только укрепляли его, учили быть твер-
дым и идти к поставленной цели с гордо 
поднятой головой.

В семнадцать  лет  он поступает 
в Высшее техническое училище, как тог-
да назывался МВТУ им. Н. Э. Баумана. Его живой ум, сообразительность и жажда творческих изысканий приводят его к истоку 
реки, которую он своей творческой энергией будет питать все свои годы. Аллегория реки символизирует научное направление 
с названием «Фазированные антенные решетки на ферритовых фазовращателях».

После окончания МВТУ Владимир Михайлович продолжает свою трудовую деятельность на родной кафедре, конструируя раз-
личные устройства СВЧ и создавая фазовращатели на ферритах, при этом участвуя и в педагогической работе, проводя лаборатор-
ные и практические занятия со студентами.
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За свою научную и инженерную работу, внесшую вклад в развитие отечественной радиотехники, ему присвоено заслуженное 
звание — «Почетный радист СССР», чем он гордится до сих пор.

Итогом плодотворной деятельности становится защита кандидатской диссертации и присвоение звания доцента. Плодотворная 
работа, из которой рождаются оригинальные изобретения, подтверждается многими патентами. Все созидательные годы сво-
ей творческой жизни Владимир Михайлович посвящает воспитанию молодого поколения ученых и укреплению берегов реки 
жизни — конструкторов, изобретателей бауманской школы.

Школа единомышленников, имея в своем арсенале богатый опыт разработок СВЧ-техники, стала фундаментом, позволившим 
создать новую фазированную антенную решетку миллиметрового диапазона, аналогов которой не было в мировой истории.

Девятое июня 2004 года стало «звездным моментом», воплощением всей мощи знаний и опыта. В этот день встрети-
лись замечательные люди — В. М. Крехтунов, А. И. Синани (зам. гендиректора по научной работе НИИ Приборостроения, 
г. Жуковский), Л. Б. Рошаль (первый заместитель руководителя КБ Приборостроения, г. Тула) и А. И. Фирсенков (генераль-
ный директор ОАО «Завод Магнетон»). Владимир Михайлович представил им эскизы конструкции фазовращателя и фази-
рованной антенной решетки.

Анатолий Иванович, внимательно выслушав выступления своих гостей, сказал: «Вы пришли туда, где невозможное становит-
ся реальностью». В этот момент зазвонил телефон, и Анатолий Иванович, выслушав сообщение, произнес: «Это исторический 
день я стал дедушкой, и поэтому у нас с вами все получится». То, с чем не могли долгие годы справиться гиганты отечественной 
и мировой радиоэлектроники, было воплощено в жизнь с помощью уникальных технологий, которыми обладает ОАО «Завод 
Магнетон». И работа закипела, началась новая история развития ФАР миллиметрового диапазона на малогабаритных ферритовых 
фазовращателях. Понадобилось не более пяти месяцев, и фазированная антенная решетка, состоящая из 14 тысяч фазовращателей 
была изготовлена, опробована и запущена в серийное производство. Эта уникальная ФАР — зоркие глаза зенитного ракетно-пу-
шечного комплекса «Панцирь С-1».

В тот исторический день началась крепкая дружба талантов Владимира Михайловича и Анатолия Ивановича. ОАО «Завод 
Магнетон» стал основой производства и научной базой, где развиваются и находят воплощение новые конструкторские идеи гени-
ального изобретателя В. М. Крехтунова и взращенных им в стенах завода молодых специалистов. Темперамент, которым наделен 
Владимир Михайлович, позволяет ему быть всегда молодым, энергичным человеком, чья харизма расширяет русло реки жизни 
и дает возможность развиваться подрастающему поколению.

Энергия, с которой он читает лекции, заставляет аудиторию на одном дыхании познавать новые, доселе им неизвестные 
принципы электродинамики и конструирования СВЧ-приборов и устройств. Ученый, талантливый конструктор, он отдает все 
творческие силы служению науке. Замечательный человек, прекрасный преподаватель, неугомонный исследователь Владимир 
Михайлович своей жизнью являет пример достижения поставленных целей и высоких нравственных ориентиров. 

Дорогой Владимир Михайлович!
Все радиоэлектронное сообщество поздравляет Вас с Юбилеем, желает крепкого здоровья, новых творческих 

свершений, благодарных учеников и последователей.

С огромным уважением, друзья, соратники и почитатели
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ДМИтРИй КРАСОВИцКИй, АЛЕКСЕй ФИЛАРЕтОВ, ВИКтОР ЧАЛый, АО «Светлана-Рост», info@svrost.ru

первая отечественная 
свч-фабрика – «фаУндри»  
с военной приемкой: 
МЕтОДОЛОгИя, ПРОбЛЕМы И ПЕРСПЕКтИВы

Электронная компонентная база (ЭКБ) является основой развития 
и поддержания конкурентоспособности всех современных 

высокотехнологичных систем и устройств. Предлагаемая вниманию 
статья открывает серию публикаций, посвященных проблемам, 

методологии и конкретным результатам внедрения в «отдельно 
взятой компании» прогрессивной технологической парадигмы. 

Распространение и дальнейшее развитие полученного опыта 
способно изменить структуру всей отечественной твердотельной 
СВЧ-микроэлектроники, превратив ее в эффективный инструмент 

обеспечения технологической независимости государства.

ВВЕДЕнИЕ
Развитие современного индустри-

ального общества определяется катего-
риями, многие из которых появились 
всего несколько десятков лет назад. 
Искусственный интеллект, большие 
данные, «Интернет вещей» — основой 
бурного развития этих и многих других 
направлений научно-технического про-
гресса является постоянная, ускоряюща-
яся эволюция твердотельной электрони-
ки. Именно она обеспечивает работоспо-
собность всех «органов» перспективных 
сложных систем — «мозга» (процессор), 
«органов чувств» (сенсорика), «сердца» 
(источники питания), «конечностей» 
(манипуляторов и других периферий-
ных устройств), и, естественно, «нервной 
системы» (телекоммуникаций). Уровень 
развития high-tech-индустрии уже дав-
но превалирует при определении места 
страны в мировой экономике над такими 
традиционными факторами, как нали-
чие природных богатств и территорий, 
и в том числе непосредственно влияет 
на ее обороноспособность.

Отечественная микроэлектронная от-
расль переживает непростые времена. 
В определенный период утратив пози-
ции, завоеванные СССР в изнуритель-
ной гонке вооружений, долгие деся-
тилетия наши предприятия пытались 
поддерживать конкурентоспособный 
уровень производимых изделий за счет 
оригинальных конструктивных решений 
(зачастую действительно блестящих), 
при этом экономя на вложениях в раз-
витие технологий. В какой-то момент по-
тепление политического климата и гло-
бализация экономики дали обманчивую 
надежду «обойтись» технологическими 
ресурсами международных партнеров, 
однако этот период оказался недолгим. 

Недолгим, но достаточным для того, 
чтобы отечественная микроэлектро-
ника упустила из виду два важнейших 
тренда на пути поддержания конкурен-
тоспособности производимой радио-
электронной аппаратуры (РЭА). Первый 
заключается в усиливающейся пере-
ориентации разработчиков РЭА на из-
делия ЭКБ специализированного — ви-
дового и межвидового — применения 
(в англоязычной литературе: Application 
Specific Integrated Circuits — ASIC), доля 
которых к 2018 превысила 50% и продол-
жает нарастать (рис. 1) [1]. Второй — ка-
чественное изменение роли технологий, 
выделение их в самостоятельный объект 
стандартизации и последовавшее за этим 
разделение ответственностей между раз-
работчиками изделий ЭКБ и техноло-
гическими предприятиями («фабрика-

ми»), их изготавливающими. Мировая 
полупроводниковая микроэлектронная 
промышленность перешла вслед за ме-
таллургией на модель организации про-
изводственного процесса, называемый 
«фаундри» (от foundry — «литейное про-
изводство»).

И теперь, когда на всех уровнях осознана 
и неоднократно подтверждена необходи-
мость реализации принципа «опережаю-
щего импортозамещения» ЭКБ, становит-
ся очевидным, что кратного увеличения 
финансирования разработок изделий уже 
недостаточно. Необходимо вкладываемые 
средства направить на восстановление 
и реализацию в современных отечествен-
ных условиях прогрессивной технологи-
ческой парадигмы, призванной мульти-
плицировать эффект от вложений, осно-
вываясь на мировом опыте. Особенности 

 Рис. 1. Рост доли специализированных интегральных схем (ASIC) в общем объеме производства
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реализации этой парадигмы, а также пер-
вые достижения на этом, оказавшемся до-
вольно тернистом пути и освещены в на-
стоящей статье.

МИРОВыЕ тЕнДЕнцИИ 
РАзВИтИя тВЕРДОтЕЛьнОй 
МИКРОэЛЕКтРОнИКИ

Уже более 30 лет ведущие мировые на-
учно-производственные центры полу-
проводниковой микроэлектроники ши-
роко применяют принцип «фаундри», 
основанный на стандартных (то есть яв-
ляющихся самостоятельным объектом 
стандартизации) технологиях и разделе-
нии ответственности между конструк-
торским и технологическим «крыльями» 
разработки, связанными в то же время 
четко сформулированными правилами 
и инструментами взаимодействия, так 
называемыми комплексными инстру-
ментами проектирования (Process Design 
Kit — PDK) [2]. PDK учитывает, с одной 
стороны, топологические ограничения 
и естественную изменчивость технологи-
ческого процесса, а с другой — содержит 
всеобъемлющую информацию о пара-
метрах стандартных элементов — физи-
ческих объектов, создаваемых в данном 
технологическом процессе. Эта ком-
плексная информация используется для 
проектирования в САПР целых классов 
конструктивно и технологически подоб-
ных устройств, которые затем изготавли-
ваются по единому, неизменному техно-
логическому процессу (рис. 2).

Важно, что принцип «фаундри» кар-
динальным образом перераспределяет 
ответственность за результаты разработ-
ки и производства изделий, что непо-
средственно отражается в организаци-
онной схеме проведения испытаний. 
Предметом договора между разработчи-
ком ЭКБ (им может выступать как соот-
ветствующее подразделение разработ-
чика РЭА, так и внешний дизайн-центр) 
и фабрикой является продажа техноло-
гических услуг, включающих предостав-
ление PDK, согласование проекта, из-
готовление технологической оснастки 
и пластин с неразделенными кристалла-
ми. Причем фабрика гарантирует лишь 
полное соответствие технологического 
процесса критериям, уставленным при 
его квалификации (процедуры которой 
описаны специальными стандартами, 
например, JEDEC JEP132 [3]). В зависи-
мости от набора критериев технологиче-
ские процессы могут быть квалифициро-
ваны для производства ЭКБ различного 
назначения: от общего (категория General 
Purpose) и промышленного применения 
(Industrial) до военного (Military) и кос-
мического (Space). Разумеется, разработ-
чик может заказать у фабрики дополни-
тельные услуги, например, разделение 
пластины на кристаллы или контроль 

выходных параметров заказанных кри-
сталлов (в том числе сплошной кон-
троль с разбраковкой по согласованным 
с фабрикой процедурам и параметрам). 
Однако ответственность за соответствие 
полученных выходных параметров про-
ектным лежит на разработчике. На пер-
вый взгляд, такая схема распределения 
ответственности за результат может вы-
глядеть со стороны непривычно, силь-
но смещенной в сторону разработчика 
ЭКБ. Однако мировая практика показы-
вает, что выход годных не менее 80–90% 
может быть достигнут уже с первой или, 
для особо сложных проектов, со второй 
итерации разработки. Прелесть ситуации 
заключается в том, что достигнутый вы-
ход годных фабрика обязана повторять 
сколь угодно долго и для любых (соот-
ветствующих ее производственным 
мощностям) объемов производства. Это 
показывает, насколько серьезные требо-
вания предъявляются к самой стандарт-
ной технологии (и входящему в ее состав 
PDK) и насколько серьезные ресурсы 
должна затратить фабрика для ее успеш-
ной квалификации.

В полупроводниковую промышлен-
н о с т ь  п р и н ц и п  « ф а у н д р и »  п р и -
шел в 80-е годы. В 1986 году Texas  
Instruments Incorporated (США) выпустила 
проспект, впервые анонсировавший пред-
ложение услуг «фаундри» в области СВЧ 
монолитных интегральных схем (MMIC — 
Microwave Monolithic Integrated Circuits) [4]. 
В 1987 году была создана первая фабри-
ка «чистого (pure play) фаундри» Taiwain 
Semiconductor Manufacturing Company 
(TSMC) — сегодня это крупнейшая фа-
брика в мире, опередившая по объему про-
даж и уровню технологического развития 
таких гигантов, как Intel и Samsung. В обла-
сти MMIC крупнейшими предприятиями 
«фаундри» являются WIN Semiconductors 
Corporation (Тайвань) («чистое фаундри») 

с технологическими процессами катего-
рии качества не выше Industrial, и фабрика 
в структуре корпорации смешанного типа 
Qorvo Inc. (США). В заметном меньшин-
стве остались компании старого типа — 
IDM (Integrated Device Manufacturer). 
Крупнейшей из них, с сопоставимыми 
по сравнению с Qorvo Inc. объемом про-
даж и уровнем технологий, является 
Skyworks Solutions Inc. (США). Но и она ис-
пользует стороннюю фабрику-«фаундри» 
как технологический ресурс: в 2008 году за-
ключено стратегическое соглашение о со-
трудничестве Skyworks Solutions с WIN 
Semiconductors. Начиная с 2011 года все без 
исключения производство твердотельной 
ЭКБ за рубежом реализуется в соответ-
ствии с принципом «фаундри». Несколько 
особняком стоят вопросы корпусирования 
кристаллов (в случае, если оно необходи-
мо), однако с недавнего времени методо-
логия начала распространяться и в этой 
немаловажной сфере производства [5].

Значимость модели «фаундри» госу-
дарственными органами США была оце-
нена достаточно быстро, и лучшим под-
тверждением тому служит цепь после-
довательных событий. Уже в 1990 году 
DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency) внесло в стратегические 
цели [6] и начало финансирование вне-
дрения «фаундри» в рамках программы 
развития производства MMIC. Затем, 
в 2004 году, Министерство обороны 
США открыло действующую и поныне 
программу «доверенных фаундри» (The 
Trusted Foundry Program). Причины от-
крытия программы и ее важность были 
доложены сенатскому комитету США 
в 2007 году [7]. Двухтысячные («нуле-
вые») годы стали периодом бурного раз-
вития направления: число предприятий 
и объем «продаж технологических услуг» 
всем желающим разработчикам росли 
как на дрожжах. Однако следующим 

 Рис. 2. Foundry — способ организации произодственного процесса
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технологический 

процесс

технологический процесс  
    с системой мониторинга 
    целостности и устойчивости
Правила топологического     
    проектирования (тД)

библиотека стандартных 
    элементов (КД) и их 
    математических моделей

Комплексный инструмент 

    проектирования (PDK)  

    в САПР с проверкой проекта 

    и оптимизацией результата
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ярким звеном в цепи событий явилось 
закрытие, по результатам рассмотрения 
в 2016 году очередного доклада DARPA 
сенатскому комитету, доступа ко всем 
фабрикам-«фаундри» на территории 
США — всем (!) «неамериканским» ком-
паниям. Мотивировка решения была 
чрезвычайно простой и впечатляющей: 
«сохранение глобального технологиче-
ского превосходства США». В Европе 
и странах Юго-Восточной Азии, где со-
средоточено значительное количество 
предприятий «фаундри», ограничения 
не столь строги, однако, по схожим при-
чинам, к заказу сторонним разработчи-
кам доступны в основном PDK к техно-
логиям, квалифицированным на катего-
рию качества не выше Industrial. Данные 
о надежности импортной ЭКБ категорий 
Military и Space в открытых источниках, 
как правило, отсутствуют, а косвенные 
результаты анализа «указаний по приме-
нению» конкретных образцов ЭКБ до-
вольно противоречивы. В то же время 
продукция данных категорий автомати-
чески попадает под экспортные ограни-
чения. Наглядным примером может слу-
жить технологический процесс D01GH 
компании OMMIC, присутствующий в ее 
«фаундри»-каталоге начиная с 2015 года. 
Но после появления в конце 2019 года 
информации о том, что OMMIC плани-
рует завершить квалификацию процес-
са на категорию Space [8], длительность 
процедуры получения лицензии на по-
ставку существенно возросла, и ввод 
ограничений на доступ процесса для 
внешних заказчиков стал лишь делом 
времени.

ОСОбЕннОСтИ РАзРАбОтКИ 
ОтЕЧЕСтВЕнных СтАнДАРтных 
тЕхнОЛОгИй

Описанный выше принцип организа-
ции проектирования и производства ЭКБ 
доказал свою эффективность не толь-
ко иностранным разработчикам. В годы, 
когда российская электронная промыш-
ленность решала проблемы собственно-
го выживания, доступность зарубежных 
дизайн-центров и (главным образом) фа-
брик сыграла с отечественными разработ-
чиками РЭА злую шутку. Наиболее рас-
пространенной схемой комплектования 
вновь создаваемых и модернизируемых 
образцов стал заказ за рубежом импорт-
ной ЭКБ (разумеется, категории качества 
не выше Industrial) и проведение ее «недо-
стающих» испытаний в составе аппарату-
ры. При этом ключевым преимуществом 
такой схемы считалась именно длитель-
ность разработки и изготовления заказан-
ных за рубежом кристаллов, а дополни-
тельные (и весьма значительные!) затраты 
времени и финансов на проведение ис-
пытаний в составе аппаратуры головны-
ми исполнителями обычно принимались 

как «необходимое зло». Частично ситуа-
ции «помогло» формирование в 2015 году 
«Перечня электронной компонентной 
базы, разрешенной для применения при 
разработке, модернизации, производстве 
и эксплуатации ВВСТ», в который зано-
сились образцы импортной ЭКБ, ранее 
уже прошедшие испытания. Применение 
при разработке РЭА образцов ЭКБ 
из «Перечня…» не исключало проведения 
их дорогостоящих испытаний, но хотя бы 
снижало риск получения отрицательного 
результата. Процедура внесения образцов 
ЭКБ в «Перечень…», учитывая длитель-
ность испытаний (например, на воздей-
ствие внешних факторов) и количество 
согласований результатов завершенных 
НИОКР, также простотой не отличались. 
Главным же фактором, который не позво-
ляет считать данную схему приемлемой 
в долгосрочной перспективе, является ее 
уязвимость с точки зрения обеспечения 
технико-экономической безопасности го-
сударства. Необходимость импортозаме-
щения в данной области назрела давно и, 
по большому счету, никем — ни произво-
дителями РЭА, ни разработчиками ЭКБ, 
ни военными и гражданскими чиновника-
ми — сомнению не подвергалась. Но осу-
ществить импортозамещение оказалось 
нелегко.

В отечественной нормативной базе, раз-
работанной в период подъема советской 
экономики и частично переработанной 
в последние десятилетия, содержится мно-
жество определений и понятий, казалось 
бы, необходимых и достаточных для ре-
ализации описанных выше прогрессив-
ных принципов проектирования и про-
изводства новых изделий ЭКБ (типовой 
технологический процесс, конструктивное 
подобие, межоперационный и выходной 
контроль, электронная модель, определи-
тельные испытания и т. д.). Однако ни само 
построение Системы разработки и поста-
новки на производство (СРПП) изделий 
ЭКБ, ни ее исключительная ориентация 
на изделия, как комплектующие межо-
траслевого применения (КИМП), оказа-
лись не приспособлены к решению новых 
задач. Техническое задание на разработку 
изделия ЭКБ с самого начала ориентиро-
вано на получение у опытного образца 
комплекса параметров, обеспечивающих 
оптимальное функционирование РЭА, для 
которой изделие предназначено. Эту зада-
чу наилучшим способом решило бы спе-
циализированное изделие, вплоть до из-
делия видового (единственного) примене-
ния. Однако, в случае разработки КИМП, 
созданное изделие должно обеспечивать 
функционирование сразу многих видов 
аппаратуры и систем. Очевидно, что любая 
универсальность ведет к потере предель-
ных специфических свойств. В то же время 
задание на разработку технологии остава-
лось второстепенным, вспомогательным, 

направленным на изготовление конкрет-
ного образца. В случае если по результа-
там предварительных (а зачастую и при-
емочных) испытаний параметры изделия 
не достигались, СРПП предлагала коррек-
тировку как конструкции, так и техноло-
гии. Взаимосвязанные циклы «корректи-
ровка документации — изготовление об-
разцов — испытания» повторялись в ходе 
ОКР до тех пор, пока не удавалось достичь 
компромисса между параметрами изделия 
и его технологией, при этом вопросы тех-
нологичности, воспроизводимости, вы-
хода годных зачастую отходили на второй 
план и решались в ходе подготовки и осво-
ения производства. Весь процесс занимал 
годы, при необходимости варьирования 
конструкцией изделия для оптимизации 
его параметров он должен был быть ча-
стично или полностью повторен, а для 
внедрения его результатов — в обязатель-
ном порядке должны были быть проведе-
ны типовые испытания.

«нАДЕЖнО» ИЛИ «быСтРО»? 
КОнцЕПтУАЛьный КОМПРОМИСС

Попытки сместить акценты с дости-
жения параметров конкретных образцов 
изделий ЭКБ, сделать предметом стан-
дартизации собственно технологический 
процесс предпринимались неоднократ-
но, но, к сожалению, не систематически. 
Технология, как документированная по-
следовательность действий, приводящих 
к возникновению объекта, имеющего все 
конструктивные признаки создаваемого 
изделия (контакты, топологические ре-
льефы, покрытия, межсоединения и даже 
элементарные приборы — диоды, тран-
зисторы, конденсаторы и т. д.), но не яв-
ляющегося КИМП с точки зрения ГОСТ 
РВ 15.205, не воспринималась как объект 
испытаний в отрыве от «приборных» па-
раметров. Особенно дискуссионными 
стали вопросы, касающиеся предсказа-
ния и подтверждения параметров стой-
кости к воздействию внешних факторов, 
надежности, сохраняемости изделий, ко-
торые еще только будут изготовлены по-
средством разрабатываемой технологии. 
Попытки ввести в техническое задание от-
дельные атрибуты стандартных техноло-
гий (систему выбора контрольных точек, 
параметрический монитор и т. д.) приво-
дили к полной неразберихе. Как можно 
испытать надежность объекта (например, 
диода или резистора), не имеющего даже 
режимов эксплуатации в общепринятом 
в ЕСКД смысле? Как распространить дан-
ные о его устойчивости к воздействию 
внешних факторов на физический объект 
более высокой степени интеграции, в кон-
струкцию которого данный тестовый объ-
ект будет включен? Единственным путем 
«понятного» подтверждения уровня разра-
ботанной технологии оставалось изготов-
ление ее посредством опять-таки изделий, 
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или КИМП, проведение их испытаний — 
и все возвращалось на круги своя с точки 
зрения общей длительности и сложности 
разработки. Какой смысл сначала созда-
вать «абстрактную» технологию, затем 
проектировать, изготавливать с ее помо-
щью и испытывать изделия, если можно 
традиционным способом составить техни-
ческое задание на разработку изделия ЭКБ 
и технологии его изготовления?

Как ни парадоксально, смысл имен-
но в такой последовательной процеду-
ре все же есть. Дело в том, что одними 
из важнейших результатов, получае-
мых при разработке «абстрактной» тех-
нологии, являются данные о границах 
ее естественной изменчивости, а также 
о технологических ограничениях (обу-
словленных как уже упомянутой измен-
чивостью, так и фундаментальными фи-
зико-химическими факторами). По мере 
получения и статистического описания 
этих данных технология перестает быть 
«абстрактной», а обретает конкретные, 
выраженные в параметрах тестовых 
структур, контрольные значения. По из-
менению этих значений во времени 
и пространстве (например, по площа-
ди пластины) становится возможным 
судить о стабильности разработанной 
технологии. Указанные атрибуты явля-
ются необходимыми (но не достаточны-
ми!) для построения комплекса правил 
и средств проектирования, основанного 
на разработанной технологии. Поэтому 
разработка изделий и проведение их ис-
пытаний приобретают смысл первичной 
проверки (верификации) вновь создан-
ных технологии и средств проектирова-
ния. Верификацию при необходимости 
можно повторить, дорабатывая техноло-
гию и методы описания ее параметров, 
и в итоге выйти на необходимые параме-
тры целевых изделий…

А где же сокращение сроков разработ-
ки? И где ответ на поставленные выше 
вопросы о надежности и живучести 
проектируемых устройств? На что ори-
ентироваться дизайнеру, где взять тот 
физический, понятный ему объект, кон-
структивный аналог объектов будущих 
разработок, параметры которого гаран-
тируются стабильной технологией из-
готовления и который мог бы быть под-
вергнут всем необходимым испытаниям?

ОтЕЧЕСтВЕннОЕ «ФАУнДРИ» 
С ВОЕннОй ПРИЕМКОй: нАЧАЛО 
ПОЛОЖЕнО

Конечно, ответ на поставленные во-
просы частично содержится в них самих. 
Таким физическим объектом является 
библиотека стандартных элементов, спро-
ектированных и изготовленных по ста-
бильному технологическому процессу, 
параметры которых известны и описаны 
моделями. Именно библиотека, будучи 

полным конструктивно-технологическим 
аналогом и даже более того — «родителем» 
последующих изделий, служит основой 
для построения их поведенческих моде-
лей. Но может ли библиотека стандартных 
элементов, этот «полномочный предста-
витель» технологии, считаться КИМП? 
А если так, могут ли на нее быть выпуще-
ны настоящие технические условия, вклю-
чающие все необходимые правила и про-
цедуры приемки, чьи результаты распро-
странятся и на технологический процесс?

Сейчас можно с уверенностью поло-
жительно ответить на все эти вопросы. 
Недостающее звено, обеспечивающее 
связь стандартной технологии с СРПП, 
найдено. В конце 2019 года произошло со-
бытие, которое может стать поворотным 
в отечественной практике разработок из-
делий ЭКБ. Впервые в РФ в обращение вы-
пущен первый стандартный технологиче-
ский процесс, в его документацию входят 
Технические условия (ТУ) на библиотеку 
стандартных элементов. ТУ распростра-
няются на все стандартные элементы, 
имеющиеся в составе библиотеки, выпу-
скаемые по данному технологическому 
процессу и предназначенные для изготов-
ления спроектированных потребителем 
твердотельных СВЧ-устройств (изделий) 
категории качества «ВП». Совместными 
усилиями со специалистами ВП МО РФ, 
закрепленного за предприятием, сформу-
лирован и предмет договора на оказание 
услуг «фаундри»: «Изготовление по тех-
нологическому процессу (идентификатор 
процесса) набора стандартных элементов 
(идентификатор ТУ), соединенных между 
собой на поверхности и/или в объеме по-
лупроводниковой пластины по конструк-
торской документации заказчика». Таким 
образом, первая отечественная фабрика, 
оказывающая услуги «фаундри» с военной 
приемкой, получила путевку в жизнь.

Возможности, предоставляемые неиз-
балованным отечественным разработ-
чикам внедрением принципа «фаундри» 
в производственную практику, впечатля-
ют. Так, в ходе двухэтапной верификации 
PDK к стандартной технологии, за 15 ме-
сяцев было разработано, изготовлено 
и испытано более 120 СВЧ-изделий, при 
этом полный цикл изготовления нового 
изделия составлял 4–5 месяцев от момен-
та согласования топологии между заказ-
чиком и исполнителем. Важно отметить, 
что ряд изделий прошел и наиболее дли-
тельные и сложные испытания — на стой-
кость к воздействию специальных факто-
ров (СФ), результаты которых в качестве 
справочных данных также включены в ТУ. 
В перспективе создание радиационно-ори-
ентированных моделей стандартных эле-
ментов позволило бы распространить ре-
зультаты их испытаний на все разрабаты-
ваемые изделия и модельные ряды, а также 
многофункциональные модули более 

высокого уровня интеграции на их основе. 
Тем самым разработанная методология де-
лает возможным переход к предсказанию 
и прогнозированию параметров надежно-
сти и стойкости к СФ уже на этапе проек-
тирования устройств СВЧ ЭКБ. Но это — 
дело будущего, хоть и недалекого.

зАКЛюЧЕнИЕ
Задача качественного повышения эф-

фективности импортонезависимых разра-
боток и производства СВЧ ЭКБ в россий-
ской твердотельной электронике может 
быть решена только путем кардинального 
обновления методологии по сравнению 
с используемой в СРПП. Реализация про-
грессивной технологической парадигмы, 
основанной на стандартизации техноло-
гий и повсеместном внедрении принципов 
«фаундри», в российских реалиях оказа-
лась сопряженной со значительными труд-
ностями, однако компромиссный преце-
дент недавно был создан. В последующих 
публикациях авторский коллектив первой 
отечественной СВЧ-фабрики-«фаундри» 
предполагает изложить полученный 
на практике опыт разработки и примене-
ния стандартных технологических процес-
сов, а также привести наиболее интересные 
и впечатляющие примеры реализации 
в сжатые сроки разработок и производства 
конкретных СВЧ-модулей и многофунк-
циональных устройств. 
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междУнародный форУм 
«микроэлектроника-2020»

VI Международный форум  «Микро электроника-2020» — 
ключевое отраслевое событие с пятилетней историей, 
которое ежегодно объединяет ученых с мировым име-

нем, молодых инженеров и разработчиков, руководителей мини-
стерств, ведомств, представителей российских дизайн-центров, 
а также крупнейших производителей радиоэлектронной продук-
ции и ЭКБ. Форум будет проходить с 28 сентября по 3 октября 
2020 года в Ялте (Республика Крым).

Цель мероприятия — комплексно рассмотреть актуальные 
вопросы разработки, производства и применения отечествен-
ной электронной компонентной базы и высокоинтегрирован-
ных электронных модулей; содействовать развитию отече-
ственной микроэлектроники, представить разработки и воз-
можности современных электронных технологий.

Фундаментальным мероприятием Форума является VI 
Международная научная конференция «Микроэлектроника: 
ЭКБ и электронные модули»: пленарное заседание и рабо-
та 11 научно-тематических секций, включая новую секцию 
«Квантовые технологии».

В рамках деловой программы Форума в этом году представ-
лены новые форматы мероприятий: мастер-классы, страте-
гические сессии, панельные дискуссии по злободневным си-
стемным проблемам отрасли, презентации проектов ведущих 
дизайн-центров.

Ф е с т и в а л ь  и н н о в а ц и й  п р о й де т  в  о ч н о м  ф о р м а -
те. Привлечение участников планируется через сеть ву-
зов-партнеров, а также из числа победителей конкур-
са INRADEL. Победителей объявят на итоговом мероприятии 
Форума.

В этом году возможности демозоны значительно увели-
чатся. На выставочной площадке участники смогут проде-
монстрировать делегатам свои решения и продукцию: гото-
вое оборудование, микросхемы, чипы, процессоры и многое 
другое.

