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Синтез широкополоСных переходов
для объемных интегральных 
Схем СвЧ

Последнее время растет интерес к объемным интегральным схемам 
(ОИС) СВЧ. Гибридные планарные схемы СВЧ теряют популярность, 

поскольку и степень интеграции, и схемотехнические возможности 
у них не позволяют решать большинство современных задач 

интегральной схемотехники.

Основные принципы проектирования ОИС СВЧ зало‑
жены в 1990‑х гг. прошлого века в [1]. В настоящее вре‑
мя подавляющее большинство разработчиков СВЧ‑

техники обращает внимание именно на эти элементы микро‑
электроники.

Основная проблема синтеза ОИС СВЧ сводится к переходам 
и согласованию линий разных типов. Непрерывная тополо‑
гическая связность поля, согласование всех сегментов инте‑
гральной схемы между собой устанавливают довольно жесткие 
и противоречивые требования.

Большая часть навесных и конструктивных элементов слоя 
ИС СВЧ, их соединения, связи между ними очень похожи 
на стандартные решения в гибридных интегральных схемах, 
но именно переходы между линиями и специфика самих линий 
(двухстороннее экранирование) имеют большое значение толь‑
ко при синтезе ОИС СВЧ.

К современным переходам предъявляются следующие тре‑
бования:

 - малые потери;
 - широкополосность;
 - возможность подстройки и регулировки.

Рассмотрим некоторые устройства, которые нам удалось 
синтезировать и довести до промышленного уровня.

кОПЛАнАРнО-щЕЛЕВОй ПЕРЕхОД
Идея копланарно‑щелевого перехода довольна проста — вы‑

рождение одной из половин копланарной линии и трансфор‑
мация второй половины в щелевую линию (см. рис. 1).

Синтез переходов подобного рода осложняется двумя аспек‑
тами:
1. Используется тонкий диэлектрик толщиной менее 1 мм. 

В таких случаях при расчетах размеры зазоров и толщины 
проводящих элементов становятся соизмеримы с толщиной 
диэлектрика или меньше ее. Чтобы обеспечить высокое раз‑
решение, требуется использовать высокоточное производ‑
ственное оборудование.

2. Отсутствие методики расчета согласования двух параллель‑
но подключенных щелевых линий с общей фазовой плоско‑
стью. В данном случае для расчета волнового сопротивления 
щелевой линии использовался справочник [2] (см. рис. 2).

В процессе эксперимента представленный макет показал 
удовлетворительные результаты (см. рис. 3). Прохождение вол‑
ны было зафиксировано на уровне –1,7…–2,3 дБ, однако часть 
энергии проходила и через вырожденную линию, т. к. этот уча‑
сток все же оставался эйканалом. Все измерения производились 
в диапазоне 2–4 ГГц.

Эксперимент показал, что синтезированный макет можно 
использовать в ОИС СВЧ для создания новых устройств на ще‑
левой линии.

ПОЛОСкОВО-щЕЛЕВОй ПЕРЕхОД
Потребность перехода с полосковой на щелевую линию до‑

статочно высока (см. рис. 4), но данная проблема пока не ре‑
шена, поскольку эти два типа линий очень отличаются друг 
от друга.	Рис. 1. Чертеж и 3D-модель копланарно-волнового перехода

	Рис. 2. Принципиальная схема копланарно-щелевого перехода. Макет 
изготовлен из тонкого диэлектрика и алюминия

	Рис. 3. Макет копланарно-щелевого перехода
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Полосковая линия использует объем диэлектрика и двух‑
стороннюю металлизацию, тогда как щелевая — лишь одну 
сторону диэлектрика и в большей мере сосредоточена на по‑
верхности.

Для проверки правильности идеи мы синтезировали симме‑
тричный макет с двумя переходами.

В плане электродинамических свойств обе линии являются 
несимметричными, что значительно упрощает создание кон‑
струкции и синтез макета (см. рис. 5).

Полученный макет показал наилучшие результаты с точки 
зрения амплитудно‑частотной характеристики. Потери при 
прохождении волны составили –0,7 дБ. Резкий спад к 4 ГГц об‑
условлен отсутствием гальванической связи между заземления‑
ми линий двух типов (см. рис. 6).

Макетирование подобных переходов возможно на любых 
материалах (органических, неорганических, метаматериалах). 
Примером синтеза перехода на стекловолоконном диэлектрике 
служит следующий макет (см. рис. 7).

Поскольку каждый материал ведет себя по‑разному на СВЧ, 
при макетировании подобных переходов с емкостной связью 

на землю это обстоятельство следует учитывать (толщина и ди‑
электрическая проницаемость материала изменяет значение 
погонных параметров).

кОПЛАнАРнО-ПОЛОСкОВый ПЕРЕхОД
Важной задачей является согласование полосковой и копла‑

нарной линий (см. рис. 8). Обе линии нередко применяются 
в объемной интегральной схемотехнике и, следовательно, име‑
ется необходимость в синтезе копланарно‑полоскового пере‑
хода.

Эквивалентная схема этого перехода напоминает схему ко‑
планарно‑щелевого перехода, но, в отличие от него, изменение 
импеданса двух линий в этом случае происходит равномерно 
(см. рис. 9).

В плане макетирования данный переход является самым 
простым из‑за отсутствия чрезмерно тонких зазоров (более 
100 мкм). Уровень прохождения у представленного макета при‑
близительно составляет –1,1 дБ. Кроме того, имеется неравно‑
мерность из‑за отсутствия гальванической связи между зазем‑
лениями (см. рис. 10).

СВЧ-уСтРОйСтВА нА ПЕРЕхОДАх
При синтезе элементарных устройств с использованием пе‑

реходов можно получить Т‑образный делитель. Это устройство 

	Рис. 4. Чертеж и 3D-модель модифицированного полосково-щелевого 
перехода

	Рис. 5. Принципиальная схема полосково-щелевого макета

	Рис. 8. Чертеж и 3D-модель копланарно-щелевого перехода

	Рис. 9. Эквивалентная схема копланарно-полоскового перехода

	Рис. 10. Макет копланарно-полоскового перехода

	Рис. 6. Макет полосково-щелевого перехода 1

	Рис. 7. Макет полосково-щелевого перехода 2
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делит входную мощность пополам, а также позволяет осуще‑
ствить копланарно‑щелевой переход (см. рис. 11).

На рисунке 12 представлена 3D‑модель Т‑образного де‑
лителя. В предложенной схеме имеются линии трех типов. 
Устройство разделено на сегменты. Сегменты А и D являются 
полосковыми линиями, рассчитанными на 50 Ом, а сегменты 
B и С — щелевыми линиями. В точке сопряжения с копланар‑
ной линией их волновое сопротивление составляет по 100 Ом. 
Волновое сопротивление копланарной линии — 50 Ом.

Центральный вырез позволяет разделить основной канал 
между собой на два плеча, сведя к минимуму их воздействие 
друг на друга, что, в свою очередь, позволяет уменьшить по‑
тери при прохождении волны.

Для проверки работоспособности был создан макет устрой‑
ства, и сняты его частотные характеристики (см. рис. 13).

ВыВОДы
Результатом проведенной работы стал синтез ряда переходов 

для ОИС СВЧ, а также некоторые простые устройства, которые 
могут использоваться разработчиками СВЧ‑техники.

Характеристики синтезированных устройств несовершенны, 
однако следует учитывать, что синтез образцов и макетирова‑
ние осуществлялось в университетской лаборатории кафедры 
электроники и схемотехники СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч‑
Бруевича. 
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	Рис. 11. а) модель перехода; б) принципиальная схема

	Рис. 12. Модель устройства 	Рис. 13. а) Т-образный делитель; б) частотные характеристики.  
Это устройство должно работать с потерями от 3 дБ в плече

а) б)

а)

б)

Новая серия прецизионных  
фиксированных аттенюаторов  
от A-INFO

новости

Компания A-INFO представи-
ла новую серию прецизионных 
волноводных аттенюаторов 
миллиметрового диапазона с 
фиксированным затуханием.

Характеристики:
• Частотный диапазон: 33–110 ГГц;
• КСВН: 1,2:1 (макс.);
• Точность ослабления: ±1,3 дБ (макс.).
Данная серия аттенюаторов обеспечивает точное снижение уров-

ня выходного сигнала, позволяют расширить частотный диапазон 
измерительного оборудования, защитить генераторы от эффектов, 
вызванных несогласованной нагрузкой.

www.ptelectronics.ru
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ЕВгЕнИй МяСИн, нИкОЛАй МАкСИМОВ, ВЛАДИМИР кОтОВ, Фрязинский филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, eam168@ms.ire.rssi.ru

одноЧаСтотный СвЧ-генератор  
на Si-Ge-транзиСторе
под воздейСтвием 
низкоЧаСтотного шумового 
Сигнала

Впервые экспериментально исследовано воздействие низкочастотного 
(0,01–3 МГц) шумового сигнала (НЧШС) на СВЧ-генератор Колпитца, 

находящийся в режиме детерминированных колебаний. В качестве 
активного элемента в генераторе использовался Si-Ge-транзистор. 

Показана возможность управления динамическими режимами 
генератора с преобразованием детерминированных колебаний 

в шумовые.

К настоящему времени исследо‑
вано множество самых разно‑
образных систем, демонстри‑

рующих хаотическую динамику [1]. 
В работе [2] показано, что, воздействуя 
низкочастотным шумовым сигналом 
на цепь питания ЛПД, можно переве‑
сти генератор одночастотных колебаний 
на ЛПД (ГЛПД) в режим шумовой гене‑
рации. Утверждается, что результат та‑
кого воздействия связан с разрушением 
сгустка носителей в пространстве дрей‑
фа p-n‑перехода ЛПД. Отсюда следует, 
что в полупроводниковом генераторе, 
активный элемент которого содержит 
p-n‑переход, а следовательно, происхо‑
дит направленное движение носителей, 
сгруппированных ВЧ‑полем одночастот‑
ных колебаний, данный эффект также 
должен иметь место. Косвенно это под‑
тверждает эксперимент работы [3].

ОбъЕкты ИССЛЕДОВАнИй 
И МЕтОДИкА ЭкСПЕРИМЕнтА

Объектом исследования является СВЧ‑
генератор Колпитца на биполярном  
Si‑Ge‑транзисторе упрощенной кон‑
струкции [4] в режиме генерации одно‑
частотных колебаний под воздействи‑
ем НЧШС 0,1–3 МГц. Схема генерато‑
ра на биполярном Si‑Ge‑транзисторе 
была выполнена в микрополосковом 
виде. Методика эксперимента заключа‑
лась в следующем. Сначала исследова‑
лась генерация на биполярном Si‑Ge‑
транзисторе упрощенной конструкции 
в автономном режиме при одночастот‑
ной генерации для двух режимов рабо‑
ты. Затем от специально созданного для 
этой цели генератора в каждом из обо‑
их случаев НЧШС 0,1–3 МГц подавался 

на p-n‑переход эмиттер‑база, которая 
была заземлена.

ЭкСПЕРИМЕнты И Их РЕзуЛьтАты [5]
В первую очередь экспериментально 

было установлено, что при постоянном 
напряжении эмиттера (база на «земле»)  
Uэ = +2,2 В при изменении напряжения 
коллектора Uк = 0 В частота генерации была  
f = 4,122 ГГц, при Uк = 0,75 В – f = 4,667 ГГц,  
при Uк = 1,35 В – f = 4,867 ГГц. При под‑
ключении внешнего шумового сиг‑
нала при Uк = 0 В «режим ушел», ча‑
стота генерации сместилась вверх 
на 4,6 ГГц. Новый режим потребовал 
увеличения напряжения коллектора до  
Uк = 0,28 В. Напряжение эмиттера то же, 
Uэ = +2,2 В, f = 4,6 ГГц. При увеличении 
напряжения коллектора частота генера‑
ции плавно смещается вверх. При из‑
менении напряжения до Uк = 4,4 В ча‑
стота изменяется плавно до f = 4,7 ГГц;  
при Uк = 4,75 В происходит перескок  
f = 4,9 ГГц.

Как видно на рис. 1, при воздействии 
внешнего НЧШС генерация одноча‑
стотного СВЧ‑сигнала превращается 
в генерацию узкополосного шумово‑
го сигнала с шириной спектра ~ 40 МГц 

по уровню –3 дБ с максимумом на частоте  
f2

1 ≈ 4,6 ГГц и, судя по распределению 
яркости в осциллограмме спектра, с нор‑
мальным законом распределения. При 
увеличении напряжения коллектора при 
внешнем шумовом сигнале, действую‑
щем на входе эмиттера, центральная ча‑
стота спектра шумовой генерации плав‑
но смещается вверх, но на небольшую 
величину. При изменении напряжения 
до Uк = 4,4 В центральная частота спектра 
изменяется плавно до f = 4,7 ГГц и не из‑
меняется вплоть до Uк = 4,75 В, при ко‑
тором происходит перескок централь‑
ной частоты спектра шумового сигнала 
на частоту f = 4,9 ГГц. На рис. 2а–б пред‑
ставлены спектры генерации на частоте  
f = 4,9 ГГц при внешнем шумовом сиг‑
нале минимальной величины (0,01 В) 
и с максимальным внешним шумовым 
сигналом (0,1 В) соответственно.

Как видно на рис. 2, при воздействии 
внешнего НЧ шумового сигнала генера‑
ция одночастотного СВЧ‑сигнала пре‑
вращается в генерацию узкополосного 
шумового сигнала, судя по распределе‑
нию яркости в осциллограмме спектра, 
также с нормальным законом распреде‑
ления. Ширина спектра по уровню –3 дБ 

	Рис. 1. Частота f = 4,6 ГГц: а) без внешнего сигнала и б) с внешним максимальным 0,5-В сигналом

а) б)

8

www.microwave-e.ru

М
О

Д
У

Л
И

 И
 Б

Л
О

К
И



составляет ~ 30 МГц с максимумом на ча‑
стоте f = 4,9 ГГц.

Затем без внешнего сигнала был най‑
ден режим двухчастотной генерации  
f1 ≈ 4,7 ГГц и f2 ≈ 4,9 ГГц при Uк = 0,28 В. 
Но данный режим существует в узкой 
области параметров. Поэтому при увели‑
чении напряжения коллектора генерация 
на частоте f2 ≈ 4,9 ГГц срывается.

Перестройка напряжения коллек‑
тора вверх с включенным внешним 
НЧШС среднего уровня (0,05 В) приво‑
дит к тому, что при Uк = 2,95 В возбужда‑
ется вторая частота на f2 ≈ 4,9 ГГц и сразу 
вместе с ней возникает шумовом режим. 

При этом нижняя частота в спектре  
f1 ≈  4,7 ГГц, а верхняя — прежняя  
f2 ≈ 4,9 ГГц, вид спектра представлен 
на рис. 3а. Спектр после увеличения уров‑
ня воздействия НЧШС до максимальной 
(0,1 В) величины отображен на рис. 3б.

На рис.  3а–б можно видеть,  что 
воздействие НЧШС приводит в СВЧ‑
диапазоне к перекрытию соседних ре‑
зонансов на частотах f1 и f2. Увеличение 
уровня воздействия НЧШС приводит 
к «перекачке» мощности СВЧ шумо‑
вого сигнала из резонанса f2 в резо‑
нанс на f1 и некоторому выравнива‑
нию неравномерности спектра между 

ними. Однако максимальной мощно‑
сти НЧШС не хватает, чтобы «провал» 
между резонансными частотами в спек‑
тре СВЧ‑сигнала отсутствовал.

зАкЛюЧЕнИЕ
В эксперименте предложен и продемон‑

стрирован новый способ перевода СВЧ‑
генератора на биполярном транзисторе 
в режим шумовой генерации. Переход 
в режим шумовой из одночастотной ге‑
нерации происходит в результате воздей‑
ствия низкочастотного шумового сигнала 
на цепь питания транзистора, даже вблизи 
пускового режима генерации. 
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	Рис. 2. Представлены спектры генерации на частоте f = 4,9 ГГц: а) при внешнем шумовом сигнале 
минимальной величины 0,01 В; б) при максимальном внешнем шумовом сигнале 0,1 В

а) б)

	Рис. 3. Изменение спектра ВЧ-сигнала от уровня воздействия: а) 0,05 В; б) 0,1 В

а) б)

Новые волноводные фильтры TPFW 
от АО «ТЕСТПРИБОР»

новости

АО «ТЕСТПРИБОР» представляет новую серию волноводных фильтров TPFW собственного производства.
Данные фильтры работают в широком диапазоне температур, имеют хорошее подавление сигналов на ближ-

ней отстройке, малые потери в полосе пропускания, хороший КСВН. Волноводные фильтры TPFW производ-
ства АО «ТЕСТПРИБОР» могут фильтровать сигналы большой мощности.

Область применения волноводных фильтров обширна — радиолокация, радиосвязь, спутниковая связь, 
испытательная аппаратура, лабораторное оборудование и т. д.

Помимо стандартной линейки, АО «ТЕСТПРИБОР» предлагает разработку волноводных фильтров по тех-
ническому заданию Заказчика.

Основные технические характеристики:
• диапазон частот: 4–40 ГГц;
• полоса пропускания: 0,5–5%;
• рабочая температура: –60…125 °C;
• неравномерность ГВЗ в рабочем диапазоне частот: не более 3 нс;
• потери в рабочей полосе частот: не более 1,5 дБ
• неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот: не более 0,5 дБ;
• КСВН входа/выхода: не более 1,2:1.
За более подробной информацией об особенностях и характеристиках волноводных 

фильтров TPFW, пожалуйста, обращайтесь к специалистам АО «ТЕСТПРИБОР».
www.test-expert.ru

тел.: +7 (495) 657-87-37
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	Рис. 1. Структурная схема разработанного приемо-передающего модуля
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приемо-передающие модули аФар
Ku-диапазона ЧаСтот

В статье представлены результаты разработки гибридно-интегральных 
модулей, предназначенных для активных ФАР Ku-диапазона 

частот. Модули выполнены на базе монолитных интегральных схем 
и многослойных керамических плат низкотемпературного отжига 

(LTCC). В модулях использована исключительно отечественная 
комплектация. Представлены структурные схемы, конструктивные 

и технологические особенности, основные параметры. Рассмотрены 
возможные направления совершенствования модулей АФАР.

Одним из динамично развиваю‑
щихся направлений отечествен‑
ной СВЧ‑электроники в по‑

следние годы стало направление систем 
с активными фазированными антенны‑
ми решетками (АФАР), отличающихся 
от систем с ФАР прежде всего быстро‑
действием, возможностями работы од‑
новременно по многим целям и пере‑
стройки режимов. Это стало возмож‑
ным после освоения промышленного 
выпуска широкополосных монолитных 
интегральных схем (МИС) широкого 
применения: малошумящих и мощных 
усилителей, переключателей каналов, 
переключаемых фазовращателей и ат‑
тенюаторов, защитных устройств. В ре‑
зультате модули, предназначенные для 

активных ФАР Х‑диапазона частот, уже 
несколько лет выпускаются серийно [1]. 
Вслед за этим появилась потребность 
в модулях для АФАР Ku‑диапазона ча‑
стот.

ОПИСАнИЕ МОДуЛЕй
Структурная схема разработанных 

в АО «НПП «Исток» им. Шокина» прие‑
мо‑передающих модулей двух поддиапа‑
зонов диапазона частот Ku представлена 
на рис. 1.

Модули содержат по одному приемно‑
му (ПРМ) и передающему каналу (ПРД). 
В них используются однофункциональ‑
ные монолитные интегральные схемы.

Переключатель 12 осуществляет 
включение передающего или прием‑

ного каналов. Далее в составе канала 
ПРД согласующие усилители и уси‑
лители мощности, 6‑разрядный фа‑
зовращатель и ферритовый циркуля‑
тор для развязки выхода канала ПРД 
и входа канала ПРМ. Используется 
циркулятор Х‑структуры, а не Y, что 
позволяет отраженную от хода за‑
щитного устройства приемника мощ‑
ность поглощать в согласованной на‑
грузке. В состав канала ПРМ входят: 
пассивное защитное устройство, мало‑
шумящий и согласующие усилители, 
5‑разрядный аттенюатор, 6‑разряд‑
ный фазовращатель. Для цифрового 
управления фазовращателями, атте‑
нюатором и переключателем в составе 
модуля имеются драйверы.



	Рис. 2. Внешний вид модулей

	Рис. 3. Металлокерамический корпус транзисторного усилителя мощности

Параметры Литера 1 Литера 2

ПРД/ПРМ Приемный канал Передающий канал Приемный канал Передающий канал

Коэффициент шума, дБ 3,5 – 3,5 –

Коэффициент усиления, дБ 25 30 25 30

Выходная импульсная 
мощность, Вт – 5 – 0,3

Количество разрядов 
аттенюатора ПРМ 5 – 5 –

Количество разрядов 
фазовращателей ПРД/ПРМ 6 6 6 6

Длина, мм 113,3 84

Таблица. Основные параметры ППМ АФАР Ku-диапазона частот
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Конструктивно модули представля‑
ют собой ряд герметичных активных 
СВЧ‑узлов, ферритовых вентилей 
и циркулятора, а также вспомогатель‑
ных поликоровых плат, смонтиро‑
ванных на едином основании (рис. 2). 
В большой многослойной керамиче‑
ской плате, реализующей концепцию 
объемных электронных СВЧ‑схем 
и выполненной по технологии LTCC 
[2], в верхнем слое смонтированы 
МИС, выполняющие диаграммообра‑
зующую роль, а в нижнем слое — МИС 
драйверов. В небольшой унифициро‑
ванной многослойной керамической 
плате размещены МИС малошумяще‑
го усилителя и защитного устройства. 
Предварительные и выходные каскады 
передающего канала выполнены в ме‑
таллокерамических корпусах (рис. 3), 
обеспечивающих необходимый те‑
плоотвод. СВЧ‑сигналы подаются че‑
рез микрополосковые входы/выходы. 
Напряжения управления и слаботоч‑
ного питания подаются на контактные 
площадки керамической крышки боль‑
шой многослойной платы. Напряжение 
питания на выходной усилитель мощ‑
ности подается через близко располо‑
женный штырь.