Школа молодых ученых пройдет в Гурзуфе с 21 по 25 сентя-
бря. ШМУ — это мероприятие для студентов, аспирантов, мо-
лодых специалистов и ученых промышленных и научных орга-
низаций, образовательных организаций высшего образования. 
Целью мероприятия является привлечение в науку о микро-
электронике талантливой молодежи, обсуждение важнейших 
проблем современной микроэлектроники, обмен новейшей 
научной информацией.

Основным событием станет проведение XIX ежегодной от-
раслевой научно-технической конференции по радиоэлектрон-
ной промышленности. На одной площадке пройдут два самых 
значимых и масштабных мероприятия для отечественной элек-
троники, они станут новым этапом в развитии отрасли.

VI Международный форум «Микроэлектроника-2020» со-
стоится при поддержке ДРЭП Министерства промышленности 
и торговли РФ, госкорпорации «Ростех», Фонда «Сколково»,  
ГК «Элемент».

Организаторами мероприятия являются АО «НИИМА 
«Прогресс» и АО НИИМЭ.

Оператором события выступит ООО «ПрофКонференции».

Подробная информация и регистрация 
на мероприятие доступна на официальном сайте форума: 

http://microelectronica.pro/
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МАйК гОЛИО (MiKe Golio), Golio Endeavors, Меса, Аризона, США

свч. 
ЧтО ВМЕСтО зАКОнА МУРА?

Разработка новых недорогих 
потребительских РЧ-устройств 

для массового рынка начинается 
не на производственной 

площадке. Это происходит 
гораздо раньше, когда 

теоретические умозаключения 
из физики и математики получают 

воплощение в виде прототипа, 
позволяющего показать 

практическую осуществимость 
концепции. После такой 

первоначальной демонстрации 
дальнейшие работы над 

новой технологией должны 
сделать ее предсказуемой, 

воспроизводимой, стабильной, 
недорогой и экономически 

оправданной. Каждый из этих 
последующих шагов, как 

правило, является сложной 
и трудной инженерной задачей, 

решение которой требует 
значительных затрат времени, 

денег и усилий. Лишь после 
того, как все три ресурса будут 

направлены на решение каждого 
из инженерных вопросов, 

технология сможет достичь 
готовности к внедрению 

в крупносерийное производство. 
Этот путь к зрелости технологии 

сложен и длителен, но его 
необходимо пройти, прежде 

чем новые технологии смогут 
успешно использоваться 

в крупносерийном производстве 
недорогих радиоустройств.

Зрелость технологии — не единственное препятствие, которое R&D-компании 
должны преодолеть, чтобы успешно вывести потребительский товар на рынок. 
Проектирование, производство, маркетинг и сбыт должны поддерживать стра-

тегические планы и планы выпуска продукции, иначе этот продукт потерпит неудачу. 
Инженер по СВЧ-технике, занимающийся внедрением потребительского продукта, 
часто обнаруживает, что для его работы полезно понимание всех аспектов такой голо-
воломки, а не только конструкторских проблем проектирования СВЧ-техники.

зРЕЛОСть тЕхнОЛОгИИ. ДОРОЖнАя КАРтА
План достижения зрелости технологии (рис. 1) показывает многие из ключевых 

характеристик, которые необходимо учесть, чтобы новая технология смогла пройти 
путь от проверки концепции (на рисунке слева) до крупносерийного производства 
(на рисунке справа) [1, 2]. На рисунке показано несколько отдельных и независимых 
аспектов, связанных с процессом разработки: технические возможности, целевое при-
менение, максимально допустимое время для завершения проектирования продукта 
или выполнения задач разработки, стоимость и объемы производства. Кроме того, 
представлены типичные частотные диапазоны, существующие сегодня на разных 
стадиях зрелости.

На рис. 1 предпринята попытка дать общее описание процесса развития техно-
логии от стадии проверки концепции до стадии массового производства, хотя для 
разных технологий этот процесс идет по-разному. Прогресс развития технологий 
не линеен. Он зависит как от сферы применения продукта, так и от отрасли про-
мышленности. Для различных технологий проблемы зрелости могут решаться по-
разному, но все они должны быть надлежащим образом реализованы до внедрения 
технологии в продукты массового потребления. Необходимые шаги на пути к зрело-
сти технологии редко выполняются в одной лаборатории или организации. Первые 
шаги нередко осуществляют исследователи из одной организации, последующие — 
часто имеющие целью конкретный продукт с превосходными характеристиками, 
предназначенный для мелкосерийного производства — проектировщики из дру-
гой организации. Например, разработчики военных или спутниковых систем часто 
адаптируют новую технологию для ее внедрения в новый продукт, который ранее 
был предназначен только для проверки концепции. В таких случаях объем произ-
водства может ограничиваться лишь одной единицей, в то время как стоимость изде-

 Рис. 1. Диаграмма, представляющая план достижения зрелости РЧ-технологии. NRE: однократная 
разработка; RE: повторяющиеся разработки; ТГц: терагерцовый диапазон; мм-волны: миллиметровые волны; ГГц: 
гигагерцовый диапазон
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лия очень высока. Усилия по внедрению 
новой технологии в реальный продукт 
приведут к повышению зрелости тех-
нологии. Технологическому прогрессу 
часто способствуют другие организа-
ции — обладающие навыками в области 
тестирования, снижения затрат и повы-
шения технологичности. Кроме того, мо-
гут разрабатываться и изготавливаться 
различные мелкосерийные продукты, 
что способствует дальнейшему развитию 
формирующейся технологии до тех пор, 
пока она будет готова для массового про-
изводства.

Обратите внимание, что проблемы 
в верхней части плана достижения зре-
лости технологии могут быть рассмо-
трены сразу в нескольких из перечис-
ленных отраслей промышленности или 
применений. Так, надежность нужна для 
любого изделия, возможно, за исключе-
нием прототипов. Однако конкретные 
требования к надежности и методы, 
необходимые для ее достижения, силь-
но различаются, если, например, срав-
нивать сферы применений, показанные 
в левой и правой частях графика на рис 1.  
В частности, испытания на надежность, 
предусмотренные для спутниковых ком-
понентов, могут быть важным шагом 
на пути достижения зрелости техноло-
гии, но могут не подойти для удовлетво-
рения требований к изделиям массового 
назначения.

Изучая не только техническую ли-
тературу, но и профессиональные но-
вости и рекламные материалы, можно 
в некоторой степени понять процесс 
достижения зрелости технологии и вре-
менные рамки, в которых этот процесс 
протекает. Рецензируемая техническая 
литература является хорошим инстру-
ментом для понимания состояния зрело-
сти технологии, пока новая технология 
находится на ранних стадиях развития. 
Однако по мере приближения техноло-
гии к моменту внедрения ее в крупносе-
рийное производство такие источники 
уже не уделяют технологии какого-либо 
внимания. Когда организации начинают 
получать прибыль от внедрения новых 
технологий, они, как правило, менее все-
го заинтересованы в публикации под-
робных технических объяснений того, 
как они добились успеха.

Типичные источники информации, 
позволяющие получить представление 
о зрелости технологии, относящейся 
к правой части изображения на рис. 1, 
включают пресс-релизы, описания 
из Интернета и публикации в профес-
сиональных журналах. Кроме того, для 
получения полной картины прогресса 
зрелости технологии могут быть полез-
ны знания, полученные из таких источ-
ников, как патенты и переговоры по кон-
трактам с производителями материалов 

и оригинального оборудования. Однако 
имейте в виду, что эти источники часто 
не столь надежны, полны и точны, как 
рецензируемая литература. Корпорации 
часто публикуют пресс-релизы, которые 
скорее оптимистичны, чем достоверны. 
Но в сочетании с рецензируемой литера-
турой и знанием о реальной доступности 
продукта такая информация может по-
мочь создать ценную картину о зрелости 
технологии на более поздних стадиях. 
Знание того, какие отрасли промышлен-
ности в настоящее время используют 
новую технологию, а также основных 
проблем, над решением которых они 
работают, помогает оценить, насколько 
далеко технология продвинулась за пре-
делы первоначальной проверки концеп-
ции и насколько близка эта технология 
к крупносерийному производству.

РАДИОЧАСтОтныЕ И цИФРОВыЕ 
СИСтЕМы.  
СтРАтЕгИЧЕСКОЕ ПЛАнИРОВАнИЕ

Понимание процесса эволюции и про-
цесса достижения зрелости технологии 
важно для технологов, участвующих 
в планировании, обеспечении ресурса-
ми и распределении основных усилий 
по разработке продуктов. Чтобы новое 
изделие стало успешным, план раз-
работки должен предусматривать ис-
пользование оптимальных технологий 
и определять приоритеты исследований, 
нацеленных на развитие технологиче-
ских возможностей. Оптимальная тех-
нология для продукта, производимого 
сегодня, не может остаться оптимальной 
и через несколько лет. Аналогичным об-
разом, оборудование и технологические 
возможности, адекватные современным 
продуктам, могут существенно ограни-
чить технологический процесс производ-
ства, необходимый для конкурентоспо-
собных систем в будущем.

С 1960-х годов основное внимание 
в разработке радиочастотных и цифро-
вых систем уделялось производству ин-
тегральных схем (ИС), которые являются 
более сложными, дешевыми, быстрыми 
и надежными, чем изделия предыдуще-
го поколения. Из-за чрезвычайно бы-
строго уменьшения размеров устройств 
и увеличения сложности схем постанов-
ка целей проектирования, обращенных 
на несколько месяцев в будущее, может 
быть затруднена. Если технологическая 
задача чересчур амбициозна, внедрение 
продукта может оказаться запоздалым, 
что приведет к потере дохода и даже 
рынков. Если технологическая задача 
слишком несмелая, то полученный про-
дукт не сможет достойно конкурировать 
с более амбициозными продуктами кон-
курентов.

Уже более 50 лет технологи, рабо-
тающие над цифровыми изделиями 

электроники, обладают значительным 
преимуществом в выполнении задач 
стратегического планирования благода-
ря направлениям, вытекающим из зако-
на Мура [3, 4]. Закон Мура предоставил 
производителям цифровых микросхем 
очень конкретное технологическое руко-
водство для установки целей, реализации 
планов выпуска продукции и разработ-
ки производственных стратегий. Знание 
сложности цифровой схемы, необходи-
мой для выпуска продукта в будущем, 
указывает, куда должны быть направле-
ны инженерные ресурсы (то есть то, что 
способствует процессу или технологии, 
должно быть усовершенствовано для 
достижения требуемой сложности, опре-
деленной законом Мура). Применение 
закона Мура сделало переход к миниа-
тюризации цифровых систем чрезвы-
чайно упорядоченным и эффективным. 
Помимо функциональных характери-
стик закон Мура также устанавливает 
цели для характерного размера тополо-
гии, диаметра полупроводниковых пла-
стин, допусков и даже чистоты окружаю-
щей среды в наших чистых помещениях. 
Перечисленные цели оказывают влияние 
и на требования к проценту выхода год-
ной продукции и производительности 
производственных мощностей. Закон 
Мура определил темпы развития циф-
ровых устройств не только с точки зре-
ния размера и количества транзисторов, 
но и во многих других аспектах полупро-
водниковой технологии [5].

У разработчиков радиочастотной 
техники нет правила, даже отдаленно 
похожего на закон Мура, способного 
направлять их. Уменьшение размеров 
радиочастотных устройств (при общем 
тренде сокращения размеров и веса, 
цены, а также повышения скорости) 
не приблизилось к тому, что достигнуто 
для цифровых схем. Есть фундаменталь-
ные технические причины, по которым 
развитие радиочастотной технологии так 
не похоже на развитие цифровой техно-
логии. В цифровых системах основной 
единицей функциональной электриче-
ской конструкции является бит. Ни один 
бит не является слишком маленьким 
до тех пор, пока электронное устрой-
ство способно различить состояние «1» 
и состояние «0». В то время как размеры 
устройств уменьшаются, никаких фун-
даментальных изменений в конструк-
ции электронной логики не требуется. 
Новые, меньшие биты просто становятся 
более эффективными версиями старых, 
больших битов.

В отличие от этого, одним из основ-
ных единиц радиочастотных/беспровод-
ных систем можно считать ватт. Для до-
стижения энергетического запаса линии 
связи на приемнике от передатчика тре-
буется определенное количество энергии. 
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В некоторых случаях для уменьшения 
требования к питанию применяют на-
правленные антенны, но необходимый 
уровень мощности не так масштабиру-
ем, как бит. «Меньший ватт» не являет-
ся приемлемой концепцией, и, чтобы 
соответствовать энергетическому за-
пасу, устройство должно вырабатывать 
всю требуемую мощность. Это разли-
чие между битами и ваттами еще более 
усугубляется тем фактом, что по мере 
масштабирования цифровых устройств 
рабочее напряжение тоже уменьшает-
ся. Для цифровых систем это снижение 
требуемого напряжения питания не ока-
зывает существенного влияния на каче-
ство бита. Однако в случае РЧ-устройств 
снижение напряжения питания означает, 
что для поддержания заданного уровня 
мощности требуется пропорциональное 
увеличение тока. Часто это достигает-
ся фактическим увеличением размера 
устройства.

В то время как рынок оказывает дав-
ление, стимулирующее усложнение 
радиочастотных интегральных схем 
(с цифровыми ИС ситуация та же), ин-
женерное сообщество, занимающееся 
РЧ-устройствами, не имеет конкретных 
указаний относительно того, насколько 
агрессивно нужно устанавливать цели 
проектирования радиочастотных инте-
гральных схем следующего поколения. 
Не менее сложным вопросом является 
принятие решений о выделении ресур-
сов на исследования и разработки. Без 
закона, эквивалентного закону Мура, 
который можно было бы использовать 
в качестве ориентира, разработчик РЧ-
устройств не имеет четкого представ-
ления о том, какие параметры понадо-
бятся в дальнейшем для производства 
конкурентоспособной продукции. Вся 
эта сложность и отсутствие инструкции 
по масштабированию делают прогресс 
в РЧ-технологии более медленным, ме-
нее упорядоченным и предсказуемым.

Вместо того чтобы сосредоточиться 
на масштабировании и функциональ-
ности, разработчики радиочастотных 
устройств должны рассмотреть гораздо 
более сложное поле переменных. Оценки 
РЧ-технологии были даны во многих 
ранее вышедших статьях, посвященных 
обзору технологий в рецензируемой 
литературе [6–10]. Например, Haddad 
и Trew [6] в своей комплексной оцен-
ке полупроводниковых СВЧ-устройств 
рассмотрели характеристики различ-
ных двух- и трехполюсных устройств, 
а также полупроводниковых материалов 
и вакуумных устройств. Важная часть их 
исследования содержит обобщающую 
диаграмму, отображающую средний 
уровень мощности в сравнении с часто-
той для всех устройств и материалов, 
которые они исследовали. Хотя харак-

теристика «мощность-частота» является 
одним из наиболее важных показателей 
для многих радиочастотных устройств, 
Haddad и Trew также определили и рас-
смотрели и другие показатели, в том чис-
ле соотношение уровня шума и частоты. 
Зависимость наилучших достижимых 
на сегодняшний день радиочастотных 
характеристик от частоты нередко ста-
новится первым шагом, используемым 
разработчиками радиочастотного обо-
рудования при выборе оптимальных тех-
нологий для новых устройств.

К другим важным параметрам, кото-
рые следует рассматривать при оценке 
технологий в рамках долгосрочного пла-
нирования, можно отнести частотные 
характеристики плотности мощности, 
показателя добавленной мощности и ко-
эффициента усиления [7]. В некоторых 
случаях рассматривают такие уникаль-
ные характеристики, как сопротивление 
канала, точка пересечения третьего по-
рядка [8], а также частотные зависимости 
сопротивления и добротности интегри-
рованных пассивных устройств [9].

В то время как тщательный поиск 
по литературе может охватить текущие 
технологические возможности, он, одна-
ко, не дает никаких указаний на то, как 
быстро технологический прогресс может 
улучшить характеристики до заданно-
го или требуемого уровня. Наилучшие 
характеристики, наблюдаемые сегодня, 
могут быть получены с использованием 
очень зрелой технологии и представлять 
собой параметры, близкие к теорети-
ческому пределу для этой технологии. 
С другой стороны, наилучшие на сегодня 
характеристики могут быть просто ран-
ним результатом технологии, которая 
скоро достигнет зрелости и значительно 

улучшится. Критически важное влияние 
на выбор оптимальных технологий для 
будущих продуктов оказывает прогноз 
технологических возможностей на дату 
внедрения продукта, а не просто оценка 
того, какие показатели достигнуты к на-
стоящему моменту.

Для того чтобы рассмотреть важность 
скорости технического прогресса и уров-
ня зрелости, Cressler в своей оценке крем-
ний-германиевых (SiGe) гетеропереход-
ных биполярных транзисторов провел 
анализ зависимости максимально до-
стижимой частоты fT от даты [10]. Такой 
анализ дает некоторое представление 
о темпах развития технологии, которое 
можно использовать в процессе страте-
гического планирования.

Технические характеристики и назна-
чение изделия часто определяют, какие 
критические характеристики необходи-
мо исследовать для точного стратегиче-
ского планирования. При оценке эффек-
тивности новых технологий стратегиче-
ский планировщик РЧ-устройств должен 
оценить все параметры, способные по-
влиять на интересующие продукты.

ЧАСтОтА. ПИщЕВАя ПИРАМИДА
На первый взгляд можно было бы 

ожидать, что расширение полосы про-
пускания приведет к внедрению радио-
частотных систем, работающих на все 
больших частотах — по аналогии с за-
коном Мура, который управляет разме-
ром топологии микросхем и скоростью 
передачи битов в цифровых системах. 
Однако в отличие от цифровых битов 
распределение частот беспроводной свя-
зи диктуется правительственными пра-
вилами. Например, в то время как увели-
чение скорости переключения цифровой 

 Рис. 2. График, показывающий историю использования частот в крупносерийных потребительских 
радиоустройствах. Также показаны две самые низкие полосы частот для 5G
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ИС на 10% обеспечивает конкурентное 
преимущество для проектировщика 
цифровых ИС, для проектировщика 
РЧ-систем увеличение РЧ на 10% не при-
носит никакой пользы. Радиочастоты 
определяются нормативными актами, 
а не технологическими возможностями. 
В целом, с течением времени диапазон 
частот, используемых для коммерческих 
применений, действительно расширяет-

ся, но темпы этого расширения опреде-
ляются не только развитием технических 
возможностей.

В то время как частота является кри-
тической характеристикой практически 
в каждом радио/беспроводном устрой-
стве и особенно важна для реализации 
многих функций и возможностей новых 
радиочастотных систем, исследование 
влияния расширения рабочих частот 

на стратегическое планирование радио-
частотных систем является очень труд-
ной задачей. Возможности расширения 
частот для проверки концепций и для 
малосерийных, дорогостоящих радио-
систем не такие же, как для недорогих, 
крупносерийных продуктов широко-
го потребления. Как показано на рис. 1, 
миллиметровые и даже терагерцевые 
технологии находятся преимущественно 

Компания Продукт или стан-
дарт Wi-Fi

Дата первого про-
дукта / публикации

Наивысшая 
частота (МГц) Веб-источники информации Комментарии к веб-источникам

Texas 
Instruments

АМ транзисторный 
радиоприемник 

TR-1
1954 0,16

https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_radio; 
https://www.smithsonianmag.com/
smithsonian-institution/the-transistor-
radio-launches-the-portable-electronic-
age-110761753/

«Regency TR-1 был анонсирован 18 октября 1954 года 
подразделением Regency I.D.E.A., выпущен в про-
дажу в ноябре 1954 года и стал первым полностью 
транзисторным радиоприемником, выпущенным  
в сколько-нибудь значительных количествах».

Fisher/Sony

Транзисторный 
радиоприемник 

с частотной 
модуляцией (FM) 

400Т, TFM-110

1963 108
https://www.sony.net/SonyInfo/CorporateInfo/
History/sonyhistory-b.html; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Avery_Fisher

«Модель TFM-110 отличалась черно-серебристым 
дизайном, типичным для «Solid State 11». 
«Его шикарный дизайн и беспрецедентно высокая 
чувствительность сделали TFM-110 бестселлером. 
Между 1963 и 1964 годами компания Fisher пред-
ставила свой первый полностью транзисторный 
стереофонический приемник — Fisher 400T».

Motorola Пейджер Pageboy 1964 475 https://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_
Pageboy

«Pageboy компании Motorola был представлен 
в 1964 году и мог выборочно передавать 
радиосообщение конкретному человеку».

Motorola

Аналоговый 
мобильный 

телефон 
DynaTAC 8000X

1984 894 https://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_
DynaTAC

«В год коммерческого выпуска — 1984 — телефон 
Motorola DynaTAC ... 
был оценен в 3995 долл. США».

Megellan
Портативный 

GPS-навигатор 
GPS NAV 1000

1989 1575,42 https://en.wikipedia.org/wiki/GPS_navigation_
device

«В 1989 году Magellan Navigation Inc. представила 
свой Magellan NAV 1000, первый в мире 
коммерческий портативный GPS-приемник».

Nokia/
Motorola

GSM-Nokia 1011 
и Morotola 3200 1992 900

http://www.gsmhistory.com/vintage-
mobiles/#motorola_3200_1992; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_1011

«Motorola 3200 — первый мобильный телефон 
класса GSM-4 (который сегодня мы определяем как 
ручной портативный телефон)».«Nokia 1011 (NHE-2X5, 
NHE-2XN) — первый серийно выпускаемый GSM-
телефон. Он продавался также под названием Mobira 
Cityman 2000. Номер типа отсылает к дате запуска — 
10 ноября 1992 года».

Wi-Fi Alliance Wi-Fi 802.11b 1997 2400
https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi; 
https://blog.aerohive.com/a-history-of-wireless-
standards-wi-fi-back-to-basics/

«Wi-Fi был изобретен и впервые представлен 
потребителям в 1997 году, когда был создан комитет 
под названием 802.11. Это привело к созданию 
стандарта IEEE 802.11, входящему в серию стандартов 
беспроводных локальных сетей (WLAN)».

Wi-Fi Alliance Wi-Fi 802.11a 1999 5000 https://www.cablefree.net/wireless-technology/
history-of-wifi-technology/

«Первая версия протокола 802.11 была выпущена 
в 1997 году и обеспечивала скорость соединения 
до 2 Мбит/с. В 1999 году выпущено обновление 
802.11b, позволившее повысить скорость соединения 
до 11 Мбит/с, обеспечив популярность».

NEC 3G телефон e606 2001 2155 https://en.wikipedia.org/wiki/3G «Первый коммерческий запуск 3G был также осу-
ществлен NTT DoCoMo в Японии 1 октября 2001 года».

XM/Sirius Спутниковое 
радио 2002 2300 https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_

radio#History

«Первый спутник системы связи XM был запущен 
18 марта 2001 года, второй — 8 мая того же года. 
Его первая передача состоялась 25 сентября 
2001 года, почти за четыре месяца до Sirius. 
14 февраля 2002 года Sirius запустила первую фазу 
своей службы в четырех городах, а 1 июля 2002 года 
распространилась на остальные прилегающие терри-
тории Соединенных Штатов».

HTC
Мобильный 

телефон 
WiMAX MAX 4G

2008 1900 https://en.wikipedia.org/wiki/WiMAX
«12 ноября 2008 года компания HTC анонсировала 
первый мобильный телефон с поддержкой WiMAX 
— Max 4G».

Samsung LTE-PCS, 
Craft SCH-R900 2010 2155

https://en.wikipedia.org/wiki/LTE_
(telecommunication); 
https://www.phonescoop.com/phones/phone.
php?p=2642

«Передача данных по стандарту LTE стала 
предлагаться главными североамериканскими 
операторами, причем Samsung SCH-r900 стал первым 
в мире мобильным телефоном LTE с 21 сентября 
2010 года, а Samsung Galaxy Indulge — первым 
в мире смартфоном LTE с 10 февраля 2011 года, 
оба предлагались MetroPCS, а HTC ThunderBolt 
предлагался компанией Verizon, начиная со второго 
коммерческого смартфона LTE».

Таблица. Наивысшая частота работы при первом внедрении продукта для конкретных устройств широкого потребления
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на стадии прототипирования и имеют 
пока очень ограниченное применение 
(что соответствует левой части графи-
ка), но никаких крупносерийных радио- 
и беспроводных продуктов, работающих 
за пределами нескольких гигагерц, пока 
нет.

На рис. 2 представлена история ком-
мерческого использования частот в бес-
проводной связи для многих из наибо-
лее успешных потребительских круп-
носерийных радиоустройств начиная 
с момента внедрения транзисторных 
радиоприемников с амплитудной моду-
ляцией в 1954 году. Сбор таких данных 
проблематичен и содержит спорные 
моменты. В то время как рецензируемая 
литература перед публикацией изучает-
ся и оценивается техническими экспер-
тами, что гарантирует ее соответствие 
определенным стандартам научного до-
казательства, такие события, как вывод 
на рынок первого продукта, в основ-
ном объявляются в пресс-релизах или 
в профессиональных изданиях, обычно 
не включающих процесс рецензирова-
ния. Источники данных, изображенных 
на рис. 2, приведены в таблице. Еще 
больше усложняет анализ тот факт, 
что понятие «большой объем» для по-
требительских радиоустройств значи-
тельно эволюционировало с 1954 года. 
Общее количество произведенных тран-
зисторных АМ-приемников первого 
поколения, например, составило всего 
0,5 млн единиц (согласно источнику, 
указанному в таблице). Это лишь ма-
лая доля от объемов производства, про-
гнозируемых для мобильных устройств 
5G. Аналогично, точка GSM, показан-
ная на рис. 2 (обозначенная «2G»), со-
ответствует первым двум представлен-

ным мобильным устройствам GSM 2G, 
но ни одно из этих устройств фактиче-
ски не реализовало свои рекламируемые 
функции: улучшенное обслуживание 
или время автономной работы по срав-
нению с существующими аналоговыми 
телефонами. Не все из этих инноваци-
онных продуктов смогли успешно реа-
лизоваться на рынке — среди них есть 
те, что получили ужасные отзывы и бы-
стро ушли с рынка. Применение более 
эффективных схем модуляции в неко-
торых современных радиоприемниках 
также повлияло на эффективность ис-
пользования полосы частот, что отсро-
чило необходимость увеличения мак-
симальной частоты. Наконец, график 
также показывает, что некоторые про-
дукты используются только в качестве 
приемников. Наиболее сложные про-
блемы проектирования радиочастотных 
устройств нередко связаны с усилите-
лем мощности, не входящим в состав 
приемников.

Скорость роста частоты, показанного 
на рис. 2, составляет всего около 45 МГц 
в год, определяется она не только раз-
витием технологий и ограничениями. 
Поскольку частотные полосы регулиру-
ются законодательно, скорость расшире-
ния частот представляет собой нижнюю 
границу прогресса — готовности техно-
логии для крупносерийных коммерче-
ских приложений. Несмотря на слож-
ность и противоречивость данных, 
представленных в таблице и на рис. 2, их 
изучение может оказаться полезным для 
стратегического планирования радио-
частотных устройств. На рис. 2 видно, 
что самый низкий диапазон технологии 
5G — 3,4 ГГц — в некоторой степени со-
ответствует историческому прогрессу ча-

стот потребительских радиоустройств. 
Однако и следующая самая высокая по-
лоса — 6 ГГц — по-видимому, также 
не противоречит скорости прогресса, 
учитывая, что устройства, соответству-
ющие стандарту IEEE 802.11a/h/j/n/ac/ax, 
с частотой 5 ГГц уже производятся.

На рис. 3 представлены те же данные, 
что и на рис. 2, но масштаб соответству-
ет миллиметровым волнам (24, 26, 28, 
38, 60 и 84 ГГц), предполагаемым для 
устройств 5G. Из этого графика ясно, 
что в обозримом будущем технологии 
потребуются исторически беспреце-
дентные темпы, чтобы достичь уровня 
зрелости, отвечающего крупносерийно-
му производству потребительских про-
дуктов.

СРОКИ ДОСтИЖЕнИя зРЕЛОСтИ 
тЕхнОЛОгИй. ИСтОРИЧЕСКИЕ 
ПРИМЕРы

Некоторое понимание темпов разви-
тия РЧ-технологий можно получить, ис-
пользуя большой объем технической ли-
тературы и простые концепции больших 
данных. На стадии исследования (про-
верки концепции) новой технологии 
мерой прогресса конкретной микровол-
новой технологии является количество 
рецензируемых статей, опубликованных 
в IEEE Microwave Theory and Techniques 
Society (MTT-S) в единицу времени, ка-
сающихся каких-либо аспектов этой 
технологии [11]. Хотя такой показатель 
и не идеален, он позволяет понять, сколь-
ко раз за год исследователям удавалось 
достичь значительных успехов в новой 
технологии. На рис. 4 показано коли-
чество статей, описывающих MESFET 
(металл-полупроводниковые полевые 
транзисторы), HEMT (транзисторы с вы-
сокой подвижностью электронов), III–V 
HBT (биполярные транзисторы на ге-
теропереходе A3B5) и устройства SiGe 
HBT (кремний-германиевые транзисто-
ры), опубликованных в IEEE Transactions 
on Microwave Theory and Techniques 
на временной шкале. Сведения были 
собраны с использованием базы дан-
ных IEEE Xplore и поиска метаданных 
T-MTT по типу устройства с пятилетним 
шагом, начиная с 1971 года. Отбор дан-
ных осуществлялся только в отношении 
тех технологий, которые использовались 
в РЧ- и микроволновых устройствах. 
В каждом случае более ранние публика-
ции по каждому типу устройств часто 
указывают на более ранние технологи-
ческие усилия по созданию устройств, 
которые не были специально нацелены 
на радиочастотные диапазоны.

Данные показывают увеличение ак-
тивности научно-исследовательских ра-
бот по микроволновым MESFET, достиг-
шей пика в конце 1980-х годов, а затем 
медленно снижающейся. Поиск по ста-

 Рис. 3. График, показывающий историю использования частот в крупносерийных потребительских 
радиоустройствах. Также показан диапазон предлагаемых полос миллиметровых волн для 5G
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тьям, посвященным HEMT, показывают 
аналогичный рост активности, начина-
ющийся примерно через 10 лет и непо-
средственно перед снижением активно-
сти упоминаний MESFET. Активность, 
связанная с III–V HBT и SiGe HBT, насту-
пает еще позже.

Показатель, отображенный на рис. 4 
(число публикаций за единицу времени), 
может быть дополнен включением в него 
других публикаций, пример таких дан-
ных показан на рис. 5 для микроволно-
вых MESFET. На рис. 5 представлены 
другие публикации в MTT-S, посвящен-
ные микроволновым технологиям, а так-
же материалы конференций, в названии 
которых фигурирует термин «микро-
волновый». Включение этих данных, пу-
бликаций конференций и статей журна-
ла IEEE Microwave Magazine сдвигает пик 
кривой зрелости технологии на более 
позднее время по сравнению с данными, 
показанными на рис. 4, но демонстриру-
ет такую же картину роста, насыщения, 
а затем и уменьшения числа исследова-
ний в конце 1980-х или начале 1990-х 
годов. Снижение количества статей 
о MESFET также сопровождается ростом 
числа опубликованных научных статей 
об устройствах HEMT и HBT (которые 
начали заменять многие MESFET в ми-
кроволновых схемах по мере появления 
новых устройств). Отметим, что на-
блюдаемое смещение пика в чуть более 
поздние времена, вероятно, произошло 
потому, что по сравнению с более фун-
даментальными исследованиями или до-
казательствами концепции публикации, 

периодические издания, конференции 
и статьи в IEEE Microwave Magazine яв-
ляются лучшей мерой для дальнейшего 
развития и использования (то есть эти 
публикации касаются активности, отно-
сящейся к дальнейшему продвижению 
по правой стороне графика развития 
технологии). Эта схема иллюстрирует 
и сроки появления первого действитель-
но массового потребительского продук-
та, основанного на технологии MESFET, 
который появился более чем через 20 лет 
после первых исследований микровол-
новых MESFET и примерно через 25 лет 

после первой статьи об устройстве 
MESFET. Это показывает, сколько вре-
мени требуется новым технологиям для 
того, чтобы они прошли путь от этапа 
доказательства концепции (слева) до се-
рийного производства массового про-
дукта (справа).

Сопоставимые сроки достижения 
зрелости технологии наблюдают-
ся и у других технологий, указанных 
на рис. 4, и для других пассивных тех-
нологий, таких как фильтры на поверх-
ностных акустических волнах (ПАВ) 
(рис. 6). На рис. 6 также показана ак-

 Рис. 4. Количество статей в Т-МТТ по конкретным СВЧ полупроводниковым транзисторам — распределение 
по типу и году выпуска

 Рис. 5. Количество статей о микроволновых MESFET по годам (все публикации IEEE Xplore плюс конференции с термином «микроволновый» в названии).  
Также показано первое внедрение MESFET в крупносерийное потребительское радиоустройство
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тивность публикаций для фильтров 
на объемных акустических волнах 
(ОАВ), на основе микроэлектромехани-
ческих систем (MEMS). Для разработ-
чиков технологий, еще не нашедших 
ниши в сфере массовых потребитель-
ских устройств (то есть не прошедших 
дорожную карту зрелости технологии 
слева направо), изучение последних пу-
бликаций поможет найти ссылку на от-
расли, в настоящее время развивающие 
технологии, и задачи, которые находят-
ся в центре их работы.

На рис. 7 представлен график пу-
бликаций, посвященных LDMOS (сме-

щено-диффузная МОП-технология) 
и нитрид-галлиевым (GaN) HEMT — 
двум технологиям, которые непосред-
ственно не применялись в крупносерий-
ных потребительских радиоустройствах. 
Обе они нацелены на применение в бес-
проводной инфраструктуре. Уровень 
зрелости технологии, необходимый для 
этой области использования, не столь 
взыскателен с точки зрения стоимости 
или технологичности, как это требуется 
для гораздо более массовых мобильных 
устройств, поддерживаемых такой ин-
фраструктурой. Период между первой 
публикацией, посвященной разработке 

радиоустройства с LDMOS, и внедрени-
ем такого устройства в базовые станции 
составил около восьми лет, хотя техно-
логия еще недостаточно зрелая, чтобы 
достичь крайней правой части графика. 
Отметим также, что между первой пу-
бликацией о LDMOS-устройстве и вне-
дрением подобных решений в инфра-
структуру прошло значительно больше 
времени (почти 20 лет).

Анализ процесса достижения зрело-
сти для нескольких технологий, пред-
ставленных на рис. 5–7, уже внедренных 
в крупносерийное производство, пока-
зывает, что эволюция новых технологий 
от концепции до крупносерийного про-
изводства обычно занимает несколько 
десятилетий.

МАРКЕтИнг, КОнКУРЕнцИя 
И ДЕМОгРАФИя нА ПРИМЕРАх 5G 
И ИнтЕРнЕтА ВЕщЕй

Помимо внедрения технологий, обла-
дающих достаточной зрелостью и техно-
логичностью, важно, чтобы новые радио-
устройства были востребованы потреби-
телями. Идеально функционирующий, 
легко производимый продукт, не предла-
гающий, однако, никаких преимуществ 
или убедительных особенностей по срав-
нению с существующими устройствами, 
вряд ли будет продаваться. Для достиже-
ния продуктом успеха конкурентов часто 
приходится вытеснять, а это предпола-
гает заметные преимущества, а не незна-
чительные улучшения. Кроме того, для 
достижения желаемых продаж должна 
существовать достаточно большая по-
тенциальная клиентская база. По этим 
причинам при стратегическом планиро-
вании часто приходится оценивать демо-
графические показатели клиентов и мар-
кетинговые прогнозы.

Среди наиболее привлекательных но-
вых потребительских радиоустройств, 
обсуждаемых сегодня — мобильные 
устройства 5G и loT-устройства с беспро-
водным управлением. IoT («Интернет ве-
щей») и 5G, а также общее использование 
Интернета тесно связаны между собой. 
Прогнозы рынка показывают, что в бли-
жайшем будущем будет установлено 
более 20 млрд подключенных к сети IoT-
устройств [12], и доступ к ним будет осу-
ществляться в основном с помощью 5G 
и других мобильных устройств [13].

Текущие планы по развертыванию 5G 
и прогнозы на ближайшую перспекти-
ву предполагают, что в скором времени 
появится ошеломляющее количество 
радиостанций. Согласно максимальным 
оценкам, прогнозы говорят о сотнях ра-
диоустройств на человека по всему миру. 
При таких объемах только относитель-
но зрелые технологии с исключительной 
технологичностью и надежностью могут 
рассматриваться для применения в этих 

 Рис. 7. Статьи о LDMOS и GaN HEMT устройствах по годам (все публикации IEEE Xplore плюс конференции с 
термином «микроволновый» в названии). Обратите внимание, что ни одно из этих устройств не внедрено  
в массовые изделия, но оба считаются потенциально важными технологиями для сотовой инфраструктуры

 Рис. 6. Количество статей об устройствах ПАВ, ОАВ и MEMS по годам (все публикации IEEE Xplore плюс 
конференции с термином «микроволновый» в названии). Также показано первое внедрение ПАВ-фильтров в 
телевизоры и сотовые телефоны (т. е. в массовые потребительские устройства)
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продуктах. Большая часть прогнозиру-
емого роста в технологиях 5G и IoT бу-
дет приходиться на менее развитые ре-
гионы. Эти регионы, скорее всего, будут 
ориентированы не на дорогие высоко-
качественные продукты, а на дешевые 
и функциональные устройства.

Основной привлекательностью IoT-
устройств является прогнозируемый 
рост в этой области, обусловленный 
несколькими факторами. Одним из важ-
ных факторов является рост мирово-
го населения. Согласно данным фонда 
Анненберга, почти все потребности 
в увеличении объемов продукции, свя-
занные с глобальным ростом населения, 
будут возникать в слаборазвитых реги-
онах [14].

Рост IoT также тесно связан с глобаль-
ным использованием Интернета. Таким 
образом, еще более важным фактором 
роста IoT является получение мировым 
населением доступа к Интернету [15]. 
На рис. 8 показано, что повышение числа 
пользователей Интернета увеличивается 
примерно в 2,5 раза быстрее по сравне-
нию с ростом численности населения. 
К 2020 году в мире насчитывается почти 
4,1 млрд пользователей Интернета.

Как уже упоминалось, сегодня доступ 
в Интернет осуществляется в основ-
ном с помощью мобильных устройств. 
В частности, доступ более чем к половине 
всех интернет-страниц в 2017 году осу-
ществлялся через мобильные решения, 
и этот процент продолжает расти [13]. 
В связи с этим развитие Интернета также 
является основным драйвером при раз-
работке требований к устройствам 5G.

Безусловно, наиболее существенным 
фактором роста «Интернета вещей» 
является увеличение количества IoT-
устройств, а не просто пользователей. 
К 2017 году количество установлен-
ных IoT-устройств превысило все населе-
ние планеты и продолжает расти, вклю-
чая термостаты, дверные звонки и каме-
ры видеонаблюдения [12]. К 2020 году 
установлено более 20 млрд подключен-
ных к сети устройств, и доступ к ним осу-
ществляется, как правило, с помощью 
мобильных устройств 5G.

зАКЛюЧЕнИЕ
Дорожная карта зрелости техноло-

гии может служить одним из важных 
инструментов стратегического плани-
рования РЧ-технологий. Ранние иссле-
дования в области РЧ-технологии, пу-
бликуемые в рецензируемых журналах, 
и прототипы — это лишь первый шаг 
к готовой для массового использования 
технологии. Продвижение новой техно-
логии к уровню зрелости, необходимо-
му для массовых продуктов, происходит 
благодаря целенаправленным усилиям 
многих инженеров и R&D-компаний, 

работающих над созданием различных 
устройств в течение многих лет.

Отсутствие в РЧ/СВЧ-отрасли прави-
ла, эквивалентного закону Мура, услож-
няет стратегическое планирование РЧ-
технологий по сравнению с планирова-
нием цифровых систем. Планировщики 
РЧ-технологий должны для каждой но-
вой технологии учитывать гораздо более 
сложные условия. Примеры таких кри-
тических условий, приведенные в лите-
ратуре, включают изучение частотных 
характеристик, средней мощности, ко-
эффициента усиления, линейности и эф-
фективности. В сочетании с детальным 
поиском по литературе такой анализ по-
зволяет получить представление о теку-
щих возможностях конкурирующих тех-
нологий, но не определить уровень или 
степень зрелости.

История потребительского исполь-
зования РЧ-устройств показывает, что, 
в то время как более низкие частотные 
диапазоны 5G согласуются с прошлыми 
достижениями, прогресс в диапазонах 
миллиметровых волн, предлагаемых для 
5G, требует беспрецедентных темпов раз-
вития.

Для установления временных рамок 
достижения зрелости нескольких тех-
нологий были использованы большие 
данные из базы данных IEEE Xplore. 
Установлено, что сроки развития РЧ-
технологии от прототипа к крупносе-
рийному производству составляют по-
рядка нескольких десятилетий. Сроки 
для других отраслей с меньшим объемом 
производства могут составлять несколь-
ко лет.

Наконец, были рассмотрены во-
просы демографии и рынков с ис-
пользованием в качестве примеров 5G 
и IoT. Огромный потенциал для ро-

ста делает IoT- и 5G-устройства при-
влекательными целями для инженеров 
РЧ/СВЧ. Прогнозируется, что рост IoT 
и 5G произойдет в основном в слабораз-
витых регионах мира, где фундаменталь-
ным требованием является низкая стои-
мость и где устройства с дополнительной 
функциональностью и большей ценой 
вряд ли будут продаваться.

СОКРАщЕнИЕ СРОКОВ зРЕЛОСтИ 
тЕхнОЛОгИИ

Для того чтобы РЧ-технология до-
стигла зрелости, требуется немало вре-
мени, о чем свидетельствуют публика-
ции. По крайней мере одной из причин 
столь продолжительного периода, со-
ставляющего несколько десятилетий, 
является то, что зрелость технологии 
почти никогда не координируется од-
ной организацией, имеющей целью 
удовлетворить потребности крупносе-
рийного производства. Ведь исследо-
ватели одной организации работают 
над доказательством концепции и пу-
бликацией результатов, а затем перехо-
дят к следующему проекту. Инженеры 
в другой компании, занимающиеся 
продвижением технологии для очень 
специфического применения и одного 
конкретного набора требований, про-
должают первоначальное исследова-
ние. Различные организации использу-
ют предыдущие достижения, применяя 
технологию к другому набору харак-
теристик и требований. Дальнейшее 
увеличение сроков обусловлено тем, 
что деятельность разных организаций, 
посвященная определенной тематике, 
необязательно продолжается непре-
рывно и может включать промежутки 
времени между успехом одной ин-
женерной группы и началом работы 

 Рис. 8. Недавний и прогнозируемый глобальный рост населения, пользователей Интернета и подключенных 
loT-устройств
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другой. Весь процесс иногда еще боль-
ше затрудняется образом мышления 
«изобретено-не-здесь», когда компа-
нии проявляют сильное предубежде-
ние против идей, родившихся вне их 
собственной организации. Часто такой 
скептицизм наблюдается даже в отно-
шении различных отделов внутри од-
ной компании.

Улучшение координации научно-ис-
следовательских и опытно-конструк-
торских предприятий может помочь 
сократить сроки достижения зрелости 
технологии. Инженерные компании, 
способные принять важность всех ис-
следований и вкладов в общий про-
цесс достижения зрелости технологии, 
способны преодолеть это препятствие 
и ускорить темпы достижения зрело-
сти. 
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Открыта регистрация на IX Всероссийскую  
научно-техническую конференцию  
«Электромагнитная совместимость»

новости

АО «ТЕСТПРИБОР» совместно с АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), АО «Российская электроника», ФГУП МНИИРИП, 
с участием ФГУП ВНИИФТРИ, приглашает специалистов принять участие в работе IX Всероссийской научно-технической конференции 
«Электромагнитная совместимость».

В работе мероприятия 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:
• Нормативно-правовое поле ЭМС, сравнение отечественных и зарубежных стандартов.
• Испытания бортовых сетей на ЭМС, их разработка и защита с учетом требований ЭМС.
• Защита РЭА от электромагнитных воздействий.
• Восприимчивость устройств к преднамеренным ЭМП (испытания).
• Разработка устройств с учетом требований ЭМС.
• Прогнозирование и расчет электромагнитной обстановки (математические расчеты, моделирование).
• Объектовая и межобъектовая ЭМС.
• Экранирующие, поглощающие и отражающие материалы.
• Экранирование корпусов, кабельных линий и соединителей.
• Проблемы организации испытательных лабораторий.
• Испытательное оборудование для ЭМС.
• Метрологическое обеспечение испытаний в области ЭМС.

IX Всероссийская научно-техническая конференция «Электромагнитная совместимость» пройдет 6–7 августа 2020 года в парк-отеле 
«Свежий Ветер» (Московская область).

Для участия в конференции необходимо прислать заявку в Организационный комитет не позднее 31 июля 2020 года:
• по электронной почте: сhernykh@test-expert.ru (Ольга Черных), timonina@test-expert.ru (Мария Тимонина);
• по факсу: +7 (495) 657–87–37;
• получить заявку в электронном виде можно на сайте www.test-expert.ru в разделе «Пресс-центр».

Участие в конференции платное.
Подробную информацию о стоимости, формах участия и программе конференции можно получить в Организационном комитете по теле-

фону: +7 (495) 657–87–37, доб. 373 (Мария Тимонина), доб. 321 (Ольга Черных).
www.test-expert.ru
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СЕРгЕй ДИнгЕС, ВИКтОР КОЧЕМАСОВ

форм-фактор 
радиочастотных компонентов
Часть 1

Выбор того или иного форм-фактора и технологии корпусирования 
РЧ-компонента определяется необходимыми параметрами изделий, 

материалами и серийностью. Об этом и пойдет речь в статье.

ВВЕДЕнИЕ
На начальном этапе разработки РЧ-

компонентов важны два связанных про-
цесса: выбор его форм-фактора и выбор 
способа корпусирования компонента.

• Форм-фактор (ФФ) — конструктив-
ная характеристика технического изде-
лия, описывающая некоторую совокуп-
ность его ключевых технических пара-
метров, например габаритные размеры, 
форму, положение и типы дополнитель-
ных элементов (выводов, соединителей), 
размещаемых на изделии, их положение 
и ориентация, требования к вентиляции, 
напряжениям и прочие параметры.

• Корпусирование РЧ-компонентов — 
завершающая стадия их производства. 
При производстве ИС в процессе кор-
пусирования полупроводниковый кри-
сталл устанавливается в корпус. Обычно 
процесс корпусирования ИС состо-
ит из этапов прикрепления кристалла 
на основание или носитель кристалла, 
электрического соединения контактных 
площадок кристалла с выводами корпу-
са и при необходимости герметизации 
корпуса. Затем следует окончательное 
тестирование РЧ-компонентов. Нужно 
отметить, что корпусирование электрон-
ных устройств — одна из наиболее тру-
доемких и дорогостоящих операций, 
особенно при разработке аппаратуры 
специального назначения — военного 
и космического.

Выбор того или иного форм-фактора 
и технологии корпусирования РЧ-
компонента определяется необходимы-
ми параметрами изделий, материалами 
и серийностью.

В современной электронной технике 
для спецприменений все более отчет-
ливо прослеживается тенденция мини-
атюризации и интеграции. В отличие 
от дискретной цифровой техники, в ко-
торой до последнего времени интегра-
ция в основном наблюдалась на уровне 
кристаллов, в комплексных системах, 
где в одном устройстве могут быть со-
единены цифровые и аналоговые ИС, 
пассивные компоненты, микроэлектро-
механические МЭМС и микрооптоэлек-

тромеханические системы МОЭМС, СВЧ 
приемопередающие устройства, эти про-
цессы идут практически параллельно как 
на кристальном уровне, так и на уровне 
гибридных интегральных схем (ГИС) 
и систем в корпусе (СВК). Еще недавно 
типовые конструкции электронных РЧ-
модулей выполнялись на основе печат-
ной платы с устанавливаемыми на ней 
припаянными стандартными компо-
нентами или с помощью наборов ком-
понентов на поликоровых, ситалловых 
подложках, размещенных в массивном 
металлическом корпусе и соединен-
ных между собой паянными или свар-
ными соединениями с использованием  
отечественной элементной базы. Такие 
варианты выполнения РЧ-компонентов 
устраивали потребителей в области 
авионики, аэрокосмической техники 
и мобильных приложений. Но сегодня, 
с появлением новых технологий корпу-
сирования, идет быстрая замена данного 
сегмента электроники на современную 
компонентную базу [1].

Корпусирование маломощных СВЧ-
микросхем на уровне полупроводни-
ковой пластины имеет ряд существен-
ных достоинств. В случае сложных 
схем — это повышение степени инте-
грации и многофункциональности при 
снижении объема, массы и стоимости 
устройств; в случае однофункциональ-
ных схем — возможность миниатюри-
зации аппаратуры в условиях массовой 
сборки. Во всех случаях сформирован-
ные на пластине корпуса позволяют 
значительно повысить рабочую частоту 
и расширить частотный диапазон СВЧ-
микросхем.

Однако нередко не все составные ча-
сти компонента требуют корпусирова-
ния, а только его наиболее чувствитель-
ные микроэлектронные компоненты — 
например, СВЧ монолитные схемы 
(МИС). Как правило, корпусированные 
компоненты отличаются высокой ме-
ханической прочностью и хорошим 
теплоотводом. Еще одна характеристи-
ка — влагостойкость корпусированных 
приборов соответствует первому уров-

ню стандартных требований к влажно-
сти, это допускает их длительное хра-
нение и надежное использование при 
автоматизированной сборке на линиях 
монтажа. Площадки под пайку располо-
жены на нижней поверхности корпуса 
и не требуют никаких дополнительных 
соединений. Согласованные с 50-омной 
линией, РЧ-компоненты помимо систем 
связи могут использоваться и в военной 
технике.

Современные технологии 3D-интег-
рации в производстве РЧ-компонентов 
позволяют эффективно улучшить мас-
согабаритные характеристики электрон-
ного узла не столько за счет повышения 
степени интеграции компонента, сколько 
за счет совершенствования технологий, 
внедрения новых материалов и кон-
струкций пассивных компонентов, плат, 
оптимизации расположения и свойств 
элементов, коммутационной составля-
ющей системы. Наиболее перспектив-
ными направлениями в этой области 
представляются технологии формирова-
ния многослойных структур со встроен-
ными во внутренние слои пассивными 
компонентами RLC, а также каналами 
охлаждения, локальными столбиковы-
ми теплоотводами, МЭМС и МОЭМС, 
выполненными с применением низко-
температурной LTCC-керамики и совре-
менных полимеров на основе фторопла-
ста и металлоорганических соединений, 
в том числе гибких [1]. Эффективным 
в таких случаях является встраивание 
в техпроцесс блоков тонкопленочной 
технологии для СВЧ-компонентов.

Гибкость и свобода дизайна, ко-
торые в полной мере реализуются 
на базе трехмерных 3D-технологий, 
позволяют легко изменять изделие 
во время проектирования или в про-
цессе производства. При правильном 
выборе форм-фактора и технологии 
корпусирования основные характери-
стики РЧ-компонента — его линейные 
размеры, положение, геометрия — мо-
гут быть изменены в процессе опыт-
ного производства, что значительно 
сокращает сроки перехода от прото-
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типа к реальному действующему об-
разцу. Более того, в этом случае даже 
в ходе серийного изготовления мож-
но оперативно вносить изменения без 
кардинальной перестройки технологи-
ческого процесса.

Каждый сегмент рынка имеет соб-
ственные показатели уровня техноло-
гий в определенный период времени 
и свою специфику, определяющую 
стратегию организации соответствую-
щих производств. Очевидно, что орга-
низация производства изделий потре-
бительской электроники существенно 
отличается от производства компонен-
тов для автомобильной электроники, 
изделий военного и космического на-
значения и, тем более, компонентов ме-
дицинской техники. Из-за отсутствия 
полной информации о современных 
вариантах форм-факторов и способов 
корпусирования компонентов при соз-
дании новых производств иногда за-
кладываются не самые оптимальные 
модели из других сфер их применений, 
что может приводить к существенному 
снижению эффективности работы соз-
даваемого производства [1].

ОСнОВныЕ тЕРМИны 
И ОПРЕДЕЛЕнИя

В настоящее время различные РЧ-
компоненты представлены на рынке 
большим числом вариантов конструк-
тивного выполнения. Все большее рас-
пространение в наборе их характери-
стик и параметров получает во многом 
неопределенный и размытый термин 
«форм-фактор».

В самом общем смысле, «форм-
фактор» — некая общая характери-
стика компонента, которая задает 
определенный набор его параметров, 
прежде всего, касающихся его кон-
структивного исполнения.

Зачастую форм-фактора необходимо 
придерживаться при разработке и про-
изводстве компонента, прежде всего, для 
обеспечения возможности использова-
ния продукта совместно с изделиями раз-
личных производителей.

Следует отметить, что применитель-
но к персональным компьютерам (ПК) 
эта характеристика используется дав-
но и проработана наиболее детально. 
Отдельные компоненты системного 
блока и элементы его корпуса долж-
ны быть изготовлены в соответствии 
с единым стандартом, которым и стано-
вится форм-фактор ПК, иначе они по-

просту не смогут работать совместно. 
Некоторые требования форм-фактора 
ПК обязательны для производителей, 
другие, как, например, выполнение си-
стемы охлаждения, могут быть про-
дуктом индивидуального решения про-
изводителя. Детальные спецификации 
большинства форм-факторов ПК разра-
батывает компания Intel.

Как правило, форм-фактор носит ре-
комендательный характер. Нормативные 
документы форм-фактора, если они 
существуют, определяют его обязатель-
ные и дополнительные характеристики. 
Некоторые производители могут не сле-
довать спецификациям форм-фактора, 
намеренно игнорируя совместимость, 
другие крупные производители пред-
лагают свои спецификации или вводят 
рекомендации. Однако подавляющее 
большинство компаний-изготовителей 
предпочитает соблюдать стандартные 
спецификации, поскольку ценой соот-
ветствия существующим нормативным 
документам является совместимость 
компонентов с изделиями других произ-
водителей в будущем.

Термин «форм-фактор» употребляется 
применительно к техническим изделиям: 
оборудованию связи, абонентским устрой-
ствам, корпусам компьютеров и их ком-
понентам, радио- и электронным компо-
нентам. Далее в работе излагается ряд сооб-
ражений о разнообразии и применимости 
форм-факторов РЧ-компонентов. В обо-
рудовании систем связи достаточно широ-
кое распространение получили названия 
форм-факторов мобильных телефонов: 
«моноблок», «слайдер», «раскладушка», ко-
торые не задают при этом никаких строгих 
стандартов.

Основываясь на анализе приводимых 
в различных источниках определениях, 
можно дать такое обобщенное опреде-
ление, которого будем придерживаться 
далее:

Форм-фактор (Form Factor) — кон-
структивная характеристика техни-
ческого изделия, описывающая неко-
торую совокупность его ключевых 
технических параметров, например 
габаритные размеры, форму, поло-
жение и типы дополнительных эле-
ментов (выводов, соединителей), 
размещаемых на изделии, их положе-
ние и ориентацию, требования к вен-
тиляции, напряжениям и прочим па-
раметрам.

Отдельные организации или объеди-
нения производителей осуществляют де-

ятельность, направленную на разработ-
ку и установление требований, норм, 
правил, обязательных и рекомендуемых 
для применения характеристик, то есть 
стандартизацию определенных форм-
факторов. Для таких ситуаций целесо-
образно применить несколько другое 
определение:

Форм-фактор — стандарт, задаю-
щий габаритные размеры техниче-
ского изделия, описывающий до-
полнительные совокупности его 
технических параметров, например 
форму, типы дополнительных эле-
ментов, размещаемых в устройстве 
на нем, их положение и ориентацию.

Анализ достижений и тенденций раз-
вития электронной техники показывает, 
что все более отчетливо прослеживается 
тенденция миниатюризации и интегра-
ции компонентов. Еще одной тенден-
цией этого развития является переход 
ряда устройств телекоммуникационных 
систем в мобильный или портативный 
вариант. И наконец, создаются комплекс-
ные системы все более высокой степени 
интеграции, где в одном электронном 
устройстве могут быть соединены циф-
ровые, аналоговые, пассивные и МЭМС-
компоненты, СВЧ приемопередающие 
устройства. Перечисленные процессы 
в таких системах идут параллельно как 
на уровне разработки чипов (кристал-
лов), так и на уровне создания систем 
в корпусе (SIP).

В силу этих обстоятельств можно от-
метить, что в сообществе производи-
телей электронной техники постоянно 
происходит выделение новых форм-
факторов, отчасти связанное с введе-
нием новых стандартов, но в основном 
вызываемое совершенствованием как 
РЧ-технологий, так и развитием про-
цессов производства радиоэлектронных 
средств.

В этом процессе важным момен-
том является установление гра-
ницы между форм-фактором РЧ-
компонента и вариантом корпуса, 
видом технологии изготовления или 
корпусирования.

Классификация и названия различных 
видов ФФ компонентов далее приведены 
в соответствии со сложившейся в насто-
ящее время в сообществе специалистов 
практикой их применения.

Анализ интернет-ресурсов и баз по-
исковых систем РЧ- и микроволновых 
компонентов позволяет заключить, что 
на рынке представлены РЧ-компоненты 

РЧ-компоненты Приборы СВЧ ИС Усилители
Коаксиальные модули (Module with Connectors, 
Connectorized); Поверхностный монтаж (Surface 

Mount SMD); Вставной плагин (Plug-In); Волноводный 
(Waveguide); Монтаж в отверстия платы (Dip); 

Некорпусированный (Die); РЧ-вставки (Drop In) 

Портативный (Portable); 
Настольный (Benchtop, Bench 
Top); Стоечный (Rack Mounted, 

Rackmount); Носимый (Handheld); 
Модули PXI, VXI

РЧ-вставки (Drop-in); Поверхностный 
монтаж (Surface Mount SMD);  
ИС с массивом шариков BGA; 
Одночиповый (Single-chip); 

Многочиповый (Multi-chip Multilayer)

Модульный (Module); СВЧ МС  
(IC / MMIC); Волноводный (Waveguide); 

Некорпусированный (Die); Паллеты (Pallet); 
Системы и подсистемы РЧ-усилителей  

(RF Amplifier System / Sub System 

Таблица 1. Устоявшиеся форм-факторы РЧ-компонентов
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со следующими устоявшимися и наи-
более часто применяемыми форм-
факторами (таблица 1).

Примером комплексной проработ-
ки форм-факторов может служить 
разработка комплекса оборудования 
Объединенной системы тактической ра-
диосвязи США JTRS (Joint Tactical Radio 
System) [2]. В процессе этой разработ-
ки проведено радикальное упрощение 
различных форм-факторов в военной 
электронике США, в первую очередь 
в радиоустройствах и оборудовании 
шифрования. Оборудование JTRS явля-
ется программно определяемым радио-
оборудованием SDR (Software Def ined 
Radio), в котором многие из электрон-
ных компонентов, и даже фундаменталь-
ные методы обработки сигналов, такие 
как использование супергетеродинных 
архитектур, заменено компьютерно 
управляемыми цифровыми сигнальны-
ми процессорами DSP. Первоначально 
определенные для использования в воен-
ных целях 26 различных форм-факторов 
архитектур оборудования JTRS были со-
кращены до 13:

 - Ground Mobile Radio (GMR);
 - M u l t i f u n c t i o n a l  I n fo r m a t i o n 
D i s t r i b u t i o n  S y s t e m  fo r  J T R S 
(MIDS-J);

 - Manpack;
 - Handheld;
 - Airborne, Maritime and Fixed Site 
Small Airborne (AMF-SA);

 - AMF-MF (Maritime/fixed site);
 - Small form factor (SFF) A&H — 
for Intelligent Munitions Systems and 
Unattended Ground Sensors (UGS) in 
the Future Combat Systems (FCS);

 - SFF B, C and I (for Ground Soldier 
Systems);

 - SFF D (for aerial systems);
 - SFF J (for Networked Missile Launcher 
System in FCS).

Мини-глоссарий
Полезным для понимания сути обзора 

может быть приведение ряда определе-
ний, постоянно используемых с незначи-
тельными вариациями в профессиональ-
ной среде:

Компонент — неделимая составная 
часть электрического или радиоэлек-
тронного изделия, имеющая само-
стоятельное функциональное назна-
чение, как, например, микросхема, 
транзистор, резистор, конденсатор, 
соединитель и т. д.
Компонент — это устройство, части 
которого находятся в конструктив-
ном единстве и функциональной вза-
имосвязи.

Стандарт ГОСТ Р 52003–2003 [3] уста-
навливает ряд терминов, отражающих 
систему понятий в области уровней раз-
укрупнения радиоэлектронных средств 

по функциональной и конструктивной 
сложности:
•  Радиоэлектронная система ;  РЭ-

система. Радиоэлектронное средство, 
представляющее собой функционально 
законченную совокупность радиоэлек-
тронных комплексов и устройств, обла-
дающее свойством перестроения своей 
структуры для рационального решения 
тактических и/или технических задач 
при изменении условий эксплуатации.

•  Р а д и о э л е к т р о н н ы й  к о м п л е к с ; 
РЭК. Радиоэлектронное средство, пред-
ставляющее собой функционально за-
конченную совокупность радиоэлек-
тронных устройств, не соединенных 
на предприятии-изготовителе сбороч-
ными операциями, выполненное с ис-
пользованием интерфейсов и облада-
ющее свойством перестроения своей 
структуры для сохранения работоспо-
собности при решении тактических 
и/или технических задач в различных 
условиях эксплуатации.