Все использованные СВЧ МИС раз‑
работаны и изготовлены в АО «НПП 
«Исток» им. Шокина». Предварительные 
и выходные каскады передающего ка‑
нала выполнены на бескорпусных 
GaAs‑транзисторах также производства  
АО «НПП «Исток» им. Шокина».

Ширина модуля, предназначенного 
для АФАР, определяется рабочей дли‑
ной волны. Для разработанных мо‑
дулей ширина была выбрана равной 
порядка 11 мм для литеры 1 и поряд‑
ка 10 мм для литеры 2. В связи с огра‑
ничением по ширине разработанные 
модули отличаются существенно более 
плотным расположением компонен‑
тов, чем в модулях Х‑диапазона частот. 
Именно это первую очередь усложняло 
задачу обеспечения стабильности пара‑
метров модулей.

В технологии изготовления модулей 
используются типовые технологиче‑
ские процессы. Технология изготовле‑
ния разработанных модулей во многом 
повторяет технологию изготовления 
модулях АФАР Х‑диапазона частот. 
Вместе с тем, в связи увеличением об‑
щей длины модулей, были определены 
технологические операции, к качеству 
выполнения которых применялись 
повышенные требования. Это требо‑
вания к плоскостности общих основа‑
ний, качеству их золочения, пайки плат 
и соблюдению габаритных размеров 
спаянных оснований, качеству пайки 
металлокерамических корпусов усили‑
телей мощности на общие основания 

и соблюдения при этом габаритных 
размеров, качеству приклеивания мно‑
гослойных керамических плат. Было 
увеличено количество циклов техно‑
логических испытаний на воздействие 
смены температур.

Последовательность технологических 
операций изготовления модулей: пай‑
ка плат линий СВЧ и питания на общее 
основание, пайка ПУМ и ВУМ на общее 
основание, приклеивание корпусирован‑
ных узлов, причем большая многослой‑
ная плата клеится в открытом состоянии, 
разварка перемычек, настройка параме‑
тров модуля, технологические испыта‑
ния, герметизация большой многослой‑
ной платы.

В таблице представлены основные 
параметры приемо‑передающих мо‑
дулей АФАР двух частотных литер Ku‑
диапазона частот. На момент окончания 
разработки отечественные аналоги раз‑
работанных модулей неизвестны.

ВОзМОЖныЕ нАПРАВЛЕнИя 
СОВЕРшЕнСтВОВАнИя МОДуЛЕй 
АФАР

Дальнейшее совершенствование ана‑
логичных модулей может идти в направ‑
лении использования мощных GaN‑
транзисторов и МИС для усилителей 
мощности (поэтапно, по мере появле‑

ния), многофункциональных МИС в ди‑
аграммообразующих цепях, прижимных 
контактов для СВЧ‑ и низкочастотных 
цепей, развития конструкции и техноло‑
гии многослойных плат, минимизации 
габаритов [3, 4]. 

ЛИтЕРАтуРА
1. Ю. И. Белый, А. И. Синани, О. С. Алексеев, 

В. М. Кузьменков, В. Ф. Винярский, С. С. Бушкин, 

А. Н. Королев, В. М. Малыщик, А. Г. Далингер. 

Многоканальные приемопередающие модули для 

АФАР Х-диапазона. Антенны. 2008. Выпуск 9 

(136). С. 55–60.

2 .   К а р а с е в   М .  С . ,   В .  А .   Ж е р н о в е н к о в . 

К о н с т р у к т и в н ы е   о с о б е н н о с т и   П П М 

«Аббат-И» с применением поверхностного 

контактного соединителя для передачи СВЧ 

энергии и НЧ-сигналов управления и электро-

питания. Электронная техника. Серия 1. СВЧ-

техника. 2016. Выпуск 3 (530). С. 71–80.

3. Ляпин Л. В., Осипов А. В., Далингер А. Г. Низ-

котемпературная керамика в технологии из-

готовления многослойных керамических плат 

LTCC. Электронная техника. Серия 1. СВЧ-

техника. 2017. Выпуск 4 (535). С. 28–43.

4. Карасев М. С., Далингер А. Г., Шацкий С. В., 

Жерновенков В. А. Перспективный много-

функциональный приемопередающий модуль 

АФАР Х-диапазона. Электронная техника. 

Серия 1. СВЧ-техника. 2017. Выпуск 1 (532). 

С. 45–48.



тепловой баланС 
СвЧ T/R-модуля х-диапазона

ВАЛЕРИй тИМОшЕнкОВ, АЛЕкСАнДР хЛыбОВ, ДЕнИС РОДИОнОВ, АнДРЕй ПАнтЕЛЕЕВ,  
ПАВЕЛ тИМОшЕнкОВ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»,  
valeri04@hotmail.com

Экспериментально и на основе компьютерного моделирования 
проведены исследования тепловых режимов СВЧ ИМС Х-диапазона 

для модулей АФАР, изготовленных по технологии GaAs, включающих 
10-Вт усилитель мощности, МШУ и устройство управления фазой 

и амплитудой сигнала. Для усилителя мощности приведены 
зависимости максимальной температуры кристалле от длительности 

и скважности импульсов питания.

СВЧ ИМС Х‑диапазона широ‑
ко распространены в военных 
и в гражданских применениях. 

Так, современные радиолокационные си‑
стемы используют активные фазирован‑
ные антенные решетки (АФАР), выпол‑
ненные по модульному принципу для 
сокращения массогабаритных характери‑
стик и достижения сложных тактико‑тех‑
нических системных требований. В свя‑
зи с этим актуальной становится задача 
повышения интеграции, многофункци‑
ональности и надежности узлов АФАР, 
которая состоит из набора модулей, со‑
держащих СВЧ‑элементы, а также схемы 
управления, построенные на обычных 
низкочастотных ИМС. Высокочастотная 
часть радиолокационной АФАР имеет 
канал передачи и канал приема, включа‑
ющие малошумящий усилитель (МШУ), 
универсальное управляющее устройство 
и усилитель мощности. Низкочастотная 
часть содержит ИМС преобразователя 
кодов из последовательного кода управ‑
ления в параллельный [1].

Одно из основных требований к моду‑
лю АФАР — формирование выходного 
СВЧ‑сигнала мощностью не менее 10 Вт, 
что достигается с помощью усилителей, 
изготовленных на основе GaAs‑ или GaN‑
материалов. В настоящее время в основ‑
ном используется арсенид галлия, имею‑
щий наиболее отработанную технологию.

С точки зрения теплового режима ин‑
тегральные СВЧ‑схемы на основе арсе‑
нида галлия имеют следующие особен‑
ности:

• низкая теплопроводность материала 
подложки;

• высокая удельная мощность на еди‑
ницу площади кристалла;

• высокая локализация тепловыделя‑
ющих элементов по площади кри‑
сталла.

Низкая теплопроводность матери‑
ала подложки обусловлена примене‑
нием GaAs, характеризующегося более 
низкой теплопроводностью по сравне‑
нию с кремнием (0,46 Вт/см.К для GaAs 
и 1,5 Вт/см.К для Si).

Высокая удельная мощность на едини‑
цу площади кристалла связана с исполь‑
зованием мощных транзисторов с ра‑
бочими токами в несколько ампер для 
обеспечения необходимого уровня СВЧ‑
сигнала. Например, для 10‑Вт усилите‑
лей Х‑диапазона удельная мощность со‑
ставляет более 145 Вт/см2. Для сравнения: 
микропроцессоры на основе кремния 
имеют удельную мощность 80–90 Вт/см2.

Другая особенность связанна с вы‑
сокой локализацией тепловыделяю‑
щих элементов по площади кристалла. 
Мощные транзисторы представляют 
собой секции из несколько десятков па‑
раллельно соединенных транзисторов 
с шириной затвора 100–150 мкм. Для 
сохранения высокого коэффициента 
усиления и повышения частотного диа‑
пазона транзисторы должны быть рас‑
положены как можно ближе друг к дру‑
гу. В итоге общая площадь, занимаемая 
транзисторами, то есть область, где про‑
исходит выделение тепловой мощности, 
уменьшается, составляя лишь несколько 
процентов от площади кристалла.

Современные модули АФАР Х‑диапа‑
зона включают несколько функцио‑
нальных блоков, в которых наиболее на‑
пряженными с точки зрения теплового 
режима являются универсальное управ‑
ляющее устройство (Core chip) и усили‑
тель мощности.

Анализ параметров усилителей на ос‑
нове GaAs показывает, что при КПД = 30%  
и мощности выходного радиосигна‑
ла 10 Вт на самом кристалле усилителя 
выделяется тепловая мощность 20 Вт. 

При этом основная часть этой мощно‑
сти приходится на транзисторы выход‑
ных каскадов, занимающие менее 3% 
площади кристалла ИМС. Срок службы 
усилителя в основном определяется сро‑
ком службы активного прибора. Так, для 
мощных полевых транзисторов на осно‑
ве GaAs, где главным механизмом отказа 
становится взаимная диффузия метал‑
лов затвора, срок службы уменьшается 
в 10 раз при повышении температуры 
рабочего перехода на 30 °C [2]. Таким 
образом, в процессе работы усилителя 
очень важно знать действительную тем‑
пературу перехода. Если мощность пода‑
ется в импульсном режиме, то при функ‑
ционировании усилителя температура 
перехода станет изменяться и ее макси‑
мальное значение будет зависеть от дли‑
тельности импульса при постоянной 
скважности импульсов питания. В связи 
с этим исследование тепловых режимов 
усилителей мощности, включающее 
определение максимальной температуры 
на кристалле и критических режимов ра‑
боты ИМС, является актуальной задачей 
[3, 4].

В работе проведены исследование те‑
пловых характеристик 10 Вт усилителя 
мощности, малошумящего усилителя 
и универсального управляющего устрой‑
ства (устройство управления амплитудой 
и фазой) для модуля АФАР Х‑диапазона. 
Структурная схема модуля АФАР и ми‑
кросборки с кристаллами исследуемых 
ИМС приведены на рис. 1. Исследование 
тепловых режимов осуществлялось пу‑
тём компьютерного моделирования  
и методом инфракрасной микроскопии 
на установке SC5700. При моделирова‑
нии тепловых режимов предполагалось, 
что выделяемая транзистором тепловая 
мощность пропорциональна общей ши‑
рине затворов. Мощность определялась 
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	Рис. 1. Структурная схема модуля АФАР

	Рис. 3. Функциональная схема ИМС управления амплитудой и фазой (а) ; распределение тепла на кристалле (б)

	Рис. 2. Тепловая картина и температурный профиль малошумящего усилителя CHA1014 (Tсреды = +23,0 °C)

экспериментально и распределялась 
между транзисторами усилителя про‑
порционально ширине затворов.

тЕПЛОВОй РЕЖИМ 
МАЛОшуМящЕгО уСИЛИтЕЛя

В качестве объекта исследования ис‑
пользован малошумящий усилитель 
CHA1014 Х‑диапазона фирмы UMS, 
представляющий собой кристалл, смон‑
тированный на многослойную печат‑
ную плату на основе материала Rogers. 
Размеры кристалла 2,571,370,1 мм.

Усилитель построен по двухкаскад‑
ной схеме и при выходной мощности 
10 дБм в точке единичной компрес‑
сии имеет потребляемую мощность 
110 мВт. Тепловая картина и попереч‑
ное сечение микросборки, проходящее 
через середину транзисторных струк‑
тур усилителя, представлены на рис. 2. 
Экспериментальные и расчетные зна‑
чения максимальной температуры кри‑
сталла в области расположения транзи‑

сторов не превышали окружающую бо‑
лее чем на 8 °C. Максимальное значение 
внутреннего теплового сопротивления 
для транзистора первого каскада имело 
значение 36 °C/Вт.

тЕПЛОВОй РЕЖИМ 
унИВЕРСАЛьнОгО уПРАВЛяющЕгО 
уСтРОйСтВА

В качестве объекта исследования ис‑
пользован кристалл ИМС управле‑
ния амплитудой и фазой (Core Chip) 
XZ1002‑BD фирмы M/A‑COM Tech Asia 
Х‑диапазона, смонтированный на мно‑
гослойную печатную плату на основе 

материала Rogers. Размеры кристалла 
4,05,00,11 мм. Интегральная схема 
устройства содержит переключатели 
приема‑передачи, малошумящий усили‑
тель в канале приема, выходной усили‑
тель в канале передачи, фазовращатель 
на 6 бит, аттенюатор на 5 бит, внутрен‑
ние усилители сигнала после фазовра‑
щателя и аттенюатора, схему управления 
аттенюатором и фазой, а также схему 
управления напряжением смещения 
на затворах транзисторов в усилителях 
(рис. 3).

Суммарная мощность, рассеиваемая 
всеми элементами схемы, составляет  

б)а)
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Название Ширина  
транзистора, мкм

Площадь  
транзистора, мкм2

Выделяемая  
мощность, мВт

Максимальная температура, °С
Эксперимент Моделирование

AMP1 8×60 = 480 9600 190,0 50 54,21

AMP2-1 6×40 = 240 5000 95,0 64 53,33

AMP2-2 8×125 = 1000 25000 395,5 67 64,46

МРA-1 4×85 = 340 8500 134,0 58 55,56

МРA-2 8×125 = 1000 25000 395,5 62 64,20

LNA 8×60 = 480 9600 190,0 51 54,07

ИТОГО 3540 1400

Таблица 1. Максимальная температура в области транзисторных структур

Название Площадь  
транзистора, мкм2

Выделяемая  
мощность, мВт

Внутреннее тепловое  
сопротивление, К/Вт Перегрев, °С

AMP1 9600 190,0 83,9 15,9

AMP2-1 5000 95,0 108,4 10,3

AMP2-2 25000 395,5 51,5 20,4

МРA-1 8500 134,0 101,0 13,6

МРA-2 25000 395,5 52,8 20,9

LNA 9600 190,0 90,8 17,3

Таблица 2. Максимальная разность температур между поверхностью кристалла и его основанием

	Рис. 4. Распределение температуры по сечению транзистора MPA-2 (Tсреды = +23,0 °C,  
охлаждение — естественная конвекция)

	Рис. 5. Изображение области транзистора с ИК-камеры SС5700 (а), температурный профиль транзистора вдоль линии, показанной на изображении (б)

б)а)

1400–1500 мВт. Практически вся тепловая 
мощность, что подтверждается результа‑
тами эксперимента, выделяется на шести 
транзисторах усилителей (рис. 3б).

Экспериментальные и расчетные 
значения максимальной температуры 
в области транзисторных структур, по‑
лученные для температуры окружаю‑

щей среды +23 °C, представлены в та‑
блице 1.

Учитывая, что результаты эксперимен‑
та и моделирования совпадают в пределах 
погрешности измерений, можно считать, 
что модель адекватно отражает реальные 
тепловые процессы. На этом основании 
рассчитаны внутренние тепловые со‑
противления для каждой транзисторной 
структуры и определен перегрев кристалла 
за счет внутреннего теплового сопротивле‑
ния, то есть максимальная разность темпе‑
ратур между поверхностью кристалла и его 
основанием для каждой транзисторной 
структуры (табл. 2).

Максимальная температура в обла‑
сти расположения транзисторов превы‑
шала окружающую более чем на 30 °C. 
По результатам моделирования пока‑
зано, что перегрев кристалла за счет те‑
плового сопротивления используемой 
конструкции платы составляет не более 
12 °C. Таким образом, основной при‑
чиной перегрева кристалла является 
высокое внутреннее тепловое сопро‑
тивление, то есть даже при идеальном 
теплоотводе перегрев кристалла от‑
носительно окружающей среды будет 
не менее 20 °C. Разрез моделируемой 
конструкции через точку с максималь‑
ной температурой кристалла с указани‑
ем температуры каждого из слоев по‑
казан на рис. 4.

Для снижения температуры кристал‑
ла необходимо либо утонять кристалл, 
что крайне нежелательно из‑за высокой 
хрупкости GaAs, либо использовать дру‑
гой материал подложки, например GaN, 
имеющий в 3 раза большую теплопро‑
водность. Некоторого уменьшения те‑
плового сопротивления можно добить‑
ся увеличением площади транзистора. 
Температурный профиль самого мощно‑
го транзистора схемы вдоль линии тока, 
перпендикулярной затворам, показан 
на рис. 5.
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	Рис. 6. Исследование растекания тепла на кристалле СВЧ-усилителя мощности (скважность 10%,  
Tсреды = +23,0 °C): а) кристалл усилителя мощности фирмы TRANSCOM; б) экспериментальные исследования  
на базе ИК-камеры SC5700, в) компьютерное моделирование

	Рис. 7. Изображение области транзистора с ИК-камеры SС5700 (а), температурный профиль транзистора выходного каскада вдоль линии, показанной на изображении (б)

б)
а)

Из рисунка видно, что температура 
в области канала транзисторов превы‑
шает температуру областей истока и сто‑
ка на 5–7 °C. Необходимо отметить, что 
области истока, имеющие большие раз‑
меры и соединенные через металлизиро‑
ванные переходные отверстия с обратной 
стороной кристалла, имеют температуру  
на 6–8 °C ниже других областей истока 
в этом транзисторе. Используя конструк‑
цию для всех областей истока, имеющую 
соединение с металлизацией обратной сто‑
роны кристалла, можно уменьшить вну‑
треннее тепловое сопротивление, а следо‑
вательно, и температуру на поверхности 
транзисторной структуры.

тЕПЛОВОй РЕЖИМ уСИЛИтЕЛя 
МОщнОСтИ

В качестве объекта исследования ис‑
пользован усилитель мощности TC1075G 
Х‑диапазона фирмы TRANSCOM, пред‑
ставляющий собой кристалл, смонтиро‑
ванный на многослойную печатную пла‑
ту на основе материала Rogers. Размеры 
кристалла 4,525,080,076 мм. Усилитель 
построен по двухкаскадной схеме и при 
выходной мощности 10 Вт имеет потре‑
бляемую мощность 30 Вт. Транзистор 
первого каскада состоит из двух секций, 
каждая из которых содержит десять па‑
раллельно соединенных транзисторов 
с шириной затвора 150 мкм. Общая ши‑
рина затворов транзистора первого ка‑
скада составляет 3000 мкм. Второй каскад 
состоит из одной секции параллельно со‑
единенных транзисторов с общей шири‑
ной затворов 8400 мкм (56150).

Как уже отмечалось, в кристаллах мощ‑
ных СВЧ ИМС распределение выделяемой 
тепловой мощности по площади кристалла 
весьма неравномерно. Как правило, основ‑
ным местом нагрева становятся области 
выходных транзисторов. Так, в кристалле 
рассматриваемого усилителя мощности 
на 10 Вт основным источником нагрева (бо‑

лее 70%) является выходной транзистор, за‑
нимающий площадь всего 1502000 мкм, — 
это менее 2,2% пощади кристалла. Огромная 
мощность в малом объеме приводит к пере‑
греву активной области канала транзистора 
и деградации его параметров.

Предварительные оценки показывают, 
что при такой потребляемой мощности, 
даже при идеальном теплоотводе (толь‑
ко за счет внутреннего теплового сопро‑
тивления), температура на поверхности 
кристалла в области транзисторов бу‑
дет превышать окружающую более чем  
на 90 °C. Чтобы избежать перегрева тран‑
зисторов, используется импульсный 
режим работы микросхемы со скваж‑
ностью по источнику питания 5–20%. 
Таким образом, средняя выделяемая 
мощность уменьшается в 5 и более раз.

Экспериментальные и расчетные зна‑
чения температуры кристалла в области 
расположения выходного транзистора, 

полученные при температуре окружаю‑
щей среды +23 °C, длительности импуль‑
сов питания 25 мкс и скважности 5%, по‑
казаны на рис. 6.

Тепловая картина области транзисто‑
ра выходного каскада и температурный 
профиль вдоль линии тока, перпендику‑
лярной затворам, представлены на рис. 7. 
Разница температур центральной части 
транзистора и его крайних областей до‑
стигала 7–8 °C, а температура областей 
канала превышала температуру областей 
истока и стока на 4–5 °C.

Полная мощность Ptot, рассеиваемая 
кристаллом и преобразуемая в тепло, 
определяется выражением:

Ptot = Pin + IddUdd – Pout . (1)

где Pin, Pout — входная и выходная мощ‑
ность соответственно, IddUdd = Pvdd — мощ‑
ность, отдаваемая источником питания.
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	Рис. 8. а) Зависимость температуры транзистора и б) выходной мощности от скважности импульсов питания при длительности 25 мкс.  
Параметры входного СВЧ-сигнала: частота 10,0 ГГц, входная мощность +23,0 дБм

	Рис. 9. Распределение температуры в сечении микросборки, проходящем через плату и кристалл  
в области выходного транзистора для непрерывного режима при Р = 1,1 Вт (соответствует скважности 5%)

б)а)

Экспериментальные исследования 
показали, что выходная мощность ра‑
диочастотного сигнала зависит от тем‑
пературы транзисторов выходного 
каскада, которая является функцией 
скважности и длительности импульсов 
питания. Зависимости выходной мощ‑
ности и температуры кристалла в об‑
ласти выходного транзистора от скваж‑
ности импульсов питания приведены 
на рис. 8.

Из представленных зависимостей 
видно, что при изменении скважно‑
сти на 5–15% температура выходного 
транзистора увеличивается более чем  
на 30 °C, а выходная мощность уменьша‑
ется на 20%.