•  Р а д и о эл е к т р о н н о е  у с т р о й с т в о ; 
РЭУ. Радиоэлектронное средство, 
представляющее собой совокупность 
функционально и конструктивно за-
конченных сборочных единиц и ис-
пользуемое для решения технической 
задачи в соответствии с его назначе-
нием. Радиоэлектронное устройство 
реализует функции передачи, приема 
и преобразования информации.

• Радиоэлектронный функциональный 
узел; РЭФУ. Радиоэлектронное сред-
ство, представляющее собой функцио-
нально и конструктивно законченную 
сборочную единицу, выполняющее 
радиотехническую и/или электронные 
функции (ию) и не имеющее самостоя-
тельного применения.

• Шкаф РЭС. Радиоэлектронное устрой-
ство, представляющее собой совокуп-
ность входящих в него электронных 
устройств и устройств, без которых 
невозможна его эксплуатация, выпол-
ненное на основе несущей конструкции 
третьего уровня.

• Блок РЭС. Радиоэлектронное устрой-
ство или радиоэлектронный функцио-
нальный узел, выполненный на основе 
несущей конструкции первого или вто-
рого уровня.

•  Ячейка РЭС .  Радиоэлектронное 
устройство или радиоэлектронный 
функциональный узел, выполненный 
на основе несущей конструкции пер-
вого уровня.

•  Э л е к т р о н н ы й  м о д у л ь ;  Э М .  
Конструктивно и функционально за-
конченное радиоэлектронное устрой-
ство или радиоэлектронный функци-
ональный узел, реализованный в мо-
дульном или магистрально-модульном 
(шинная связь модулей) исполнении 
с обеспечением конструктивной, элек-

трической, информационной совме-
стимости и взаимозаменяемости.
Приведем еще ряд аббревиатур, ис-

пользуемых в специальной литературе 
по данной тематике:
• AAP (Area Array Packaging) — корпус 

РЧ-компонента, в котором любая часть 
площади поверхности может исполь-
зоваться для создания соединения, 
а не только пространство по внешнему 
периметру;

• BOM (Bill Of Material) — ведомость ма-
териалов, представляющая собой пол-
ный список сборочных узлов, деталей 
или материалов, которые используют 
при выпуске промышленного изделия, 
с указанием необходимого количества 
по каждой позиции [4];

• COTS (Commercial off the Shelf) — гото-
вые коммерческие изделия;

• MMIC (Monolithic Microwave Integrated 
Circuit) — СВЧ интегральная схема 
(СВЧ ИС);

• NRE (Non-Recurring Engineering) — еди-
новременные затраты на проектирова-
ние;

• SWaP (Size, Weight and Power) — размер, 
вес и энергопотребление;

• SWAP-C (Size, Weight, Power and Cost) — 
размер, вес, энергопотребление и сто-
имость.

КОРПУСИРОВАнИЕ 
РЧ-КОМПОнЕнтОВ

Одной из наиболее важных характери-
стик РЧ-компонента, зачастую определя-
ющей его форм-фактор, является вид его 
корпуса. Ряд компаний вообще исполь-
зует вид корпуса ИС как основной клас-
сификационный признак форм-фактора 
компонента.

Корпусирование  электронного 
компонента, в процессе которого 
компонент размещается в корпу-
се, является завершающим этапом 
микроэлектронного производства. 
Корпусирование интегральных схем 
состоит из ряда этапов: прикрепления 
кристалла на основание или его носи-
тель, электрического соединения кон-
тактных площадок кристалла с выво-
дами корпуса, герметизации корпуса 
и финального тестирования ИС.

Корпуса большинства советских 
ИМС соответствовали требованиям  
ГОСТ 17467–72 (позже ГОСТ 17467–88), 
который предусматривал четыре типа 
корпусов.

В настоящее время при корпусирова-
нии РЧ-компонентов российские специ-
алисты руководствуются рядом стандар-
тов:
• ОСТ 11 073.915–2000 «Микросхемы ин-

тегральные. Классификация и система 
условных обозначений».

• ГОСТ Р 54844–2011 «Микросхемы инте-
гральные. Основные размеры».
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• ГОСТ 19480–74 (с изменениями 1985 г.) 
«Микросхемы интегральные. Термины, 
определения и буквенные обозначения 
электрических параметров».

• ГОСТ 17467–79 «Микросхемы инте-
гральные. Основные размеры».

• ГОСТ 17467–72 «Микросхемы инте-
гральные. Корпуса, типы и размеры».

• ГОСТ 17467–88 (СТ СЭВ 5761–86) 
«Микросхемы интегральные. Основные 
размеры».

• ГОСТ 18725–83 «Микросхемы инте-
гральные. Общие технические усло-
вия».
В общеупотребляемой отечественной 

классификации по конструктивно-тех-
нологическому признаку различают 
корпуса:

 - металлостеклянные (стеклянное или 
металлическое основание, соединен-
ное с металлической крышкой с по-
мощью сварки, выводы изолирова-
ны стеклом);

 - металлополимерные (подложка 
с элементами и выводами помеща-
ется в металлическую крышку, по-
сле чего осуществляется герметиза-
ция путем заливки компаундом);

 - металлокерамические (керамическое 
основание, соединенное с металли-
ческой крышкой с помощью сварки 
или пайки);

 - керамические (керамическое основа-
ние и крышка, соединенные между 
собой пайкой);

 - пластмассовые (пластмассовое осно-
вание, соединенное с пластмассовой 
крышкой опрессовкой).

Каждый вид корпуса характеризуется 
габаритными и присоединительными 
размерами, числом выводов и располо-
жением их относительно плоскости ос-
нования корпуса.
• Планарные выводы ИС — выводы, 

которые лежат в плоскости основания 
корпуса. Планарные выводы по сече-
нию, как правило, прямоугольные.

• Штыревые выводы ИС — выводы, 
которые перпендикулярны плоскости 
основания корпуса. Штыревые выводы 

по сечению, как правило, круглые или 
прямоугольные.
Наиболее востребованными корпуса-

ми для интегральных микросхем явля-
ются [5]:
• корпуса микросхем типа 4 по  

ГОСТ Р54844 (тип CLCC);
• корпуса типа 4 по ГОСТ Р54844  

(тип CQFP);
• корпуса микросхем типа 4 по  

ГОСТ Р54844 (тип CFP);
• корпуса для интегральных микросхем 

типа 4 тип по ГОСТ Р54844 (тип FP);
• корпуса для микросхем типа 2 по  

ГОСТ Р54844 (тип ФПЗС);
• корпуса микросхем типа 2 по  

ГОСТ Р54844 (DIP-);
• корпуса микросхем типа 4 по  

ГОСТ Р54844 (тип DLCC);
• корпуса микросхем типа 6 по  

ГОСТ Р54844 (тип uPGA);
• корпуса микросхем типа 8 по  

ГОСТ Р 54844–2011 BGA (LGA);
• корпуса микросхем типа 8 по  

ГОСТ Р54844 (тип DBGA/DLGA).

КОМПОнЕнты ДЛя МОнтАЖА 
В СКВОзныЕ ОтВЕРСтИя ПЕЧАтных 
ПЛАт THT
При использовании технологии мон-
тажа в сквозные отверстия печатных 
плат THT (Through Hole Technology) 
выводы компонентов вставляются 
в предварительно проделанные от-
верстия печатной платы, а затем при-
паиваются к металлизированным от-

верстиям или распаиваются на про-
тивоположной стороне платы [6, 7]. 
Данную технологию называют так-
же выводным, штырьковым, навес-
ным, сквозным или DIP-монтажом 
(рис. 1).

Технология монтажа в отверстия при-
меняется сейчас в электронных устрой-
ствах, в которых используются компо-
ненты с большими массогабаритными 
показателями, силовых блоках и блоках 
питания, а также в изделиях с повы-
шенными требованиями к надежности, 
подвергающихся большим механиче-
ским нагрузкам. Она предназначена для 
монтажа компонентов в DIP-корпусах, 
электролитических и подстроечных кон-
денсаторов, силовых компонентов, реле, 
соединителей, переменных резисторов, 
панелей ИМС и т. д.

Технология монтажа в отверстия ак-
тивно применяется в условиях единич-
ного и мелкосерийного многономенкла-
турного производства, где из-за частой 
смены выпускаемых моделей автомати-
зация процессов монтажа неактуальна.

Анализ информационных материалов 
Интернета и публикаций компаний-про-
изводителей показал, что основными ти-
пами корпусов ТНТ-компонентов, при-
меняющимися для монтажа в сквозные 
отверстия печатных плат в настоящее 
время, являются:
• SIP (Single in-line package) — многовы-

водной корпус с однорядным располо-
жением штыревых выводов;

 Рис. 1. Классический корпус DIP ИС для монтажа в сквозные отверстия печатных плат  
и THT-компоненты компании Infineon Technologies 

 Рис. 2. Металлокерамические корпуса PP5452-12(а), МК FPP2522-05 (б) и корпус для микросхем (в) 2141.06-А 2 (тип DIP), производимые компанией «Тестприбор»

б)

а) б) в)

а)

23

СВЧ-электроника №1 2020

К
о

м
п

о
н

е
н

т
ы



• DIP (Dual in-line package) — корпус 
с двухрядным расположением штыре-
вых выводов;

• CDIP (Ceramic DIP, CerDIP) — керами-
ческий DIP-корпус;

• CerDIP (Ceramic Dual Inline Package, 
glass seal) — DIP-корпус, герметизиро-
ванный стеклом керамический корпус 
с двурядным расположением штыре-
вых выводов;

• QIP (Quadruple in-line package) — кор-
пус с двусторонним четырехрядным 
(зигзагообразным) расположением вы-
водов;

• SDIP (Skinny DIP) — тонкий DIP-
корпус;

• ZIP (Zig-zag in-line package) — плоский 
корпус с зигзагообразно расположен-
ными шахматном порядке выводами;

• MDIP (Molded DIP) — литой DIP-
корпус микросхемы;

• PDIP (Plastic DIP) — пластиковый DIP-
корпус;

• SPDIP (Shrink Plastic DIP) — сжатый 
пластиковый DIP-корпус;

• FDIP (Windowed Frit-Seal DIP) — корпус 
с окошком для записи информации;

• HDIP (Heat-dissipating DIP) — теплорас-
сеивающий DIP-корпус.
На рис. 2а показан металлокерамиче-

ский корпус PP5452–12, выпускаемый 
российской компанией «Тестприбор» — 
12-выводной металлокерамический 
корпус для гибридных схем, много-
кристальных модулей, фильтров, сен-
соров. Выводы выполнены из мате-
риала ковар, в качестве изолятора ис-
пользуется оксид алюминия (Al2O3). 
Корпус представляет собой плоскую 
платформу с вертикальным располо-
жением выводов. Там же на рис. 2б 
приведено изображение металло-
керамического корпуса FPP2522–05  
c пятью изолированными выводами. 
Основным способом монтажа этих кор-
пусов является монтаж в отверстия пе-
чатных плат.

Металлокерамический 6-выводной 
корпус, также выполненный компа-
нией «Тестприбор», предназначен для 
микросхем 2141.06-А типа 2 по ГОСТ 
Р 54844–2011 с выводами, располо-
женными по двум длинным сторонам 
перпендикулярно плоскости основа-
ния (рис. 2в). Все открытые металли-
зированные поверхности и металличе-
ские части основания корпуса имеют 
антикоррозионное золотое покрытие. 
Габаритные размеры тела корпуса — 
не более 8,60×7,54×4,22 мм.

Достаточно редко компании относят 
производимые компоненты к классу 
сборок с монтажом в сквозные отвер-
стия (Thru-hole assembly). На рис. 3 по-
казан предлагаемый компанией Tyco 
Electronics промышленный соедини-
тель ввода/вывода (Industrial Mini I/O 

Connector System) в конфигурации 
сборки с монтажом в сквозные отвер-
стия.

В настоящее время технология мон-
тажа в отверстия уступает свои позиции 
более прогрессивной технологии поверх-
ностного монтажа, в особенности при 
массовом и крупносерийном производ-
стве изделий.

КОМПОнЕнты ДЛя 
ПОВЕРхнОСтнОгО МОнтАЖА SMT

При необходимости сокращения 
размера и улучшения эффективности 
производства комплексных систем диа-
пазона СВЧ и ММВ, специалисты мо-
гут использовать технологии поверх-
ностного монтажа SMT (Surface Mount 
Technology).

В стандарте ГОСТ Р 50044–2009 [8] 
применены следующие термины с соот-
ветствующими определениями:
• поверхностный монтаж — электро-

монтаж изделий на поверхность печат-
ной платы с подсоединением токоведу-
щих элементов изделий к контактным 
площадкам печатной платы.

• изделие электронной техники для 
поверхностного монтажа — изделие 
электронной техники, конструкция 
которого обеспечивает его электро-
монтаж на контактные площадки, 
расположенные на поверхности пе-
чатных плат.

Компоненты для технологии по-
верхностного монтажа SMT уста-
навливаются на печатную плату 
с помощью пайки выводов ком-
понентов к верхней поверхности 
платы на стороне монтажа компо-
нентов без использования сквозных 
отверстий в печатной плате.

Компоненты для поверхностного 
монтажа называют также планарны-
ми компонентами, чип-компонентами, 
SMC (Surface Mounted Components), SMD 
(Surface Mounted Device) и SMT (Surface 
Mounted Technology) компонентами.

По форме, конструкции выводов и их 
числу изделия подразделяют на ряд 
групп [8]:
• прямоугольной формы с выводами 

в виде двух, трех или четырех контакт-
ных площадок;

• прямоугольной формы многовыво-
дные с выводами в виде контактных 
площадок;

• прямоугольной формы выводные 
с жестко отформованными выводами;

• цилиндрической формы с выводами 
в виде металлизированных торцов 
и (или) контактных металлических или 
металлизированных колпачков;

• сложной формы с двумя, тремя или че-
тырьмя жестко отформованными выво-
дами или выводами в виде контактных 
площадок;

•  сложной формы многовыводные 
с жестко отформованными выводами.
Технологию поверхностного монта-

жа печатных плат также называют ТМП- 
(технологией монтажа на поверхность), 
SMT- и SMD-технологией. Основное ее 
отличие от технологии монтажа в от-
верстия состоит в том, что компоненты 
монтируются на поверхности печатной 
платы, что уменьшает количество опе-
раций и увеличивает скорость и качество 
производства плат.

Промышленное оборудование установ-
ки компонентов поверхностного монтажа 
(pick-and-place) может быстро монтировать 
SMT-компоненты, точно и экономически 
эффективно. Технология SMT являет-
ся широко используемой альтернативой 
процессам монтажа, при которых встав-
ляют выводы или клеммы через отверстия 
и распаивают на месте с противоположной 
стороны платы.

Основными типами корпусов компо-
нентов, применяющимися для поверх-
ностного монтажа в настоящее время, 
являются (рис. 4):
• QFP (Quad Flat Package) — квадратный 

корпус с планарными выводами с че-
тырех сторон;

 Рис. 3. Промышленный соединитель ввода-вывода Tyco Electronics 
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• LCC (Leadless Chip Carrier) — керамиче-
ский корпус, не имеющий выводных 
контактов;

• QFN (Quad Flat No leads) — квадратный 
пластиковый корпус, не имеющий вы-
водных контактов;

• SOIC (Small Outline Integrated Circuit) — 
прямоугольный корпус с двумя рядами 
выводных контактов;

• BGA (Ball Grid Array) — прямоугольный 
корпус с массивом выводных контак-
тов в виде шариков из припоя на ниж-
ней стороне корпуса;

• корпуса microBGA, Ultra-Fine Ball Grid 
Array (mBGA или uBGA) c числом вы-
водов до 2000 имеют шаг выводов 
0,75 или 0,5 мм.

• LGA (Land Grid Array) — квадратный 
корпус с плоскими выводами на поса-
дочной поверхности корпуса. Корпуса 
LGA предусматривают возможность 
установки в специальный соединитель;

• PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) 
и СLCC (Ceramic Leaded Chip Carrier) 
представляют собой пластиковые или 
керамические квадратные корпуса 
с расположенными по краям контак-
тами, предназначенные для установки 
в специальную панель.
Традиционно поверхностный мон-

таж используется в диапазоне частот 
до 6 ГГц. На более высоких частотах 

SMT-корпусирование обычно не при-
меняется потому, что у изделий с таким 
форм-фактором возникает ряд проблем.

В топологии SMT радиочастотные 
линии передачи являются неэкрани-
рованными, и компоненты не имеют 
адекватного заземления. Это приводит 
к возникновению в устройствах нежела-
тельных излучений, связей и генерации.

Другая проблема использования РЧ-
систем поверхностного монтажа — от-
сутствие простого способа тестиро-

вания отдельных компонентов схемы 
и получения их параметров и характери-
стик. Подключаемые традиционным об-
разом компоненты можно легко соеди-
нить с портами тестового оборудования 
и получить точные характеристики, по-
скольку такие компоненты имеют необ-
ходимые выводы и соединители. Для 
SMT-компонентов необходимо найти 
или даже разработать и изготовить соот-
ветствующую испытательную оснастку, 
которая позволит подключить устрой-
ство к портам тестового оборудования.

При измерении параметров устрой-
ства на испытательном стенде результаты 
часто бывают неточными и отличаются 
от получаемых при установке устрой-
ства непосредственно на плате SMT. Это 
происходит из-за разницы в параметрах 
подключения и связанных с этим пара-
зитными потерями. Вот почему умень-
шение размеров и увеличение степени 
интеграции систем диапазона СВЧ 
и ММВ требует использования альтерна-
тивных подходов.

Ряд компонентов в вариантах для по-
верхностного монтажа обладает недо-
статочной надежностью или довольно 
дороги, поэтому зачастую производите-
ли используют технологии смешанного 
монтажа с одновременным применени-
ем на платах SMT- и THT-компонентов.

Модуль XBee является наиболее разви-
тым в семействе радиомодулей, выпуска-
емых компанией Digi International. Эти 
модули позволяют легко и экономически 
эффективно реализовать систему бес-
проводой РЧ-технологии.

Модули XBee выпускаются в двух 
форм-факторах (рис. 5): для монтажа 
в отверстия печатной платы (Through-
Hole) и поверхностного монтажа (Surface 
Mount), с различными вариантами ан-
тенн. Почти все варианты модулей до-
ступны в форм-факторе ТНТ и имеют 
одинаковую площадь. При этом кли-
ентам доступны несколько протоколов 

 Рис. 4. Примеры SMT-компонентов 

 Рис. 5. РЧ-модуль Xbee в THT и SMT форм-факторах 
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и разнообразные РЧ-функции, что пре-
доставляет большую гибкость в выборе 
лучших вариантов.

КОМПОнЕнты С КОнтАКтныМИ 
ПЛОщАДКАМИ нА нИЖнЕй 
СтОРОнЕ КОРПУСА BTC

Компоненты с контактными площад-
ками на нижней стороне корпуса (Bottom 
Termination Component, BTC) получают 
все большее распространение благода-
ря меньшей толщине корпуса, меньшей 
площади посадочного места на плате, 
меньшим паразитным параметрам кор-
пуса, более высоким тепловым характе-
ристикам (рис. 6).

Информацию по применению BTC 
и некоторых других типов корпуси-
рованных компонентов можно найти 
в нормативных документах, приведен-
ных в таблице 2.

КОМПОнЕнты С КОнтАКтныМИ 
ПЛОщАДКАМИ нА нИЖнЕй 
СтОРОнЕ КОРПУСА BTC
В стандарте ГОСТ Р 50044–2009 [8] 
дано определение шарикового кон-
такта: вывод изделия, выполненный 
в виде шарика припоя.

Корпуса РЧ микросхем BGA (Ball Grid 
Array, массив шариков) представляют 
собой поверхностно монтируемые из-

делия, выводы которых реализованы 
в виде массива шариков на нижней сто-
роне подложки. Массив шариков пред-
ставляет собой сферические элементы, 
расположенные под корпусом ИС так, 
что ни один из выводов не выступает 
за пределы корпуса (рис. 7). Применение 
BGA-корпусов — это решение пробле-
мы производства миниатюрного корпу-
са компонентов с большим количеством 
выводов, которых в современных РЧ-
системах высокой степени интеграции 
постоянно не хватает.

Решетчатый массив шариков BGA 
(ball grid array) представляет собой тип 
корпуса для поверхностного монтажа — 
носитель чипа (Chip Carrier), использу-
емый для электронных компонентов. 
Корпуса BGA могут иметь больше соеди-
нительных контактов (выводов), чем мо-

жет быть достигнуто в DIP- или плоских 
(f lat package) корпусах. Для этого в них 
может использоваться вся нижняя по-
верхность корпуса, а не только периметр. 
Выводы также в среднем короче, чем при 
расположении контактов по периметру, 
что ведет к улучшению характеристик 
РЧ-компонентов на высоких частотах.

Массивы выводов при использова-
нии поверхностного монтажа «две-
линии-по-бокам» (SOIC) производятся 
все с меньшим расстоянием и шириной 
выводов для сокращения места, занима-
емого выводами, и это вызывает сложно-
сти при монтаже данных компонентов. 
Выводы располагаются слишком близко, 
вследстве чего растет процент брака из-за 
спаивания припоем соседних контактов.

Компоненты BGA не имеют такой про-
блемы, так как припой наносится на за-
воде в нужном количестве и месте. Как 
правило, BGA-выводы представляют 
собой шарики из бессвинцовых спла-
вов припоя, нанесенные на контактные 
площадки с обратной стороны микро-
схемы. Пайка для BGA-компонентов 
требует точности и обычно выполняется 
с помощью автоматизированных про-
цессов. При монтаже корпус компонента 
располагают на печатной плате, он на-
гревается с помощью паяльной станции 
или инфракрасного источника, так что 
шарики начинают плавиться. В процес-
се оплавления припой из паяльной па-
сты сплавляется с шариками и образует 
плотное соединение между контактными 
площадками печатной платы и вывода-
ми BGA-компонента. Сочетание опре-
деленного припоя, температуры пайки, 

Стандарт Название Год выпуска 

IPC-7093 Руководство по конструированию и процессу сборки с применением компонентов  
с контактными площадками на нижней стороне корпуса 2011

IPC-A-610E Критерии приемки электронных сборок 2010

IPC-7525A Руководящие указания по конструированию трафаретов 2007

IPC-7351B Общие требования по конструированию контактных площадок и печатных плат  
для поверхностного монтажа 2010

IPC-4761 Руководство по защите переходных отверстий печатных плат 2006

Таблица 2. Стандарты IPC по различным вопросам применения компонентов  
с контактными площадками на нижней стороне корпуса 

а) б) в)

 Рис. 6. Типы корпусов компонентов с контактными площадками на нижней стороне корпуса: SON (а), QFN (б), LGA (в)

 Рис. 7. ИС в корпусе BGA с массивом шариковых выводов
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флюса и паяльной маски не позволяет 
шарикам полностью деформироваться. 
Во время пайки электронный компонент 
фактически «плавает» и автоматически 
фиксируется на нужном месте благодаря 
силам поверхностного натяжения рас-
плавленного припоя.

Следующим преимуществом перед 
микросхемами с выводами других видов 
является лучший тепловой контакт между 
микросхемой и платой, что в некоторых 
случаях позволяет отказаться от установки 
теплоотводов, поскольку тепло отводится 
от кристалла на плату более эффективно 
В ряде случаев в центре корпуса создается 
одна большая контактная площадка-ра-
диатор, которая припаивается к дорожке-
теплоотводу. Если BGA-микросхемы рас-
сеивают достаточно большие мощности 
и теплоотвод по всем шариковым выводам 
недостаточен, то к корпусу компонента 
может быть прикреплен или приклеен ра-
диатор.

По мере увеличения сложности со-
временных микросхем и радиооборудо-
вания увеличивается число контактов 
ввода/вывода, что приводит к появле-
нию новых и все более сложных BGA-
корпусов. Следует отметить их техноло-
гичность, так как они позволяют опти-
мальным образом разместить заданное 
количество выводов на ограниченной 
площади с сохранением достаточного за-
зора между ними. Все выводы находятся 
на одной плоскости с нижней стороны 
корпуса, поэтому их длина меньше, чем 
у микросхем, имеющих другие форм-
факторы. Это приводит к снижению 
паразитных излучений, а значит, поло-
жительно отражается на качестве обраба-
тываемых сигналов.

Поскольку корпуса BGA имеют мно-
жество выводов, большая часть из них 
может быть использована в качестве вы-
водов питания и заземления. В некото-
рых современных микросхемах число 
выводов питания почти вдвое превы-
шает количество сигнальных выводов. 
Размещение их в нужном месте позволя-
ет снизить паразитную индуктивность 
вывода. Блокировочные конденсаторы 
при этом могут быть встроены непосред-
ственно в подложку или введены внутрь 
корпуса, что опять-таки улучшает РЧ-
характеристики устройств.

ПЛАнАРныЕ КОМПОнЕнты 
(Planar PaCKaGinG)

Большая советская энциклопедия 
(БСЭ) дает следующее определение:

Планарный процесс (planar, от лат. 
planus — плоский, ровный)
• первоначально планарный про-
цесс — совокупность технологических 
операций, проводимых для получения 
полупроводниковых (ПП) приборов 
с электронно-дырочными перехода-

ми, границы которых выходят на одну 
и ту же плоскую поверхность ПП пла-
стины и находятся под слоем защитно-
го диэлектрического покрытия;
• в современном, более широком 
смысле такой процесс — сово-
купность технологических опера-
ций, проводимых для получения 
практически любых ПП приборов 
и интегральных схем, в том числе 
и таких, у которых границы элек-
тронно-дырочных переходов не вы-
ходят на одну плоскую поверхность. 
Термин «планарный прибор» по-
явился в 1959 году, когда американ-
ской фирмой «Фэрчайлд» (Fairchild) 
были созданы первые планарные 
кремниевые транзисторы.

«Википедия» дает такое определение:
Планарная технология — это совокуп-

ность технологических операций, прово-
димых для получения полупроводнико-
вых приборов с электронно-дырочными 
переходами, границы которых выходят 
на одну и ту же плоскую поверхность пла-
стины и находятся под слоем защитного 
диэлектрического покрытия. Планарная 
технология обеспечивает одновременное 
изготовление в едином технологическом 
процессе большого числа дискретных 
полупроводниковых приборов или инте-
гральных схем на одной пластине. Чтобы 
гарантировать требуемые параметры тран-
зисторов, выполненных в корпусах для 
поверхностного монтажа, необходимо 
обеспечить высокое качество посадки кри-
сталлов на кристаллоноситель.

Таким образом:
Планарные выводы ИС — выводы, 
которые лежат в плоскости основа-
ния корпуса. Планарные выводы 
по сечению, как правило, являются 
прямоугольными.
Планарные компоненты совсем 
не имеют выводов или имеют корот-
кие выводы.

Отсутствие на несущей плате отвер-
стий для установки компонентов сни-
жает затраты на изготовление изделия. 
Планарные компоненты унифициро-
ваны, в несколько раз меньше, вдвое 
дешевле выводных аналогов. Модули, 
собранные по технологии поверхност-
ного монтажа, имеют плотное разме-
щение компонентов, малое расстояние 
между компонентами и контактными 
площадками. Уменьшение длины про-
водников улучшает передачу РЧ- и сла-
бых сигналов, сокращается паразитная 
индуктивность и емкость компонентов. 
Планарные радиоэлементы имеют низ-
кую цену. Поверхностный монтаж се-
годня распространен намного шире мон-
тажа в отверстия, себестоимость сборки 
постоянно снижается.

Таким образом, основными достоин-
ствами планарных структур являются 

малые размеры и вес, а также низкая сто-
имость производства.

Однако поверхностный монтаж об-
ладает рядом недостатков [10]. Жесткое 
крепление компонента за корпус к про-
водящим слоям приводит к разрушению 
компонентов, при воздействии пере-
падов температур. Модули, собранные 
с применением планарных компонен-
тов, боятся перегрева при пайке, сгибов 
и ударов. Эти воздействия приводят 
к трещинам компонентов. Разработчик 
печатных плат должен проектировать 
проводящий рисунок, обеспечивающий 
равную скорость нагревания контактов 
компонента благодаря симметричности 
тепловых полей. Технология групповой 
пайки включает в себя режим работы 
оборудования и технологическую ос-
настку, обеспечивающие одинаковую 
скорость нагревания контактов каждо-
го компонента для исключения брака. 
Необходимо точно соблюдать требо-
вания переноса пасты на плату и ре-
жим работы паяльного оборудования. 
Повышаются требования к транспор-
тировке и хранению планарных ком-
понентов и материалов для монтажа. 
Отработка трассировки проводников 
на плате предполагает больше средств. 
Возрастают затраты на технологическую 
оснастку при выпуске опытных партий. 
Ремонт изделий, собранных с примене-
нием поверхностного монтажа, предус-
матривает использование специализиро-
ванных инструментов.

Российским разработчиком и произ-
водителем металлокерамических и ме-
таллостеклянных корпусов для микро-
электроники, в том числе и корпусов 
для планарных компонентов, является 
АО «Тестприбор» (Москва). Компания 
обеспечивает полный цикл по изготов-
лению изделий и выпуску соответствую-
щей конструкторской и технической до-
кументации с возможностью единичного 
и серийного производства [11].

В настоящее время компания разраба-
тывает и изготавливает корпуса любого 
уровня сложности, по качеству и харак-
теристикам соответствующие мировым 
стандартам и требованиям ОСT 11 0694–89  
и ГОСТ РВ 5901–004–2010 [12, 13]. 
На рис. 8 показаны:
• 304-выводной металлокерамиче-

ский планарный корпуc типа 4 по  
ГОСТ 17467–88 [4] «Корпуса типа 4  
по ГОСТ Р54844 (тип CQFP)» [5];

• корпуса типа 4 по ГОСТ Р54844 (тип 
CQFP) «Металлокерамический корпус 
микросхемы 4250.208–1 (тип CQFP)»;

•  72-выводной металлокерамиче-
ский планарный корпус типа 4 по  
ГОСТ 17467;

• крайний справа на рис. 8 — специали-
зированный 144-выводной металлоке-
рамический планарный корпус типа 4  
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по ГОСТ Р 54844–2011 [14] с интегри-
рованными радиационно-защитными 
экранами.
На рис. 9 представлен внешний вид 

планарных металлокерамических корпу-
сов с 64 и 256 выводами.

Постоянное уменьшение габаритов 
изделий электроники, особенно мо-
бильных устройств, приводит к тому, 
что разработчикам необходимо приме-
нять компоненты с минимальными раз-
мерами. Для полупроводниковых ком-
понентов, пассивных резисторов и кон-
денсаторов выбор достаточно велик. 
А вот что касается трансформаторов 
и дросселей, то в большинстве случаев 
разработчики используют стандартные 
громоздкие компоненты с проволоч-
ной намоткой. В последнее время им 
на смену приходят планарные транс-
форматоры (Planar Transformers) на ос-
нове многослойных печатных плат [15]. 
Изготовление планарных компонентов 

на основе многослойных печатных плат 
является альтернативой стандартным 
трансформаторам и дросселям с прово-
лочной намоткой (рис. 10а). Стоимость 
многослойных печатных плат посто-
янно снижается, поэтому планарные 
трансформаторы станут хорошей заме-
ной обычным.

Линейки таких устройств предлагают 
компании ISE, Himag Planar, Payton Planar 
Magnetics, CET Technology и ряд других. 
На рис. 10б показаны планарные трансфор-
маторы, предлагаемые одним из произво-
дителей — компанией «А-КОНТРАКТ» — 
российским изготовителем печатных плат. 
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 Рис. 8. Металлокерамические корпуса, выпускаемые АО «Тестприбор»

 Рис. 9. Корпус МК 4164.64-1 и корпус МК 4244.256-3, выпускаемые АО «Тестприбор»

 Рис. 10. Конструкция планарного трансформатора и изделия, предлагаемые компанией А-КОНТРАКТ
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АВтОнОМныЕ ОгРАнИЧИтЕЛИ МОщнОСтИ СВЧ

АнДРЕй ОСИПОВ, argall@argall.nov.ru

В статье представлены результаты разработки 
предприятием ЗАО «НПП «Планета-Аргалл» двух типов 

автономных ограничителей мощности 
на основе диодов с барьером Шоттки:

• с рабочим диапазоном до 20 ГГц 
и максимальной входной мощностью до 1,7 Вт;

• с рабочим диапазоном до 8 ГГц 
и максимальной входной мощностью до 25 Вт.

ВВЕДЕнИЕ
В современных радиотехнических си-

стемах диапазона СВЧ для защиты вход-
ных каскадов приемных трактов активно 
используются разнообразные защитные 
устройства. Особенно широкое распро-
странение получили полупроводнико-
вые защитные устройства.

На рис. 1 приведена основная класси-
фикация полупроводниковых защитных 
устройств различных типов, отличаю-
щихся по характеру требуемого для их 
работы электропитания и управления.

По способу управления работой по-
лупроводниковые ЗУ принято делить 
на две большие группы: выключатели 
и ограничители.

Выключатели (управляемые ЗУ) — 
устройства защиты, ограничивающие 
входную мощность под действием 
управляющих импульсов синхронизиро-
ванных с передатчиком.

Ограничители (неуправляемые ЗУ) — 
устройства защиты, вызывающие огра-
ничение входной мощности из-за нели-
нейных свойств активных элементов.

Различают два вида выключателей — 
прямые (нормально открытые) и ин-
версные (нормально закрытые), в зави-
симости от того, какой режим работы 
они обеспечивают при отсутствии управ-
ления.

Ограничители в свою очередь принято 
разделять на автономные (не требующие 
внешнего электропитания) и неавтоном-
ные (с внешним постоянным напряже-
нием).

ОСнОВныЕ ПАРАМЕтРы 
ОгРАнИЧИтЕЛЕй МОщнОСтИ

Независимо от типа ограничителя 
мощности, его работа всегда связана с пе-
риодическими переходами из одного со-
стояния в другое соответственно уровню 
входной СВЧ-мощности.

В режиме низкого уровня мощности 
(НУМ) ограничитель мощности про-
пускает слабый сигнал с минимальным 
ослаблением и искажением его формы. 
Причем входная СВЧ-мощность Рвх 
ниже некоторого порогового значения, 

а импеданс устройства близок к харак-
теристическому сопротивлению линии 
передачи.

В этом режиме выходная мощность 
Рвых линейно зависит от Рвх, и интерес 
представляет относительная величина 
проходящей мощности, характеризуемая 
величиной потерь пропускания αпр (дБ).

Потери пропускания αпр — ослабле-
ние СВЧ-мощности, проходящей через 
ограничитель мощности, находящийся 
в состоянии пропускания. Применение 
устройств с большими потерями пропу-
скания приводит к понижению чувстви-
тельности радиоприемной аппаратуры, 
поэтому на практике стремятся умень-
шить их значение, обычно находящееся 
в пределах 0,4–1,3 дБ, а при задании тре-
бований по этому параметру применя-
ют одностороннее ограничение сверху 
(не более). Полоса частот, в которой αпр 
не превышает заданного значения, назы-
вается полосой пропускания ∆fпр.

В случае работы ограничителя мощно-
сти в режиме высокого уровня мощности 
(ВУМ) возможны два варианта. В первом 
случае Рвх значительно (в 3–10 раз) боль-
ше порогового значения мощности Рпор, 
во втором — Рвх = Рпор или превышает его 
несущественно.

Пороговая мощность Рпор — значение 
Рвх, при превышении которого ограни-
читель мощности начинает переходить 

из состояния пропускания в состояние 
запирания. Значение Рпор является услов-
ной границей между режимами НУМ 
и ВУМ и определяется по увеличению 
потерь пропускания αпр на 1–3 дБ при 
плавном увеличении Рвх.

Рассмотрим сначала первый вариант, 
приведенный на рис. 2.

В случае прихода импульса ВУМ 
(рис. 2а), уровень которого существен-
но превышает пороговую мощность, 
ограничитель мощности переходит 
в состояние запирания, то есть вызывает 
сильное ослабление входного импуль-
са. Время перехода из состояния про-
пускания в состояние запирания (вре-
мя установления tуст) обычно не больше 
длительности фронта импульса ВУМ 
τфр.  Этому времени соответствует, 
как правило, резко выраженный пик 
1 на огибающей выходного импульса 
(рис. 2б). Во многих ограничителях 
мощности переходные процессы за-
канчиваются к моменту окончания 
фронта. Однако в некоторых типах 
ограничителей при определенных зна-
чениях входной мощности после до-
стижения состояния запирания всеми 
нелинейными элементами устройства 
выходной элемент в силу малости до-
ходящей до него мощности возвращает-
ся на протяжении импульса в состояние 
пропускания. В этом случае наблюдает-

 Рис. 1. Основная классификация полупроводниковых защитных устройств
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ся огибающая выходного импульса, как 
на рис. 2в, и выраженная плоская части 2  
имеется лишь при достаточно большой 
длительности импульса.

На рис. 2г показано, как изменяется 
во времени величина потерь α, для огра-
ничителей с различной формой огиба-
ющей выходного сигнала (рис. 2б, в). 
После возрастания на фронте импульса 
устанавливается постоянная величина 
потерь, соответствующая состоянию за-
пирания. В конце импульса, на его спаде 
(длительность τсп), начинается период 
восстановления 3, в процессе которого 
восстанавливается состояние пропуска-
ния ограничителя.

Рассмотренные процессы происходят 
при выполнении условия Рвх >> Рпор. При 
уровнях Рвх, близких к Рпор, возможны 
различные последовательности измене-
ния выходного (просачивающегося) им-
пульса при увеличении Рвх, как показано 
на рис. 3.

В случае при Рвх < Рпор все элементы 
ограничителя мощности являются ли-
нейными, и прямоугольный импульс 
проходит через устройство без измене-
ния формы, лишь уменьшаясь по ам-
плитуде на величину потерь пропуска-
ния.

При большей Рвх пропорционально 
выше и Рвых (уровни Рвх 1 и 2 на рис. 3). 

 Рис. 2. Огибающие: а) входного и б, в) выходного импульсов; г) зависимость потерь от времени

 Рис. 3. Огибающая входного и выходного импульсов при увеличении Рвх для инерционного ЗУ

 Рис. 4. Огибающая входного и выходного импульсов при увеличении Рвх для безынерционного ЗУ
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При дальнейшем увеличении Рвх ли-
нейность наиболее чувствительного 
к мощности элемента (как правило, 
в выходном каскаде ограничителя) 
окажется нарушенной. Следовательно, 
возрастают доли отраженной от огра-
ничителя и поглощенной им мощ-
ности, и уменьшается доля просачи-
вающейся мощности. Для подобного 
типа устройств максимальная проса-
чивающаяся мощность соответствует 
некоторому значению Рвх, при кото-
ром начинает нарушаться линейность 
ЗУ. У отдельных типов ограничите-
лей мощности (характерно для огра-
ничителей мощности на pin-диодах) 
нарушение линейности начинается 
спустя некоторое время после начала 
импульса высокого уровня мощности. 
Чем больше Рвх, тем ближе к фронту 
импульса начинается уменьшение ам-
плитуды импульса при прохождении 
его через ЗУ (уровни Рвх 3–5 на рис. 3). 
При достаточно большом значении Рвх 
ее дальнейшее увеличение перестает 
влиять на форму огибающей проса-
чивающегося импульса (рис. 3 уровни  
Рвх 5–6), то есть достигается условие  
Рвх >> Рпор.

У безынерционных ограничителей 
мощности нарушение линейности про-
исходит с самого начала импульса. При 
этом изменяется не форма огибающей 
просачивающегося импульса, а лишь его 
амплитуда, как показано на рис. 4.

Полупроводниковые безынерцион-
ные ограничители мощности строятся, 
как правило, на основе диодов Шоттки, 
что обусловлено отсутствием в них 
тока открытия, характерного для pin-
диодов, а также времени восстановле-
ния, вызванного токопереносом, свя-
занным с неосновными носителями 
заряда.

РАзРАбОтКА нОВых ИзДЕЛИй
При разработке новых изделий за ос-

нову был взят опыт создания и серий-
ного производства кристалла модуля 
М54405–2 — автономного ограничителя 
мощности на основе диодов с барьером 
Шоттки с диапазоном рабочих частот 
(полосой пропускания) до 12,5 ГГц.

На рис. 5 показан внешний вид кри-
сталла модуля М54405–2, основные ха-
рактеристики модулей М54405 приведе-
ны в таблице 1 и на рис. 6–8.

При разработке новых изделий стави-
лось две основные цели:

• расширение рабочего диапазона ча-
стот до 20 ГГц при сохранении име-
ющихся мощностных характеристик 
(уровня максимально допустимой 
входной и просачивающейся мощ-
ности);

• увеличение максимально допустимой 
входной мощности до 25 Вт в диапа-

зоне частот до 8 ГГц при сохранении 
уровня просачивающейся мощности.

Эквивалентная высокочастотная мало-
сигнальная схема диода Шоттки приве-
дена на рис. 9а. Для согласования емкост-
ной составляющей в рабочем диапазоне 
частот используется классическая схема 

фильтра низкой частоты (ФНЧ), как по-
казано на рис. 9б.

Сопротивление диода R должно быть 
минимизировано, поскольку оно суще-
ственным образом влияет на ограничи-
тельные свойства устройства при высо-
ком уровне входной мощности.

 Рис. 5. Внешний вид кристалла модуля М54405-2

 Рис. 6. Зависимость прямых потерь от частоты для кристалла модуля М54405-2

 Рис. 7. Зависимость КСВН частоты для кристалла модуля М54405-2
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Обозначение модуля М54405-1 М54405-2 М54405-3

Диапазон рабочих частот, ГГц 0,1–6,0 0,1–12,5 0,1–12,5

Прямые потери, дБ < 0,7 < 1,0 < 1,5

Максимальная входная непрерывная мощность, Вт не менее 1,7

Просачивающаяся мощность, мВт не более 20

Таблица 1. Основные характеристики модулей М54405

 Рис. 8. Зависимость Рвых от Рвх для модуля М54405

 Рис. 9. Эквивалентные малосигнальные 
ВЧ-схемы: а) диода Шоттки, б) ФНЧ

 Рис. 10. Внешний вид кристалла СФЕК.244

Поскольку каждый из диодов Шоттки 
работает только с той полуволной СВЧ-
сигнала, которая открывает диод в пря-
мом направлении, в составе ограничите-
ля мощности диоды включаются встреч-
но-параллельно.

Таким образом, при высоком уровне 
входной СВЧ-мощности диоды Шоттки 
открываются в прямом направлении 
и шунтируют часть падающей на них 
мощности на землю. Часть мощности про-
сачивается сквозь защитное устройство, 
а часть отражается обратно к источнику. 
Исходя из закона сохранения, можно за-
писать:

Рвх = Рпогл + Ротр + Рпр,

где Рвх — входная СВЧ-мощность; Рпогл — 
поглощенная СВЧ-мощность; Ротр — от-
раженная СВЧ-мощность; Рпр — проса-
чивающаяся СВЧ-мощность.

Поглощенная мощность приводит 
к разогреву структуры диода. Поэтому ди-
одная структура должна быть оптимизи-

рована для работы с высокими уровнями 
мощности и большими токами. Для рас-
чета рабочих токов, протекающих через 
диодную структуру, входной импеданс 
устройства можно считать согласованным 
с волновым сопротивлением линии пере-
дачи, по которой распространяется СВЧ-
мощность. В этом случае сопротивление 
источника сигнала Rg равно сопротивле-
нию нагрузки RL и мощность Pa, достав-
ленная к диодам, будет составлять:

 

,

где Vg — среднеквадратичное напряже-
ние источника сигнала (генератора) с со-
противлением Rg.

В о л н о в о е  с о п р о т и в л е н и е  л и -
нии передачи СВЧ-мощности обыч-
но составляет 50 Ом. В этом случае  
Rg = 50 Ом, и, если Id — среднеквадратич-
ное значение тока проходящего через ди-
оды, имеем:

 
.

Таким образом,

 
.

Пиковый ток Ip, проходящий через ди-
оды, при этих условиях будет:

 ,  .

Величина отраженной мощности 
определяется КСВ устройства. При из-
мерении КСВН можно записать:

Ротр = Рвх[(КСВН – 1)/(КСВН + 1)]2.

В режиме низкого уровня входной 
мощности КСВН обычно мало и величи-
на Ротр незначительна. В случае высоко-
го уровня входной мощности на входе 
устройства КСВН увеличивается и отра-
женная мощность растет.

РЕзУЛьтАты РАзРАбОтКИ
С целью расширения рабочего частот-

ного диапазона до 20 ГГц при сохране-
нии максимально допустимой входной 
СВЧ-мощности на уровне 1,7 Вт эквива-
лентная схема кристалла ограничителя 
мощности М54405 была преобразована 
из схемы ФНЧ 5-го порядка в схему ФНЧ 
7-го порядка.

Таким образом, ограничитель мощно-
сти из двухкаскадного был преобразован 
в трехкаскадный, чей внешний вид по-
казан на рис. 10. Также были уменьшены 
паразитные составляющие за счет более 
компактного размещения диодных бло-
ков на основе ДБШ.

Для повышения максимально допу-
стимой входной СВЧ-мощности до 25 Вт 
количество параллельных диодов в пер-
вом каскаде было увеличено до 64 ДБШ, 
что позволило увеличить проходящий 
через них пиковый ток до 2 А. Для сохра-
нения эквивалентной емкости Сj0 перво-
го каскада эквивалентной схемы ФНЧ, 
использовано последовательное включе-
ние восьми диодных каскадов. Сама эк-
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 Рис. 11. Внешний вид кристалла СФЕК.245

 Рис. 12. Зависимость прямых потерь от частоты для кристалла СФЕК.244

 Рис. 14. Зависимость прямых потерь от частоты для кристалла СФЕК.245

 Рис. 15. Зависимость КСВН от частоты для кристалла СФЕК.245

 Рис. 16. Зависимость Рвых от Рвх для кристалла СФЕК.244

 Рис. 17. Зависимость Рвых от Рвх для кристалла СФЕК.245

 Рис. 13. Зависимость КСВН от частоты для кристалла СФЕК.244

Обозначение кристалла СФЕК.244 СФЕК.245

Диапазон рабочих частот, ГГц 1,0–20,0 1,0–8,0

Прямые потери, дБ < 1,0 < 1,0

Максимальная входная  
непрерывная мощность, Вт не менее 1,7 не менее 25

Просачивающаяся мощность, мВт не более 20 не более 20

Размеры, мм 2,4×0,9×0,1 2,4×2,0×0,1

Таблица 2. Основные характеристики новых типов автономных 
ограничителей мощности

вивалентная схема преобразована из схемы ФНЧ 5-го порядка 
в схему ФНЧ 7-го порядка, таким образом, ограничитель мощ-
ности из двухкаскадного также был преобразован в трехкаскад-
ный, внешний вид которого показан на рис. 11.

Были разработаны новые типы автономных ограничителей 
мощности, основные характеристики которых приведены в та-
блице 2.
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На рис. 12, 13 приведены зависимости прямых потерь 
и КСВН от частоты в диапазоне до 20 ГГц, измеренные для кри-
сталлов СФЕК.244.

На рис. 14, 15 приведены зависимости прямых потерь 
и КСВН от частоты в диапазоне до 9 ГГц, измеренные для кри-
сталлов СФЕК.245.

Зависимость выходной мощности от уровня входной мощ-
ности (ограничительная характеристика) для кристаллов 

СФЕК.244 приведена на рис. 16, для кристаллов СФЕК.245 — 
на рис. 17. Измерения выполнены на частоте 6 ГГц. 
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Ряд ферритов с большой шириной 
спин-волнового резонанса пополнен 
новыми марками

новости

Марка 
феррит-шпинеля

4πМs, Гс 
±5%

ΔН, Э 
(–3 dB) ε' ±5% tgδε.10–4 gэфф. 

±3% Tc , °C ΔНк, Э Нс, Э Br, Гс

2СЧ15 2950 ≤ 300 13,7 ≤ 5 2,20 550 20,0 4,0 850

3СЧ29 2300 ≤ 350 16,7 ≤ 5 2,07 410 10,0 1,3 1675

30СЧ15 1000 ≤ 50 15,0 ≤ 2 2,00 180 5,0 1000 ≤ 50

Таблица. Параметры новых марок ферритов
Завод «Магнетон» разрабатывает и произ-

водит более 140 марок СВЧ-ферритов, на ос-
нове которых создаются СВЧ-ферритовые 
приборы всех известных функциональных ти-
пов. Важнейшим направлением СВЧ-техники, 
которую завод обеспечивает своими матери-
алами, является аппаратура высокого уровня 
мощности (ВУМ). Для приборов ВУМ созданы 
ряды ферритов с большой шириной спин-
волнового резонанса ∆Нк. В текущем году 
эта категория материалов пополнена новыми 
марками ферритов, параметры которых пред-
ставлены в таблице.

Ферритовые марки ВУМ завода«Магнетон» 
позволяют разработчикам создавать уникаль-
ную научно-исследовательскую аппаратуру 
и сложнейшие изделия оборонной техники.

Тел.: (812) 213-3535; 
e-mail: sales@magneton.ru; 

www.magneton.ru
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Усилители мощности  
вч/свч-диапазона 
компании SaraS Technology

нИКОЛАй ЕгОРОВ, к. т. н, nik-759@yandex.ru

В различных радиотехнических системах широко используются 
усилители мощности ВЧ/СВЧ-диапазона, от показателей качества 

которых в значительной степени зависит выполнение задач такими 
системами. В современных условиях требования к подобным 

устройствам постоянно возрастают. В статье рассмотрены изделия 
компании Saras Technology, которая существенно продвинулась 

в направлении разработки и выпуска высокоэффективных усилителей 
мощности.

Британская компания Saras Tech-
nology [1] известна в мире как 
производитель радиоэлектрон-

ных устройств ВЧ/СВЧ-диапазона. Свою 
деятельность она начала в 1998 году, 
а с 2004-го стала заниматься собствен-
ным производством радиоэлектронных 
компонентов и устройств. На террито-
рии Великобритании компания Saras 
Technology имеет все необходимые ис-
следовательские, конструкторские и про-
изводственные подразделения, сосредо-
точив свои усилия на разработке и выпу-
ске мощных твердотельных усилителей 
и фильтров.

Основные особенности деятельности 
компании по направлению высокоча-
стотных усилителей заключаются в сле-
дующем:

• диапазон рабочих частот: до 20 ГГц 
и выше;

• мощность усилителей: до 200 Вт;
• выпуск узкополосных и широкопо-

лосных моделей;
• наличие высоколинейных усилите-

лей для систем с многопозиционны-
ми цифровыми схемами модуляции;

• выпуск усилителей для непрерывно-
го и импульсного режимов функци-
онирования;

• наличие моделей, поддерживающих 
многие протоколы мобильной связи.

В усилителях компании применя-
ются транзисторы на основе нитрида 
галлия (GaN), которые позволяют до-
стичь высоких качественных показате-
лей. Усилители изготавливаются в виде 
компактных надежных модулей и мо-
гут использоваться в радиоаппаратуре 
как на стационарных, так и на мобиль-
ных объектах, к примеру, на беспилот-
ных летательных аппаратах. Усилители 
Х-диапазона могут применяться в назем-
ном оборудовании спутниковых систем 
связи, где заменяют усилители на лампах 
бегущей волны.

Модель Диапазон рабочих 
частот, МГц

Минимальный коэффи-
циент усиления, дБ

Выходная 
мощность 
P1dB, дБм

Мощность 
сигнала 

COFDM, Вт 

Напряжение 
питания, В

SPA0345-7-35 300–450 7 35 0,5 10–16

SPA1015-7-35 1000–1500 7 35 0,5 10–16

SPA2025-7-35 2000–2500 7 35 0,5 10–16

SPA3035-7-35 3000–3500 7 35 0,5 10–16

SPA4450-7-35 4400–5000 7 35 0,5 10–16

SPA0203-12-37 210–250 12 37 1 10–16

SPA0304-11-37 340–470 11 37 1 10–16

SPA0307-12-37 300–700 12 37 1 10–16

SPA0408-12-37 400–800 12 37 1 10–16

SPA1025-11-37 1000–2550 11 37 1 10–16

SPA3035-11-37 3000–3500 11 37 1 10–16

SPA4450-12-39 4400–5000 12 39 1 10–16

SPA5560-12-39 5500–6000 12 39 1 12

SPA8186-12-39 8100–8600 12 39 1 12

SPA0304-13-40 340–470 13 40 2 10–16

SPA1015-13-40 1000–1500 13 40 2 10–16

SPA1624-13-40 1600–2400 13 40 2 10–16

SPA2025-13-40 2000–2500 13 40 2 10-16

SPA4450-13-40 4400–5000 13 40 2 10–16

SPA8186-13-40 8100–8600 13 40 2 12

SPA0304-16-42 349–470 16 42 3 12

Таблица 1. Характеристики линейных усилителей мощностью 0,5–3 Вт

Модель Диапазон рабочих 
частот, МГц

Минимальный коэффи-
циент усиления, дБ

Выходная 
мощность 
P1dB, дБм

Мощность 
сигнала 

COFDM, Вт 

Напряжение 
питания, В

SPA0304-18-47 340–470 18 47 5 10–16

SPA1014-18-47 1000–1400 18 47 5 10–16

SPA2025-30-47 2000–2500 30 47 5 10–16

SPA3035-18-47 3000–3500 18 47 5 10–16

SPA4450-18-47 4400–5000 18 47 5 12–16

SPA1015-30-50 1000–1500 30 50 10 12–16

SPA2025-30-50 2000–2500 30 50 10 12–16

SPA4450-20-50 4400–5000 20 50 10 12–16

Таблица 2. Характеристики линейных усилителей мощностью 5 и 10 Вт
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Модель 
Диапазон 
рабочих 

частот, ГГц 

Выходная мощность в 
режиме насыщения, Вт 

Коэффициент 
усиления для сла-
бого сигнала, дБ

Коэффициент 
шума, дБ Уровень гармоник, дБн

Уровень паразит-
ных составляю-

щих, дБн

Напряжение пита-
ния, В; потребляе-

мый ток, А

Размеры, мм; 
масса, г 

SPA080 2–6 10 45 3 –15 
(вых. мощность 46дБм) –60 28; 4 160×90×26, 

485

SPA082 0,7–2,7 100 56 7 –15 
(вых. мощность 46дБм) –60 35; 9 180×95×26, 

800

SPA095 0,7–2,7 200 56 10 –15 
(вых. мощность 46дБм) –60 35; 16 214×160×30, 

1600

Таблица 3. Характеристики широкополосных мощных усилителей

Высокочастотные усилители мощности Saras Technology на-
ходят применение в радиооборудовании коммерческого, про-
мышленного и военного назначения: в оборудовании такти-
ческих систем связи, системах видеонаблюдения, аппаратуре 
телерадиовещания, цифровых системах передачи информации 
со сложными схемами модуляции, системах радиоподавле-
ния и другой специальной аппаратуре для военных структур 
и служб безопасности.

Далее приведен краткий обзор основных групп усилителей 
компании.

ЛИнЕйныЕ УСИЛИтЕЛИ МОщнОСтИ
Большая и значимая группа изделий — это линейные уси-

лители мощности. Высококачественные линейные и ультра-
линейные усилители мощности применяются в гражданских 
и специальных приложениях, где требуется надежная передача 
цифровой информации. В частности, это системы для пере-
дачи видеоинформации. Высоколинейные усилители компа-
нии предназначены для использования со многими схемами 
модуляции, включая COFDM, QPSK, BPSK и QAM. Фактически 
линейные усилители компании Saras Technology обеспечивают 
новое качество функционирования для потребителей, исполь-
зующих высокочастотные цифровые системы передачи ин-
формации. В этих усилителях предусмотрены специальные ме-
тоды линеаризации, обеспечивающие снижение уровня иска-
жений и очень высокое качество сигналов при использовании 
сложных, многоуровневых методов модуляции. Устройства 
изготавливаются в компактных и надежных корпусах при ми-
нимизации энергопотребления.

Эти усилители характеризуются высоким значением КПД 
и различными коэффициентами усиления.

В группу линейных усилителей входят модели с различной 
мощностью для систем с COFDM: усилители с небольшой 
мощностью — 0,5–3 Вт (табл. 1) и усилители с более высокой 
мощностью — 5 и 10 Вт (табл. 2).

Данные модели линейных усилителей имеют общий при-
близительный размер 964912,5 мм (без учета соединителей). 
В этой подгруппе лишь одна модель с мощностью 3 Вт, причем 
относительно низкочастотная.

Как видно, большинство моделей линейных усилителей вы-
полнено на выходную мощность 0,5–3 Вт, подгруппа более 
мощных усилителей в два раза меньше предыдущей. Усилители 
с мощностью 5 и 10 Вт имеют несколько большие общие га-
бариты, чем модели с низкой мощностью, — 19010123 мм. 
Также более мощные усилители характеризуются практически 
вдвое большим коэффициентом усиления, который у несколь-
ких устройств достигает 30 дБ.

Управление усилителями осуществляется с помощью сигна-
лов TTL. Также в этих устройствах для повышения надежности 
применяются дополнительные способы защиты: от смены по-
лярности питания, короткого замыкания, повышения напря-
жения питания.

ШИРОКОПОЛОСныЕ УСИЛИтЕЛИ ВыСОКОй МОщнОСтИ
Компания разработала широкополосные усилители отно-

сительно высокой мощности, предназначенные для многодиа-

пазонных систем связи, мобильных систем радиоподавления, 
для анализа электромагнитной совместимости радиоэлектрон-
ных устройств и систем. Данные усилители могут применяться 
в системах с непрерывными сигналами, с амплитудной и ча-
стотной модуляцией, в таких системах связи, как LTE/UMTS.

Функционирование этих усилителей в широкой полосе до-
стигается за счет качественной разработки согласующих це-
пей, что во многом реализуется с помощью собственного про-
граммного обеспечения компании.

Характеристики широкополосных усилителей мощности 
приведены в таблице 3.

Усилитель с мощностью 100 Вт показан на рис. 1.
Устройства изготовлены в относительно компакт-

ных алюминиевых корпусах. На радиочастотных пор-
тах мощных усилителей используются соединители SMA 
Female. Диапазон рабочих температур моделей составляет  
–40…+70 °C. Дополнительно усилители могут изготавливаться 
с внешними радиаторами, а также с индикаторами температу-
ры и мощности. По требованию заказчиков в усилителях могут 
быть встроены фильтры и реализованы другие функции.

УСИЛИтЕЛИ ДЛя ЛОКАЛьных СИСтЕМ ВЕщАнИя
Еще одна группа — усилители для систем вещания, беспро-

водной передачи видеоизображений и речи. Так, в эту группу 
входят специализированные линейные усилители мощности 
для локальных вещательных систем. Данные устройства могут 
успешно применяться в радиоаппаратуре на различных объ-
ектах и позволяют расширить область действия имеющихся 

 Рис. 1. Широкополосный усилитель мощностью 100 Вт (модель SPA082)

 Рис. 2. Компактный усилитель мощностью 1 Вт (модель SPA001)
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Модель Диапазон рабочих 
частот, МГц Выходная мощность, Вт Коэффициент 

усиления, дБ
Напряжение питания, В; 

потребляемый ток, А Размеры, мм Тип радиочастотных 
соединителей

SPA001 470–870 1 18 12; 0,37 95×55×30 SMA Female — входной, 
BNC Female — выходной

SPA005 550–870 до 20, минимальная 5 28 30; 1,5 200×110×53 N-типа Female

SPA007, с переменным 
коэффициентом усиления 400–1000 5 18–42 Переменный ток 85–264 В, 

47–63 Гц
200×134×48; 

вес 1,5 кг BNC Female

Таблица 4. Характеристики линейных усилителей мощности для систем вещания

Модель Диапазон рабочих 
частот, МГц

Коэффициент усиления, 
дБ

Точка пересечения 
по интермодуляции 3-го 
порядка по выходу, дБм 

Максимальный  
коэффициент шума, дБ

Напряжение 
питания, В; 

потребляемый 
ток, мА

Размеры, мм, 
масса, гр. 

Тип соеди-
нителей

SLA002-8-10 582–870 10 28 5 12; 40 51×25×25, 150 N-типа

SLA003-8-10 470–900 10 30 4 12; 65 51×25×25, 150 TNC-Female

SLA004-10-12 110–860 12 40 5 12; 120 51×25×25, 150 BNC

Таблица 5. Характеристики усилителей, включаемых в высокочастотную линию

 Рис. 3. Твердотельный усилитель мощности для наземных станций 
спутниковой связи 

 Рис. 4. Усилитель для включения в линию сигнала (модель SLA002-8-10)

маломощных передатчиков. Таким пространственным объек-
том может быть спортивная арена или гольф-клуб. Указанные 
устройства имеют мощность 1–20 Вт (табл. 4).

В качестве дополнения на рис. 2 приведен компактный уси-
литель с выходной мощностью 1 Вт. В его конструкцию также 
интегрированы радиатор и фильтр нижних частот.

В модели SPA007 коэффициент усиления может изменяться 
с шагом 1 дБ в достаточно широких пределах. Значение коэф-
фициента усиления устанавливается с помощью LED-дисплея.