Как уже было сказано, особенностью 
теплового режима работы микросхемы 
при импульсном источнике питания яв‑
ляется зависимость максимальной тем‑
пературы кристалла от длительности им‑
пульса питания при постоянной скваж‑
ности, когда средняя тепловая мощность, 
выделяемая микросхемой, остается 
постоянной. При достаточно длинных 
импульсах, то есть при низких частотах 
импульсов питания, область транзисто‑
ра также может сильно перегреваться. 
Оценить изменения температуры во вре‑
мя импульса можно следующим обра‑
зом. Рассмотрим область нагрева на кри‑
сталле и ограничим ее изотермической 

поверхностью, проходящей по границе 
раздела кристалл — верхний слой платы. 
Распределение температуры в сечении 
микросборки, проходящем через плату 
и кристалл в области выходного транзи‑
стора, показано на рис. 9.

Учитывая, что источником тепла яв‑
ляется тонкий слой на поверхности кри‑
сталла, определяем тепловое сопротивле‑
ние выделенной области:

 
, (2)

где T1 и T2 — температуры на поверх‑
ности кристалла и на границе раздела 
кристалл‑плата соответственно; P — те‑
пловая мощность в непрерывном режи‑
ме, то есть при постоянно включенном 
источнике питания. Тогда температура 
в выделенной области на поверхно‑
сти кристалла, являющейся функцией 
длительности импульса t, определяется 
из выражения:

T = T0 + PMAXRT (1 – exp–t/τ), (3)

здесь T0 — температура на поверхности 
кристалла в области транзистора, опре‑
деляемая по результатам моделирования 
в непрерывном режиме при выделяе‑
мой тепловой мощности P = KPMAX, где 
К — коэффициент скважности равный  

0,05–0,2; PMAX — максимальное значение 
мощности, или мощность, выделяемая 
транзистором во время действия им‑
пульса питания; τ — постоянная вре‑
мени, рассчитываемая по формуле:

τ = СTRT, (4)

где СT — теплоемкость выделенной обла‑
сти, определяемая из выражения:

СT = VCyρ, (5)

здесь V — объем выделенной области, 
Cy — удельная теплоемкость материала, 
а ρ — плотность материала.

Выражение для температуры тран‑
зистора, приведенное выше, будет 
справедливо для длительностей им‑
пульса питания существенно меньших 
постоянной времени τ. Для длинного 
импульса после включения источника 
питания температура перехода прибли‑
жается к значению, соответствующему 
непрерывному режиму:

T = TСРЕД + PMAXRT, (6)

здесь TСРЕД — температура окружающей 
среды.

Для короткого импульса тепловая 
инерция будет поддерживать темпера‑
туру перехода приблизительно посто‑
янной: T = T0. Изменение температуры 
транзистора за время действия импульса 
питания определяется выражением:

∆T = PMAXRT (1 – exp–t/τ). (7)

Максимальное значение для ∆T со‑
ответствует непрерывному режиму 
и равно PMAXRT.

Рассчитаем постоянную времени для 
выходного транзистора исследуемого 
усилителя мощности, изготовленно‑
го на основе арсенида галлия. Тепловое 
сопротивление, определенное по ре‑
зультатам моделирования, составляет 
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	Рис. 10. Поперечное сечение области выходного транзистора, ограниченной изотермической 
поверхностью +48,5 °С

	Рис. 11. Зависимость изменения температуры ∆T выходного транзистора от длительности импульса 
питания для различных значений выделяемой тепловой мощности

	Рис. 12. Зависимость выходной мощности от длительности импульса питания для разных значений 
скважности. Параметры входного СВЧ-сигнала: частота 10,0 ГГц, входная мощность +23,0 дБм

4,31 К/Вт (рис. 9). Объем области тран‑
зистора, ограниченной выбранной изо‑
термической поверхностью, имеющей 
форму усеченной пирамиды (рис. 10), 
составляет (S1 + S2)d/2, здесь S1, S2 — пло‑
щади оснований пирамиды изотерми‑
ческой области транзистора, равные со‑

ответственно 600 000 мкм2 и 420 000 мкм2, 
d — толщина кристалла, равная 76 мкм. 
Отсюда получаем величину объема вы‑
деленной области 0,039 мм3. Удельная 
теплоемкость GaAs равна 0,35 Дж/г.К, 
а плотность 5,316 г/см3, следователь‑
но, теплоемкость выделенной области  

CT = 7,3.10–5 Дж/К, а постоянная времени 
τ = CTRT = 315.10–6 с или 315 мкс.

Изменение температуры выходно‑
го транзистора от длительности им‑
пульса питания для разных значений 
выделяемой тепловой мощности при‑
ведено на рис. 11. Величина тепловой 
мощности транзистора определялась 
следующим образом. Проводилось из‑
мерение общей мощности, потребляе‑
мой микросхемой, которая распределя‑
лась между транзисторами усилителя 
пропорционально ширине затворов. 
Из полученной мощности для выход‑
ного транзистора вычиталась выходная 
мощность СВЧ‑сигнала, отдаваемая 
во внешнюю нагрузку.

При совместном использовании экспе‑
риментальных результатов (рис. 8) и за‑
висимостей изменения температуры ∆T 
выходного транзистора от длительности 
импульса питания, полученных по ре‑
зультатам моделирования и аналитиче‑
ский расчетов, построены зависимости 
выходной мощности от длительности 
импульса питания для разных значений 
скважности (рис. 12).

Форма импульса источника питания 
(длительность импульса 150 мкс) и форма 
радиоимпульса на выходе усилителя мощ‑
ности (F = 10 ГГц) показаны на рис. 13.

На осциллограмме можно видеть 
уменьшение амплитуды выходного 
сигнала при постоянной величине на‑
пряжения источника питания, что свя‑
зано с ростом температуры транзисто‑
ра. Изменение длительности импульса 
с 25 до 150 мкс приводит к снижению вы‑
ходной мощности примерно на 8–10%.

Результаты анализа тепловых режи‑
мов СВЧ ИМС модуля АФАР Х‑диапа‑
зона, полученные на основе эксперимен‑
тальных данных и моделирования при 
температуре окружающей среды +23 °C 
и естественной конвекции, представле‑
ны в таблице 3. Здесь приведены самые 
горячие элементы ИМС и их темпера‑
тура для используемого конструктив‑
ного исполнения. Также приведены ре‑
зультаты перегрева за счет внутреннего 
теплового сопротивления. Они состав‑
ляют: МШУ — 2 °C, Core chip — 21 °C,  
УМ — 7 °C, другими словами, при оди‑
наковых температурах теплоотвода 
кристалл устройства управления будет 
иметь более высокую максимальную 
температуру.

ВыВОДы
Экспериментально и на основе ком‑

пьютерного моделирования выполнены 
исследования тепловых режимов СВЧ 
ИМС Х‑диапазона для модуля АФАР, из‑
готовленных по технологии GaAs.

Определены внутренние тепло‑
вые сопротивления транзисторных 
структур и максимальные температу‑

17

СВЧ-электроника №2 2019

М
О

Д
У

Л
И

 И
 Б

Л
О

К
И



	Рис. 13. а) Форма импульса источника питания (длительность импульса 150 мкс) и б) форма 
радиоимпульса на выходе усилителя мощности (F =10 ГГц). Параметры входного СВЧ-сигнала: частота 10,0 Ггц, 
входная мощность +23,0 дБм, аттенюатор на выходе усилителя 25,5 дБ

Тип ИМС Потребляемая  
мощность, мВт

Горячий элемент

Тип элемента Потребляемая 
мощность, мВт

Максимальная 
температура, °С

Внутреннее 
тепловое 

сопротивление, 
К/Вт

Максимальный 
перегрев, °С

МШУ 110 Выходной 
транзистор 55 31 36,0 2

Сore chip 1400 Транзистор 
AMP2-2 395,5 67 52,8 21

УМ 2190* Выходной 
транзисор 8800 70 4,31 7

ИТОГО: 3700

Таблица 3. Результаты анализа тепловых режимов СВЧ ИМС T/R-модуля Х-диапазона

Примечание. *При импульсах питания длительностью 25 мкс, скважности 10% и выходной мощности 7,1 Вт

б)

а)

ры на поверхности кристалла каждой 
ИМС. Максимальный перегрев, обу‑
словленный внутренним тепловым со‑
противлением составляет для МШУ —  
2 °C, Core chip — 21 °C, усилителя мощ‑
ности — 7 °C. При одинаковых темпе‑
ратурах теплоотвода для каждой ИМС 
кристалл устройства управления будет 
иметь более высокую температуру.

Для усилителя мощности приведены 
зависимости максимальной темпера‑
туры на кристалле и выходной мощно‑
сти от скважности импульсов питания. 
Изменение скважности в пределах 5–15% 
приводит к увеличению температуры 
кристалла на 30 °C и снижению выход‑
ной мощности на 20%.

Определены зависимости макси‑
мальной температуры на кристал‑
ле и выходной мощности усилителя 
от длительности импульсов питания 
при постоянной скважности. Показано, 
что увеличение длительности импуль‑
са питания с 25 до 150 мкс приводит 
к дополнительному перегреву кристал‑
ла и снижению выходной мощности 
на 8–10%. 
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Новый преобразователь частоты SignalCore

новости

Американская компания SignalCore выпустила новый широко-
полосный понижающий преобразователь частоты СВЧ-диапазона 
— SC5318A. Устройство осуществляет преобразование сигналов 
из диапазона частот 6–26,5 ГГц в 50 МГц … 3 ГГц. Диапазон ча-
стот сигнала гетеродина, подаваемого на смеситель, составляет  
6–26,5 ГГц. Для формирования сигналов в этой полосе ис-
пользуется внутренний высокочастотный генератор с рабо-
чим диапазоном 6–13,5 ГГц и удвоитель частоты. Помимо 
этого,  преобразователь  содержит  входной малошумя-
щий усилитель, который можно с помощью переключате-
ля задействовать в тракте радиосигнала. С данным преоб-
разователем может использоваться внешний генератор  
с частотами в полосе 6–14 ГГц.

Другие характеристики нового преобразователя:
•	 диапазон контроля коэффициента усиления: –40…+40 дБ;
•	 коэффициент усиления МШУ: 20 дБ;
•	 коэффициент шума при максимальном усилении: 10 дБ;

•	 точка пересечения по интермодуляционным составляющим тре-
тьего порядка по входу: 18 дБм;

•	 фазовый шум внутреннего генератора (6 ГГц): –100 дБн/Гц (1 кГц), 
–104 дБн/Гц (100 кГц);

•	 максимальный уровень входного сигнала: 23 дБм; 
•	 напряжение питания: 12 В;
•	 потребляемая мощность с учетом внутреннего генератора: 18 Вт;
•	 диапазон рабочих температур: 0…+75 °С;
•	 размеры: 93,9819,05154,94 мм;
•	 масса: 0,45 кг.

Преобразователь частоты выполнен в виде компактного и прочного 
модуля, который может использоваться самостоятельно и совместно с 
другим оборудованием. На высокочастотных портах установлены со-
единители SMA female. Основные приложения для нового преобразо-
вателя: системы спутниковой связи, системы радиосвязи «точка–точка», 
тестовое оборудование.

www.radiocomp.ru
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бортовое радиопередающее 
уСтройСтво
С Фазовой манипуляцией

Рассмотрена возможность создания бортового радиопередающего 
устройства дециметрового диапазона с фазовой манипуляцией для 

радиотелеметрической системы нового поколения на отечественных 
электронных компонентах.

Существующая радиотелеметри‑
ческая система канала связи (КС), 
используемая в госкорпорации 

«Росатом», была разработана в 70–90 го‑
дах прошлого века.

Для передачи контролируемой инфор‑
мации КС работает с использованием 
в приемопередающей аппаратуре сигна‑
лов с кодовой время‑импульсной моду‑
ляцией (КВИМ).

На тот период развития техники вы‑
бор КВИМ был обусловлен помехозащи‑
щенностью канала связи и наиболее про‑
стой технической возможностью переда‑
вать информацию о работоспособности 
контролируемого бортового оборудова‑
ния в нужном объеме.

В соответствии с требованием обе‑
спечения заданного потенциала радио‑
линии, при приемлемых массогаба‑
ритных характеристиках передающей 
аппаратуры (РПДУ) и энергетических 
возможностях первичных источников 
питания, для надежной передачи необ‑
ходимой информации РПДУ должно 
было обладать мощностью в сотни 
ватт.

Кроме того, отсутствие на момент 
разработки быстродействующих реги‑
стрирующих устройств, позволяющих 
фиксировать и записывать информацию 
о быстро протекающих процессах, тре‑
бовалось передавать данные в реальном 
масштабе времени с КВИМ без дополни‑
тельного кодирования.

Поэтому из‑за отсутствия мощных 
СВЧ‑транзисторов первые РПДУ для КС 
предыдущего поколения были полно‑
стью реализованы на отечественной эле‑
ментной базе.

М о щ н ы й  од н о к а с к а д н ы й  С В Ч ‑
генератор РПДУ был выполнен на ме‑
таллокерамической радиолампе ГИ‑48 
с параметрической стабилизацией часто‑
ты непосредственно на рабочих частотах 
на основе колебательной системы из тер‑
мостабильных сплавов.

В формирователе модулирующих 
импульсов использовались первые 
оте чественные интегральные микро‑
схемы.

В выходных каскадах модулятора 
и в блоке питания применялись мощные 
низкочастотные транзисторы в ключе‑
вом режиме.

С появлением высокочастотных 
отечественных биполярных СВЧ‑
транзисторов, разработанных НИИ 
«Пульсар» в Москве, в 1980‑е годы 
в  Н И И И С  б ы л и  н ач а т ы  р а б о т ы 
и успешно созданы РПДУ с КВИМ пол‑
ностью на отечественных электронных 
компонентах (ЭК). В блоке формиро‑
вания сигнала использовалась кварце‑
вая стабилизация частоты и цепочка 
транзисторных умножителей частоты. 

РПДУ с КВИМ до сих пор успешно экс‑
плуатируются при различных испыта‑
ниях в госкорпорации «Росатом».

В настоящее время применение в но‑
вых перспективных разработках КС 
с КВИМ уже не может обеспечить тре‑
буемую пропускную способность канала 
связи, что и потребовало переход на сиг‑
налы с фазовой манипуляцией (ФМ), так 
как появилась необходимость получения 
все больших объемов телеметрической 
информации.

При создании КС нового поколения 
с повышенной пропускной способно‑
стью в НИИИСе была проведена раз‑
работка РПДУ с ФМ в основном на им‑
портных ЭК.

В связи с известными событиями по‑
следнего времени и директивным ука‑

	Рис. 1. Радиопередающее устройство на импортных электронных компонентах
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занием о переходе на отечественные ЭК 
в настоящее время в НИИИСе ведет‑
ся разработка РПДУ с использованием 
полностью отечественных ЭК, как се‑
рийно выпускаемых, так и находящих‑
ся на стадии проектирования.

Разработанное РПДУ с фазовой ма‑
нипуляцией на импортных ЭК состоит 
из следующих основных функциональ‑
ных узлов:

• формирователь логической структу‑
ры информативного кадра и модули‑
рующего сигнала;

• модуль интерфейсов;
• квадратурный модулятор и синтеза‑

тор;
• трехкаскадный СВЧ‑усилитель мощ‑

ности;
• блок питания.
В н е ш н и й  в и д  Р П Д У  п р и в е д е н 

на рис. 1.
РПДУ с фазовой манипуляцией обла‑

дает следующими основными характе‑
ристиками:

• передача телеметрической информа‑
ции со скоростью 0,5–1 Мбит/с при 
двухпозиционной и до 2 Мбит/с при 
четырехпозиционной фазовой мани‑
пуляции;

• выходная мощность не менее 10 Вт 
при работе на фиксированных рабо‑
чих частот в С‑диапазоне;

• потребляемая мощность от первич‑
ного источника питания напряжени‑
ем 20–33 В: не более 55 Вт;

• объем: не более 1 дм3;
• масса: не более 1,2 кг.
Функциональная схема РПДУ пред‑

ставлена на рис. 2.

В качестве основных ключевых им‑
портных ЭК была использована и при‑
меняется сегодня при производстве 
РПДУ следующая элементная база:

• в формирователе логической струк‑
туры кадра и модулирующего сиг‑
нала программируемая логическая 
интегральная схема (ПЛИС) фир‑
мы Xilinx, флэш‑память объемом 
4 Мбит фирмы Numonyx, полностью 
совместимая с ПЛИС, и двухканаль‑
ный цифро‑аналоговый преобразо‑
ватель (ЦАП) фирмы Analog Device 
с разрядностью 12 бит для формиро‑
вания аналогового модулирующего 
сигнала;

• формирования цифровых отсчетов 
сигнала с ПЛИС на ЦАП малым 
джиттером и стабильным фрон‑
том осуществляется микросхемой 
умножителя частоты фирмы ON 
Semiconductor;

• в синтезаторе частот применены ми‑
кросхемы PLL синтезаторов со встро‑
енным генератором фирмы Analog 
Device;

• в квадратурном модуляторе для фор‑
мирования СВЧ фазоманипулиро‑
ванного сигнала применена микро‑
схема квадратурного модулятора 
фирмы Analog Device;

• для обеспечения подстройки частоты 
опорного генератора применена ми‑
кросхема цифрового потенциометра 
фирмы Analog Device;

• в усилителе мощности УМ, со‑
стоящем из трех усилительных 
каскадов, использованы транзи‑
сторы SBA‑5089Z фирмы Stanford 

Microdevices, MAAM‑009286 фир‑
мы M/A‑  COM и GaN транзи‑
стор NPTB00025 фирмы Nitronex 
Corporation.

Следует отметить, что единственным 
и важным отечественным узлом, опре‑
деляющим стабильность колебаний 
несущих частот РПДУ, является термо‑
компенсированный генератор ГК143‑ТС 
[1] производства ОАО «Морион» (Санкт‑
Петербург).

Благодаря высококвалифицирован‑
ному персоналу, современному обору‑
дованию, сертифицированной системе 
качества и технологическому совершен‑
ству ОАО «Морион» является крупным 
поставщиком кварцевых генераторов 
во многие известные компании мира, 
в том числе США, Канады, Франции, 
Германии и других стран [2].

Замена ЭК в блоке формирователя 
логической структуры кадра и моду‑
лирующего сигнала, в модуле интер‑
фейсов на отечественные, разработки 
АО «НИИЭТ» (Воронеж) и ЗАО «ПКК 
Миландр» в настоящее время не вызы‑
вает особых трудностей в оптимальном 
выборе и может привести лишь к незна‑
чительному увеличению объема.

Блок питания может быть также реали‑
зован на отечественных ЭК и с использо‑
ванием микросхем разработки НИИИСа.

Реализация СВЧ‑блоков, формиру‑
ющих рабочие сигналы с нужными 
параметрами — синтезатора частоты 
с фазовой автоматической подстройкой 
частоты и квадратурного модулятора, — 
полностью возможна на отечественных 
микросхемах.

	Рис. 2. Функциональная схема РПДУ с ФМ
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При разработке синтезатора частоты 
на фиксированные частоты С‑диапазона 
возможны различные варианты по‑
строения с использованием микросхем  
ЗАО «ПКК Миландр» и АО НПЦ «Элвис» 
(Зеленоград), ОАО «НПП «Пульсар» 
(Москва).

Квадратурный модулятор 1327 МА015  
— это функциональный аналог ADL5375 
(Analog Devices Inc), разработанный  

АО «НИИМА «Прогресс», замещает ис‑
пользуемую микросхему квадратурного 
модулятора фирмы Analog Device.

До недавнего времени разработка 
СВЧ‑усилителя мощности с высоким 
КПД для бортового РПДУ сдерживалась 
отсутствием отечественных мощных 
СВЧ GaN‑транзисторов.

Эти транзисторы, применяемые в вы‑
ходном каскаде усилителя, совместно 

с блоком питания определяют в основ‑
ном потребляемую мощность РПДУ.

Разработку GaN‑транзисторов осу‑
ществляет ряд отечественных произво‑
дителей. Наибольших успехов в этом 
направлении добилось АО «НИИЭТ» 
(Воронеж).

Предприятие по техническим ус‑
ловиям АДКБ.432140.540 выпускает 
нитрид‑галлиевые эпитаксиально‑пла‑
нарные полевые n‑канальные мощ‑
ные транзисторы с затвором Шоттки 
в металлокерамических корпусах, 
предназначенные для работы в усили‑
телях мощности в диапазоне частот 
до 6000 МГц.

Основные и некоторые класси‑
фикационные характеристики GaN‑
транзисторов приведены в таблице 1.

В настоящее время АО «НИИЭТ» за‑
канчивает разработку GaN‑транзисторов 
с категорией качества ВП, которые вы‑
полнены по современной технологии 
и заменят импортные комплектующие. 
Высокая выходная мощность, стойкость 
аппаратуры к космической радиации, 
стабильная работа при температурах 
–60…+125 °C позволит широко внедрять 
эти транзисторы в авиационное, косми‑
ческое и военное оборудование.

Разработчики прогнозируют, что 
потребность в мощных СВЧ GaN‑
транзисторах только на отечественном 
рынке составляет более 100 тыс. штук 
в год [3].