РАзРАбОтКА УСИЛИтЕЛЕй ДЛя СПУтнИКОВых СИСтЕМ 
СВязИ

Одним из направлений по данной тематике является раз-
работка твердотельных усилителей мощности, позволяющих 
заменять усилители на ЛБВ. В частности, для использования 
в оборудовании наземных станций военных систем спутни-
ковой связи разработан усилитель Х-диапазона мощностью 
100 Вт (рис. 3). Устройство может быть использовано в обо-
рудовании фиксированных и мобильных станций спутниковой 
связи. Усилитель характеризуется высоким коэффициентом 
усиления и весьма высокой стабильностью.

Для этой модели диапазон рабочих частот 7900–8400 МГц, 
выходная мощность 50 дБм, минимальное значение линей-
ного коэффициента усиления 53 дБ, вариации коэффициента 
усиления при температуре во всей полосе рабочих частот 1 дБ 
(от пика до пика), КСВН 1,3:1; подавление гармонических со-
ставляющих 65 дБн, уровень интермодуляционных искажений 
при тестировании двухтональным сигналом –25 дБн, напря-
жение питания 24 В, максимальная потребляемая мощность 
1000 Вт, диапазон рабочих температур –30…+65 °C, приблизи-
тельные размеры 24019025 мм.

Усилитель оснащен входным радиочастотным соединителем 
SMA Female и выходным соединителем CPR-112G для перехода 
на волновод (рис. 3). Данное усилительное устройство имеет 
встроенную систему тестирования.

УСИЛИтЕЛьныЕ МОДУЛИ ДЛя РАДАРОВ
Компания разрабатывает и изготавливает усилитель-

ные модули для импульсных радаров, функционирующих 
в Х-диапазоне. Например, импульсный усилитель с диапа-
зоном рабочих частот 8,5–9,1 ГГц имеет входную мощность 
0 дБм ±2 дБ, а выходную импульсную мощность 50–120 Вт 
(47–50,8 дБм), его коэффициент усиления для слабого сигнала 
не менее 55 дБ. Длительность импульса составляет 0,5–20 мкс, 
постоянный коэффициент заполнения 10%, максимальная ча-
стота повторения импульсов 20 кГц.

Другой усилитель, предназначенный для метеорологическо-
го радара (модель SPA9395–56–53), имеет диапазон рабочих ча-

стот 9,3–9,5 ГГц. Мощность его входного импульсного сигнала 
–3 дБм, типовая выходная импульсная мощность 200 Вт (мини-
мальная 180 Вт), коэффициент усиления 56 дБ, КСВН по входу 
и выходу 1,5:1. Максимальная длительность импульса состав-
ляет 100 мкс, максимальный коэффициент заполнения 10%, 
время переключения 250 нс. Подавление гармонических со-
ставляющих до 60 дБн, а паразитных составляющих до 80 дБн, 
отклонение фазы 20°. Минимальный КПД составляет 20% при 
номинальном выходном сигнале. Управление устройством осу-
ществляется с помощью сигналов TTL. Диапазон рабочих тем-
ператур –20…+70 °C.

УСИЛИтЕЛИ ДЛя КОМПЕнСАцИИ ПОтЕРь В КАбЕЛях
Помимо усилителей мощности, компания выпускает усили-

тели, предназначенные для компенсации потерь в кабелях, ис-
пользуемых в радиосистемах. Эти решения предназначены для 
различных частот в диапазоне UHF, в том числе изготавливают-
ся и широкополосные модели. Они включаются в линию про-
хождения высокочастотного сигнала, и питание осуществляет-
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ся непосредственно по этой линии. Для контроля питающего 
напряжения предусмотрен LED-индикатор. Характеристики 
усилителей представлены в таблице 5, а внешний вид показан 
на рис. 4.

Эти изделия отличаются удобной конструкцией, небольши-
ми размерами, малым весом, небольшим или умеренным энер-
гопотреблением.

Для сетей мобильной связи выпускаются модели усилите-
лей мощности для систем 3G/UMTS, LTE и многодиапазонных 
систем. При этом учитываются требования пользователей: из-

готовление усилителей в стандартных 19-дюймовых стойках, 
контроль выходной мощности, наличие функции by-pass и т. д.

В заключение можно сказать, что усилители компании Saras 
Technology могут представлять интерес для различных потре-
бителей в России. Представителем компании в России является 
ООО «Аврэкс» [2]. 

ЛИтЕРАтУРА
1. Сайт компании Saras Technology. www.sarastech.co.uk/

2. Сайт компании «Аврэкс». www.avrex.ru/

Прецизионный цифровой аттенюатор компании Vaunix

Новая серия программируемых аттенюаторов 4209 
от API Technologies

новости

Компания Vaunix дополнила свою серию 
высокоэффективных USB-устройств под 
торговой маркой Lab Brick новой моделью — 
цифровым аттенюатором LDA-802EH. Данное 
устройство — это двунаправленный прецизи-
онный аттенюатор, отличающийся широким 
диапазоном рабочих частот, малым временем 
переключения, высокой повторяемостью ос-
лабления, значительной надежностью в ра-
боте. Аттенюатор обеспечивает различные 
режимы функционирования: фиксированное 
ослабление, пошаговое линейное изменение 
ослабления, профили, задаваемые пользо-
вателем.

Основные характеристики нового атте-
нюатора:
• диапазон рабочих частот: 200–8000 МГц;
• сопротивление: 50 Ом;
• диапазон ослабления: 120 дБ;
• шаг ослабления: 0,1 дБ;
• вносимые потери: 5,5 дБ (до 2 ГГц), 6,5 дБ 

(до 4 ГГц), 8,5 дБ (до 8 ГГц);

• время переключения: 2 мкс;
• точность ослабления: 0,2 дБ (до 30 дБ); 

0,4 дБ (до 60 дБ); 2 дБ (до 120 дБ);
• КСВН: 1,5:1;
• точка пересечения по интермодуляци-

онным составляющим третьего порядка 
по входу: 45 дБм;

• максимальная входная мощность (сред-
няя/импульсная): 25/30 дБм;

•  д и а п а з о н  р а б о ч и х  т е м п е р а т у р :  
–30…+70 °C;

• размеры: 101,6×63,5×24,4 мм;
• масса: 0,227 кг.

На радиочастотных портах аттенюатора ис-
пользуются соединители типа SMA-female, 
тип соединителя USB — С-типа. Управление 
также может осуществляться с помощью 
интерфейса Ethernet. Аттенюатор удоб-
но управляется с помощью графического 
интерфейса пользователя GUI (Graphical 
User Interface), совместимого с ОС Windows. 
Дополнительно для пользователей, желаю-

щих разрабатывать собственные интерфейсы 
управления, компания Vaunix предоставляет 
драйверы LabVIEW, драйверы Linux и другие 
программные инструменты.

Основные приложения для аттенюатора 
LDA-802EH: испытательные лаборатории, 
автоматическое тестовое оборудование, си-
муляторы ослабления для радиосистем Wi-Fi, 
3G–5G, LTE, DVB.

www.avrex.ru

Компания API Technologies представляет 
серию программируемых аттенюаторов 4209.

Основные характеристики:
•  Частотный диапазон:  100 МГц — 

18/30/40 ГГц.
• Импеданс: — 50 Ом.
• Ослабление: 31,5 и 63 дБ.
• Шаг ослабления: 0,5 дБ.

• Максимальная входная ВЧ-мощность: 
+28 дБм.

• Интерфейсы управления: USB, UART, I2C, 
SPI and Parallel (TTL & CMOS Compatible).

• Аппаратная совместимость: Microsoft 
Windows, Apple Os X, Linux.

• Совместимость ПО: Microsoft Windows, 
Apple Os X.

www.radiant.su
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гЕннАДИй АйзЕнШтАт, д. т. н., начальник лаборатории, ФАИнА ФЕДОтОВА, начальник технологического бюро

пассивные смесители частот 
С ПОДАВЛЕнИЕМ зЕРКАЛьнОгО КАнАЛА

В статье представлены результаты разработки пассивных смесителей 
частот с подавлением зеркального канала в диапазоне 4–23 ГГц. 

МИС смесителей реализованы в литерном исполнении по базовой 
технологии АО «НИИПП» на основе диодов с барьером Шоттки 

вертикальной конструкции.

ВВЕДЕнИЕ
В последние годы в России большие 

усилия брошены на разработку и даль-
нейшее замещение аналогов ЭКБ ино-
странного производства. В статье рас-
смотрены результаты АО «НИИПП» 
по разработке пассивных смесителей 
частот с подавлением зеркального кана-
ла — аналогов микросхем HMC525LC4, 
HMC521LC4, HMC522LC4 и HMC523LC4 
[1].

тЕхнОЛОгИя ИзгОтОВЛЕнИя
АО «НИИПП» обладает различны-

ми базовыми технологиями изготов-
ления СВЧ монолитных интегральных 
схем (МИС) с проектными нормами 
до 0,15 мкм. При этом для реализации 
пассивных смесителей наиболее подхо-
дящей является технология МИС на ос-
нове диодов с барьером Шоттки верти-
кальной конструкции (SD). Данная тех-
нология характеризуется относительно 
большими проектными нормами актив-
ных элементов (3,5–4,5 мкм), что позво-
ляет достичь высокого процента выхо-
да годных МИС, при этом предельные 
частоты активных элементов составля-
ют более 1 ТГц, что дает возможность 
получения МИС в широком частотном  
диапазоне.

МИС СВЧ, выполненные по базовой 
технология SD, могут содержать диоды 
с барьерами Шоттки, катушки индуктив-
ности, МДМ-конденсаторы, тонкопле-
ночные резисторы, микрополосковые 
делители/сумматоры/трансформаторы 
и сквозные металлизированные отвер-
стия. Кроме этого, возможно исполнение 
МИС с балочными выводами для раз-
работки МИС мм-диапазона длин волн 
finline-конструкции.

Для расширения области применения 
разработанных смесителей предусма-
тривается их корпусное исполнение — 
в корпусах типа QFN 44 мм для по-
верхностного монтажа. QFN-корпуса вы-
полняются по базовой технологии LTCC 
(Low Temperature Co-Fired Ceramic)  
АО «НИИПП» [2].

ПОЛУЧЕнныЕ РЕзУЛьтАты
При разработке смесителей частот 

с подавлением зеркального канала мож-
но использовать различные схемы [3, 4]:
1. С квадратурным делителем на входе 

гетеродина LO и синфазным делите-
лем на входе сигнала RF (рис. 1а).

2. С квадратурным делителем на входе 
сигнала RF и синфазным делителем 
на входе гетеродина LO (рис. 1б).

Для реализации смесителя с наилуч-
шими характеристиками с учетом осо-
бенностей технологии МИС целесоо-
бразно использовать следующие функ-
циональные узлы:

• квадратурный делитель — мост Ланге 
(особенности: широкий диапазон 
частот; хорошая развязка между вы-
ходами; хорошее согласование выхо-
дов; неидентичность характеристик 
при делении/суммировании) [5];

 Рис. 1. Структурные схемы смесителей 
частот с подавлением зеркального канала  

 Рис. 2. Фотография МИС М43256-1

а)

б)
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Диапазон частот 
RF и LO, ГГц

Диапазон 
частот IF, ГГц

Потери преобразования, дБ, 
не более (типичное значение)

Развязка LO/RF, дБ,  
не менее

(типичное значение)

Развязка LO/IF, дБ, 
не менее 

(типичное значение)

Подавление зеркального канала, 
дБ, не менее (типичное значение)

HMC525LC4
4–8,5 0–3,5

11 (8) 33 (45) 14 (20) 20 (35)

М43256-1 10 (9) 33 (45) 40 (45) 20 (30)

HMC521LC4
8,5–13,5 0–3,5

10 (8) 35 (45) 18 (22) 20 (30)

М43256-2 9 (8) 44 (47) 40 (45) 25 (30)

HMC522LC4
11–16 0–3,5

10 (7,5) 40 (45) 18 (22) 17 (25)

М43256-3 9 (8) 42 (46) 40 (45) 27 (30)

HMC523
15–23 0–3,5

13 (10) 40 (45) 17 (22) 19 (25)

М43256-4 7 (8) 40 (45) 40 (45) 27 (30)

Таблица. Параметры смесителей

• синфазный делитель — делитель 
Вилкинсона (особенности: прием-
лемый диапазон частот; хорошая 
развязка между выходами; хорошее 
согласование выходов; практически 
полная идентичность характеристик 
при делении/суммировании) [6];

•  смеситель (U1 и  U2)  — двой-
ной балансный смеситель с мо-
стами Маршанда, построенный 
по кольцевой схеме (особенности: 
широкий диапазон частот; хоро-
шая развязка между каналами; 
слабая зависимость характери-

стик от мощности гетеродина PLO  
при PLO > 10 дБм) [7].

С учетом перечисленных особенностей 
функциональных узлов наилучшие пара-
метры смесителя достигаются при исполь-
зовании структурной схемы, представлен-
ной на рис. 1а, за счет того, что разница 
мощностей сигналов на выходах I и Q, 
а соответственно, и подавление зеркально-
го канала [8] определяются идентичностью 
каналов делителя Вилкинсона на входе сиг-
нала RF и практически не зависят от разни-
цы амплитудно-частотных характеристик 
каналов квадратурного делителя Ланге 
на входе LO.

В диапазоне частот 4–23 ГГц были 
спроектированы и изготовлены 4 литеры 
МИС смесителя: М43256–1 (4–8,5 ГГц); 
М43256–2 (8,5–13,5 ГГц); М43256–3 
(11–16 ГГц) и М43256–4 (15–23 ГГц). Для 
унификации применяемых типоразме-
ров корпусов все МИС разрабатывались 
одного размера 22 мм, что позволило 
использовать один тип корпуса 44 мм 
для всех литер. На рис. 2 представлена 
фотография МИС смесителя М43256–1.

На рис. 3 и 4 показаны СВЧ-характе-
ристики данных смесителей при мощ-
ности гетеродина 17 дБм.

Разработанные смесители характери-
зуются следующими основными пара-
метрами:

•  диапазон рабочих температур:  
–60…+85 °C;

• мощность гетеродина: 15–17 дБм;
• потери преобразования, не более: 

10 дБ;
• развязка между каналами, не менее: 

40 дБ;
• подавление зеркального канала, 

не менее: 20 дБ.
В таблице представлены основные ха-

рактеристики разработанных смесителей 
и характеристики зарубежных аналогов.

В настоящее время проводится корпу-
сирование и характеризация смесителей, 
а также коррекция смесителей М43256–1  
и М43256–4 для улучшения их параметров.

Для измерения СВЧ-характеристик 
корпусированных МИС на предприятии 
используются контактирующие устрой-
ства (КУ) [2], работающие в диапазоне 

 Рис. 3. Потери преобразования и подавление зеркального канала смесителей М43256  
(режим преобразования «вниз» с внешним квадратурным сумматором, fIF = 100 МГц)

 Рис. 4. Развязка смесителей М43256
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частот 0–50 ГГц, на рис. 5 представлена фотография модерни-
зированного КУ.

Модернизация прижимного механизма КУ позволила зна-
чительно повысить стабильность и повторяемость измерений, 
а также изменять силу прижима измеряемой микросхемы 
к контактным площадкам СВЧ-платы.

зАКЛюЧЕнИЕ
На основе базовых технологий АО «НИИПП» были созда-

ны пассивные смесители частот с подавлением зеркального 
канала в кристальном исполнении и для поверхностного 
монтажа. Для достижения представленных результатов был 
проведен комплекс работ, включающий разработку тополо-
гий МИС, изготовление фотошаблонов, МИС и корпусов, 
подготовку программ и методик испытаний, разработку ис-
пытательной и измерительной оснастки. В настоящее время 
начинаются испытания смесителей. Образцы изделий будут 
доступны к концу 2020 года. Серийный выпуск изделий за-
планирован на начало 2021 года. 

ЛИтЕРАтУРА
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 Рис. 5. Фотография модернизированного контактирующего устройства

Усилитель ADPA9002 с максимальной мощностью насыщения 2 Вт 
и рабочим частотным диапазоном до 10 ГГц от Analog Devices

новости

К о м п а н и я  A n a l o g  D e v i c e s  в ы п у с т и л а  у с и л и т е л ь 
ADPA9002 с максимальной мощностью насыщения 2 Вт и рабо-
чим частотным диапазоном до 10 ГГц. Усилитель ADPA9002 из-
готовлен по технологии HEMT с использованием арсенида 
галлия (GaAs). Данный усилитель имеет встроенную схему 
автоматической регулировки смещения при токе потребления 
385 мА и напряжении питания 12 В, а также возможность опци-
ональной настройки смещения при необходимости обеспечения 
параметров питания, отличных от стандартных (358 мА, 12 В). 
ADPA9002 не имеет лицензионных ограничений для поставок 
в РФ.
Основные технические характеристики:
• Согласование по входу и выходу: 50 Ом.
• Рабочий частотный диапазон: 10 МГц — 10 ГГц.
• OP1dB: 29 дБм (тип.).
• Усиление: до 15 дБ (тип.).
• OIP3: до 43 дБм (тип.).
• Диапазон рабочей температуры: –40…+85 °C.
• Корпус: 5×5 мм LFCSP-32.

www.teson.ru
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ДМИтРИй бАгРИнцЕВ, к. т. н.  

КОнСтАнтИн яКОВЛЕВ

особенности энергетического 
расчета требУемого коэффициента 
Усиления фар свч-диапазона 
ПРИ ОРгАнИзАцИИ СВязИ С бОЛьШИМИ 
ПОДВИЖныМИ ОбъЕКтАМИ

На современном этапе развития системы связи с подвижными 
объектами получили широкое распространение в сетях связи 

не только общего пользования, но и различных силовых структур 
и ведомств.

Актуальность применения подоб-
ных систем объясняется тем, что 
они больше других сетей связи 

соответствуют принципам глобализации 
и персонализации связи и обеспечива-
ют повышение оперативности обмена 
информацией между абонентами самых 
различных категорий на любых рассто-
яниях.

Одной из важнейших задач приме-
нимо к разработке сетей радиосвязи 
с подвижными объектами является раз-
работка системы сопровождения корре-
спондента с наземного пункта. Помимо 
механического изменения диаграммы 
направленности антенны путем ее пово-
рота приводом электродвигателя, суще-
ствуют различные способы немеханиче-
ского изменения максимума диаграммы 
направленности. Один из способов — 
применение фазированной антенной 
решетки (ФАР). Данные антенные си-
стемы позволяют получить эффектив-
ное решение таких задач, как стабилиза-
ция луча при движении корреспондента, 
и уменьшить громоздкие электромеха-
нические приводы с антенных систем, 
за счет этого увеличив надежность 
в целом. Эта антенна используется как 
активный элемент обработки инфор-
мации о распределении в пространстве 
источников излучения. Таким образом, 
разработка систем связи с немеханиче-
ским движением луча представляется 
актуальной задачей.

При организации сети связи на базе 
определенного числа наземных пунктов 
(НП) с большим подвижным объектом 
(БПО) — самолетом во время его про-
лета (рис. 1), требуется обеспечить со-
провождение траектории его движения, 
а для этого необходимо знать наиболь-
ший угол изменения максимума диа-
граммы направленности цифровой ФАР 

Параметры Изменения требуемого коэффициента усиления 
антенны при изменении длины интервала 

50–400 км, дБ
Вид  

модуляции
Информационная 

скорость, кбит/с
Длина сверточного кода 

со скоростью 1/2

ФМ-2

64
5 5,28–23,1

7 3,28–21,1

128
5 8,3–26,1

7 6,3–24,1

256
5 11,3–29,1

7 9,3–27,1

ФМ-4

512
5 7,8–25,6

7 5,8–23,6

1024
5 10,8–28,7

7 8,8–26,7

2048
5 13,8–31,7

7 11,8–29,7

КАМ-16

512
5 10,3–28,1

7 8,3–26,1

1024
5 13,3–31,1

7 11,3–29,1

2048
5 16,3–34,2

7 14,3–32,2

Таблица. Зависимость коэффициента усиления цифровой ФАР с учетом расстояния от БПО до НП,  
при различных методах модуляции, скорости передачи информации и параметрах кодирования

 Рис. 1. Определение расстояния между наземными пунктами  
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по азимуту (α) и углу места (β), установленной на НП, при обе-
спечении требуемого коэффициента усиления.

При расчете требуемых углов перестройки максимума диа-
граммы направленности цифровой ФАР ограничимся следу-
ющими условиями: удаление БПО от НП (r) по поверхности 
земли 5–390 км, высота полета БПО (h) составляет 9–12 км без 
учета взлета и снижения для посадки, фактическое расстояние 
между БПО и НП (R) не более 400 км, расстояние между НП (L) 
не более 750 км.

С использованием несложных тригонометрических фор-
мул с учетом ограничивающих условий и рис. 1 перестрой-
ка максимума диаграммы направленности цифровой ФАР 
по азимуту составит ±75°, а по углу места ±33°. Эти данные 
получены с учетом, что в точке перехода сопровождения 
БПО от одного НП к другому его должны сопровождать сра-
зу две антенны двух соседних НП в течение 3 мин, а по рас-
стоянию порядка 45 км при скорости движения БПО не бо-
лее 900 км/ч.

Коэффициент усиления цифровой ФАР будет зависеть 
от энергетики линии. Данная зависимость исследована с уче-
том расстояния от БПО до НП при различных методах модуля-
ции (ФМ-2, ФМ-4, КАМ-16) и различной скорости передачи ин-
формации 64–2048 кбит/с, а также при различных параметрах 
кодирования. Для этого был проведен энергетический расчет 
на основе алгоритма вычисления основных параметров средств 
радиорелейной связи [1], чтобы определить нужный коэффи-
циент усиления антенны НП на частоте 5 ГГц при следующих 
исходных данных:

• мощность передающего устройства: не менее 10 Вт;
• коэффициент усиления антенны БПО не менее 10 дБ;
• потери в антенно-волноводном тракте БПО: не более 5 дБ;
• потери в антенно-волноводном тракте НП: не более 1 дБ;
• требуемая вероятность ошибки: не более 110–5.
Полученные значения представлены в таблице и на рис. 2–4.
Исходя из полученных значений коэффициентов усиле-

ния антенны для различных параметров сигнала передачи 
информации, а также расстояния от НП до БПО в процессе 
его пролета с учетом изменения азимута и угла места, можно 
сделать вывод о том, что для обеспечения связи с заданным 
качеством целесообразно использовать цифровую ФАР СВЧ-
диапазона.

Так как предполагается, что данная антенна не будет иметь 
механизма автоматической юстировки, а будет закреплена 
неподвижно и по азимуту перпендикулярно трассе пролета 
и с углом места 33°, то внешний вид предполагаемой циф-
ровой ФАР может быть представлен, как показано на рис. 5. 
Центральная часть будет иметь прямоугольную структуру рас-
положения элементов, а боковые — гексагональную [2].

зАКЛюЧЕнИЕ
Таким образом, для устойчивого и бесподстроечного веде-

ния связи с помощью цифровой ФАР необходимо произвести 
расчет и моделирование параметров и расположения ее эле-
ментов так, чтобы суммарная диаграмма направленности всех 
элементов обеспечивала требуемые коэффициенты усиления, 
с учетом возможности перестройки максимума ее диаграммы 
направленности на вышеуказанные угловые параметры. 

ЛИтЕРАтУРА
1. Кожухов С. А., Анисимов В. Г., Чаплыгин И. А. Алгоритмы расчета основ-

ных параметров средств радиорелейной, тропосферной и спутниковой связи. 

Пособие. под ред. Кожухова С. А. Орел, Академия ФСО России, 2008.

2. Багринцев Д. Ю., Коцулевский С. В. Моделирование фрагментов двухдиа-

пазонной микрополосковой антенны//Техника радиосвязи. 2019. Вып. 3 (42).

 Рис. 2. Зависимость коэффициента усиления ФАР от расстояния при 
модуляции методом ФМ-2, информационных скоростях 64, 128, 256 кбит/с  
и длине сверточного кода со скоростью 1/2 5 и 7  

 Рис. 4. Зависимость коэффициента усиления ФАР от расстояния при 
модуляции методом КАМ-16, информационных скоростях 512, 1024, 2048 кбит/с  
и длине сверточного кода со скоростью 1/2 5 и 7  

 Рис. 3. Зависимость коэффициента усиления ФАР от расстояния при 
модуляции методом ФМ-4, информационных скоростях 512, 1024, 2048 кбит/с  
и длине сверточного кода со скоростью 1/2 5 и 7  

 Рис. 5. Предполагаемый вид ФАР: а) вид сбоку, б) вид спереди   
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фар дециметрового диапазона 
с встроенным цифровым 
приемником телеметрических 
сигналов

Рассмотрена возможность применения фазированной антенной 
решетки дециметрового диапазона с встроенным цифровым 

приемником, предназначенной для работы в качестве антенной 
системы измерительных телеметрических комплексов. Представлены 

результаты исследований.

ВВЕДЕнИЕ
В настоящее время при проведении испытаний ракетно-кос-

мической техники (РКТ) в составе измерительных комплексов 
наземной инфраструктуры используется целый ряд различных 
антенных систем, часть из которых разработана еще с 70–80-х 
годов прошлого века, отличающихся диапазонами частот при-
нимаемых сигналов, принципами формирования диаграммы 
направленности (ДН), эффективной площадью, коэффици-
ентом усиления и другими параметрами [1]. Причем с тех пор 
многие антенные системы уже устарели не только физически, 
но и морально.

В ходе проведения летных испытаний РКТ востребованы 
антенные системы, обладающие заданными характеристиками 
по дальности приема и обеспечивающие многоканальный при-
ем сигналов телеметрии в широком динамическом диапазоне 
с возможностями наведения и сопровождения контролируемо-
го объекта в различных режимах управления, включая автосо-
провождение.

Таким образом, существует научно-техническая задача — 
обеспечение надежного приема телеметрических сигналов 
от бортовых радиотелеметрических систем, используемых 
при проведении летных испытаний на всех участках полета 
РКТ.

В статье рассмотрены особенности построения и применения 
антенных систем, применяемых в радиотелеметрии, показана 
возможность использования в качестве антенной системы на-
земных измерительных телеметрических комплексов фазиро-
ванной антенной решетки дециметрового диапазона с встроен-
ным цифровым приемником.

ОСОбЕннОСтИ ПОСтРОЕнИя АнтЕнных СИСтЕМ 
ДЛя ПРИЕМА тЕЛЕМЕтРИИ И ВОзМОЖнОСтИ Их 
СОВЕРШЕнСтВОВАнИя

Используемые в измерительных комплексах для приема те-
леметрической информации антенные системы (АС) обеспечи-
вают одновременный прием сигналов в различных частотных 
диапазонах по двум ортогональным линейным поляризациям 
от бортовых радиотелеметрических устройств. Часть АС отно-
сится к классу зеркальных антенн, используются также и фази-
рованные антенные решетки (ФАР). По площади эффективной 
поверхности, определяющей дальность приема, антенные си-
стемы делятся на системы с высокой эффективностью (более 
25 м2), а также со средней (менее 25 м2) и малой эффективно-
стью (менее 5 м2).

Характеристики антенной системы в части наведения и сле-
жения за объектом РКТ (скорость и ускорение при наведении 
по углу места и по азимуту, секторы поворота) определяет 
опорно-поворотное устройство. Антенные системы могут ра-
ботать в нескольких режимах наведения:

 - ручное дистанционное управление;
 - программное управление;
 - автоматическое сопровождение по сигналу от объекта;
 - автоматическое наведение от ведущей антенны.

Особенностью построения радиоприемного тракта боль-
шинства рассматриваемых антенных систем является исполь-
зование широкополосных усилителей в метровых диапазо-
нах и широкополосного конвертора в дециметровом, а также 
применение аппаратуры коммутации трактов, позволяющей 
подключить к одной антенной системе несколько приемно-ре-
гистрирующих станций, каждая из которых может действовать 
на собственной частоте. Принятый антенной сигнал после его 
преобразования на промежуточную частоту поступает на при-
емно-регистрирующую станцию.

В целом эксплуатирующиеся антенны представляют собой 
достаточно сложные системы, как конструктивно, так и схемо-
технически, но на сегодняшний момент большинство из них 
устарело и не удовлетворяет современным требованиям по ди-
намическому диапазону, быстродействию, помехоустойчиво-
сти и другим характеристикам.

АС для приема телеметрии работают в условиях помех, соз-
даваемых внешними радиоэлектронными средствами, а также 
в условиях воздействия отраженных сигналов при многолу-
чевом распространении. Анализ множества требований к АС 
(диапазона рабочих частот, дальности, коэффициента усиле-
ния, энергопотребления и массогабаритных характеристик), 
зачастую противоречащих друг другу, показывает, что их ре-
ализация на современном этапе развития микроэлектроники 
возможна на основе активных фазированных антенных реше-
ток (АФАР).

Современные АФАР развиваются в направлении создания 
цифровых антенных решеток. В этом случае сигналы с вы-
ходов приемных модулей подвергаются аналого-цифровому 
преобразованию с последующей цифровой пространственной 
обработкой. Такое построение АФАР дает качественно новые 
возможности по управлению формой ДН, созданию многолу-
чевых ДН, обеспечивает гибкость в управлении [2]. При этом 
формирование диаграммы направленности антенны цифровы-
ми методами позволяет повысить помехозащищенность путем 
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пространственной селекции, основанной на формировании 
«адаптивных нулей» в диаграмме направленности.

Кроме того, анализ особенностей построения и условий 
применения антенных и приемно-регистрирующих телеме-
трических станций показывает, что выполняемые алгорит-
мы обработки принимаемых сигналов в антенных комплек-
сах для реализации функции автосопровождения зачастую 
во многом совпадают с алгоритмами обработки, используе-
мыми в приемно-регистрирующей аппаратуре для выделе-
ния телеметрической информации.

Таким образом, дальнейшее совершенствование и разви-
тие измерительных комплексов целесообразно вести по пути 
интеграции антенных систем и приемно-регистрирующей ап-
паратуры, с учетом обеспечения возрастающих требований 
по информативности и расширению функциональных воз-
можностей.

Одной из современных концепций построения приемного 
тракта АС является программно-определяемая радиосистема 
(SDR, software defined radio). При этом преобразование вход-
ного сигнала происходит непосредственно на несущей частоте, 
позволяя существенно упростить аналоговую часть приемной 
системы, сводя ее по существу к малошумящему усилителю. 
Использование технологии SDR обеспечивает [3]:

 - сокращение числа компонентов схемы за счет исключения 
преобразования частоты;

 - повышение помехозащищенности (подавление внеполос-
ного сигнала до –100 дБ) за счет исключения зеркального 
и побочных каналов приема, отсутствия паразитных ком-
бинационных составляющих;

 - расширение линейного динамического диапазона на 30–
40 дБ;

 - программную адаптацию к структурам принимаемых сиг-
налов.

Программируемая радиосистема обладает простотой адапта-
ции к параметрам и структурам принимаемых сигналов теле-
метрии без изменения аппаратной части. В основе программ-
ной обработки сигналов любой телеметрической системы 
заложен принцип корреляционной свертки, заключающийся 
в выделении полезного сигнала из исходной шумовой после-
довательности.