Тип транзистора ПП9136А ПП9137А ПП9138А ПП9138Б ПП9139А1 ПП9139Б1

Выходная мощность, Вт 5 10 15 25 50 100

Коэффициент усиления 16 12 11 9 13 9

Частота, ГГц до 4 до 4 до 4 до 4 до 2,9 до 2,9

Таблица 1. Основные классификационные характеристики GaN-транзисторов

Состав РПДУ Ключевые импортные электронные 
компоненты Импортозамещающие отечественные аналоги

Синтезатор частоты PLL-синтезаторы с встроенным  
генератором фирмы Analog Device

1508ПЛ10БТ АЕЯР.431320.624ТУ;  
1508МТ015 АЕНВ.431239.245ТУ (ОКР 03.2019 г.),  
ЗАО «ПКК Миландр»
1288ПЛ1У АЕНВ.431230.245 ТУ;  
АО НПЦ «Элвис» (Зеленоград)
К1367ПЛ3У АДКБ.431332.222ТУ;  
(Категория качества — ОТК); АО «НИИМА «Прогресс»

Квадратурный 
модулятор

Квадратурный модулятор  
фирмы Analog Device

1327МА015 АЕНВ.431.300.010ТУ;  
АО «НИИМА «Прогресс»

Усилитель мощности
SBA-5089Z фирмы Stanford Microdevices; 
MAAM-009286 фирмы M/A-COM; 
NPTB00025 фирмы Nitronex Corporation

1324УВ9У АЕЯР.431000.760-16ТУ;  
ОАО «НПП «Пульсар»
ПП9136А, ПП9137А, ПП9138Б АДКБ.432140.540ТУ;  
АО «НИИЭТ» (Воронеж)

Таблица 2. Импортные и отечественные импортозамещающие электронные компоненты СВЧ-блоков

	Рис. 3. Основные результаты проведенных исследований с 25-Вт транзистором — зависимости: а) выходной мощности макета усилителя от напряжения стока;  
б) выходной мощности макета усилителя от мощности на входе; в) Рвых макета усилителя от частоты; г) КПД макета усилителя от входной мощности 

б)

г)

а)

в)
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После получения опытных образцов 
мощных GaN‑транзисторов ПП9136 А, 
ПП9138 Б и ПП9139 А в НИИИСе были 
проведены предварительные исследова‑
ния макетов усилителей.

Результаты исследования работы GaN‑
транзисторов в макете усилителя пока‑
зали полное соответствие заявленных 
параметров по основным параметрам 
на частотах в С‑диапазоне.

Наибольший интерес представляют 
результаты предварительных испыта‑
ний работы 25‑Вт транзистора ПП9138 Б 
в выходном каскаде усилителя, определя‑
ющем основное потребление от бортово‑
го источника питания.

Основные результаты проведенных 
исследований с 25‑Вт транзистором 
представлены в рис. 3.

В таблице 2 указаны основные ключе‑
вые импортные ЭК, используемые в вы‑

пускаемом РПДУ, и отечественные ЭК, 
запланированные к эксплуатации в раз‑
рабатываемом корпорацией «Росатом» 
в НИИИСе РПДУ с фазовой манипуля‑
цией.

Авторы считают, что в данной работе 
новыми являются следующие основные 
положения и результаты:

• проведен анализ и показана воз‑
можность замены импортных ком‑
плектующих в РТС бортовых РПДУ 
на отечественные ЭК, разработан‑
ные и выпускаемые в России ЗАО 
«ПКК Миландр», АО НПЦ «Элвис»,  
АО «НИИМА «Прогресс» и ОАО 
«НПП «Пульсар»;

• выполнено предварительное иссле‑
дование и показана возможность 
разработки СВЧ‑усилителя с вы‑
соким коэффициентом полезно‑
го действия на GaN‑транзисторах, 

с о з д а н н ы х  и  в ы п у с к а е м ы х  
АО «НИИИТ»;

• полученные результаты дают воз‑
можность после проведения пол‑
ного цикла разработки и всех необ‑
ходимых испытаний приступить 
к серийному производству РПДУ 
с заданными техническими требо‑
ваниями полностью на отечествен‑
ных ЭК. 
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Новый преобразователь частоты SignalCore

новости

Американская компания SignalCore выпустила новый широкополосный понижающий преобразователь частоты СВЧ-диапазона — SC5318A. 
Устройство осуществляет преобразование сигналов из диапазона частот 6–26,5 ГГц в 50 МГц … 3 ГГц. Диапазон частот сигнала гетеродина, 
подаваемого на смеситель, составляет 6–26,5 ГГц. Для формирования сигналов в этой полосе используется внутренний высокочастотный 
генератор с рабочим диапазоном 6–13,5 ГГц и удвоитель частоты. Помимо этого, преобразователь содержит входной малошумящий усили-
тель, который можно с помощью переключателя задействовать в тракте радиосигнала. С данным преобразователем может использоваться 
внешний генератор с частотами в полосе 6–14 ГГц.

Преобразователь частоты выполнен в виде компактного и прочного модуля, который может использоваться самостоятельно и совместно 
с другим оборудованием. На высокочастотных портах установлены соединители SMA female. Основные приложения для нового преобразо-
вателя: системы спутниковой связи, системы радиосвязи «точка–точка», тестовое оборудование.

www.radiocomp.ru

23

СВЧ-электроника №2 2019

М
О

Д
У

Л
И

 И
 Б

Л
О

К
И



отражательная антенная решетка 
С электронным Сканированием

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

Статья подготовлена по результатам работы над отражательной 
решеткой, состоящей из ферритовых фазовращателей круговой 

поляризации.

В больших антенных решетках при 
соотношениях диаметра к длине волны 
более ста широко используются оптиче‑
ские схемы возбуждения и отражатель‑
ные апертуры для сканирующего луча. 
В качестве управляющего элемента 
в 70% существующих ФАР применяется 
ферритовый волноводный фазовраща‑
тель. Главным преимуществом такого 
рода конструкций является отсутствие 
распределителя мощности на линиях 
передачи, что упрощает проектирова‑
ние и производство антенны. Надо при‑
нять во внимание, что при соотношении  
D/λ > 100, шаге решетки λ/2 количество 
излучателей N и, соответственно, кана‑
лов распределения мощности составит:

 .

Ширина луча такой решетки легко 
определяется как обратная величина 
отношению размеров к длине волны, 
а именно:

 .

Основными элементами оптической 
схемы антенной решетки является об‑
лучатель и отражательная апертура, со‑
стоящая из нескольких десятков тысяч 
излучателей и фазовращателей. При 
этом интересно то, что можно приме‑
нить не только прямоугольную сетку 
расположения излучателей, наиболее 
часто встречающуюся в ФАР со строч‑
но‑столбцовым распределителем, а бо‑
лее сложную структуру из известных 
групп Браве [1], например, гексого‑
нальную1.

Наибольший интерес представляет 
решетка, показанная на рис. 1. Для нее 
следует рассмотреть оси α' = 0° и α' = 30°. 
В этих случаях мы получим: d' = 0,5α при 
α' = 30°; d' = 0,87α при α' = 0°. Таким об‑
разом, для гексагональной решетки рас‑
стояние между проекциями ее элемен‑

тов на любое расстояние всегда меньше 
0,87α (рис. 1 и 2). Это очень важно, так 
как позволяет использовать излучатели 
и управляющие устройства большего 
диаметра, чем в случае квадратной ре‑
шетки. Требование полного отсутствия 
дифракционного максимума при откло‑

нении луча на 90° в случае шестигранной 
решетки приводит к условию α ≤ 0,58λ. 
В ряде случаев увеличение допустимо‑
го размера на 16% или, соответственно, 
снижения количества элементов на 16% 
облегчает конструирование управляю‑
щих устройств и излучателей.

1  Кроме пяти известных эквидистантных решеток Браве в отражательной схеме можно применить неэквидистантное расположение излучателей.

	Рис. 1. Шестигранная антенна с гексагональным расположением излучателей.  
Показаны оси α' = 0° и α' = 30°

	Рис. 2. Прямоугольная антенна с гексагональным расположением излучателей
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уСЛОВИЕ ВОзнИкнОВЕнИя 
ДИФРАкцИОнных МАкСИМуМОВ 
ПРИ ОткЛОнЕнИИ гЛАВнОгО ЛуЧА

При заданной рабочей длины волны λ 
расстояние между центрами излучателей 
в шестигранной решетке и диаграмме 
направленности отдельного излучате‑
ля в виде cosθ должно обеспечить, в на‑
шем случае, подавление дифракционных 
максимумов на углах отклонения ± 45°. 
Этим условиям соответствует расстояние 
между центрами излучателей 0,65 λ.

кОнСтРукцИя ЭЛЕМЕнтА РЕшЕткИ
В качестве антенного управляемого 

элемента был использован отражатель‑
ный ферритовый фазовращатель круго‑
вой поляризации, согласованный с ди‑
электрической антенной конической 
формы, показанный на рис. 3.

ДИЭЛЕктРИЧЕСкИй кОнИЧЕСкИй 
ИзЛуЧАтЕЛь

Излучатель в виде антенны поверх‑
ностной волны удобен для совмеще‑
ния с волноводным фазовращателем. 
В английской литературе его называют 
Polyrod, если изготавливать из полисти‑
рола и Ferrorod, если его делают из фер‑
рита, как единое целое с фазовращате‑
лем. Антенные параметры такого ди‑
электрического излучателя достаточно 
хорошо изучены, для проектирования 
можно, например, воспользоваться но‑
мограммой из справочника [2] для опре‑
деления усиления и ширины луча.

Ключевым параметром проектирова‑
ния излучателя является ширина диа‑
граммы направленности, которая долж‑
на соответствовать заданному сектору 
электронного сканирования антенны 
(рис. 4).

Как известно, диаграмма направ‑
ленности антенной решетки равна 
произведению диаграмм одиночного 
элемента и диаграммы решетки, состо‑
ящей из всенаправленных элементов. 
Поэтому, например, для сектора ска‑
нирования ±30° следует брать длину 
конуса 2–2,5 длины волны, что приво‑
дит к ширине диаграммы направлен‑
ности 50–60°. При применении по‑
листирола с наполнителем удобный 
размер по длине получается при матери‑

але с диэлектрической проницаемости  
εr = 4.

ФАзОВРАщАтЕЛь
В качестве управляемого элемента фа‑

зовращателя круговой поляризации ис‑
пользуется отрезок феррита квадратного 
сечения с относительной диэлектриче‑
ской проницаемостью εr = 15 (рис. 5).

При небольшом линейном измене‑
нии относительной магнитной прони‑
цаемости μr электрическая длина также 
будет изменяться линейно. Как следует 
из графика на рис. 6 среднеквадратич‑
ное отклонение (СКО) фазы практиче‑
ски равно нулю. СКО рассчитывается 
по отношению к аппроксимирующей 
прямой.

	Рис. 4. Зависимость усиления и ширины луча антенны поверхностной волны при различных 
соотношениях l/λ

	Рис. 6. Фаза отраженного сигнала волновода, заполненного ферритом. Длина волновода l = 4,5 λм, 
 λм – длина волны в феррите

	Рис. 5. Поперечное сечение волноводной части отражательного фазовращателя

	Рис. 3. Внешний вид элемента решетки
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Для обеспечения работоспособности 
элемента антенной решетки требуется 
обеспечить согласование ферритово‑
го отрезка с излучателем. Первый шаг 
для проектирования может быть сделан 
при рассмотрении волноводного трак‑
та, образованного ферритом и круглым 
ди электриком, который переходит в ан‑
тенну поверхностной волны. Волноводы 
могут быть согласованы между собой 
с помощью четвертьволнового отрезка 
со специально подобранной диэлектри‑
ческой проницаемостью. Поперечное 
сечение такой линии передачи показано 
на рис. 5.

На центральной частоте можно до‑
биться минимального КСВН и обеспе‑
чить приемлемое согласование в поло‑
се частот 5–7%. Качество согласования 
напрямую определяет линейность фа‑
зовой характеристики будущего антен‑
ного элемента, так как внутренние пере‑
отражения изменяют фазу выходного 
сигнала. Фазовая характеристика тракта 
совмещенного с отрезком феррита при  
КСВН = 1,04 уже имеет отклонение 
от линейности равное СКО = 2,5°. К со‑
жалению, такое согласование не является 
окончательным, так как далее волна бу‑
дет распространяться по диэлектрику без 
металлизации, а затем она направляется 
на конические границы раздела с возду‑
хом. Это означает, что качество согласо‑
вания должно быть проверено оконча‑
тельно при работе излучателя на свобод‑
ное пространство.

Моделирование2 одиночного излуча‑
теля показывает, что в свободном про‑
странстве согласование на централь‑
ной частоте незначительно ухудшает‑
ся до уровня КСВН=1,17 и фаза ведет 
себя достаточно линейно с СКО=3,5°, 
однако при отстройке на несколько 
процентов согласование ухудшает‑
ся до величины КСВН = 1,45, при этом 
фаза меняется существенно и дает  
СКО = 19°. На рис. 7 приведен график 
фазовой зависимости (синяя кривая) 
и линейная аппроксимация этой кривой 
(красным). Относительно линии аппрок‑
симации высчитывается СКО, равное 
в этом случае 19°.

ИзМЕРЕнИЕ ОДИнОЧнОгО 
ЭЛЕМЕнтА РЕшЕткИ

Для измерения параметров фазовра‑
щателя, входящего в конструкцию эле‑
мента решетки, используется ступенча‑
тый волноводный переход (рис. 8), ко‑
торый служит для соединения с трактом 
векторного анализатора цепей. Точное 
значение диссипативных потерь в эле‑
менте можно измерить только при сом‑
кнутом волноводном тракте, поэтому 

используется круглый волновод и, со‑
ответственно, волноводный тип волны, 
который отличается от поля свободного 
пространства.

Кроме того, наличие металлических 
стенок, близко расположенных от ди‑
электрического излучателя меняет 
структуру поля, однако это все‑таки 
позволяет организовать надежные ав‑
томатизированные измерения с высо‑
кой повторяемостью. На центральной 
частоте линейность фазы (рис. 9) доста‑
точно высокая СКО = 2,5°. Отличия за‑
меров в волноводе и в свободном про‑
странстве можно определить по анали‑

зу параметров, полученных численным 
моделированием.

ИзМЕРЕнИЕ ФАзОВых 
хАРАктЕРИСтИк ЭЛЕМЕнтА 
В СОСтАВЕ АнтЕннОй РЕшЕткИ

После сборки антенных элементов 
в подрешетке необходимо измерить 
управляющую характеристику каж‑
дого фазовращателя: фазовременную, 
то есть зависимость фазы отраженной 
волны от времени перемагничивания 
феррита. Второй важный параметр — 
это начальная фаза элемента, которая 
может значительно отличаться друг 

2 Моделирование управляющей характеристики возможно за счет изменения магнитной проницаемости (рис. 6). Более удобно в численных пакетах это делать за счет удлинения феррита (рис. 7). В практических 
конструкциях управление ведется изменением длительности намагничивающего импульса. Все три шкалы управления дают одну и ту же нелинейность управляющей кривой, по которой вычисляется СКО

	Рис. 7. Одиночный излучатель в свободном пространстве. Фазовая характеристика управления  
при отстройке частоты 3% имеет СКО = 19°

	Рис. 8. Поперечное сечение волноводного перехода, используемого для измерения фазовращателя

	Рис. 9. Фазовая характеристика фазовращателя, получаемая с помощью волноводного перехода 
(красная кривая). Штрих-пунктир — линейная аппроксимация. СКО = 2,5°
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от друга, так как установка в решетку 
производится с точностью, составля‑
ющей заметную долю длины волны, 
линейные ошибки из‑за механиче‑
ского крепления могут достигать 0,1λ 
в ферритовом волноводе. Кроме того, 
начальные фазы фазовращателей от‑
личаются из‑за различий в длине фер‑
ритового волновода, что объясняется 
высокой диэлектрической проницае‑
мостью феррита и конечной точностью 
его механической обработки.

Для измерения фазовращателя в соста‑
ве отражательной решетки используются 
два основных метода: модуляционный 
(рис. 10), фиксирующий полный отра‑
женный сигнал в дальней зоне, при этом, 
один из фазовращателей циклически 
меняет фазу от минимального до мак‑
симального значения и метод последо‑
вательного зондирования элементов 
в раскрыве антенны.

Достоинством  модуляционного 
метода является то, что он полностью 
электронный, то есть стенд не имеет 
подвижных частей. Сигнал, отражен‑
ный от раскрыва антенной решетки 
принимается облучателем и поступает 
в приемник с высокой линейностью, 
далее производится понижение часто‑
ты, преобразование в комплексный 
сигнал на видеочастоте, на которой из‑
меряется амплитуда и фаза. Суть ме‑
тода выделения сигнала от нужного 
фазовращателя заключается в том, что 
в процессе замера решетки состоящей 
из N фазовращателей, все, кроме одно‑
го (N — 1), неизменны по фазе, а один 
циклически управляется импульсами 
длительностью от τmin до τmax. Таким об‑
разом, фаза этого элемента перестраи‑
вается от 0 до 360° 3.

Взаимодействие двух сигналов (рис. 11)  

неуправляемого  и управляемого 
приводит нас к сложению двух векторов, 

сумма которых  поступает в облуча‑
тель и далее на векторный измеритель. 

Вектор  в результате управления вра‑
щается на 360–400°, а фаза φизм вектора  

  будет изменяться уже в другом диа‑
пазоне углов от φизмmin до φизмmax, зави‑
сящем от соотношения амплитуд векто‑
ров |A1 | и |A2 |. Очевидно, что в больших 
решетках, содержащих сотни элемен‑
тов, диапазон изменения φизм составляет 
несколько градусов.

Задача измерения управляющей харак‑
теристики сводится к анализу полученного 
после приемника векторного сигнала. Для 
решетки, состоящей из семи излучателей 
(рис. 10), фаза отраженного сигнала при‑
ведена на рис. 12. По полному периоду 
Tпер фазовой функции можем определить 
длительность цикла управляющего сигна‑

ла τ360, который определяет крутизну Kупр 
фазового управления, равную:

 
.

Второй параметр — начальная фаза эле‑
мента ∆φ12 определяется разностью времен 
управления между экстремумами фазовых 
функций фазовращателей, например, но‑
мера 1 и 2 на рис. 12.

	Рис. 10. Измерение фазы отраженной волны модуляционным способом

	Рис. 11. Определение фазы испытуемого фазовращателя φфв по векторному сигналу от решетки    
при модуляционном методе

	Рис. 12. Фаза отраженного сигнала от подрешетки из семи фазовращателей. Синяя кривая — 
модулируется фазовращатель № 1, красная кривая фазовращатель № 2

 3  В ферритовых фазовращателях перестройка всегда более 360°. Типичное значение перестройки 400°.
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Сканирование лучом антенной решет‑
ки осуществляется заданием требуемой 
фазы на произвольный фазовращатель, 
например, величиной φn, за счет управ‑
ляющего импульса длительностью τi, 
определяемую из соотношения:

 
,

где φα, β — фаза на фазовращателе, необ‑
ходимая для поворота луча на требуемый 
угол α, β, ∆φ0n — начальная фаза данного 
фазовращателя относительно опорного 
элемента.

Недостатком этого метода являет‑
ся сложность аппаратуры регистрации 
сигнала, необходимость иметь высоко‑
чувствительный приемник и работать 
по малому сигналу от единичного эле‑
мента на фоне большого отраженного 
сигнала от N — 1 элементов.

Во втором методе — прямого зонди‑
рования раскрыва используется последо‑
вательный опрос каждого излучающего 
элемента. Для этого применяется стол 
с двухкоординатным перемещением ан‑
тенны, а зонд перемещается по третьей 
координате, в качестве зонда использует‑
ся конический волновод.

Недостатком зондового метода яв‑
ляется изменение поля излучателя при 
совмещении с зондом, это традиционная 
проблема измерения, при котором про‑
исходит вмешательство в поле испыту‑
емого объекта. Уровень влияния на из‑
лучатель можно определить, рассчитав 
поля внутри зонда и фазу коэффициента 
отражения переходного устройства, по‑
казанного на рис. 13.

Оценим влияние конического зондо‑
вого волновода на измеряемую харак‑
теристику управления фазовращателя 
для двух вариантов построения конуса: 
с зазором по диаметру и с двумя зазора‑
ми по диаметру и по длине конической 
антенны. На рис. 14 приведены характе‑
ристики управления фазовращателей, 
полученные для двух вариантов кон‑
струкции зонда. Анализ показывает, что 
в первом случае СКО = 4,5°, а во втором 
СКО = 7,5°.

После проведения замеров управляю‑
щей кривой, записываются величина Kупр 
и начальная фаза ∆φ0n, а вычисление вре‑
мени перемагничивания τi выполняется 
по соотношению, аналогичному модуля‑
ционному методу:

 

.

кОЛИЧЕСтВЕннАя ОцЕнкА 
ВзАИМнОй СВязИ МЕЖДу 
ИзЛуЧАтЕЛяМИ

Взаимная связь между излучате‑
лями в антенне с электронным дви‑

жением луча приводит к искажениям 
амплитудно‑фазового распределения 
в апертуре антенны и, как следствие 
этого, — к систематическим ошибкам 
положения луча и росту уровня боко‑
вых лепестков. Поэтому важно уметь 
количественно оценить величину этой 
взаимной связи, то есть уметь нахо‑

дить взаимный импеданс переходного 
затухания между излучателями. Для 
исследования искажений диаграммы 
направленности не обязательно знать 
величины r12 и х12, измеренные в Омах. 
Достаточно знать модуль и фазу коэф‑
фициента передачи между двумя излу‑
чателями. Расчет взаимной связи сла‑

	Рис. 13. Поперечное сечение конического волноводного перехода, используемого в зондовой 
измерительной станции

	Рис. 14. Фазовые характеристики элемента, измеряемые с помощью конического перехода

	Рис. 15. Переходное затухание между диэлектрическими излучателями в решетке для различных 
сечений 0, 30, 60 и 90°
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бонаправленных излучателей, из кото‑
рых образована отражательная решетка 
целесообразно вести с помощью чис‑
ленного моделирования.

На рис. 15 показана зависимость пе‑
реходного затухания T(d/λ) для излуча‑
телей с диаграммами направленности 
шириной θ3дБ = 50°. Известно, что для 
диполей затухание меняется со скоро‑
стью 3 дБ или 6 дБ на октаву [1] (окта‑
ва — двукратное изменение какой‑либо 
величины, в нашем случае расстояния). 
Скорость роста 3 дБ на октаву отражает 
двукратное уменьшение напряженно‑
сти поля при четырехкратном увели‑
чении расстояния. Это отвечает связи 
между излучателями за счет полей рас‑
сеяния излучателей в ближней зоне. 
Скорость 6 дБ на октаву отражает дву‑
кратное уменьшение плотности потока 
мощности при двукратном увеличении 
расстояния. Это означает связь между 
излучателями за счет переноса мощ‑
ности. Из графиков на рис. 15 хорошо 
видно, что для диэлектрической антен‑
ны связь за счет полей рассеяния игра‑
ет решающую роль при d/λ ≐ 1,5. При 
большем расстоянии d/λ наблюдается 
только перенос мощности.

Расчеты переходного затухания между 
рассматриваемыми излучателями для 
шага решетки α = 0,65λ приведены в та‑
блице.

Зная зависимость амплитуды пере‑
ходного затухания T(d/λ), можно опре‑
делить максимальную ошибку уста‑
новки фазы в элементе, предположив, 
что на излучатель в наихудшем случае 
мощность из соседних элементов при‑
ходит синфазно. При таком предполо‑
жении достаточно вычислить амплитуду 
паразитного сигнала как суперпозицию 
сигналов пришедших от всех влияющих 
элементов решетки AN(xi, yj) и далее вос‑
пользоваться моделью двух взаимодей‑
ствующих векторов аналогично рис. 11, 
определить амплитуду A∑(xn, ym) макси‑
мальную  и текущую  результи‑
рующего сигнала, образованного основ‑
ным и наведенным:

 ,

где N1, N2, N3 — количество идентич‑
ных по влиянию элементов в первом, 
втором и третьем поясе.

В приведенной формуле сигналы 
от излучателей из поясов далее третьего 
не учтены, из‑за малости перетекающей 
мощности.

Проведенные расчеты показывают, 
что амплитуда суммарного вектора для 
гексагональной решетки с расстоянием 
между центрами излучателей 0,65λ, со‑
ставляет:

|A∑(xnyn)| = 0,2.

Соответственно, аргумент этого векто‑
ра, являющегося максимальной возмож‑
ной ошибкой установки фазы нашего 
элемента из‑за взаимного влияния:

 
.

Это оценка сверху, так как при про‑
тивофазном сложении влияющих из‑
лучателей, результирующий вектор бу‑
дет иметь, очевидно, меньшую ошибку 
по фазе.

Текущее значение фазовой ошибки  
, соответствующей заданному углу 

поворота луча α, β можно получить, 
вычислив векторную сумму влияющих 
сигналов, зная амплитуды из таблицы 
и фазы волн взаимодействующих излу‑
чателей. Так как, для большой антенны 
значения фаз в различных излучателях 
будут равновероятно распределены в ди‑
апазоне 0–360°, то векторная сумма бу‑
дет в несколько раз меньше максималь‑
но возможной величины  и составит 
единицы градусов. По сравнению с дру‑
гими типами ошибок, ошибка в несколь‑
ко градусов, связанная с взаимным влия‑
нием является незначительной.

ФОРМИРОВАнИЕ гЛАВнОй 
И ПАРАзИтнОй ОтРАЖЕнных 
ВОЛн

На рис. 16 представлена подрешет‑
ка, образованная коническими излуча‑
телями. Часть энергии плоской волны, 
падающей на решетку излучателей Еi, 
возбуждает конические излучатели, за‑
тем проходит в фазовращатель. Эта 
часть волны приобретает фазовый сдвиг 
в фазовращателе и затем излучается Еr 
во внешнее пространство через кони‑
ческие диэлектрические излучатели. 
Фазовые сдвиги в фазовращателях обе‑
спечивают формирование излученной 
волны в необходимом направлении.

Некоторая часть волны проникает 
в зазоры между фазовращателями, рас‑
пространяется по этим зазорам, испы‑
тывает отражение и излучается обратно 
в свободное пространство. Эта часть 
волны не подвергается фазовым сдви‑
гам и поэтому не управляется. Эта часть 
волны является паразитным излучением, 
она искажает результирующую диаграм‑
му направленности антенны.

В зависимости от диаграммы направ‑
ленности излучателя и площади, зани‑
маемой излучателями, согласованными 
с ферритовыми фазовращателями, доля 
мощности волны, проникающей в за‑
зоры между фазовращателями, может 

	Рис. 16. Подрешетка из семи отражательных элементов

Номер 
элемента

Нормированное расстояние 
между излучателями dx /λ 

по оси Х

Нормированное расстояние 
между излучателями dy /λ 

по оси Y

Величина взаимной связи 
по амплитуде A (xn ,yn) дБ

1 α 0 –47

2 2×α 0 –49

3 0,5×α 0,87×α –38

4 0 2×0,87×α –38

5 α 2×0,87×α –40

6 1,5×α 0,87×α –50

… … …

n 0,5×α×n 0,87×α×n

Таблица. Расчеты переходного затухания между излучателями для шага решетки α = 0,65λ
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составлять 10–20% от мощности волны, 
падающей на решетку от главного из‑
лучателя. При неблагоприятном соотно‑
шении фаз амплитуда паразитной волны 
может оказаться сопоставимой с ампли‑
тудой главного луча волны, излучаемой 
отражательной решеткой, поэтому необ‑
ходимо выполнить расчеты для опреде‑
ления соотношения этих волн.

Для расчета отраженной и прошедшей 
волны через решетку можно использо‑
вать решение задачи обратного рассе‑
яния плоской волны. Численное моде‑
лирование проводилось на подрешетке, 
состоящей из семи элементов с расстоя‑
нием между центрами излучателей 0,65λ. 
Диаметр излучателя составляет 0,25λ. 
Элемент заключен в металлический 
экран. Зазор между излучателями 0,125λ.

Влияние зазоров и свойства материа‑
лов, расположенных в этих зазорах мож‑
но оценить с помощью численных про‑
грамм, предназначенных для измерения 
рассеяния плоской волны на произволь‑
ных структурах, состоящих из металла 
и диэлектрика. Это позволяет опреде‑
лить оптимальные размеры отражатель‑
ной структуры и выработать рекоменда‑
ции по ошибкам фазового распределе‑
ния, вносимых паразитными волнами. 
Прошедшая в зазоры волна Рпрох, может 
отразиться от металлической или ди‑

электрической стенки и начать распро‑
страняться в обратном направлении, 
создавая паразитную, то есть неуправ‑
ляемую волну такой же мощности Рпар. 
При полном отражении мощности пара‑
зитная и прошедшая волны будут равны. 
Проведенные расчеты показали, что со‑
отношение падающей и паразитной волн 
составляют:

Рпар = Рпрох = 0,15 Рпад .

Ход волн показан на рис. 17. С учетом 
уменьшения мощности управляемой 
волны за счет потерь в фазовращателе, 
мощности и амплитуды волн будут сле‑
дующими:

Рупр = 0,7; |Аупр| = 0,84;

Рпар = 0,15; |Апар| = 0,4.
 
В этих вычислениях учтены потери 

в фазовращателе, уменьшающие мощ‑
ность управляемой волны на величину 
1,2–1,5 дБ. Фазовая ошибка определяется 

сложением векторов  и , как это 
показано на рис. 18.

Полученные амплитуды отраженной 
управляемой волны и отраженной неу‑
правляемой волны позволяют вычис‑
лить угол φсум, максимальная величина 
которого определяет ошибку установки 
фазовращателя  из‑за наличия пара‑
зитной волны:

 
.

Такая величина неуправляемой вол‑
ны приведет к модуляции амплитудно‑
го распределения в раскрыве антенны 
±0,7 дБ. Эта величина экспериментально 
подтверждается измерениями на подре‑
шетке.

хАРАктЕРИСтИкИ РЕшЕткИ ПРИ 
АМПЛИтуДнО-ФАзОВых ОшИбкАх

В предыдущих разделах были рассмо‑
трены разбросы фаз в излучателях. Для 
антенн с большим числом элементов 

	Рис. 17. Соотношение отраженной и проходящей мощности  на подрешетке с коническими излучателями. 
Расстояние между центрами излучателей 0,65λ. Диаметр излучателя — 0,25λ.

	Рис. 18. Сложение векторов управляемого  и неуправляемого сигналов 

	Рис. 19. Отражательная решетка размером 136λ, состоящая из подрешеток
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	Рис. 21. Ухудшение диаграммы направленности из-за разности фаз между подрешетками. Сплошная 
кривая — уровень бокового излучения, пунктирная — ширина главного лепестка по половинной мощности

	Рис. 20. Снижение усиления отражательной решетки из-за фазовых ошибок. Отношение  
D/λ = 136, в оптической схеме используется центральное питание F/D = 0,7, облучатель имеет форму 
диаграмму направленности вида cos8θ

случайные ошибки мало сказываются 
на положении луча. В этом смысле увели‑
чение числа излучателей оказывается по‑
лезным, так как большое их число при‑
водит к усреднению случайных ошибок. 
Значительно более опасными для нару‑
шения работы антенны являются ошиб‑
ки амплитудно‑фазового распределения, 
вызванные причинами, общими для 
ферритовых управляющих устройств, 
то есть систематическими.

Амплитудные ошибки в отражатель‑
ной решетке связаны только с потерями 
в феррите. Их величина менее 1,5 дБ, 
а разброс от образца к образцу незначи‑
тельный 0,3–0,5 дБ, то есть амплитудной 
модуляцией можно пренебречь (рис. 19).

Основные искажения диаграммы на‑
правленности происходят за счет фазо‑
вых ошибок. Эти ошибки являются по‑
следствиями:
1. Рассогласования ферритового отрезка 

волновода с диэлектрической антен‑
ной.

2. Измерений фазовращателя в волново‑
де, вместо свободного пространства.

3. Измерений элементов решетки в кони‑
ческом волноводном переходе с техно‑
логическими зазорами.

4. Взаимной связи между излучателями.
5. Возникновения паразитной неуправ‑

ляемой волны.
6. Разностью фаз между подрешетками.

Предполагая, что найденные в пре‑
дыдущих разделах СКО различных 
типов фазовой ошибки можно рассма‑
тривать как равновероятные, опреде‑
ляемые разными причинами, можно 
найти зависимость падения коэффи‑
циента усиления решетки и роста боко‑
вых лепестков, задаваясь стандартным 
отклонением гауссовского распределе‑
ния фазы в уравнении для расчета ДН 
решетки. На рис. 20 показано снижение 
усиления решетки круглой формы диа‑
метром 136λ с фокусным расстоянием 
96λ при фазовых ошибках различной 
величины.

Кроме снижения усиления, фазовые 
ошибки приводят к росту боковых ле‑
пестков диаграммы направленности 
и расширению главного лепестка. Если 

случайные ошибки фазы во всех эле‑
ментах большой решетки даже при  
σ = 45° влияют незначительно, то систе‑
матические ошибки, которые заключа‑
ются в различии начальных фаз в под‑
решетках, весьма существенны. Для 
большой решетки диаметром, D = 136λ 
состоящей из подрешеток размером 
25λ10λ, рассчитанные зависимости бо‑
кового излучения и ширины главного 
лепестка приведены на рис. 21. В расче‑
тах амплитудного распределения исполь‑
зовалась функция cos2θ с пьедесталом  
p = 0,5.

Подрешетки содержат синфазные 
элементы, но фаза всей подрешетки 
отличается от остальных, то есть име‑
ется случайный разброс σ(φsub) меж‑
ду подрешетками. В связи с тем, что 
подрешеток небольшое количество, 
несколько десятков, то эффект от фа‑
зовых ошибок такого типа ближе к си‑
стематическому случаю: при ошибках 
от 0 до 45° боковые лепестки вырастают 
с –26 до –16 дБ, а главный луч расширя‑
ется от 0,48 до 0,6°. 
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бЕннИ хАДДАД, технический специалист, AWR Group, NI

проектирование 
LTCC-приемопередатЧика 
х-диапазона С антенной решеткой 
в NI AWR DeSIGN eNvIRoNmeNT

В статье пошагово рассмотрен процесс проектирования 
приемопередающего модуля с антенной решеткой 2×2 элемента 

(рис. 1), работающего в диапазоне 8–12 ГГц при помощи САПР NI AWR 
Design Environment и уникальных программных решений, входящих 

в его состав, включающих полноценную ко-симуляцию на системном 
и схемном уровнях, поддержку нескольких техпроцессов в одном 

проекте, возможность синтеза антенных устройств и моделирования 
антенных решеток.

ВВЕДЕнИЕ
С ростом сложности современных си‑

стем связи, радиолокации или состав‑
ных элементов «Интернета вещей» по‑
вышаются и требования к тем инстру‑
ментам, которые используются для их 
создания, включая системы автоматизи‑
рованного проектирования и моделиро‑
вания. Чтобы получить готовое к про‑
изводству устройство или компонент 
разрабатываемой системы, необходимы 
программные средства, способные обе‑
спечить поддержку каждого из этапов 
создания продукта — от эскизного 
проектирования на системном уровне 
до проведения электромагнитного мо‑
делирования и верификации реали‑
зованных элементов и узлов тракта 
в условиях воздействия реальных мо‑
дулированных сигналов. Важным тре‑
бованием к САПР является тесная ин‑
теграция данных проекта, ускоряющая 
процессы работы и, как следствие, сроки 
выхода продукта на рынок благодаря 
оптимизации времени и усилий инже‑
нера при создании сложных проектов. 
Лучшим примером такой САПР слу‑
жит NI AWR Design Environment, пре‑
доставляющая пользователям единую 
платформу для работы на системном, 
схемотехническом и электромагнит‑
ном уровнях с бесшовным переносом 
данных между модулями программ‑
ного обеспечения и обширными воз‑
можностями по синтезу, оптимизации 
и моделированию проектируемых ком‑

понентов, устройств и систем. В статье 
рассмотрены основные модули про‑
граммного обеспечения на примере 
проекта сложного приемопередающего 
модуля, однако возможности NI AWR 
Design Environment далеко не ограни‑
чены упомянутым функционалом — 
в частности, в последней версии были 
представлены уникальные утилиты син‑
теза цепей согласования, интерактив‑
ной генерации моделей фазированных 
антенных решеток и импорта сложных 
печатных плат для электромагнит‑
ной верификации критических обла‑
стей. Также следует упомянуть модуль 
TestWave, позволяющий использовать 
измерительное оборудование вместе 
с NI AWR Design Environment, напри‑

мер, для итогового сравнения резуль‑
татов моделирования и измерений соз‑
данного прототипа. Вместе со многими 
другими функциональными возможно‑
стями NI AWR Design Environment яв‑
ляется мощным, эффективным и про‑
стым в применении инструментом про‑
ектирования устройств и систем любой 
сложности, способным значительно 
упростить и ускорить выход готового 
продукта на рынок продукт, причем 
с минимальными усилиями со стороны 
пользователя.

СтРуктуРА ПРОцЕССА 
ПРОЕктИРОВАнИя

Рассматриваемый нами пример начи‑
нается с системного уровня проектиро‑

	Рис. 1. Приемопередающий модуль  
с антенной решеткой 2×2 элемента

	Рис. 2. Упрощенная схема модуля в разрезе
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	Рис. 3. Системная диаграмма проекта

	Рис. 4. Структура подсхемы модуля

вания при помощи модуля системного проектирования Visual 
System Simulator (VSS) (рис. 2), на котором определяются клю‑
чевые характеристики будущего приемопередатчика, после 
чего уже на схемном уровне в модуле Microwave Office зада‑
ются схемотехнические и топологические параметры отдель‑
ных компонентов устройства. Электромагнитный (ЭМ) анализ 
и оптимизация выполняются с помощью ЭМ‑симуляторов 
AXIEM и Analyst. Антенная решетка для модуля создается в ин‑
струменте синтеза и оптимизации антенных устройств AntSyn; 
мастера синтеза пассивных компонентов также используются 
для автоматического создания некоторых элементов модуля. 
Итоговым этапом проекта становится верификация получен‑
ного приемопередатчика на системном уровне.

шАг 1. СИСтЕМнОЕ ПРОЕктИРОВАнИЕ В VSS
На рис. 3 представлена системная диаграмма приемопере‑

датчика, созданная на основе тестовой схемы в VSS. В левой 
и правой части диаграммы находятся блоки — источники пере‑
даваемых и принимаемых гармонических сигналов соответ‑
ственно, при этом сам приемопередающий модуль добавлен 
в виде подсхемы и расположен в центре. На рис. 4 показана 
структурная диаграмма подсхемы приемопередатчика, собран‑
ной из поведенческих блоков VSS: фильтров, усилителей и пе‑
реключателей.

Для каскадного анализа полученной системы был применен 
инструмент RF Budget (RFB), позволяющий получать данные 
о значениях коэффициента усиления, коэффициента шума, 
IP3 и других метрик в каждой точке моделируемых трактов. 

Модуль RF Inspector (RFI) помогает моделировать системы 
в частотной области и проводить анализ спуров в режиме пере‑
дачи (рис. 5) и приема (рис. 6), а также находить источники 
определенных паразитных компонентов спектра.

шАг 2. СОзДАнИЕ ПЕЧАтнОй ПЛАты И LTCC-МОДуЛя 
В MiCrowaVe offiCe

Печатная плата создаваемого приемопередатчика состоит 
из двух слоев; на ней располагается LTCC‑модуль с монолитной 
интегральной схемой (МИС) усилителя мощности. Встроенный 
в NI AWR Design Environment автоматический создатель библио‑
тек техпроцессов (PDK) помог сгенерировать блоки описания сло‑
ев STACKUP, а инструмент интеллектуальной трассировки iNet 
был использован для создания топологических чертежей, ячеек 
и других блоков описания материалов подложек.

PDK для керамического модуля может быть создана так же, как 
и библиотека техпроцесса печатной платы (рис. 7). Формирование 
двух отдельных библиотек для разных техпроцессов в одном про‑
екте позволяет использовать возможности САПР по мультитех‑
нологическому проектированию и моделированию в рамках еди‑
ного процесса. Единожды подготовив необходимые библиотеки 
(рис. 8), создать топологии печатной платы, LTCC‑модуля или их 
комбинации становится гораздо проще.

шАг 3. СИнтЕз АнтЕнны ПРИ ПОМОщИ antSyn
Следующим этапом процесса является проектирование ан‑

тенн. Решетка 22 элемента была создана при помощи инстру‑
мента ЭМ‑синтеза и оптимизации AntSyn. В качестве входных 
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	Рис. 5. Каскадный и спуровый анализ в режиме передачи

	Рис. 7. Инструмент создания библиотеки техпроцесса

	Рис. 8. Инструмент генерирует глобальные переменные, файл техпрцоесса и ячейки топологии

	Рис. 6. Каскадный и спуровый анализ в режиме приема
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	Рис. 9. Интерфейс инструмента синтеза антенн AntSyn 	Рис. 10. Результат синтеза в AntSyn

	Рис. 11. Конструкция (слева) и ДН (справа) синтезированной антенны в AXIEM

	Рис. 12. Параметры техпроцесса импортированной МИС усилителя мощности

данных AntSyn использует специфика‑
ции антенны и типы ее возможной кон‑
струкции, после чего эволюционные ал‑
горитмы находят оптимальные решения 
автоматически (рис. 9).

На основе заданных параметров ан‑
тенной решетки AntSyn синтезировал 
оптимизированную конструкцию ан‑
тенны, отвечающую указанной специ‑
фикации, которая была экспортирова‑
на напрямую для дальнейшего анализа 
в планарный ЭМ‑симулятор AXIEM 
(рис. 10).

После импорта конструкции из AntSyn 
в AXIEM металлические слои ЭМ‑
структуры антенны были картированы 
и был запущен электромагнитный ана‑
лиз структуры для верификации резуль‑
татов и построения диаграммы направ‑
ленности (рис. 11).

шАг 4. ИМПОРт МИС уСИЛИтЕЛя 
МОщнОСтИ И Мшу

Поддержка мультитехнологических 
проектов позволяет применить раз‑

личные техпроцессы в рамках одного 
проекта. Помимо ранее добавленных 
библиотек печатной платы и низкотем‑
пературной керамики, NI AWR Design 
Environment разрешает импортировать 
файл МИС с определениями всех пара‑

метров техпроцесса, включая разделы 
глобальных параметров, схему, тополо‑
гию МИС, линейные и нелинейные мо‑
дели (рис. 12).

Импортированная модель МИС уси‑
лителя мощности была добавлена к то‑ 35
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	Рис. 13. Проволочные выводы, перемычки и линии смещения созданы в iNets

	Рис. 14. В проект импортируются элементы библиотек сторонних разработчиков

	Рис. 15. Синтез полосового фильтра при помощи утилиты iFilter
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	Рис. 16. Оптимизация фильтра производится при помощи AXIEM

	Рис. 17. Схема и 2D-/3D-виды топологии части модуля

	Рис. 18. Переход от печатной платы к LTCC создан и оптимизирован в AXIEM
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пологии проекта, а при помощи инструмента iNets — добавле‑
ны проволочные перемычки, межслойные переходы и линии 
смещения (рис. 13).

шАг 5. ПРОЕктИРОВАнИЕ СИгнАЛьнОгО тРАктА
Для проектирования и моделирования сигнально‑

го тракта с двойными проволочными переходами между 
МИС и керамической подложкой был использован симу‑

лятор Analyst. Будучи полноценным 3D ЭМ‑симулятором, 
Analyst позволяет одновременно работать с нескольки‑
ми объектами, созданными по различным техпроцессам, 
в данном примере — с арсенид‑галлиевой площадкой 
МИС, керамической площадкой платы и моделью прово‑
лочного соединения.

Вместо того чтобы проектировать МИС с нуля, было при‑
нято решение импортировать сторонние библиотечные 

	Рис. 19. Схема, топология и 3D-вид платы МШУ

	Рис. 20. Импортированные модели аттенюатора и фазовращателя

38

www.microwave-e.ru

П
р

о
е

к
т

и
р

о
в

а
н

и
е

 и
 м

о
д

е
л

и
р

о
в

а
н

и
е



	Рис. 21. Сборка приемного тракта

	Рис. 22. Схема и топология переключателя с проволочными выводами

компоненты, такие как предусилитель, 
фазовращатель и аттенюатор. На ос‑
нове этих компонентов сгенерирована 
топологическая ячейка, синхронизо‑
ванная со схемой (рис. 14).