Хорошо известен алгоритм цифровой обработки сигналов с ис-
пользованием корреляционной свертки на основе квадратурного 
демодулятора. Общими выполняемыми процедурами для всех 
телеметрических систем являются расчет синфазной и квадратур-
ной составляющих сигнала, а также их фильтрация на фильтре 
нижних частот. Особенность рассматриваемого случая заключа-
ется в том, что дальнейшая обработка после демодуляции выпол-
няется в декодере по алгоритмам, зависящим от типа телеметриче-
ской системы и характеристик принимаемого сигнала.

Реализация демодулятора телеметрического сигнала на базе 
программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) 
и АЦП позволяет осуществлять прием сигнала телеметрии 
с любым видом модуляции и кодирования путем программи-
рования микросхемы ПЛИС.

ПРАКтИЧЕСКАя РЕАЛИзАцИя
Примером интеграции АС и приемно-регистрирующих 

средств служит АС на основе ФАР с встроенным цифровым 
приемником на ПЛИС, обеспечивающая прием и регистрацию 
телеметрической информации в широко распространенном де-
циметровом диапазоне. АС (рис. 1) относится к особому клас-
су АФАР — функционально законченных антенных систем, 
использующих цифровую обработку сигналов, и выполнена 
в виде поворотной наземной антенны, размещаемой на опоре 
и включающей элементы:

 - антенну на основе ФАР;
 - малошумящие усилители (МШУ);

 - опорно-поворотное устройство (ОПУ), обеспечивающее 
вращение антенны по азимуту и углу места;

 - аппаратуру цифровой обработки и формирования сигна-
лов;

 - блок управления приводами;
 - имитационную аппаратуру (имитатор);
 - АРМ оператора.

Схема АС приведена на рис. 2. После включения антен-
на ориентируется в направлении на предполагаемую точ-
ку расчетной траектории полета исследуемого объекта. 
В момент появления исследуемого объекта в предполага-
емой зоне захвата происходит прием сигнала телеметрии 
и сравнение величины сигналов принятыми различны-
ми фрагментами антенны. Это позволяет определить на-
правление, в которое должна переместиться антенна 
для приема сигнала максимального уровня. Такой ме-
тод применяется отдельно по азимуту (β) и углу места (ε).  
После захвата объекта антенна переходит в режим автосо-
провождения.

Принятые каждым каналом сигналы суммируются с че-
тырех приемных элементов (цилиндрических облучателей) 
и поступают через МШУ на аппаратуру обработки и форми-
рования, в которой происходит преобразование аналогового 
сигнала в цифровой для последующей фильтрации и обра-
ботки, а также формирование сигнала управления электро-
приводами, обеспечивающими автоматическое слежение 
системы за источником излучения со скоростью до 15 °/с.

Формирование луча в заданном направлении осуществляется 
за счет когерентного (синфазного) сложения сигналов в каналах 
приема антенной решетки с дальнейшей цифровой обработкой 
сигналов путем их накопления и усреднения [4]. Коэффициент 
усиления системы в максимуме ДН составляет не менее 
27 дБ. Калибровка и проверка АС реализуется с помощью имита-
тора по закрытому и открытому тракту.

 Рис. 1. АС на основе ФАР со встроенным цифровым приемником
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Прием и регистрация выполняется с привязкой внутрен-
ней шкалы текущего времени к секундным меткам аппара-
туры точного времени, спутниковых навигационных систем 
ГЛОНАСС и GPS.

нОВИзнА И ПРЕИМУщЕСтВА
Новизна АС, выполненной на основе фазированной ан-

тенной решетки дециметрового диапазона с встроенным 
цифровым приемником, по сравнению с АС, использую-
щими частотное преобразование сигнала, состоит в оциф-
ровке принимаемого сигнала на несущей частоте, что 
упрощает аналоговую часть приемной системы, а также 
в использовании цифрового канала приема и обработки 
сигналов телеметрии для формирования сигналов управ-
ления антенной.

Преимущества новой АС:
 - возможность одновременного приема на нескольких ча-
стотах;

 - повышение качества приема за счет расширения линейно-
го динамического диапазона;

 - автосопровождение по принимаемому сигналу, высокое 
быстродействие которого определяется цифровым мето-
дом формирования ДН;

 - помехозащищенность, включая пространственную селек-
цию путем формирования ДН;

 - интеграция управления антенной и приемно-регистриру-
ющими средствами существенно упрощающая настройку 
и обслуживание.

РЕзУЛьтАты ИССЛЕДОВАнИй
Проведенные экспериментальные исследования АС с дви-

жущимся объектом — источником сигнала в дальней зоне ДН 
(рис. 3) в условиях промышленных помех, создаваемых внеш-
ними радиоэлектронными средствами, и воздействия отражен-
ных сигналов при многолучевом распространении — показали 
устойчивый прием в режимах: программный, автосопровож-
дение и ручной. Реальная чувствительность приема не хуже 
–124 дБВт. При отношении сигнал/шум (ОСШ), равному 10, 
показатель частоты битовых ошибок BER не превышает 10–4 
(рис. 4), что подтвердило принятые схемотехнические решения 

 Рис. 2. Схема АС на основе ФАР со встроенным цифровым приемником
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 Рис. 3. Диаграмма направленности

 Рис. 4. Показатели ОСШ и частоты битовых ошибок BER

и правильность программной реализации 
процессов демодуляции и декодирования.

зАКЛюЧЕнИЕ
Показана техническая возможность 

применения в качестве антенной систе-
мы для измерительных телеметриче-
ских комплексов фазированной антен-
ной решетки дециметрового диапазона 
с встроенным цифровым приемником. 
Предложенные решения могут быть по-
ложены в основу создания автоматизи-
рованной антенной системы дистанци-
онного управления с возможностью ее 
интеграции в измерительный полигон-
ный комплекс, что позволит повысить 
эффективность информационного обе-
спечения летных испытаний РКТ. 
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Новые мощные 
GaN-микросхемы 
от Aelius на 8,5–12 ГГц

новости

Компания Aelius Semiconductors выпустила новые и СВЧ 
МИС (MMIC) для X-диапазона. Среди новинок оказались две 
СВЧ-микросхемы соответственно на 20 и 30 Вт, выполненных 
по технологии AlGaN/GaN. Оба компонента имеют корпус для 
поверхностного монтажа площадью 7×7 мм. Производство 
новинок нацелено на применение в составе ППМ АФАР. Ниже 
приведены основные параметры усилителей:

ASL4055C7:
• Частотный диапазон: 8,5–12 ГГц.
• Рассеиваемая мощность (Psat): 43 дБм.
• КУ (Small signal Gain): 28 дБ.
• КПД: 35%.
• Напряжение на стоке (Vd): 28 В.
• Корпус: LCC (Безвыводный керамический) 7×7×1,5 мм.
ASL4056P7:
• Частотный диапазон: 8,5–12 ГГц.
• Рассеиваемая мощность (Psat): 45 дБм.
• КУ (Small signal Gain): 28 дБ.
• КПД: 33%
• Напряжение на стоке (Vd): 28 В.
• Корпус: QFN 7×7×1,2 мм.
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производство печатных плат 
из многослойной керамики

ДМИтРИй яКОВЛЕВ, АО «ТЕСТПРИБОР», www.test-expert.ru

В статье рассмотрена практическая и технологическая ценность 
технической керамики как материала для изготовления печатных плат. 

Описаны основные этапы изготовления керамических печатных плат, 
технологические нюансы и особенности производственного цикла, 

освоенного в АО «ТЕСТПРИБОР».

Печатная плата представляет со-
бой основу любого электрон-
ного изделия, присутствуя в со-

ставе компьютеров, сотовых телефонов 
и военной техники. Появившись более 
100 лет назад, это устройство ознаме-
новало огромный скачок в развитии 
радиоэлектронной аппаратуры. Однако, 
вследствие постоянного ужесточения 
требований к печатным платам, идущих 
путем миниатюризации изделий, с раз-
работкой высокоинтегрированных сбо-
рок, на фоне постоянно растущего ко-
личества технических требований к пе-
чатным платам, возникла необходимость 
внедрения в производственные циклы 
нового материала. Кроме того, получе-
ние максимальной производительности 
при минимальном занимаемом объеме 
неизбежно вызывает все более сильное 
нагревание электронных компонентов 
и, как следствие, значительно большее 
тепловыделение. Керамические печат-
ные платы могут применяться в составе 
гибридных электронных схем, в области 
силовой электроники, в оптоэлектро-
нике и СВЧ-технике, а также использо-
ваться для электрической изоляции кон-
струкций, узлов и элементов различных 
электронных устройств. В этой области 
применения керамика актуальна в связи 
с обеспечением эффективного теплоот-
вода от электронных компонентов с по-
мощью материала основы. При монтаже 
основание платы может крепиться к ра-
диатору.

В настоящее время в силовой элек-
тронике и микроэлектронике широко 
распространены керамические платы 
и подложки с использованием в качестве 
основы производственных процессов 
тонких или толстых пленок. Компанией 

«ТЕСТПРИБОР» освоены технологии из-
готовления однослойных и многослой-
ных плат и подложек из вакуумплотной 
керамики на основе оксида алюминия 
(Al2O3) и нитрида алюминия (AlN) как 
по толстопленочной, так и по тонкопле-
ночной технологии.

Изделия из таких материалов характе-
ризуются:

 - высокой теплопроводностью;
 - высокой степенью герметичности;
 - низким коэффициентом теплового 
расширения;

 - низкими диэлектрическими потеря-
ми;

 - высокой механической прочностью;

 - высоким качеством обработки по-
верхности.

Первым шагом при проектирова-
нии печатных плат из керамики явля-
ется грамотный выбор материала под-
ложки, который осуществляется исходя 
из технических требований заказчика.  
АО «ТЕСТПРИБОР» изготавливает и по-
ставляет различного рода спеченные ке-
рамические пластины, выполненные из:

 - оксида алюминия () с содержанием 
его в количестве 92,96 и 99%,

 - нитрида алюминия (AlN), в том чис-
ле полированного.

Характеристики подложек представле-
ны в таблице.

Материал подложки
Чистота Шероховатость 

поверхности (А)
Шероховатость 
поверхности (В) Теплопроводность Диэлектрическая 

постоянная
Тангенс угла диэлектрических 

потерь
% мкм мкм Вт/м•°К на 1 МГц на 1 МГц

Оксид алюминия (Al2O3) 99,6 3 3 26,9 9,9 ±0,1 0,0001

Полированный оксид алюминия (Al2O3) 99,6 1 1/12 26,9 9,9 ±0,1 0,0001

Нитрид алюминия (AlN) 98 3 3 170 8,6 0,001

Таблица. Типы и спецификации подложек

 Рис. 1. Диаграмма процесса производства многослойных металлокерамических плат
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Толщина пластин варьирует в преде-
лах 0,127–2 мм, возможно изготовле-
ние подложек нестандартной толщины 
по документации заказчика.

В компании «ТЕСТПРИБОР» освое-
на технология изготовления не только 
односторонних и двухсторонних плат 
на основе спеченной, но и многослойных 
плат на основе сырой керамики.

Диаграмма процесса производства 
многослойных металлокерамических 
плат, а также примеры изделий, изго-
товленных на основе технологии НТСС, 
представлена на рис. 1.

Многослойные печатные платы на-
шего производства являются высокока-
чественными, так как особое внимание 
уделяется контролю и выбору сырья, ис-
пользуемого при изготовлении керами-
ки, а также многостадийному контролю 
на каждом этапе технологического про-
цесса.

Обработка поверхности как спечен-
ной, так и сырой керамики выполняется 
по ТЗ заказчика. После обжига керамика 
может подвергаться полировке и шли-
фовке до требуемых значений плоскост-
ности, параллельности и шероховатости.

Для формирования отверстий (сквоз-
ных, переходных, торцевых, межслой-
ных), посадочных площадок и гнезд, 
колодцев и т. д., при изготовлении кера-
мических плат применяются следующие 
виды механической обработки керамики:

 - пробивка отверстий — использует-
ся исключительно в сырой керамике 
при небольших толщинах, позволя-
ет получить почти идеальный край 
отверстия при высокой скорости об-
работки (до 500 отверстий в секун-
ду), но имеет ограничения по гео-
метрии и размерам производимых 
отверстий;

 - лазерная обработка — использует-
ся как по сырой, так и по спеченной 
керамике. Не имеет ограничений 
по геометрии и размерам формиру-
емых элементов, но при обработке 
керамики толщиной от 0,2 мм выяв-
ляется небольшая конусность края 

получаемых элементов, что следует 
учитывать при разработке ТЗ, а при 
толщинах более 1 мм требуется при-
менение технологически сложных 
режимов обработки с применением 
инертных газов в качестве рабочей 
среды;

 - резка горячим ножом — применя-
ется исключительно в сырой кера-
мике для разделения керамической 
заготовки на изделия, имеет высо-
кую скорость обработки, особенно 
эффективна при групповом методе 
обработки деталей с высокой плот-
ностью группы;

 - прецизионная дисковая резка — 
предназначена для получения 
прямого сплошного реза и скрай-
бирования как сырых, так и обо-
жженных керамических изделий. 
Используется для разделения кера-
мической заготовки на готовые пла-
ты или ее надрезки.

На рис. 2 показана керамическая заго-
товка с расположенными на ней изделия-
ми (групповой метод).

С помощью специального оборудова-
ния производится скрайбирование и рез-

ка спеченной и сырой керамики, а также 
прошивка в ней отверстий. Вне зависи-
мости от выбранного способа точность 
обработки керамических изделий будет 
не хуже ±0,02 мм, что подтверждается 
встроенными в оборудование оптически-
ми средствами автоматического контро-
ля качества.

Керамические платы и подложки мо-
гут иметь как одно- или двухстороннюю 
сплошную металлизацию, так и топо-
логический рисунок, сформированный 
в соответствии с техническими требова-
ниями заказчика. Для металлизации ке-
рамических плат в АО «ТЕСТПРИБОР» 
наиболее часто применяют толстопле-
ночную технологию Thick-Film (рис. 3а): 
проводящий топологический рисунок 
и изоляционные слои формируются пу-
тем нанесения металлизационной пасты 
с последующим вжиганием в защит-
ной среде методом трафаретной печати. 
Толстопленочная технология нанесения 
металлизации позволяет формировать 
проводниковые слои в среднем око-
ло 25 мкм и до 50 мкм после процесса 
вжигания. В пастах, используемых для 
формирования толстопленочной метал-

 Рис. 2. Керамическая заготовка с расположенными на ней изделиями (групповой метод) 

 Рис. 3. Для нанесения металлизации используется: а) толстопленочная технология Thick-Film; б) технологии DBC и STC

а) б)
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лизации методом трафаретной печати, 
имеются различные компоненты. Ввиду 
специфики термических процессов 
в основном применяются тугоплавкие 
металлы — молибден и вольфрам, наи-
более подходящие по физическим харак-
теристикам для высокотемпературной 
керамики металлы. По требованию за-
казчика возможно нанесение металлиза-
ции драгоценными металлами, такими 
как серебро, серебро-палладий, золото. 
Применение паст с драгоценными метал-
лами особенно актуально для низкотем-
пературной керамики. Также возможно 
формирование элементов топологии 
из резистивной или диэлектрической па-
сты, что позволяет «печатать» на поверх-
ности и внутри слоев керамических плат 
встроенные резисторы, конденсаторы 
и индуктивности.

Соответствие толщины и стабиль-
ность нанесения паст достигается при по-
мощи:

 - строгого контроля физических па-
раметров паст (вязкости, размера ча-
стиц и т. д.);

 - грамотного выбора используемого 
при работе материала и режимов пе-
чати технологом участка.

Отдельную нишу в процессах нане-
сения металлизации на производстве  
АО «ТЕСТПРИБОР» занимают техноло-
гии DBC и STC (рис. 3б), предназначен-
ные для изготовления керамических плат 
на основе Al2O3 96% и AlN с металлиза-
цией медью толщиной до 400 мкм, с воз-
можностью последующего формирова-
ния заданного топологического рисунка 
фотолитографическими методами или 
методом вакуумного напыления и на-
ращивания проводникового слоя через 
специальные маски.

Повышенные требования к качеству 
и точности нанесения металлизации 
выявили необходимость организации 
собственного изготовления сетчатых 
трафаретов. В условиях производства  
АО «ТЕСТПРИБОР» осуществляется из-
готовление высококачественных сетча-
тых трафаретов со следующими харак-
теристиками:

 - максимальный размер трафаретной 
рамы: 450×450 мм;

 - минимальный размер ячейки сетки: 
0,038 мм;

 - м а т е р и а л  с е т к и :  п р о в о л о к а 
из нержавеющей стали с минималь-
ным диаметром 0,02 мм;

 - точность изготовления фотошабло-
нов: не хуже 6 мкм.

Качество трафаретов, от которого на-
прямую зависит качество готовой метал-
лизации, достигается за счет:

 - использования высококачественной 
сетки, обеспечивающей высокую 
степень натяжения, малое удлине-
ние ее, высокий предел текучести 
пасты;

 - точность геометрических параме-
тров ячеек сетки позволяет строго 
контролировать расход пасты, а так-
же получать точный допуск габари-
тов отпечатка;

 - сетка натянута таким образом, что 
во время печати она максимально 
упруга, что повышает срок ее служ-
бы;

 - высококачественный пленочный 
фоторезист обеспечивает постоян-
ство и долговечность характеристик, 
отличное качество отпечатков и по-
вторяемость.

Процесс вжигания происходит в кол-
паковой печи в строго контролиру-
емой по качеству газов азото-водород-
ной среде при температуре в диапазоне 
+1300…+1700 °C. Получение качествен-
ной вакуумплотной керамики дости-

гается благодаря использованию печей 
с программным управлением, точностью 
поддержанием температуры до ±0,1 °C 
во всем диапазоне температур и га-
зов особой чистоты. Строгий контроль 
за соблюдением технологических па-
раметров гарантирует стабильность 
и управляемость процессов усадки кера-
мики. Собственная газогенерирующая 
установка обеспечивает производство 
технологическими газами чистотой 
99,9995% (остаточная концентрация при-
месей не более 5 ppm). В зависимости 
от выбранного материала плат и под-
ложек и сложности изделия, процесс 
обжига может занимать до двух суток. 
Пример керамической платы до обжига 
(слева) и после обжига (справа) показан 
на рис. 4.

Следующим этапом в изготовлении 
керамических плат и подложек является 
пайка — размещение на плате необхо-
димых металлических элементов, на-
пример, ободков, требующихся для по-
следующей герметизации монтируемых 
на плату электронных компонентов, 
экранов или теплоотводов. Применение 
графитовой оснастки собственного про-
изводства вместе с компьютерными ме-
тодами расчета, а также специальных 
припойных материалов позволяет полу-
чить качественный спай между различ-
ными по коэффициенту теплового рас-
ширения материалами. На производстве 
АО «ТЕСТПРИБОР» применяется техно-

 Рис. 4. Пример керамической платы до обжига (слева) и после обжига (справа)

 Рис. 5. Образцы гальванического покрытия

а) б) в)
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логия пайки керамики со следующими 
группами металлов: ковар, медь, псев-
досплавы МД-40 и ВД-15, иные сплавы 
с медью/вольфрамом/молибденом, а так-
же композитные многослойные матери-
алы с повышенной теплопроводностью.

В рамках освоения различного рода 
экспериментальной и серийной продук-
ции на производстве реализованы следу-
ющие технологии нанесения гальваниче-
ских покрытий:

 - электрохимическое никелирование 
из растворов различных составов: 
толщина слоя покрытия до 30 мкм;

 - электрохимическое никелирование 
сплавом никель-фосфор: толщина 
слоя покрытия до 30 мкм;

 - химическое никелирование спла-
вами никель-фосфор, никель-бор: 
гарантированная толщина покры-
тия до 10 мкм, для изделий слож-
ной формы и топологии с боль-
шим количеством изолированных 
монтажных площадок (в том числе 
на печатных платах) и проволочных 
выводов электрохимическое золо-
чение: толщина покрытия около 
10 мкм;

 - химическое и иммерсионное зо-
лочение: толщина покрытия, на-
несенного химическим способом 
0,5–2,5 мкм, толщина слоя иммерси-
онного покрытия до 0,15 мкм — для 
изделий сложной формы и тополо-
гии с большим количеством изо-
лированных монтажных площадок 
(в том числе печатных плат), прово-
лочных выводов.

Образцы гальванического покрытия 
приведены на рис. 5.

В том случае, когда на детали есть 
большое количество изолированных по-
верхностей (например, при производстве 

печатных плат) и изделие имеет сложную 
форму, предпочтительно использовать 
химический способ нанесения. Такая тех-
нология в данном случае позволяет зна-
чительно повысить качество покрытия.

Для формирования подслоя под золо-
тое покрытие, а также для других техно-
логических целей, в том числе при ме-
таллизации, выполненной из тугоплав-
ких материалов (молибден, вольфрам) 
на диэлектрических подложках (керами-
ка), используются покрытия сплавами 
никель-бор и никель-фосфор.

При необходимости на никелевое по-
крытие можно нанести слой золота, вы-
полненный химическим или иммерси-
онным способом, толщина наносимого 
покрытия золотом может гарантирован-
но достигать 2,5–3 мкм. Проведенные 
испытания изделий с таким покрытием 
показали, что оно сохраняет паяемость 
и антикоррозионные свойства.

Б л а г о д а р я  в с е м  п е р е ч и с л е н -
ным процессам на  производстве  
АО «ТЕСТПРИБОР» освоены техноло-
гии полного цикла изготовления печат-
ных плат, на основе подложек из различ-
ных видов спеченной алюмооксидной 
и алюмонитридной керамики.

Высокое качество печатных плат га-
рантируется за счет следующих параме-
тров:

 - изготовление керамических подло-
жек для печатных плат происходит 
в полном соответствии с требовани-
ями, предъявляемыми к изделию;

 - при производстве используются 
высококачественные трафареты для 
печати, изготавливаемые из опре-
деленных материалов с заданными 
характеристиками;

 - строгий контроль физических пара-
метров паст, грамотно подобранные 

составы, а также режимы нанесения 
и вжигания металлизации;

 - особое внимание уделено проекти-
рованию оборудования и оснастки, 
позволяющим получать повторяе-
мость по толщине, характеристикам 
металлизации и покрытия внутри 
партии, и достигать равномерности 
покрытия на одном изделии на-
столько, насколько позволяют его 
геометрические характеристики;

 - качество используемых при по-
крытии гальванических растворов 
и постоянство технологических па-
раметров четко контролируются 
производственной лабораторией 
и инженерным персоналом;

 - уникальные современные составы 
позволяют наносить как класси-
ческие покрытия, так и редко ис-
пользуемые при обычной практи-
ке — например, золотое покрытие, 
выполненное химическим способом 
толщиной более 2 мкм, что способ-
ствует осуществлению широкого 
спектра задач;

 - контроль качества изделий про-
изводится в несколько этапов 
по многим параметрам на 100% 
продукции преимущественно 
неразрушающими (бесконтактны-
ми) методами, что снижает вероят-
ность попадания бракованных из-
делий к заказчику.

Таким образом, АО «ТЕСТПРИБОР» 
освоен полный цикл производства кера-
мических плат и подложек, в том числе 
изготовление уникальной технологиче-
ской оснастки и трафаретов. Качество 
выпускаемой продукции строго контро-
лируется на каждом этапе производства, 
что обеспечивает ее соответствие всем 
техническим требованиям заказчика. 

Коаксиально-волноводные адаптеры на частотный диапазон 
до 110 ГГц от A-INFO

новости

Компания A-INFO представила модельный ряд коаксиально-волноводных переходов (адаптеров) — 15WCA1.0_Cu, 12WCA1.0_Cu, 
и 10WCA1.0_Cu. Изделия имеют соединитель типоразмера 1 мм Female, а конструкция разработана таким образом, чтобы обеспечить мини-
мальный уровень потерь при низком значении КСВН на частотах вплоть до 110 ГГц. Адаптеры могут использоваться в составе законченных 
СВЧ-приборов и систем или быть частью лабораторных и испытательных стендов.

A-INFO предлагает множество других СВЧ изделий с высокой точностью испытаний, которые могут работать с этими адаптерами.

www.test-expert.ru

Модель 15WCA1.0_Cu 12WCA1.0_Cu 10WCA1.0_Cu

Допустимый уровень мощности, Вт 3 (непрерывный режим), 5 (импульсный режим)

Тип волновода WR15 WR12 WR10

Частота, ГГц 50–75 60–90 75–110

Вносимые потери (не более), дБ 1 1,2

КСВН, не более 1,5:1 1,6:1

Тип фланца FUGP620 FUGP740 FUGP900

Основные характеристики коаксиально-волноводных адаптеров
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Управление фазированными 
антенными решетками 
с помощью инновационных 
микросхем

КЕйт бЕнСОн (Keith Benson),  
Перевод: МИхАИЛ РУССКИх, tau68@rambler.ru

В статье кратко описаны существующие антенные решения 
и приведены преимущества антенн с электронным управлением, 

а также показано, как достижения в области полупроводников 
позволяют уменьшить размер, вес и энергопотребление антенн 

с электронным управлением. Кроме того, приведены примеры 
технологий ADI, благодаря которым это становится возможным.

В области проектирования систем беспроводной связи 
и радиолокации инженеры постоянно сталкиваются с ра-
стущими требованиями к архитектуре антенн, необходи-

мыми для улучшения рабочих характеристик. Большое количе-
ство новых устройств возможно создать только с помощью ан-
тенн, которые будут потреблять меньше энергии и иметь более 
низкий профиль, чем стандартные механически управляемые 
антенны-тарелки. Эти требования дополняют возможность бы-
стро изменять местоположение антенны в направлении новых 
угроз или приемников сигналов, передавать несколько потоков 
данных и обеспечить работу в течение более длительного срока 
службы, стараясь добиться при этом максимальной экономи-
ческой эффективности. В некоторых приложениях нужно по-
давить входящий блокирующий сигнал и обеспечить низкую 
вероятность перехвата. Такие задачи решаются с помощью ан-
тенн на основе фазированных решеток, широко распростра-
ненных в данной отрасли. Присущие ранним фазированным 
антенным решеткам недостатки были устранены с помощью 
передовых полупроводниковых технологий, позволивших зна-
чительно уменьшить размер, вес и энергопотребление этих 
решений.

ВВЕДЕнИЕ
Беспроводные электронные системы, в которых для отправ-

ки и приема сигналов предусмотрены антенны, используются 
уже более 100 лет. Они продолжают совершенствоваться, по-
скольку все более актуальной становится потребность в точно-
сти, эффективности и более сложных характеристиках. В про-
шлые годы там, где была важна направленность, для передачи 
и приема сигналов широко применялись антенны-тарелки, 
и многие из подобных систем до сих пор хорошо работают 
при относительно низких затратах после многих лет оптими-
зации. Этим антеннам, имеющим механический поворотный 
механизм для изменения направления излучения, свойствен-
ны определенные недостатки, к которым относятся медленное 
управление, большие размеры, более низкая долговременная 
надежность и обеспечение только одной желаемой диаграммы 
направленности или потока данных. В результате инженеры 
разработали усовершенствованную технологию фазированной 
антенной решетки, позволяющую улучшить эти параметры 
и добавить новые функциональные возможности. Антенны 
с фазированной решеткой имеют электронное управление 
и многочисленные преимущества по сравнению со стандарт-
ными антеннами с механическим управлением, среди которых 
можно отметить низкий профиль, меньший объем, повышен-

ную долговременную надежность, быстрое управление и воз-
можность формирования нескольких лучей. Благодаря ука-
занным преимуществам технология сможет быть применена 
в области военной техники, спутниковой связи и телекоммуни-
кационных системах 5G, включая подвижную связь.

тЕхнОЛОгИя ФАзИРОВАнных АнтЕнных РЕШЕтОК
Фазированная антенная решетка представляет собой сово-

купность антенных элементов, размещенных вместе таким 
образом, что диаграмма направленности каждого отдельно-
го элемента сочетается с диаграммами соседних антенн для 
формирования эффективной диаграммы направленности, на-
зываемой «главный лепесток». Главный лепесток передает из-
лучаемую энергию в требуемое место, при этом антенна также 
предназначена для подавления сигналов, распространяемых 
в нежелательных направлениях, образуя нули и боковые ле-
пестки. Антенная решетка предназначена для максимизации 
энергии, излучаемой в основном лепестке, и одновременного 
уменьшения до приемлемого уровня энергии, излучаемой в бо-
ковых лепестках. Направлением излучения можно манипули-
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 Рис. 1. Базовый принцип работы элементов фазированной антенной 
решетки
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ровать, изменяя фазу сигнала, подаваемого на каждый антен-
ный элемент. На рис. 1 показано, как для линейной решетки, 
регулируя фазу сигнала в каждой антенне, можно формиро-
вать эффективный луч в нужном направлении. В результате 
каждая антенна в решетке имеет независимые параметры на-
стройки фазы и амплитуды с целью формирования желаемой 
диаграммы направленности. Принцип быстрого управления 
лучом в фазированной антенной решетке без механически дви-
жущихся частей достаточно легко понять. С помощью полу-
проводниковой микросхемы можно изменить фазу антенного 
элемента за наносекунды, что позволяет мгновенно изменить 
направление диаграммы направленности излучения для бы-
строго реагирования на новые источники или приемники сиг-
нала. Аналогичным образом можно обеспечить эффективное 
подавление с целью поглощения источника помех, что сделает 
объект невидимым, например, такой принцип используется 
в самолетах-невидимках. Эти изменения в перераспределении 
диаграмм направленности или изменения на эффективные 
нули могут быть выполнены практически мгновенно, по-
скольку мы можем изменять фазу электрически с помощью 
устройств на основе микросхем, а не механических частей. 
Дополнительным преимуществом антенны с фазированной 
решеткой по сравнению с механической антенной является 
возможность испускать несколько лучей одновременно, благо-
даря чему удается отслеживать несколько целей или управлять 
несколькими потоками пользовательских данных. Это достига-
ется за счет цифровой обработки сигналов нескольких потоков 
данных на частотах основной полосы.

В стандартной конструкции такой решетки предусмотре-
ны полосковые антенны, собранные в одинаково разнесенные 
ряды и столбцы в конфигурации 44, то есть такая решетка 
состоит из 16 элементов. Компактная решетка в конфигурации 
44 с полосковыми антеннами в качестве излучателей показана 
на рис. 2. Подобная антенная решетка, применяемая в назем-
ных радиолокационных системах, может быть довольно боль-
шой и насчитывать свыше 100 000 элементов.