Для создания полосопропускающе‑
го полоскового фильтра применен ма‑
стер синтеза фильтров iFilter (рис. 15). 
Синтезированная конструкция встреч‑
но‑гребенчатого фильтра была встроена 
в модель, оптимизирована в Microwave 
Office, затем промоделирована и опти‑

мизирована при помощи планарного 
ЭМ‑симулятора AXIEM (рис. 16). После 
оптимизации фильтр был заново встро‑
ен в общую модель.

шАг 6. зАВЕРшЕнИЕ СхЕМы
После того как элементы синтезиро‑

ваны, спроектированы или импортиро‑
ваны, все они, включая фильтр, МИС 
усилителя мощности, модели от про‑
изводителей компонентов и модели 
переходов от МИС к плате, собираются 

на одной схеме (рис. 17). Для этой схе‑
мы генерируются 2D‑ и 3D‑виды топо‑
логии.

Для оптимизации перехода от микро‑
полосковых линий LTCC к полоскам 
на печатной плате также был использо‑
ван ЭМ‑симулятор AXIEM (рис. 18).

шАг 7. ИМПОРт Мшу ДЛя 
ПРИЕМнОгО тРАктА

Так же, как и для МИС усилителя 
мощности, модель малошумящего уси‑
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лителя была импортирована из другого проекта с добавлени‑
ем проволочных переходов и схем смещения. На рис. 19 по‑
казана схема, топология и 3D‑представление импортирован‑
ной модели.

Аналогичным образом были импортированы компоненты 
приемного тракта, предоставляемые их производителями 
(рис. 20). Итоговый вид собранного на одной схеме прием‑
ного тракта представлен на рис. 21.

шАг 8. СбОРкА ПРИЕМОПЕРЕДАющЕгО МОДуЛя
Проектируемый приемопередающий модуль построен 

на принципе временного разделения приема и передачи, для 
воплощения которого была добавлена модель переключате‑
ля (в виде файла S3P и топологической ячейки) от произво‑
дителя. На рис. 22 показана схема, топология и проволочные 
выводы переключателя.

Приемный и передающий тракты собираются на одной пла‑
те с добавлением всех необходимых перемычек и заземлений, 
которые могут быть созданы как на схеме, так и на топологиче‑
ском чертеже платы (рис. 23).

По завершении этого этапа происходит итоговая сборка мо‑
дели приемопередатчика, включающая добавление последних 
оставшихся пассивных компонентов, таких как делитель мощ‑
ности, который можно синтезировать при помощи встроенно‑
го мастера (рис. 24).

шАг 9. ЭМ-ОПтИМИзАцИя СОгЛАСующЕй цЕПИ 
АнтЕнны

На этом этапе выполняется согласование синтезированной 
ранее антенны напрямую к усилителю мощности. Для решения 
задачи согласования задействуются параметрические схемные 
элементы емкостей или индуктивностей для оптимизации в си‑
муляторах AXIEM или Analyst. К примеру, для прямоугольной 
катушки можно использовать элемент MRINDNB2, а для гре‑
бенчатого конденсатора — MICAP. Доступны и многие другие 
модели, в том числе и те, что входят в состав импортируемых 
сторонних библиотек. После параметризации ЭМ‑моделей 
проводится оптимизация согласования антенны. На рис. 25 по‑
казан вид согласующей схемы и результат согласования выхода 
усилителя мощности к антенне.

	Рис. 23. Схема и топология модуля с перемычками и заземлениями

	Рис. 24. Интерфейс и результат работы мастера синтеза пассивных компонентов
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	Рис. 25. Оптимизация согласующей цепи антенны

	Рис. 26. Схема приемопередатчика в сборе

	Рис. 27. Топология собранного модуля 
вместе с антенной решеткой 	Рис. 28. Специальные измерения позволяют учесть влияние цепи питания антенны на ее ДН
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	Рис. 29. Сравнение ДН антенны в зависимости от наличия цепи питания

	Рис. 30. Системные метрики модуля

На рис. 26 представлена схема собран‑
ного приемопередатчика вместе с антен‑
ной решеткой. Топология модуля изо‑
бражена на рис. 27.

Поскольку любая антенна, спроек‑
тированная в AXIEM или Analyst, воз‑
буждается при помощи внешней цепи, 
необходимо учесть влияние последней 
на диаграмму направленности антенны. 
С изменением угла сканирования ме‑
няются входные нагрузки, что, в свою 
очередь, меняет параметры выходной 
нагрузки усилителя мощности и, как 
следствие, его характеристики. Microwave 
Office позволяет проводить моделирова‑
ние таких эффектов при помощи специ‑
альных измерений (рис. 28). Как видно 
из графика, ДН антенны (черная линия) 

заметно изменяется при учете ее элек‑
трической обвязки (синяя линия), поэто‑
му возможность оценить влияние цепей 
питания антенны на ее характеристики 
на этапе моделирования становится се‑
рьезным преимуществом для разработ‑
чика.

На рис. 29 сравниваются трехмерные 
ДН антенны без (слева) и с учетом цепи 
питания.

шАг 10. ВЕРИФИкАцИя 
СИСтЕМных МЕтРИк

Финальный этап процесса проек‑
тирования — проверка характери‑
стик созданного модуля на системном 
уровне в условиях реальных сигналов. 
Спроектированный приемопередатчик 

был добавлен на системную диаграм‑
му VSS в виде подсхемы и промоделиро‑
ван при подаче сигналов с квадратурной 
частотной манипуляцией, квадратурной 
амплитудной модуляцией, а также сигна‑
лов стандартов WLAN 802.11, LTE и 5G. 
На рис. 30 показаны основные системные 
метрики, полученные в ходе таких изме‑
рений, включая модуль вектора ошибок 
(слева вверху), спектральную плотность 
мощности на промежуточной частоте 
(посередине вверху), синфазно‑квадра‑
турный дисбаланс (справа вверху), спек‑
тральную плотность мощности на частоте 
несущей (слева внизу) и спектр одното‑
нового сигнала (справа внизу). В нижней 
части рисунка посередине представлена 
системная диаграмма модуля в сборе.

зАкЛюЧЕнИЕ
В данной статье рассмотрен процесс 

проектирования полноценного инте‑
грированного приемопередающего мо‑
дуля с антенной решеткой при помощи 
программного пакета NI AWR Design 
Environment и его модулей Microwave 
Office, Visual System Simulator и ин‑
струмента синтеза антенн AntSyn. 
Поддержка мультитехнологического 
проектирования позволяет разработчи‑
кам использовать библиотеки несколь‑
ких техпроцессов в рамках одного про‑
екта. Возможности NI AWR Design 
Environment по совместному моделиро‑
ванию объединяют процессы схемного, 
электромагнитного и системного проек‑
тирования, что вместе с мощными ин‑
струментами синтеза компонентов зна‑
чительно упрощает и ускоряет процессы 
разработки даже самых сложных систем 
и устройств. 
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СЕРгЕй шИЛяЕВ, генеральный директор, ООО «Руднев-Шиляев»;  
СтАнИСЛАВ ПОСтнОВ, н.с., ООО «Руднев-Шиляев»

воздейСтвие СвЧ 
атмоСФерной плазмы 
на металлы и диэлектрики

Разработана установка атмосферной аргоновой СВЧ-плазмы. Для 
аргоновой СВЧ-плазмы не требуется вакуумная камера — плазму 
можно зажигать при небольших мощностях, и она имеет большой 

выход продуктов плазмохимии.

С помощью гониометрического метода, метода определения 
поверхностного натяжения калиброванными жидкостями, ме‑
тода электронной микроскопии атомно‑силового микроскопа 
(АСМ) исследовано влияние атмосферной СВЧ‑плазмы на ме‑
таллы и диэлектрики.

Авиационная и авиационно‑космическая промышленность, 
оборонно‑промышленный комплекс широко используют ин‑
новационные материалы и технологии. Этим отраслям посто‑
янно необходимы новые композитные материалы на основе 
полимеров, керамики, металлов с особыми, улучшенными фи‑
зическими характеристиками.

Инновационные композитные материалы, а также ряд дру‑
гих материалов требуют специальной технологической обра‑
ботки. Качество подготовки поверхности перед адгезионным 
соединением определяет его прочность и долговечность конеч‑
ного изделия.

К настоящему времени большое распространение в обработ‑
ке материалов получили плазменные методы, использующие 
вакуумную камеру, и установки плазмы барьерного разряда.

Технология модификации поверхностей атмосферной 
неравновесной СВЧ‑плазмой еще не получила распростра‑
нения в российской промышленности. Однако она имеет 
много преимуществ по сравнению с методом плазменной 

обработки, использующей вакуумную камеру, установку 
барьерного разряда или с традиционными жидкостными 
методами обработки.

Поскольку систематические данные по обработке металлов 
и различных диэлектриков неравновесной атмосферной СВЧ‑
плазмой не представлены в явном виде, полученные результа‑
ты актуальны. Объектами исследования служили поверхности 
металлов и диэлектриков, интерметаллидные гранулы.

Методами исследования влияния атмосферной СВЧ‑плазмы 
на поверхность материалов являлись: гониометрический метод, 
метод определения поверхностного натяжения калиброванны‑
ми жидкостями, морфология поверхности при помощи атом‑
но‑силового микроскопа, метод электронной микроскопии.

Материалы

металлы диэлектрики

поверхности гранулы поверхности

вольфрам, молибден, 
дюраль Д16Т, сталь 3 интерметаллиды

фторопласт, полиимид, 
поликор, ситалл,  

СВЧ-керамика, диоксид 
кремния

Таблица. Материалы, подвергнутые обработке СВЧ-плазмой 

	Рис. 1. Установка аргоновой СВЧ-плазмы
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	Рис. 2. Зависимость равновесного краевого угла смачивания у обработанных и необработанных поверхностей металлов

	Рис. 3. Зависимость равновесного краевого угла смачивания у обработанных и необработанных поверхностей диэлектриков

	Рис. 4. Зависимость поверхностного натяжения у обработанных и необработанных поверхностей диэлектриков

Представленные в таблице материалы были обработаны 
плазмой. Поверхности металлов и диэлектриков обрабаты‑
вались с помощью манипулятора и перемещающегося стола 
с возможностью выбора скорости перемещения. Гранулы ин‑
терметаллидов обрабатывались в плазменной установке про‑
точного типа. В ходе работ были выбраны оптимальные ре‑
жимы для обработки поверхностей металлов и диэлектриков, 
а также интерметаллидных гранул.

На рис. 1 показана установка аргоновой СВЧ‑плазмы. 
Представлены данные, полученные при оптимальных режимах 
обработки.

На рис. 2 представлены зависимости равновесного краевого 
угла смачивания у обработанных и необработанных поверх‑
ностей металлов.

На рис. 3–4 представлены зависимости равновесного крае‑
вого угла смачивания и значения поверхностного натяжения 
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	Рис. 9. Сфероидизация металлов

	Рис. 5. Морфология поверхности необработанной полиимидной пленки 	Рис. 6. Морфология поверхности обработанной полиимидной пленки

	Рис. 7. Необработанные в плазме гранулы, подвергнутые термической 
обработке

	Рис. 8. Обработанные в плазме гранулы, подвергнутые термической 
обработке

у обработанных и необработанных по‑
верхностей диэлектриков.

Для примера приведены исследова‑
ния морфологии поверхности полии‑
мида на атомно‑силовом микроскопе. 
На рис. 5–6 представлены морфологии 
поверхности необработанной и обрабо‑
танной полиимидной пленки.

Гранулы диаметром 50–150 мкм 
из интерметаллида на основе NiAl обра‑
батывались в плазменном реакторе ат‑
мосферного давления проточного типа. 
Обработанные и необработанные об‑
разцы спекали при температуре 1350 °C 
в течение 3 ч.

Как видно из рис. 7–8, при одинаковой 
температуре и времени выдержки уда‑
ется добиться лучшего спекания гранул 

после воздействия неравновесной атмо‑
сферной СВЧ‑плазмы.

Таким образом, гониометрическим 
методом, методом определения значе‑
ния поверхностного натяжения с по‑
мощью калиброванных чернил, метода 
электронной микроскопии, АСМ было 
исследовано влияние атмосферной СВЧ‑
плазмы на металлы и диэлектрики. Эти 
исследования показывают возможность 
применения атмосферной СВЧ‑плазмы 
в технологиях обработки поверхностей 
перед созданием адгезионных соедине‑
ний, получения новых свойств матери‑
алов, упрощения технологических про‑
цессов.

Проводя исследования этих образцов 
на электронном микроскопе методом 

обратно отраженных электронов, мы 
обнаружили явные различия в содержа‑
нии кислорода в области ореола прессо‑
вания гранул. Темные точки на поверх‑
ности означают наличие кислородных 
соединений. Видна разница и тенденция 
к уменьшению количества кислорода 
на поверхности в месте спекания гранул. 
Отсутствие на поверхности кислород‑
ных соединений уменьшает риски раз‑
рушения образцов. Проблема создания 
сложных форм готовых изделий из туго‑
плавких материалов заключается в нете‑
кучести материала исходной формы 
и его непластичности. Используя другие 
режимы установки, нам удалось достичь 
сфероидизации исходного материала 
(рис. 9).

Подобрав режим, удалось добиться 
сфероидизации фракции Nb3Al разме‑
рами 20–60 мкм в количестве, приближа‑
ющемся к 100% от исходного материала.

Рассмотрим влияние плазменной об‑
работки на диэлектрические параметры 
керамической шихты.

Обрабатывая несколько видов перво‑
начальных образцов шихты в разных 
режимах, нам удалось добиться изме‑
нения по всем диэлектрическим пара‑
метрам. Тангенс угла потерь образца 
шихты № 1 не меняется при стандартной 
температуре 20 °C; при увеличении тем‑
пературы до 100 °C видно, что тангенс 
угла потерь у обработанного образца 
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	Рис. 10. Тангенсы угла потерь обработанного и необработанного образцов 
шихты №1 при разных температурах

	Рис. 11. Стабилизация параметров образца № 2 в области низких частот

остается таким же во всем диапазоне ча‑
стот, а у необработанного увеличивается 
на порядок (рис. 10).

Мы добились стабилизации параме‑
тров образца № 2 в области низких ча‑
стот 0,5 Гц…100 кГц (рис. 11).

В первых трех случаях, используя 
плазму для обработки изделий из фто‑
ропласта, поверхности диэлектриков или 
керамической шихты, мы повышаем тех‑
нологичность изготовления.

Улучшая спекаемость образов для 
порошковой металлургии, мы повы‑
шаем технологичность изготовления. 
Альтернативных способов сфероидиза‑
ции тугоплавких интерметаллидов, на‑
пример Nb3Al, мы не обнаружили с по‑
мощью патентных поисков. 

      
 Более подробную информацию 

см. на сайте  
ООО «Руднев-Шиляев» www.rudshel.ru.

РЕКЛ
А

М
А

Широкополосные преобразователи частоты  
для диапазона 24–44 ГГц от Analog Devices

новости

Компания Analog Devices вы-
пустила ADMV1013 и ADMV1014 
— новые широкополосные пре-
образователи частоты для диа-
пазона 24–44 ГГц с повышением 
и понижением частоты соответ-
ственно. Они позволяют произво-
дить как непосредственное преоб-
разование с РЧ на низкую частоту  
(и обратно), так и перенос сигнала с РЧ 
 на комплексную ПЧ (и обратно) с подавле-
нием зеркального канала.

Микросхемы содержат умножитель ча-
стоты гетеродина с коэффициентом 4, де-
тектор мощности для контроля уровня сиг-

нала и регулируемый аттенюатор 
для управления мощностью вы-
ходного сигнала ADMV1013 или 
чувствительностью ADMV1014. 
Предусмотрены средства опти-
мизации подавления зеркально-
го канала. Вход и выход РЧ и ПЧ 
согласованы на 50 Ом. Имеется 
возможность выбора между 

балансным 100-Ом или несимметричным  
50-Ом входами гетеродина. Управление 
преобразователями частоты осуществля-
ется через интерфейс SPI.

www.teson.ru
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СЕРгЕй ДИнгЕС, к.т.н., доцент, МТУСИ,  
ВИктОР кОЧЕМАСОВ, к.т.н., с.н.с., Генеральный директор ООО «Радиокомп»

уСтройСтва раСширения  
диапазона рабоЧих ЧаСтот
измерительного оборудования.
Часть 3

В 1980 гг. на рынке измерительного оборудования появились системы 
векторного анализа цепей (Vector Network Analysis, VNA) для полного 

охвата волноводного диапазона, способные измерять характеристики 
поглощения (absorption), отражательную способность (reflectivity) 

и параметры рассеяния (scattering) до 110 ГГц. В конце 1990 гг. верхняя 
частотная граница применения волноводов увеличилась до 220 ГГц. 

В начале 2000 гг. были разработаны векторные анализаторы цепей 
(ВАЦ) на частоты до 230 ГГц. По мере развития техники СВЧ стали 
доступными системы ВАЦ для работы с волноводами на частоте  

выше 300 ГГц.

РАСшИРИтЕЛИ ЧАСтОт ДЛя 
АнАЛИзАтОРОВ СПЕктРА SaX

Расширители диапазонов рабочих 
частот для анализаторов спектра SAX 
(Spectrum Analyzer Extenders) можно 
реализовывать и использовать в раз‑
ных конфигурациях (рис. 37) для вы‑
полнения ряда функций: расширение 
частотного диапазона анализаторов 
(Spectrum Analyzer Extension), преобра‑
зование сигнала с уменьшением частоты 
(Block Down‑conversion) и преобразова‑

ние с увеличением частоты (Block Up‑
conversion).

Расширители частот анализаторов 
спектра SAX компании Virginia Diodes 
(VDI) осуществляют высококачествен‑
ное широкополосное понижающее пре‑
образование и обеспечивают функцио‑
нирование анализаторов спектра в тера‑
герцовом диапазоне. Модули VDI SAX, 
обеспечивая полный охват волноводного 
диапазона, работают в 12 полосах, на‑
чиная с WR15 (50–75 ГГц) и заканчивая 

WR1.0 (750–1100 ГГц) с дополнительны‑
ми полосами, которые разрабатывают‑
ся компанией в настоящее время. При 
преобразовании сигналов с понижением 
частоты можно использовать широкий 
диапазон ПЧ до 40 ГГц.

Использование модулей в разных ре‑
жимах и на разных частотах осущест‑
вляется подачей необходимых сигналов 
на соответствующие входы тестового 
оборудования и установкой полужестких 
кабельных перемычек на задней панели 

	Рис. 37. Комплект модуля расширения рабочего диапазона анализатора спектра серии SAX компании Virginia Diodes (VDI) и вид на заднюю панель

	Рис. 38. Расширение рабочего диапазона анализатора спектра; входной порт ПЧ не используется
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расширителей. Измерительный волно‑
водный РЧ‑порт расположен на перед‑
ней панели расширителя.

В режиме расширения рабочего диа‑
пазона анализатора спектра (рис. 38) 
сигнал гетеродина поступает в расшири‑
тель с анализатора сигналов, умножается 
до гораздо более высокой частоты и сме‑
шивается с входным СВЧ‑сигналом, 
поступающим в модуль с измеритель‑
ного волноводного РЧ‑порта на перед‑
ней панели расширителя. Полученный 
сигнал ПЧ с выхода смесителя отправ‑
ляется обратно в анализатор сигналов. 
Встроенный диплексер осуществляет 
обмен по одному коаксиальному кабелю 
сигналами гетеродина (LO) и ПЧ (IF), по‑
зволяя по одному кабелю обеспечивать 
соединение между анализатором спектра 
и расширителем частот.

При реализации режима расширения 
частот анализатора спектра эти моду‑
ли совместимы с большинством совре‑

менных анализаторов спектра с опцией 
внешнего смесителя. Для преобразова‑
ния по частоте вниз и вверх с модулями 
SAX можно использовать генератор сиг‑
нала гетеродина, который соответству‑
ет требованиям по частоте его входного 
сигнала и по мощности (рис. 39). ПЧ‑
вход гетеродина не используется. Для пи‑
тания расширителей необходим источ‑
ник питания 9 В, которым комплектуется 
модуль.

При использовании расширителя в ка‑
честве широкополосного понижающего 
преобразователя (рис. 40) для создания 
фиксированного сигнала гетеродина 
используется отдельный генератор сиг‑
налов. Тестируемый СВЧ‑сигнал преоб‑
разуется с понижением частоты до диа‑
пазона ПЧ и подается на анализатор 
сигналов. ПЧ‑вход гетеродина не исполь‑
зуется. Такая конфигурация, в которой 
может сохраняться спектральная инфор‑
мация, очень полезна при работе с сигна‑

лами, изменяющимися (дрейфующими) 
по частоте, или при анализе широкопо‑
лосных сигналов связи.

В режиме повышающего преобра‑
зователя (upconverter mode) генератор 
низкочастотного информационного 
(бейсбенд) сигнала может применяться 
с СВЧ‑генератором сигналов для фор‑
мирования широкополосного сигнала 
на ПЧ‑несущей (рис. 41). Входные сиг‑
налы гетеродина и ПЧ преобразуются 
в расширителе частот, а зеркальные сиг‑
налы можно отфильтровать волновод‑
ными фильтрами. Выходной порт ПЧ 
(Н) не используется.

Для использования со своими анали‑
заторами сигналов X‑Series компания 
Keysight Technologies предлагает пользо‑
вателям 11 моделей СВЧ‑расширителей, 
разработанных компанией Virginia 
Diodes.