Существуют конструктивные компромиссы, которые необ-
ходимо учитывать, лавируя между размером решетки и энерго-
потреблением каждого излучающего элемента, оказывающего 
влияние на направленность луча и эффективную излучаемую 
мощность. Характеристики антенны можно спрогнозировать, 

взглянув на некоторые общие показатели качества работы. 
Зачастую проектировщики антенн обращают внимание на уси-
ление антенны и эффективную изотропно-излучаемую мощ-
ность (EIRP), а также на отношение Gt/Tn. При этом существу-
ют базовые уравнения, используемые для описания таких пара-
метров, представленных в следующих выражениях. Мы можем 
видеть, что усиление антенны и EIRP прямо пропорциональны 
количеству элементов решетки. С учетом этого в наземных 
радарных станциях могут использоваться решетки крупного 
размера.

 ,

 ,

 
,

 ,

 ,

где N — количество элементов; Ge — усиление элемента; Gt — 
усиление антенны; Pt — полная мощность передатчика; Pe — 
мощность одного элемента; Tn — шумовая температура.

Другим ключевым аспектом проектирования антенны с фа-
зированной решеткой является расстояние между элементами 
антенны. Определившись с целями системы путем выбора ко-
личества элементов, нужно обратить внимание, что диаметр 
решетки в значительной степени обусловлен ограничениями 
для каждого расстояния между рядами, приблизительно со-
ставляющего менее половины длины волны, что предотвра-
щает образование побочных лепестков (дифракционных мак-
симумов решетки). Побочные лепестки определяют энергию, 
излучаемую в нежелательных направлениях. Это предъявляет 
жесткие требования к электронике, входящей в состав решетки, 
в связи с чем она должна быть компактной, иметь низкое энер-
гопотребление и небольшой вес. Из-за полуволнового интер-
вала возникают довольно сложные задачи проектирования при 
разработке устройств, действующих на более высоких частотах, 
где расстояние между рядами становится меньше. Это приво-
дит к тому, что степень интеграции микросхем, предназначен-
ных для функционирования на более высоких частотах, стано-
вится все более высокой, корпусированные решения становятся 
все более совершенными, а методы управления температурным 
режимом упрощаются, несмотря на усложнение самой кон-
струкции.

Поскольку мы разрабатываем антенну полностью с нуля, мо-
жет возникнуть большое количество задач, сопряженных с про-
ектированием решетки, в том числе задачи по маршрутизации 
линий управления, по управлению питанием и температурным 
режимом, а также задачи, связанные с импульсными схемами, 
с условиями окружающей среды и т. д. Сегодня в отрасли на-
блюдается переход к низкопрофильным решеткам, имеющим 
меньший объем и вес. В традиционной архитектуре использу-
ются небольшие печатные платы, размещаемые перпендику-
лярно на обратной стороне антенной платы. Последние 20 лет 
такой подход непрерывно улучшался, при этом размеры пе-
чатных плат постоянно сокращались, соответственно, умень-
шалась глубина антенны. Проекты следующего поколения 
отходят от такой архитектуры в сторону плоскостного мето-
да, который подразумевает, что каждая микросхема обладает  

 Рис. 2. Изображение диаграммы направленности антенной решетки  
в конфигурации 4×4
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достаточной степенью интеграции, позволяющей разместить 
ее на задней стороне антенной платы, тем самым значительно 
уменьшая глубину антенн и облегчая их установку в порта-
тивные устройства или авиационное оборудование. На левом 
изображении рис. 3 показаны размещенные на верхней стороне 
платы элементы антенны с золотым покрытием, а на изображе-
нии справа — аналоговый интерфейс антенны на нижней сто-
роне платы. Это лишь часть антенны, где может быть размещен 
каскад преобразования частоты, выполняющийся, например, 
на стороне антенны, и распределительная сеть для маршру-
тизации сигналов от одного высокочастотного входа ко всем 
элементам решетки. Таким образом, становится очевидным, 
что микросхемы с большей степенью интеграции позволяют 
решить ряд задач, связанных с проектированием антенн и, по-
скольку антенны уменьшаются благодаря применению более 
компактных электронных компонентов, для процесса разра-
ботки антенны требуется новая полупроводниковая техноло-
гия, которая поможет сделать решения жизнеспособными.

СРАВнЕнИЕ цИФРОВОгО СПОСОбА ФОРМИРОВАнИя 
ДИАгРАММы нАПРАВЛЕннОСтИ С АнАЛОгОВыМ 
СПОСОбОМ

В большинстве антенн с фазированной решеткой, разра-
ботанных в прошлые годы, применялся аналоговый способ 
формирования диаграммы направленности, в рамках которого 
регулировка фазы выполняется в области ВЧ или ПЧ и для всех 
элементов антенны имеется лишь один набор преобразова-
телей данных. Но сегодня наблюдается повышенный интерес 
к цифровому способу формирования диаграммы направлен-
ности, когда для каждого элемента антенны поступает один 
и тот же поток данных, а регулировка фазы происходит в циф-
ровой форме в ПЛИС или в других преобразователях данных. 
Цифровой способ формирования диаграммы направленности 
имеет много преимуществ, например, возможность легко ис-
пускать несколько лучей или даже почти мгновенно изменять 
их количество. Такая функциональность может быть полезна 
во многих приложениях, что способствует скорейшему при-
нятию этой технологии. Постоянные улучшения в области пре-
образователей данных позволили сократить их рассеиваемую 
мощность и расширить рабочий диапазон до более высоких 
частот, причем возможности высокочастотной дискретиза-
ции в L- и S-диапазоне позволяют использовать указанную 
технологию в радиолокационных системах. При сравнении 
аналогового и цифрового способов формирования диаграм-
мы направленности необходимо учитывать несколько фак-
торов, но анализ при таком сравнении, как правило, выпол-
няется на основе информации о количестве требуемых лучей, 
рассеиваемой мощности и экономической эффективности. 
Цифровой способ формирования диаграммы направленности 
обычно характеризуется более высоким рассеиванием мощ-
ности, поскольку на каждый элемент приходится по преобра-
зователю данных, но такой подход более универсален с точки 

зрения простоты создания нескольких лучей. Преобразователи 
данных также должны иметь более широкий динамический 
диапазон, ведь формирование диаграммы направленности, 
которая подавляет блокирующие сигналы, выполняется только 
после оцифровки. С помощью аналогового способа формиро-
вания диаграммы направленности можно создавать и несколь-
ко лучей, но тогда для каждого луча требуется по дополни-
тельному каналу регулировки фазы. Например, чтобы создать 
систему, поддерживающую формирование 100 лучей, нужно 
умножить количество высокочастотных фазовращателей для 
системы с одним лучом на 100, поэтому стоимость системы 
при сравнении решения на основе преобразователей данных 
с решением на основе микросхем фазовой подстройки может 
изменяться в зависимости от количества лучей. Так же и ана-
логовый способ формирования диаграммы направленности, 
в рамках которого могут использоваться пассивные фазовра-
щатели, изначально характеризуется меньшей рассеиваемой 
мощностью, но по мере увеличения количества лучей рассеива-
ние мощности тоже будет увеличиваться, если для управления 
распределительной сетью понадобятся дополнительные каска-
ды усиления. Распространенным компромиссом становится 
гибридный подход формирования диаграммы направленности, 
который предполагает наличие подрешеток аналогового спосо-
ба формирования диаграммы направленности, после которых 
идут цифровые каскады обработки сигналов подрешеток. Это 
перспективная технология, и она будет развиваться в ближай-
шие годы.

ПОЛУПРОВОДнИКОВАя тЕхнОЛОгИя
Стандартная импульсная радиолокационная система пере-

дает сигнал, который может отражаться от объекта, при этом 
радар ожидает возврата этого сигнала, чтобы сформировать 
поле обзора антенны. В прошлом такое интерфейсное решение 
для антенны состояло из дискретных компонентов, как пра-
вило, выполненных на основе арсенида галлия. Электронные 
компоненты, используемые в качестве структурных элементов 
для этих фазированных антенных решеток, показаны на рис. 4. 
К ним относятся фазовращатель, предназначенный для регу-
лировки фазы каждого антенного элемента, аттенюатор, спо-
собный подстраивать уровень сигнала, усилитель мощности, 
применяемый для передачи сигнала, и малошумящий усили-
тель, используемый для приема сигнала, а также ключ, необхо-
димый для переключения между трактами передачи и приема. 
В устройствах прошлого поколения каждая из этих микросхем 
могла иметь корпус размером 55 мм, а усовершенствованные 
решения могли иметь монолитную одноканальную арсенид-
галлиевую микросхему, обеспечивающую такую функциональ-
ность.

Недавнее распространение фазированных антенных решеток 
стало возможным благодаря полупроводниковой технологии. 
Усовершенствованные узлы на основе SiGe (кремний-герма-
ний), БиКМОП и SоI (кремний на изоляторе), а также КМОП-
микросхемы на монолитных подложках позволили объеди-
нить в единую микросхему цифровые схемы для организа-
ции системы управления решеткой и тракт высокочастотного  

PCB Top PCB Bottom

 Рис. 3. Изображение плоской антенной решетки, на которой показаны 
элементы антенны, расположенные на верхней стороне печатной платы,  
и микросхемы, расположенные на нижней стороне печатной платы

 Рис. 4. Пример стандартного высокочастотного интерфейса антенны  
с фазированной решеткой
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сигнала для регулировки фазы и амплитуды. Сегодня возмож-
но создание предназначенных для микроволнового оборудо-
вания многоканальных микросхем формирования диаграм-
мы направленности, регулирующих усиление и фазу в 4-ка-
нальной конфигурации с использованием до 32 каналов. Для 
устройств с более низким энергопотреблением может приме-
няться микросхема на основе кремния, представляющая собой 
монолитное решение, сочетающее все вышеперечисленные 
функции. В оборудовании высокой мощности применяются 
усилители мощности на основе нитрида галлия, у которых зна-
чительно увеличена плотность мощности, благодаря чему они 
могут встраиваться в элементы фазированных антенных реше-
ток, для которых ранее использовались усилители мощности 
на основе ламп бегущей волны или относительно маломощные 
усилители на основе арсенида галлия. В области авиационного 
оборудования мы наблюдаем тенденцию к созданию плоских 
архитектур с повышенным КПД, который предлагает техноло-
гия GaN (нитрид галлия). Благодаря нитриду галлия стал воз-
можен перевод больших наземных радаров от антенн, управ-
ляемых оборудованием с лампами бегущей волны, на антенны 
с фазированной решеткой. Теперь у нас есть монолитные ми-
кросхемы на основе нитрида галлия, способные обеспечивать 
мощность более 100 Вт при КПД 50%. Сочетание этого уровня 
КПД с малым коэффициентом заполнения импульса радарных 
приложений позволяет создавать решения для поверхностно-
го монтажа, благодаря чему можно значительно уменьшить 
размер, вес и стоимость антенной решетки. Дополнительным 
преимуществом, помимо возможности технологии GaN в обе-

спечении большей мощности, является уменьшение размеров 
по сравнению с существующими арсенид-галлиевыми дис-
кретными решениями. Сравнивая арсенид-галлиевый усили-
тель мощностью 6–8 Вт для работы в X-диапазоне с решением 
на основе GaN, можно сказать, что последний вариант будет за-
нимать вполовину меньше площади. Подобное сокращение за-
нимаемой площади становится значительным преимуществом 
при необходимости встраивания этой электроники в элемент 
фазированной антенной решетки.

МИКРОСхЕМы analoG DeviCeS ДЛя ФАзИРОВАнных 
АнтЕнных РЕШЕтОК С АнАЛОгОВыМ УПРАВЛЕнИЕМ

Компания Analog Devices разработала интегрированные 
микросхемы для аналогового формирования диаграммы на-
правленности, предназначенные для различных областей 
применения, в том числе для радаров, спутниковой связи 
и телекоммуникационного оборудования 5G. Микросхема 
формирования диаграммы направленности в диапазоне X/Ku 
ADAR1000 представляет собой 4-канальное устройство, дей-
ствующее в частотном диапазоне 8–16 ГГц в режиме дуплекс-
ной передачи с временным разделением каналов, при этом в со-
ставе одной микросхемы объединены передатчик и приемник. 
Такое решение оптимально для радиолокационных систем, 
для оборудования спутниковой связи Ku-диапазона, где данная 
микросхема может быть настроена для работы либо в режи-
ме приемопередатчика, либо только в режиме приемника. Эта 
4-канальная микросхема имеет корпус QFN для поверхностно-
го монтажа размером 77 мм, что позволяет ее легко встраивать  

 Рис. 5. Усиление/потери и регулирование фазы/усиления ADAR1000 в режиме передачи при частоте 11,5 ГГц

 Рис. 6. Узнать больше о возможностях ADI в области фазированных антенных решеток можно на analog.com/ru/phasedarray
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в плоские антенные решетки, при этом она будет рассеивать 
лишь 240 мВт на канал в режиме передачи и 160 мВт на канал 
в режиме приема. Каналы приемопередатчика и приемника вы-
ведены для непосредственного подключения, благодаря чему 
микросхему можно сопрягать с интерфейсным модулем (FEM), 
который предлагает Analog Devices. На рис. 5 изображены диа-
граммы регулировки усиления и фазы с полным 360-фазным 
охватом, где показана возможность изменения фазы с шагом 
менее 2,8°, а также возможность изменения усиления лучше, 
чем на 31 дБ. ADAR1000 имеет встроенную память для хране-
ния информации до 121 состояния луча, одно состояние со-
держит все параметры фазы и усиления для всей микросхе-
мы. Передатчик обеспечивает усиление приблизительно 19 дБ 
по мощности в режиме насыщения 15 дБм, где усиление тракта 
приема составляет приблизительно 14 дБ. Другим ключевым 
показателем является изменение фазы при регулировании уси-
ления, которое составляет приблизительно 3° на 20 дБ диапа-

зона. Аналогичным образом изменение усиления при регули-
ровании фазы составляет около 0,25 дБ во всем 360-градусном 
охвате, что облегчает задачи калибровки.

Эта микросхема формирования диаграммы направленности 
разработана для аналоговых фазированных антенных решеток 
или гибридных архитектур, в которых объединены аналоговые 
и цифровые цепи формирования диаграммы направленности. 
Analog Devices предлагает наиболее полное решение, охваты-
вающее всю сигнальную цепочку от антенны до цифровой об-
ласти, в которое входят преобразователи данных, элементы 
преобразования частоты, микросхема аналогового формиро-
вания диаграммы направленности, а также интерфейсный мо-
дуль. Такой объединенный набор микросхем позволяет Analog 
Devices сочетать различные функциональные элементы и соот-
ветствующим образом оптимизировать микросхемы с целью 
упрощения процесса проектирования антенны для своих за-
казчиков (рис. 6). 

Осциллографы смешанных сигналов серии Infiniium MXR 
от Keysight Technologies

новости

Компания Keysight Technologies, Inc. объявила о начале продаж первого осциллогра-
фа с восемью аналоговыми каналами с полосой до 6 ГГц и 16 синхронными цифровыми 
каналами. Данное решение позволит пользователям уменьшить длительность испытаний 
и сложность рабочих процессов, повысить эффективность и обеспечить точность и вос-
производимость многоканальных измерений на одном приборе.

Высокоскоростные цифровые схемы, испытания на целостность мощности, техноло-
гии Wi-Fi 6, IoT, IIoT и визуализации, а также галлий-нитридные (GaN) полупроводники 
используют диапазон 2–6 ГГц, частоты которого в настоящее время мало освоены или 
требуют больших затрат при эксплуатации.

Для испытаний новых продуктов необходимо оборудование для измерения времени 
и частоты, способное одновременно работать с аналоговыми и цифровыми каналами. 
В идеале такое оборудование должно использовать программно-конфигурируемые 
протоколы и стандарты, а также располагать встроенными инструментами поддержки 
при испытаниях с возможностью совместной дистанционной работы инженеров.

В новом осциллографе смешанных сигналов серии Infiniium MXR используется современная технология обработки сигналов под управле-
нием СБИС, созданной собственной Keysight, благодаря чему реализуется функциональность восеми мощных приборов на основе одного:

• анализатор спектра в реальном масштабе времени (RTSA);
• осциллограф;
• цифровой вольтметр (DVM);
• генератор сигналов специальной формы;
• построитель кривых Боде;
• счетчик событий;
• анализатор протоколов;
• логический анализатор.
Осциллограф оснащен широким набором программных решений для испытаний на целостность питания, тестирования высокоскоростных 

схем и проверки разработанных устройств. Встроенное программное обеспечение включает функцию поиска неисправностей, которая по-
зволяет ускорить определение первопричины и облегчить устранение редких или случайных ошибок.

Осциллографы серии Keysight Infiniium MXR помогают инженерам быстро обнаруживать ошибки и находить их решения благодаря следу-
ющим ключевым преимуществам:

• За счет совмещения функций «восемь приборов в одном» снижается загруженность стенда, сокращается время настройки и тестирования, 
уменьшаются перекрестные помехи. Наличие анализатора спектра в реальном времени позволяет со 100%-ной вероятностью выявлять даже 
асинхронные ошибки в частотном диапазоне.

• Встроенная функция поиска неисправностей выделяет нормальные сигналы и затем сравнивает их с целью обнаружения аномальных 
сигналов, фиксируя все параметры, связанные с их появлением. Это позволяет быстро решать проблемы, обусловленные возникновением 
нерегулярных, случайных или паразитных сигналов.

• Одновременный доступ к восьми аналоговым и 16 цифровым каналам помогает отслеживать и анализировать сложные взаимодействия 
сигналов. Увеличение полосы пропускания в три раза по сравнению с прочими восьмиканальными осциллографами позволяет инженерам-
тестировщикам получать больше информации о проектируемых схемах.

• Программный инструмент для совместной дистанционной работы PathWave Infiniium Offline Analysis может использоваться группами 
специалистов для анализа и обработки данных после измерений на стенде, тем самым повышая эффективность эксплуатации стенда.

www.keysight.com
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перспективы развития рэб: 
самообУчение 
как движение вперед 

нэнСИ ФРИДРИх (nanCy FrieDriCH), маркетолог по решениям для аэрокосмической и оборонной 
промышленности, Keysight Technologies

Для того чтобы не отстать от противника, вооруженные силы должны 
постоянно развиваться, используя более гибкие, масштабируемые 
способы обнаружения, анализа и подавления противдействующих 

сигналов.

Военно-воздушные силы США 
недавно отправили в отставку свой 
первый самолет типа Compass Call. 

Созданный в 1982 году, он выпускался 
в различных модификациях, специали-
зированных на обнаружении, перехвате 
и подавлении радиосвязи противника. 
Системы этого самолета могли нарушать 
радиосвязь и препятствовать коорди-
нации действий воинских подразделе-
ний. Такие возможности позволяли ему 
оставаться в строю почти четыре деся-
тилетия. Однако за это время системы 
радиоэлектронного противодействия 
стремительно развивались, что при-
вело к созданию более сложных систем 
РЭБ. Изменяющиеся технологии и ры-
ночные тенденции способствовали по-
явлению новых угроз, поставив перед со-
временными вооруженными силами за-
дачу их своевременной идентификации.

Как правило, РЭБ (радиоэлектрон-
ная борьба) определяется как противо-
действие в сложной электромагнитной 
обстановке, в результате чего все радио-
частотные системы считаются элемента-
ми РЭБ. Электромагнитные воздействия 
охватывают разные аспекты среды РЭБ, 
от радиолокационных систем и генера-
торов помех до военных систем связи. 
Целью может быть любая система, ра-
ботающая через эфир. Для обеспечения 
связи, обнаружения и защиты системы 
РЭБ используют электромагнитные вол-
ны. Подавление этих функций означа-
ет нарушение работы систем связи или 
навигации противника. Кроме того, си-
стемы радиоразведки могут собирать ин-
формацию и отыскивать цели.

Даже слабые противники могут при-
менять серийно выпускаемое оборудо-
вание, например, средства подавления 

системы глобального позиционирования 
(GPS). Так, атака на системы навигации 
способна нарушить координацию дей-
ствий. Но, что еще страшнее, киберне-
тические системы противника могут 
исказить информацию о местоположе-
нии, времени или навигации. Подобные 
действия приводят к различным про-
блемам — от простого замешательства 
до грандиозных катастроф. Противник 
может не производить видимых атак, 
а просто вносить ошибки в работу си-
стем связи и другого оборудования.

нОВыЕ МАСШтАбы Рэб
В любом радиоэлектронном конфлик-

те победителем выйдет тот, кто сможет 
быстрее ориентироваться в электромаг-
нитной обстановке, используя для это-
го технологические преимущества. Тем 
не менее количество и сложность угроз 
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постоянно возрастает, что в первую оче-
редь определяется наличием техноло-
гий. Несколько десятилетий назад в этой 
области доминировало весьма ограни-
ченное число игроков. Технологические 
возможности и затраты, необходимые 
для достижения превосходства в обла-
сти РЭБ, не позволяли другим создавать 
конкурентоспособные системы. Однако 
по мере удешевления и роста доступно-
сти серийно выпускаемой электрони-
ки, в РЭБ включились противники всех 
масштабов. В наше время даже мелкие 
агрессоры могут располагать конкурен-
тоспособным арсеналом угроз, что дела-
ет среду РЭБ более опасной и непредска-
зуемой. С понижением входного барье-
ра, каждый, обладающий достаточным 
мастерством и знаниями, может обзаве-
стись оборудованием, способным созда-
вать угрозу.

Системы программной радиосвя-
зи (SDR) тоже сильно изменили арену 
РЭБ. Изначально под SDR понимались 
перестраиваемые средства связи, реа-
лизованные полностью программно. 
Аналогово-цифровое преобразование 
выполнялось непосредственно во вход-
ном тракте. Однако современные си-
стемы SDR зачастую принимают более 
сложные формы и позволяют изменять 
рабочую частоту, модуляцию, диапазон 
и сетевой протокол без смены обору-
дования. С ростом скорости цифровой 
обработки сигнала (ЦОС) и аналого-
цифрового преобразования (АЦП), все 
большая часть обработки сигнала выпол-
няется в цифровой форме. С помощью 
таких технологий вооруженным силам 
легче обновлять системы противодей-
ствия. Стремительное развитие серийно 
выпускаемого оборудования двойного 
назначения и программных радиосистем 
приведет к значительному многообра-
зию и сложности будущих угроз.

Считается, что в будущем наиболее 
сильное влияние на РЭБ окажут техно-
логии искусственного интеллекта (ИИ). 
С добавлением ИИ системы противодей-
ствия начнут еще и обучаться в процессе 
выполнения каждой боевой задачи, что, 
вероятно, в будущем сделает их преоб-
ладающими.

УгРОзы ОбРЕтАют нОВыЕ ФОРМы
Благодаря развитию технологий це-

левые сигналы постоянно усложняются. 
В прошлом они были статическими — 
всегда проявлялись и вели себя одинако-
во. Современные постановочные сигна-
лы систем РЭБ гибко меняют поведение 
в зависимости от сценария. Например, 
если противник подавляет реактивную 
угрозу, то сигнал может быть установлен 
на другую несущую или изменить ха-
рактер возникновения. Поэтому сегодня 
противники должны предвидеть вероят-

ность изменения постановочного сигна-
ла и быть готовыми к соответствующей 
реакции.

Как правило, такие угрозы называют 
когнитивными или адаптивными. И хотя 
люди считают эти термины синонима-
ми, существует много уровней адаптив-
ности. Большинство из них не связано 
с возможностями когнитивных систем 
РЭБ. Используя алгоритмы самообуче-
ния, когнитивные системы РЭБ могут на-
чать взаимодействие со средой, не имея 
информации о потенциале противника, 
и быстро оценить текущий сценарий. 
Выполняя некоторые действия, вызыва-
ющие реакцию со стороны систем про-
тивника, когнитивные системы могут 
оценивать эту реакцию, а затем сформи-
ровать эффективный ответ, подходящий 
для конкретной системы противника.

В отличие от этого адаптивные реше-
ния способны быстро оценить новый 
сценарий и среагировать на него ори-
гинальным способом. Например, адап-
тивный радар может проанализировать 
обстановку и соответствующим образом 
изменить характер передачи, применяя 
новую форму сигнала для каждой пере-
дачи или меняя алгоритм обработки им-
пульсов. Такая гибкость может, напри-
мер, улучшить разрешение цели.

Многим системам РЭБ для изменения 
формы сигнала требуется лишь неболь-
шое изменения программы, что повы-
шает непредсказуемость формы и по-
ведения сигнала. Вооруженные силы 
стремятся отделить адаптивные импуль-
сы РЛС от других сигналов, независимо 
от того, кому они принадлежат — со-
юзнику или противнику. По мере того 
как угрозы становятся все более адаптив-
ными, оппоненты должны реагировать 
на них как можно быстрее.

ВЛИянИЕ САМООбУЧЕнИя
С появлением искусственного интел-

лекта (ИИ) интеллектуальные машины 
стали работать и реагировать на события 
подобно людям. Эти машины могут вы-

полнять интеллектуальные операции, ис-
пользуя такие функции, как распознание 
сигналов. Самообучение поднимает ИИ 
на следующую ступень, позволяя непре-
рывно обучаться на основе полученных 
данных и соответствующим образом 
адаптироваться. Такие компьютеры  
обучаются очень быстро. Системы РЭБ, 
использующие самообучение, обучаются 
на каждой боевой операции, определяя 
способы повышения эффективности, 
что позволяет им получать преимуще-
ство в будущих столкновениях.

Причем данная эволюция происходит 
без вмешательства человека, поскольку 
компьютер сам решает, как изменить 
свое поведение. В процессе тестирова-
ния и применения эти системы обуча-
ются на основе приобретенного опыта. 
В результате они меняют свое будущее 
поведение, а значит, компьютер сам при-
нимает решение о последующих шагах. 
Благодаря непредсказуемости такой си-
стемы, даже создавшие ее люди не могут 
точно спрогнозировать ее поведение.

Используя самообучение, системы 
РЭБ будут адаптироваться и менять 
свое поведение или способ действий 
с нарастающей скоростью. Например, 
если радар пытается отследить самолет,  
контрмеры противника могут ему в этом 
помешать. Самообучаясь, радар поста-
рается применить другие методы обна-
ружения в стремлении достичь успеха. 
Современные машины обладают уров-
нем интеллекта, на порядок превосхо-
дящим знания человека — специалиста 
в области РЭБ, поскольку они обучаются 
на постоянно накапливаемых данных.

ПОСтОяннО МЕняющЕЕСя 
бУДУщЕЕ

В связи с изобилием новых современ-
ных вариативных угроз вооруженные 
силы сражаются за контроль над электро-
магнитной обстановкой. Доминирование 
в спектре позволяет им обнаруживать, 
обманывать и срывать операции про-
тивника, одновременно защищая соб-
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ственную армию. Для достижения тако-
го доминирования вооруженные силы 
должны постоянно совершенствовать 
применяемые угрозы и меры противо-
действия. Чтобы не отстать от постоянно 
меняющегося характера сигналов систем 
РЭБ, военным нужны гибкие масштаби-
руемые решения. Риск, ослабленный се-
годня, завтра может уже не представлять 
опасности, вынуждая вооруженные силы 
постоянно готовиться к новым угрозам 
и даже к новым противникам.

Неполные, несогласованные данные 
не позволяют получить ясную картину 
постановочных сигналов и создать ме-
тодологию проверки противодействия 
этим угрозам. Такая проблема порож-

дается традиционными системами ими-
тации эмиттеров в системах РЭБ. Они 
используют базы данных известных по-
мех, для которых обычно имеются со-
ответствующие меры противодействия. 
Сейчас подобные классифицированные 
списки известных целей быстро устаре-
вают и уже неэффективны. Эти системы 
не могут идентифицировать и устранять 
угрозы в ЭМ среде и оперативно при-
нимать необходимые меры противодей-
ствия.

И даже если такие системы могут обра-
батывать новые сигналы, они использу-
ют для этого очень медленные процессы. 
Из обнаруженного возмущения в эфире 
военные извлекают информацию о типе 

сигнала — частоту или период повторе-
ния импульсов (PRI), отсылают сведения 
в лабораторию и вырабатывают меры 
противодействия. Пройдут месяцы, пре-
жде чем эта информация будет готова 
к применению в системе.

В ходе будущих военных действий 
противник будет иметь более полную 
картину происходящего. Исходя из до-
стигнутого в последнее десятилетие, 
можно сделать вывод, что в следующие 
10–20 лет произойдет быстрое разви-
тие технологий. Согласно прогнозам, 
нарастание самообучающихся машин 
и искусственного интеллекта подстег-
нет непрерывную эволюцию систем 
РЭБ. Они начнут использовать мощные 
вычислительные среды, применяя, на-
пример, несколько параллельно рабо-
тающих устройств для ускорения сбора 
информации. Технологии обнаружения 
тоже будут играть важную роль, собирая 
информацию о зоне конфликта. Новые 
методы кодирования уже привели к по-
явлению сложных, взаимосвязанных 
и коррелированных датчиков.

Эти технологические инновации по-
зволят создать умные, быстро адаптиру-
ющиеся помеховые сигналы и методы 
достижения контроля в спектральной 
обстановке. Но, несмотря на постоянное 
развитие технологий и появление но-
вых типов угроз, кое-что остается неиз-
менным: вооруженные силы, достигшие 
и сохранившие доминирование в спек-
тре, получат преимущество и в области 
РЭБ. 

Многоканальные делители/сумматоры мощности 
компании ETL Systems

новости

Компания ETL Systems выпустила новые пассивные делители/сумматоры мощности на 16 каналов. Новая группа изделий представлена 
моделями COM16S4P-279006, COM16S4P-279007 и COM16S4P-279008. В целом характеристики устройств одинаковы. Они различаются воз-
можностями пропуска или блокировки сигналов постоянного тока и с частотой 10 МГц. Так, в первой модели все порты пропускают все сигналы, 
во второй модели сигналы с частотой 10 МГц и постоянного тока блокируются на всех портах. Такие особенности актуальны при соединении 
различных компонентов в радиотракте, и компания ETL Systems в своих разработках уделяет данному вопросу существенное внимание.

Делители/сумматоры мощности изготовлены в прочных и надежных корпусах. Заказчики могут выбирать исполнение с соединителями 
SMA-, BNC- и N-типа.

Основные характеристики делителя/сумматора COM16S4P-279006:
• диапазон рабочих частот: 750–3200 МГц;
• вносимые потери: 2 дБ;
• неравномерность амплитуды: ±1,5 дБ;
• вносимые потери по входу/выходу: 12 дБ;
• развязка: 20 дБ;
• амплитудный дисбаланс: ≤ 0,3 дБ;
• фазовый дисбаланс: ≤ 3°.;
• максимальная входная мощность: 5 Вт;
• максимальный уровень постоянного тока: 50 В на любом порте;
• сопротивление: 50 Ом;
• диапазон рабочих температур: 0…+45 °C (устройство используется только внутри помещений).
Новые делители/сумматоры мощности ETL Systems предназначены для применения в оборудовании телекоммуникационной инфраструкту-

ры, оборудовании спутниковых систем связи, аппаратуре СВЧ-систем связи, в тестовом и измерительном оборудовании, в радиолокационных 
системах.

www.avrex.ru
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