Серия N9029AVxx  расширителей 
диапазона рабочих частот для анализа‑

	Рис. 39. Преобразование сигнала вниз по частоте с использованием низкочастотного входного порта гетеродина. Входной ПЧ-порт не используется

	Рис. 40. Преобразование сигнала вниз по частоте с использованием высокочастотного входного порта гетеродина. Входной ПЧ-порт не используется

	Рис. 41. Преобразование сигнала с повышением частоты. Порт выхода ПЧ (H) не используется

-

-
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	Рис. 42. Модель расширителя частот N9029AV03 перекрывает диапазон WR3.4 220–330 ГГц

	Рис. 43. Модуль расширения частот анализатора сигналов N9029AVxx, работающий в стандартном режиме

	Рис. 44. Использование расширителя частот анализатора сигналов N9029AVxx в режиме понижающего преобразователя

торов сигналов увеличивает спектр из‑
мерений микроволновых анализаторов 
сигналов в миллиметровом диапазоне 
частот, обеспечивая рабочий диапазон 
50–1100 ГГц (рис. 42). Они сочетают 

в себе низкие потери при преобразова‑
нии с малым уровнем шума, что обе‑
спечивает максимальную чувствитель‑
ность при измерении сигналов низкого 
уровня.

Анализаторы сигналов X‑Series ком‑
пании Keysight обладают высокими экс‑
плуатационными качествами в широком 
ряду характеристик, к которым отно‑
сятся динамический диапазон, отобра‑
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жаемый средний уровень шума DANL 
(displayed average noise level), уровень ис‑
кажений, уровень фазовых шумов и ско‑
рость измерения на частотах до 50 ГГц. 
В сочетании с новой линейкой расши‑
рителей частот от Virginia Diodes (VDI) 
многие из этих возможностей доступны 
при работе до 1,1 ТГц для удовлетворе‑
ния требований не только существую‑
щих, но и появляющихся приложений 
для миллиметровых диапазонов.

В зависимости от типа измеряемых 
сигналов модули N9029AVxx могут ис‑
пользоваться в двух режимах работы. 
В стандартном режиме (рис. 43) сигнал 
гетеродина поступает с анализатора сиг‑
налов в расширитель N9029AVxx, умно‑
жается по частоте и смешивается с входя‑
щим СВЧ‑сигналом, подающимся в мо‑
дуль с тестового волноводного входа. 
Полученный 322,5‑МГц сигнал ПЧ затем 
через встроенный диплексер по общему 
кабелю возвращается в анализатор сиг‑
налов.

В этом режиме для точного определе‑
ния фактической частоты радиосигнала 
и устранения побочных сигналов могут 
использоваться функции идентифика‑

ции сигнала и подавления зеркального 
сигнала (signal identification and image 
suppression) анализаторов сигналов 
Keysight X‑Series. При необходимости 
измерения мощности анализируемого 
сигнала амплитудные (мощностные) 
показания анализатора сигналов можно 
скорректировать с помощью таблицы 
потерь преобразования для модуля рас‑
ширения N9029AVxx. Такая таблица хра‑
нится на USB‑накопителе, включенном 
в каждый комплект расширения, чтобы 
его можно было легко загрузить в память 
анализатора сигналов. Стандартный ре‑
жим полезен для общего анализа спектра 
и лучше всего работает со стабильными 
незатухающими CW‑ или узкополосны‑
ми сигналами.

Модуль N9029AVxx также можно ис‑
пользовать в качестве широкополос‑
ного понижающего преобразователя 
(рис. 44). В этом режиме отдельный ге‑
нератор сигналов применяется для созда‑
ния фиксированного сигнала гетеродина, 
а радиочастотные сигналы (и верхней, 
и нижней боковых полос) преобразуются 
с понижением частоты в ПЧ и подаются 
в анализатор сигналов или радиочастот‑

ный вход осциллографа. Такая конфигу‑
рация обеспечивает полосу пропускания 
ПЧ до 20 ГГц. Побочные продукты сме‑
шивания можно определить, слегка из‑
менив частоту генератора сигнала, чтобы 
установить порядок смешивания.

В некоторых моделях расширителей 
частот N9029AVxx имеется дополни‑
тельная функция, называемая опцией 
преобразования UDC, которая позволя‑
ет устройству работать как широкопо‑
лосный понижающий преобразователь 
(рис. 44) или повышающий преобразо‑
ватель (рис. 45). Режим преобразования 
определяется путем установки полужест‑
ких кабелей перемычек на задней панели 
расширителя N9029AVxx‑UDC.

В режиме повышающего преобра‑
зователя генератор бейсбенд‑сигнала, 
например генератор сигналов произ‑
вольной формы Keysight M8190A, мож‑
но использовать с векторным генера‑
тором сигналов PSG E8267D для фор‑
мирования широкополосного сигнала 
на ПЧ‑несущей. Сигналы ПЧ (IF) и ге‑
теродина (LO) преобразуются с повыше‑
нием частоты с помощью расширителей 
частот.

	Рис. 46. 300-ГГц расширители частот компании VivaTech для портативных РЧ-анализаторов от Keysight (Agilent) FieldFox

	Рис. 45. Структура системы с преобразованием вверх по частоте
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П о б о ч н ы е  п р од у к т ы  с м е ш и в а ‑
ния можно определить, слегка изме‑
нив частоту генератора сигнала, что‑
бы установить порядок смешивания. 
Улучшить подавление сигнала по зер‑
кальному каналу на выходе преобра‑
зователя можно при использовании 
внешних полосовых волноводных 
фильтров,  которые обеспечивают 
подавление внеполосных сигналов 
до 100 дБ. Заявленная производителем 
величина потерь при преобразовании 
сигнала используется при энергетиче‑
ском расчете системы преобразования 
только до определенной величины вы‑
ходной РЧ‑мощности.

Компания VivaTech разработала рас‑
ширители частот до 300 ГГц для пор‑
тативных РЧ‑анализаторов компании 
Keysight (Agilent) FieldFox (рис. 46).

Расширитель содержит пару широко‑
полосных преобразователей по частоте 
(передача/прием, TX/RX) и предназна‑
чен для радиолокационных и комму‑
никационных приложений (табл. 9). 
Преобразователи имеют линейные ха‑
рактеристики, что позволяет обраба‑
тывать сложные сигналы. Ширина ра‑
бочей полосы частот достигает 40 ГГц. 
Мощность передачи, как правило, со‑
ставляет –15 дБм при коэффициенте 
шума приемника 16 дБ. Расширители 
могут сопрягаться с обычным обору‑
дованием анализатора ВАЦ или дру‑
гим стандартным СВЧ‑оборудованием. 
Блоки компактные и легкие, позволя‑
ют осуществить простую интеграцию 
в установки для тестирования антенн. 
Они также предназначены для порта‑

тивных мобильных приложений с пи‑
танием от аккумуляторов.

Для расширения рабочего диапазона 
анализаторов спектра компания Farran 
предлагает 10 моделей гармониковых 
смесителей серии WHMB с высокой про‑
изводительностью, имеющих низкие 
потери при конвертации без использо‑
вания внешних источников питания. 
Устройства предназначены для расши‑
рения рабочих частот анализаторов спек‑
тра Agilent и Rohde & Schwarz.

Наиболее высокочастотная модель 
смесителя WHMB‑02, использующая 
36‑ю гармонику сигнала, предназначе‑
на для работы в диапазоне 325–500 ГГц 
с волноводом WR‑2.2 (рис. 47). В из‑
делиях может использоваться частота 
ПЧ в диапазоне 10–1000 МГц, а в неко‑
торых изделиях — даже 0–1000 МГц. 
Самая низкочастотная модель смесите‑
ля WHMB‑28, работающая на частотах  
26,5–40 ГГц с волноводами WR‑28, ис‑
пользует 4‑ю гармонику при работе с из‑
делиями R&S и 8‑ю гармонику сигнала — 
с оборудованием компании Keysight.

Компания 3J Microwave предлагает 
полную линейку расширителей диапа‑
зонов рабочих частот для анализаторов 
спектра в восьми волноводных диапа‑
зонах (рис. 48). Эти расширители серии 
EXTSPA характеризуются малым уров‑
нем побочных компонентов и низкими 
потерями преобразования. Расширители 
частот совместимы с наиболее распро‑
страненными моделями анализаторов 
спектра. Эти компоненты являются оп‑
тимальным выбором для расширения 
возможностей измерения спектра при‑

Преобразователь с повышением 
(Up-converter)

Выходные 
РЧ-частоты, ГГц

Входные 
ПЧ-частоты, ГГц Выходная мощность, дБм Уровень побочных  

и гармоник, дБн Волновод

VTBUC-03-xxx 280–300 0–20 –15 >20 WR03, UG387/U-M

Таблица 9. Основные сведения о расширителях частот 300 ГГц компании VivaTech

Преобразователь с понижением 
(Down-converter)

Входные 
РЧ-частоты, ГГц

Выходные 
ПЧ-частоты, ГГц К ус, дБ Коэффициент шума, дБ Волновод

VTBDC-03-xxx 280–300 0–20 10 16 (тип.)  WR03, UG387/U-M

	Рис. 47. Конструктивное исполнение и частотная зависимость коэффициента преобразования смесителя WHMB-02 в диапазоне 325–500 ГГц

	Рис. 48. Конструктивное исполнение расширителей серии EXTSPA от компании 3J Microwave 
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	Рис. 49. Использование расширителя компании OML и схема его подключения к портативному 
анализатору спектра Keysight FieldFox

	Рис. 50. Типовая частотная зависимость характеристики преобразования для модели M12H6DC на ПЧ = 0,5 ГГц

	Рис. 51. Конструктивное исполнение расширителей серии SAV82407 компании Saluki

борами с частотным диапазоном ниже 
18 ГГц до частот от 18–110 ГГц.

Как уже упоминалось, компания OML 
предлагает осуществлять расширение 
диапазона рабочих частот имеющих‑
ся у пользователей анализаторов спек‑
тра миллиметрового диапазона путем 
подключения небалансных смесителей 
на гармониках. Эти расширители частот 
предлагаются для волноводных диапа‑
зонов 18–325 ГГц и совместимы с боль‑
шинством анализаторов спектра, в кото‑
рых предусмотрено использование до‑
полнительного внешнего смесителя.

Компания OML  представила но‑
вую серию гармониковых смесителей 
MxxHxDC, специально разработанных 
для проведения точных спектральных 
измерений в миллиметровом диапазоне 
с использованием портативных анализа‑
торов спектра.

Эти смесители позволяют расширить 
диапазон рабочих частот имеющихся мо‑
делей портативных анализаторов спек‑
тра, например широко используемого 
Keysight FieldFox (рис. 49). При исполь‑
зовании в качестве источника гетеродин‑
ного сигнала генератора портативного 
анализатора и его внутреннего источни‑
ка постоянного тока эти гармониковые 
смесители обеспечивают удобство пор‑
тативных полевых измерений в едином 
конструктивном решении.

Расширители предлагаются в вол‑
новодных полосах WR‑12 (60–90 ГГц), 
WR‑15 (50–75 ГГц) и WR‑10 (75–110 ГГц). 
Эти новаторские изделия, позволяющие 
расширить диапазон миллиметровых 
волн компании OML, предназначены 
для тестирования оборудования в но‑
вых областях применения, например 
аппаратуры стандартов WiGig, 5G, ра‑
дарных систем предотвращения стол‑
кновений, опорных сетей (backhaul) 
E‑диапазона, военных и оборонных 
систем. На рис. 50 приведена типичная 
частотная характеристика модели смеси‑
теля M12H6DC при его использовании 
с анализатором Keysight FieldFox.

Расширители диапазона рабочих 
частот анализаторов спектра серии 
SAV82407, разработанные компанией 
Saluki для использования с анализато‑
рами серии S3503, переводят эти анали‑
заторы в разряд тестового оборудова‑
ния миллиметрового диапазона частот. 
Компания предлагает пять моделей рас‑
ширителей для полосового перекрытия 
диапазона частот 50–325 ГГц (рис. 51).

Частотно‑понижающий преобразова‑
тель Anritsu FCN4760, предназначенный 
для расширения диапазона рабочих ча‑
стот, позволяет использовать анализато‑
ры Anritsu Spectrum Master MS2711D или 
Site Master S332D с опцией 6 в диапазоне 
частот 4,7–6 ГГц (рис. 52). Основное на‑
значение преобразователя FCN4760 — 
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использование при разработке, развер‑
тывании, настройке и оптимизации се‑
тей 802.11a. Кроме того, он применяется 
для поиска и анализа источников интер‑
ференции — наводок и помех — в диа‑
пазоне частот до 6 ГГц.

РАСшИРИтЕЛИ ЧАСтОт ПРИЕМных 
уСтРОйСтВ rfe

Одноканальные и многоканальные 
расширители частот для приемных 
устройств (Receiver Frequency Extender) 
предназначены для расширения диапа‑

зона рабочих частот приемников и тюне‑
ров, работающих в диапазоне ОВЧ/УВЧ 
(VHF/UHF), для приема СВЧ‑сигналов.

Производимый компанией Leonardo 
DRS одноканальный расширитель частот 
DRS SI‑9249/FE12 (рис. 53) предназначен 
для увеличения диапазона приемников 
и тюнеров, работающих на ОВЧ/УВЧ 
(VHF/UHF), до 3–12,4 ГГц, с обеспечени‑
ем и обнаружением СВЧ‑сигналов.

Миниатюрный расширитель частот 
SI‑9249/FE12,  выпускаемый компа‑
нией Leonardo DRS, увеличивает ра‑

бочий диапазон частот ОВЧ/УВЧ при‑
емников и тюнеров для работы в C‑ 
и X‑диапазонах до 3–12,4 ГГц. Хорошие 
рабочие характеристики, малый размер 
и низкое энергопотребление делают его 
идеальным дополнением к любому тю‑
неру и приемнику, работающим в диа‑
пазоне 20–3000 МГц. Модель расшири‑
теля SI‑9249/FE12 позволяет принимать 
сигналы в диапазоне 20–12400 МГц. Если 
интересующий сигнал находится за пре‑
делами ОВЧ/УВЧ, этот расширитель 
преобразует предварительно выбранный 
диапазон в частоты настройки использу‑
емого приемника.

Сигналы ОВЧ/УВЧ передаются на вы‑
ход расширителя непосредственно без 
преобразования, но могут быть направ‑
лены и в усилитель, что позволяет улуч‑
шить характеристики системного шума 
на 6 дБ. Функция активного питания ан‑
тенны обеспечивает питание внешнего 
усилителя, подключенного к входу рас‑
ширителя, чтобы компенсировать поте‑
ри в антенне и кабеле.

Расширителем частот можно управ‑
лять дистанционно с использованием 
многоканального интерфейса RS‑232, 
который реализуется с помощью ми‑
ниатюрного USB‑разъема, или вручную 
с помощью миниатюрных коммутаци‑
онных DIP‑переключателей на нижней 
панели. В комбинированном режиме 
он подключается к другим устройствам 
с помощью многоканального соедине‑
ния RS‑232 при использовании опорно‑
го выхода 10 МГц, что исключает слож‑
ную кабельную разводку. Расширитель 
оснащен встроенным малошумящим 
усилителем, который при использова‑
нии с VHF/UHF‑приемниками позволя‑
ет улучшить шумовые характеристики 
приемника.

Использование DIP‑переключателей 
в нижней части устройства облегчает 
настройку для простых или автомати‑
ческих операций: выбор преселекто‑
ра или обходного пути, выбор пост‑

	Рис. 52. Преобразователь частоты FCN4760 и его использование с анализатором от компании Anritsu 

	Рис. 53. Расширитель частот SI-9249/FE12 от компании Leonardo DRS 

	Рис. 54. Подключение расширителя частот AMFE к приемникам 
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усилителя и активацию функции пи‑
тания антенны. Устройство работает 
с использованием напряжения 4,5–16 В, 
получаемого через USB‑разъем на пе‑
редней панели, и потребляет максимум 
3,2 Вт.

Подразделение Radixon Group компа‑
нии Robotron, основанное в 1991 г. для 
коммерциализации результатов много‑
летних исследований в области радио‑
связи, получило название WiNRADiO 
Communications.

Выпускаемый WiNRADiO антенный 
мультиплексор и расширитель частот 
AMFE (Antenna Multiplexer and Frequency 
Extender) выполняет двойную роль — 
блока коммутации антенны и преобра‑
зователя частоты (рис. 54). Это позволяет 
легко подключать отдельные ВЧ‑, УКВ‑, 
УВЧ‑ и СВЧ‑антенны к широкополос‑
ному приемнику, а также обеспечивать 
понижающее преобразование частоты 
входных сигналов до 8599 МГц.

Расширитель частот содержит высо‑
костабильный гетеродин, смеситель 
и фильтры для преобразования вхо‑
дящих сигналов УВЧ/СВЧ в сигналы 
промежуточной частоты 96–1800 МГц, 
которые затем подаются в антенну при‑
емника. Расширитель применяется для 
расширения диапазона приемников 
до высоких областей СВЧ при использо‑
вании приемников WiNRADiO и сторон‑
них изделий.

Гетеродин достаточно стабилен, что‑
бы использовать понижающий преоб‑
разователь даже для режимов узкопо‑
лосной модуляции, и имеет низкий 
уровень шума, что делает расширитель 
пригодным для профессиональных при‑
ложений высокого класса. В отличие 
от большинства простых понижающих 
преобразователей, блок AMFE оснащен 
генератором опорной частоты со ста‑
бильностью 0,5 ppm, благодаря чему 
обеспечивается высокая стабильность 

частоты на выходе. В качестве опции до‑
ступен опорный генератор сверхвысокой 
стабильности OCXO со стабильностью 
0,01 ppm.

При нормальном взаимодействии мо‑
дуля AMFE с приемниками WR‑G315i 
или WR‑G315e от WiNRADiO программ‑
ное обеспечение распознает блок AMFE 
и расширяет диапазоны ввода и отобра‑
жения рабочих частот. При этом пере‑
ключение между антеннами и настройка 
гетеродина для понижающего преобра‑
зования частоты выполняются автома‑
тически.

Антенные мультиплексоры и расши‑
рители частот серии AMFE компании 
WiNRADiO наилучшим образом под‑
ходят для использования с ОВЧ/УВЧ‑
приемниками WiNRADiO WR‑G315i 
и WR‑G315e; при этом они интегрируют‑
ся полностью прозрачно для пользовате‑

ля. Это значит, что частота работы и ото‑
бражения приемников автоматически 
расширяется до 3500 или 8599 МГц при 
использовании модулей WR‑AMFE‑3500 
или WR‑AMFE‑8600, соответственно. 
Переключение антенны также выполня‑
ется автоматически. Корпус расшири‑
теля AMFE похож на корпус приемника 
WR‑G315e. Расширитель располагается 
под или над приемником WR‑G315e, как 
показано на рис. 55.

Модель расширителя AMFE‑3500 для 
диапазона 3500 МГц специально раз‑
работана как опция для приемника 
WiNRADiO марки WR‑G315, тогда как 
модель AMFE‑8600 диапазона 8599 МГц 
может также использоваться с другими 
приемниками компании WiNRADiO 
или любыми изделиями третьих сторон 
и управляется с помощью поставляемого 
программного приложения.

	Рис. 55. Расширитель WiNRADIO AMFE устанавливается поверх приемника WR-G315e 

	Рис. 56. Переносная антенная система пеленгации DF240C от компании Digital Receiver Technology 
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Компания Digital Receiver Technology 
выпускает DF240C — тактическую пере‑
носную антенную систему пеленгации 
(Direction Finding, DF) с высокой чув‑
ствительностью. Система DF240C ис‑
пользуется с приемниками серии DRT 
(DRT4411B‑R и DRT4413B‑R) для поиска 
источников излучения сигналов в диапа‑
зоне частот 100–3000 МГц.

Антенна DF подключается к приемни‑
ку DRT с использованием коаксиального 
РЧ‑кабеля и кабеля управления (рис. 56). 
Два вспомогательных РЧ‑соединителя 
на антенне можно объединить и исполь‑
зовать совместно с НЧ‑расширителем 
частот DF520 (Low Frequency Extender, 
LFE), который увеличивает диапазон 
рабочих частот антенной системы вниз 
по частоте до 20 МГц и улучшает ее ха‑
рактеристики в диапазоне 100–600 МГц. 
Расширитель находится в центре мас‑
сива DF520,  а антенные элементы 
DF520 подключаются к вспомогательно‑
му порту на задней панели расширите‑
ля DF240C. Влагозащищенная система 
предназначена для использования вне 
помещений, содержит интегрированный 
электронный компас и запитывается 
от приемника DRT, который устанавли‑
вается разными способами.

Расширитель частот FE‑3820 от компа‑
нии Cobham предназначен для исполь‑
зования с приемниками серии SMR‑5550 
и SMR‑3822 с обеспечением частотного 
перекрытия 18–40 ГГц в дополнение к из‑
начально обеспечиваемому приемником 
2–18 ГГц.

Многие существующие приемные си‑
стемы могут использовать расширитель 
FE‑3820 без дополнительных переключа‑
телей и изменений кабельных подклю‑
чений. Если расширенный диапазон на‑
стройки не выбран, сигнал в диапазоне 
0,5–20 ГГц направляется через устрой‑

ство к спутниковому микроволновому 
тюнеру или приемнику. Эта функция об‑
хода РЧ (RF bypass) позволяет расшири‑
телю FE‑3820 нормально работать с обо‑
рудованием других производителей. 
Отдельные РЧ‑входы принимают сигна‑
лы диапазонов 18,0–26,5 и 26,5–40,0 ГГц, 
которые преобразуются в диапазон спут‑
никового тюнера 2–18 ГГц.

Производимый компанией Cobham 
Defense Electronics преобразователь 
НЧ‑диапазонов LBU‑2100 предназначен 
для расширения вниз по частоте диапа‑
зона настройки приемников SMR‑3822 
и SMR‑5550i компании Cobham до 0,5–
0,1 ГГц. Расширитель LBU‑2100 имеет 
два РЧ‑входа. Сигнал с первого РЧ‑входа 
предварительно фильтруется, усилива‑
ется и преобразуется с повышением ча‑
стоты до фиксированной частоты 1,9 ГГц 
для передачи приемнику‑партнеру. 
Второй РЧ‑вход представляет собой об‑
ходное соединение для сигналов основ‑
ных рабочих частот 0,5–20 ГГц, которые 
поступают в приемник через усилитель 
и переключатель в преобразователе 
LBU‑2100. Приемник‑партнер управля‑
ет расширителем LBU через интерфейс 
RS‑232 или RS‑422.

Серия FBC‑K‑xx преобразователей 
с понижением частоты от компании 
Farran Technology включает в себя три 
модели. Изделия выполнены в стан‑
дартных корпусах размерами 1U 19" 
и предназначены для использования 
с настраиваемыми приемниками диа‑
пазона 2–20 ГГц. Линейка изделий пере‑
крывает диапазон 10–40 ГГц (табл. 10). 
Устройства имеют трехканальный РЧ‑
вход и один выход промежуточной ча‑
стоты. Выбор необходимого канала осу‑
ществляется с помощью сигналов с уров‑
нями TTL‑логики. Уровень побочных 
сигналов гетеродина — менее 60 дБн.

РАСшИРИтЕЛИ ЧАСтОт ДЛя 
ИзМЕРИтЕЛЕй кОЭФФИцИЕнтА 
шуМА NfaX

В то время как многие лидеры рынка 
измерительного и тестового оборудова‑
ния постоянно внедряют новое тестовое 
оборудование с более высокими рабо‑
чими частотами, наиболее распростра‑
ненные системы измерения шума по‑
прежнему ограничены частотами 50 ГГц 
и даже ниже. Однако ряд компаний про‑
изводит серии расширителей для измере‑
ния коэффициентов шума (КШ) и уси‑
ления (Noise Figure Analyzer Frequency 
Extenders, NFA Extenders), чтобы увели‑
чить эксплуатационные возможности 
стандартного промышленного оборудо‑
вания для измерения уровня шума на ча‑
стотах до 50 ГГц и выше.

Существуют два основных метода 
измерения КШ, которые отличаются 
по точности, скорости, диапазону изме‑
рения, простоте использования и кали‑
бровки.

Метод Y‑фактора, или метод горя‑
чего/холодного источника позволяет 
определить КШ тестируемого устрой‑
ства (ТУ) и его коэффициент переда‑
чи при подключении на входе устрой‑
ства калиброванного источника шума. 
Уровень дополнительного шума на‑
зывают избыточным коэффициентом 
шума (ИКШ). Типовыми значения‑
ми ИКШ источников являются 5 или 
15 дБ. Коэффициент шума устройства 
можно определить путем вычисления 
отношения значений мощности шума 
на его выходе при включенном и вы‑
ключенном источнике шума. Данный 
метод является наиболее распростра‑
ненным способом измерения КШ —  
он используется в анализаторах коэф‑
фициента шума и при тестировании 
анализаторов сигналов.

Метод холодного источника, или ме‑
тод прямого измерения шума, позволя‑
ет определять КШ тестируемого устрой‑
ства без подключения источника шума. 
Применяется только подключение к вхо‑
ду устройства «холодной» согласованной 
нагрузки при комнатной температуре. 
Данный метод позволяет определять КШ 
по известной выходной мощности тести‑

Модель Диапазон рабочих 
частот, ГГц Maкс. NF, дБ ПЧ-выход, ГГц Кпр РЧ–ПЧ

FBC-K-40-10 МГц…40 ГГц Вход 1: 0,010–20; Вход 2: 
18–26,5; Вход 3: 26,5–40 13 2,5–17 Вход 1: сквозной;  

Вход 2, 3: 15 дБ+/...3 дБ

FBC-K-40-26,5–40 ГГц 26,5–40 13 1–18 15 дБ+/...3 дБ 

FBC-K-26,5-18–26,5 ГГц 18–26,5 13 2,5–11 15 дБ+/...3 дБ 

Таблица 10. Серия преобразователей частоты FBC-K-xx компании Farran Technology

Модель Диапазон частот, ГГц Входные частоты, ГГц Коэффициент избыточного 
шума ENR, дБ Выходной волновод U пит, В/Iпит, мА

SNG-28-01 26,5–40,0 13,25–20,0 15,0 WR-28 8/250

SNG-22-01 33,0–50,0 11,00–16,67 14,0 WR-22 8/250

SNG-19-01 40,0–60,0 13,33–20,0 13,0 WR-19 8/350

SNG-15-01 50,0–75,0 12,5–18,75 13,0 WR-15 8/350

SNG-12-01 60,0–90,0 10,0–15,00 13,0 WR-12 8/500

SNG-10-01 75,0–110,0 12,5–18,33 12,0 WR-10 8/500

SNG-08-01 90,0–140,0 10,0–15,56 12,0 WR-8 8/500

Таблица 11. Наборы тестирования шумовых характеристик и коэффициентов усиления от компании Ducommun
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руемого устройства, шумовой полосы и коэффициента пере‑
дачи устройства. Он применяется, когда требуется выполнить 
измерения высоких уровней КШ или измерения КШ с высокой 
точностью, что достигается путем коррекции рассогласования 
по входу.

Тестовые наборы измерения шумовых характеристик и ко‑
эффициентов усиления (Noise Figure and Gain Test Set) серии 
SNG в семи перекрывающихся волноводных полосах выпуска‑
ются компанией Ducommun (табл. 11). Наборы сконфигури‑
рованы для автоматического измерения коэффициентов шума 
и усиления РЧ‑устройств в диапазоне 26,5–140 ГГц. Их динами‑
ческий диапазон по коэффициенту шума NF составляет 0–20, 
по коэффициенту усиления: –20…30 дБ.

Эти тестовые комплекты содержат твердотельные высоко‑
качественные широкополосные источники шума и преобразо‑
ватели частоты серии STS в полном волноводном диапазоне, 
расширяющие рабочий диапазон измерителей уровня шума 
Keysight 8970A/B для использования в миллиметровом диа‑
пазоне частот. При понижающем преобразовании в качестве 
гетеродина можно использовать такие генераторы сигналов 
как Keysight 8350B/83550A или 83751B с выходными частотами 
8–20 ГГц (рис. 57). Стандартные модели оснащены коаксиаль‑

ными соединителями SMA (F) на входных портах гетероди‑
на и выходных ПЧ‑портах понижающих преобразователей 
и стандартным волноводным фланцем входного порта тести‑
руемого устройства.

Набор для измерения коэффициентов шума и коэф‑
фициента усиления E‑диапазона модели Ducommun  
SNG‑12–01 (рис. 58) включает в себя преобразователь ча‑
стоты SCD‑75301015–01 и источник шума ONS‑12‑I1. Его 
основная функция — расширить частотные возможности 
недорогих низкочастотных измерителей шума. Он также 
позволяет тестировать шумовые характеристики устройств 
E‑диапазона с использованием метода Y‑фактора без изме‑
рителя показателей шума (рис. 59). Расширитель также при‑
годен для использования с другими приложениями в каче‑
стве понижающего преобразователя. Модель SNG‑12–01 яв‑
ляется недорогим доступным расширением технических 
характеристик до миллиметровых волн для организаций, 
которые не имеют значительных средств для приобретения 
дорогого оборудования.

Компания Sage Millimeter предлагает семь моделей расши‑
рителей частот для систем тестирования коэффициента шума 
и коэффициента усиления в разных волноводных диапазонах 

	Рис. 57. Структурная схема тестовой системы с использованием наборов компании Ducommun

	Рис. 58. Конструктивное исполнение и частотные зависимости коэффициента преобразования и коэффициента ENR источника шума модели расширителей SNG-12-01
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	Рис. 60. Расширители компании SAGE Millimeter и схема их сопряжения со стандартным испытательным оборудованием в системе измерения уровня шума и 
коэффициента усиления

 Анализатор шумовых 
характеристик или 

Анализатор спектра 

Гетеродин

Источник шума 
полного диапазона. 

Серия STZ

ГКЧ
10–20 ГГц, 0 дБм

ПрЧПон полного 
диапазона. 
Серия STC

Тестируемое 
устройство 

Вкл/Выкл

ПЧ

Шина HPIB

26,5–140 ГГц. Эти расширители предназначены для взаимодей‑
ствия со стандартными системами тестирования коэффициен‑
тов шума/усиления, например Agilent 8970A/B, N8973A и Maury 
MT 2075B или другими анализаторами с входной частотой в ди‑
апазоне 10 МГц…1,6 ГГц. Для питания расширителей требуется 
внешний источник питания постоянного тока.

Компания SAGE Millimeter предлагает серию тестовых рас‑
ширителей частот серии STG для измерения коэффициентов 
шума и усиления, позволяющих расширить возможности про‑
мышленного стандартного оборудования для измерения коэф‑
фициента шума в диапазоне до 50 ГГц и выше.

Система тестирования с расширением диапазона (рис. 60) 
состоит из двух полнодиапазонных компонентов: высококаче‑

ственного твердотельного источника шума серии STZ и пре‑
образователя с понижением серии STC. Система, кроме того, 
содержит вентиль Фарадея Sage Millimeter серии STF, смеситель 
серии SFB, умножитель частоты и ПЧ‑усилитель. В качестве 
гетеродина понижающего преобразователя необходимо при‑
менять источник колебания с выходным сигналом в диапазоне 
частот 10–20 ГГц и уровнем мощности около 10 дБм. Источник 
шума включается и выключается автоматически устройством 
измерения уровня шума.

РЧ‑порт расширителей оснащен стандартным волноводом. 
Для перехода в коаксиальный интерфейс может использовать‑
ся выпускаемый компанией SAGE адаптер (переход) «волно‑
вод–коаксиал» серии SWC. Кроме того, стандартные расши‑

 
Измеритель 

коэффициента 
шума 1,6 ГГц

Тестируемое 
устройство 

Вкл/Выкл

Вход ПЧ

Синтезатор частот
10–15 ГГц, 0 дБм

Серия 
SNG

Источник 
шума

10–15 ГГц

ПЧ

+28 B

Калибровка

Измеритель 
коэффициента 
шума 1,6 ГГц

Вход ПЧ

Синтезатор частот
10–15 ГГц, 0 дБм

Серия 
SNG

Источник 
шума

10–15 ГГц

ПЧ

+28 B

Тестирование

Тестируемое 
устройство 

Анализатор 
спектра

Вход ПЧ

Синтезатор частот
10–15 ГГц, 0 дБм

Серия 
SNG

Источник 
шума

10–15 ГГц

ПЧ

+28 B

Тестирование 
с использованием 

Y- метода 
и анализатора спектра 

 

	Рис. 59. Использование тестового набора при измерении шумовых характеристик
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	Рис. 63. Расширители частот от компании Maury Microwave

	Рис. 61. Расширители диапазонов рабочих частот серии FBC-FB-XX  
от компании Farran Technology

	Рис. 62. Расширители диапазонов рабочих частот серий FBC-K-хх и FBC-хх-хх 
компании Farran Technology в стандартных корпусах 1U 19" и 2U 19"

рители также можно адаптировать для 
обеспечения меньшего значения входно‑
го коэффициента шума, более высокого 
коэффициента ENR или разных вариан‑
тов коэффициентов усиления преобра‑
зования.

Компания Farran Technology про‑
изводит расширители частот для из‑
мерителей коэффициента шума (Noise 
Figure Analyser Frequency Extenders, NFA 
Extenders).

Для расширения диапазона рабочих 
частот тестовых систем измерения шу‑
мовых характеристик компания Farran 
Technology предлагает семь моделей 
понижающих преобразователей часто‑
ты серии FBC (рис. 61). Тестовую систе‑
му можно построить с использованием 
преобразователей моделей FBC‑FB‑
XX, анализатора коэффициента шума 
Keysight N8975A (Noise Figure Analyzer, 
NFA) или анализатора сигналов N9069A 
серии X. Система позволяет расширить 
частотный диапазон анализаторов, 
чтобы выполнить точные измерения 
показателей шума устройств, рабо‑
тающих в диапазонах Ka, U, V, E, W 
(26,5–170 ГГц) при использовании ге‑
нераторов сигналов Agilent E8247C или 
эквивалентных.

Эти расширители могут использо‑
ваться с существующим радиооборудо‑
ванием в системах связи, в РЧ‑блоках 
радарных систем, контрольно‑измери‑
тельной аппаратуре, системах радио‑
разведки и радиопротиводействия. 
Линейка изделий перекрывает диапа‑
зон 26,5–110 ГГц.

Восемь моделей FBC‑xx‑xx  рас‑
ширителей диапазонов рабочих ча‑
стот от компании Farran Technology 
представляют собой преобразователи 
с понижением частоты для использо‑
вания в тестовых системах измерения 
коэффициента шума, выполненных 

в стандартных корпусах 2U (рис. 62). 
Входные РЧ‑частоты преобразуются 
с понижением частоты в промежуточ‑
ную в диапазоне 4–18 ГГц, соответ‑
ствующую входным рабочим частотам 
стандартных анализаторов коэффици‑
ента шума.

Стандартные измерители коэффи‑
циента шума, например анализаторы 
шума серии MT2075 компании Maury 
Microwave,  являются низкочастот‑
ными приборами: максимальная ра‑
бочая частота анализатора MT2075C 
составляет 2047 МГц. Тестирование 
компонентов на более высоких СВЧ‑
частотах требует использования ча‑
стотного преобразователя для перево‑
да сигнала шума в частотный диапа‑
зон измерителя шума. С этой целью 
Maury предлагает расширители частот 
серии MT755x (рис. 63). Восемь моде‑

лей модулей приемника шума (Noise 
Receiver Modules) серии MT7553 по‑
зволяют стандартному оборудованию 
Maury Microwave выполнять измере‑
ния параметров сверхширокополос‑
ного шума, расширяя предел рабочей 
частоты анализаторов шума до 50, 75, 
90 или 100 ГГц. Эти блоки предна‑
значены для работы в измерительной 
конфигурации с качающейся (изме‑
няющейся) частотой гетеродина, т. е. 
с фиксированной ПЧ. Для реализации 
такого режима необходимо, чтобы 
гетеродин (LO) был синхронизован 
с частотой анализатора шума MT2075.

Расширитель миллиметрового диа‑
пазона MT7553M (Millimeter Wave 
Noise Receiver Module) предназначен 
для измерения шумовых параметров 
в миллиметровом диапазоне. Модуль 
преобразует плотность мощности 
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шума с частоты, представляющей ин‑
терес, в полосу пропускания анализато‑
ра шума NFA с использованием метода 
качания гетеродина с двойной боковой 
полосой. MT7553M предназначен для 
использования в полосах 50–75 ГГц 

(WR15), 60–90 ГГц (WR12) и 75–100 ГГц 
(WR10).

Компания Maury Microwave име‑
ет более чем десятилетний опыт про‑
ектирования, внедрения и поддерж‑
ки систем измерения и тестирования 

устройств, функционирующих в диа‑
пазоне от 50 до 110 ГГц. Эти системы 
базируются на использовании для из‑
мерений запатентованных компанией 
автоматизированных волноводных 
тюнеров и программных комплексов 
для определения характеристик и мо‑
делирования устройств. Кроме того, 
Maury объединяет коммерческие век‑
торные анализаторы цепей (VNA), ге‑
нераторы сигналов, анализаторы спек‑
тра, анализаторы показателей шума, 
СВЧ‑расширители частот и связанные 
с ними компоненты и аксессуары в те‑
стовые системы для полного системати‑
ческого и полуавтоматического измере‑
ния параметров устройств на опорной 
плоскости тестируемого устройства 
(DUT reference plane) (рис. 64).

Компания CERNEX предлагает рас‑
ширители для систем измерения ко‑
эффициентов шума и усиления серии 
CNF (рис. 65) в семи волноводных 
полосах.  Эти приборы позволяют 
увеличить диапазон рабочих частот 
с 26,5 до 140 ГГц. По своим рабочим 
параметрам эти устройства являют‑
ся полными аналогами тестовых рас‑
ширителей серии STG компании Sage 
Millimeter. 

	Рис. 65. Расширители частот для систем измерения коэффициентов шума и усиления серии CNF от 
компании CERNEX

	Рис. 64. Модуль измерения шумовых характеритик MT7553B в типовой системе на пластине (on-wafer setup) с измерением параметров шума на частотах 10 МГц…50 ГГц
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АЛЕкСАнДР ПЕтРОВИЧЕВ, инженер-испытатель ИЛ ЭМС, АО «ТЕСТПРИБОР»

иСпытания на уСтойЧивоСть 
к воздейСтвию HIRF-полей

Сегодня мы расскажем о теме, напрямую связанной с авиацией, 
а именно об испытаниях бортового оборудования (БО) на устойчивость 

к воздействию электромагнитных помех. В частности, речь пойдет 
о помехах, наведенных излучаемым электромагнитным полем. 

Несмотря на то, что эта тема хорошо освещена, есть одна неочевидная 
проблема, с которой могут столкнуться как тестовые лаборатории, так 

и изготовители БО, выходящие на испытания.

Проведение испытаний на соот‑
ветствие требованиям основопо‑
лагающего стандарта для воен‑

ной и гражданской авиации — КТ‑160, 
на первый взгляд не вызывает трудно‑
стей: методики есть и давно отработаны, 
существует и подходящее техническое 
оснащение.

При этом существует отдельная ка‑
тегория наведенных электромагнитных 
полей, известная под аббревиатурой 
HIRF — High‑intensity Radiated Field, или 
в переводе «высокоинтенсивные излуча‑
емые поля». Если вы заглянете в КТ‑160, 
то увидите, что HIRF представлены для 
каждой категории испытуемого БО, их 
значения указаны в таблицах уровней 
воздействия второй колонкой. В качестве 
примера приведем конкретные значения: 
150–1400 В/м в диапазоне 400–1000 МГц 
и 500–7000 В/м в диапазоне выше 
1000 МГц.

Стандартное оснащение лаборато‑
рии позволяет получить значения на‑
пряженности электромагнитного поля 
до 200 В/м на частотах до 1000 МГц 
и до 1000 В/м в гигагерцевом диапазоне. 
В первом приближении повышение 
уровня напряженности поля является 
не самой просто решаемой задачей, одна‑
ко на практике уже применяются методы 
проведения подобных испытаний.

МЕтОДы ИСПытАнИй
Самым простым может показаться 

метод прямого воздействия поля соот‑
ветствующей напряженности на испыту‑
емое БО. Достаточно лишь взять подхо‑
дящую антенну и усилитель мощности 
и подать воздействие…

Однако так просто это выглядит лишь 
в теории. При попытке практической 
реализации данного метода возникают 
проблемы, связанные с технической сто‑
роной вопроса. Подходящих антенн для 
таких испытаний может просто не ока‑

заться, усилители, способные дать под‑
ходящее усиление, либо, опять же, не су‑
ществуют, либо становятся слишком до‑
рогим удовольствием.

В качестве варианта можно рассматри‑
вать магнитроны, но каждый магнитрон 
создается под конкретное значение ча‑
стоты, поэтому для испытаний во всем 
необходимом диапазоне понадобится 
несколько подобных устройств, которые 
нужно переключать в течение проверки. 
И добавим к этому требования безопас‑
ности к испытательной площадке.

Есть и альтернативные методы, 
не предусматривающие столь сложной 
технической подготовки.

Первый — расчетно‑эксперимен‑
тальный метод. Основан он на изме‑
рении ослабления поля корпусом БО 
с последующим облучением внутрен‑
них блоков и компонентов без корпуса. 
Уровень воздействующего поля опре‑
деляется с учетом ослабления, которое 
дает корпус. Это технически легко осу‑
ществимый метод, нашедший широкое 
практическое применение. Однако он 
не может быть использован в следую‑
щих случаях:

• если БО изготовлено в единственном 
экземпляре (опытный образец) в гер‑
метичном корпусе без возможности 
его вскрыть;

• если отсутствует идентичный макет 
испытуемого БО;

• если внутренние размеры корпуса 
БО не позволяют разместить в нем 
антенну для измерения экранирова‑
ния корпуса.

В этих случаях прибегают к использо‑
ванию реверберационных камер.

ЧтО тАкОЕ РЕВЕРбЕРАцИя
Реверберация — это процесс много‑

кратного сложения переотраженной 
от поверхности волны. Речь может 
идти о волнах любого рода: довольно 

часто, например, этот термин приме‑
няется в области акустики и звукозапи‑
си. Но поскольку мы говорим об ЭМС, 
то применяем понятие «реверберации» 
к электромагнитным волнам.

Именно на принципе многократного 
сложения волны основана работа ревер‑
берационной камеры. Многократно пе‑
реотраженные волны входят в резонанс, 
что приводит к значительному росту 
значений напряженности электромаг‑
нитного поля в рабочем объеме камеры. 
Значения до 7000 В/м перестают казаться 
недосягаемыми!

кАк уСтРОЕнА кАМЕРА
Как уже было отмечено, подобные ис‑

пытания проводят в специально обору‑
дованных камерах.

Реверберационная камера представ‑
ляет собой экранированное помещение, 
внутренние стенки которого не обшиты 
поглощающим материалом, что и обе‑
спечивает отражение волн. Для лучшего 
отражения стенки и пол камеры делают 
металлическими. Другой важной осо‑
бенностью камеры является наличие так 
называемого тюнера, или «мешалки», — 
поворотного механизма с железными 
пластинами. От его ориентации зависит 
фаза и амплитуда переотраженных волн 
и, как следствие, процесс резонанса в ра‑
бочем объеме.

Камера представляет собой резонатор 
с высокой добротностью, что предпола‑
гает формирование поля с высокой на‑
пряженностью в рабочем объеме, при 
подводе сравнительно небольшой мощ‑
ности. То есть реверберационная камера 
позволяет создать HIRF‑поля как в низ‑
кочастотном (до 1 ГГц), так и в высоко‑
частотном (от 1 ГГц) диапазонах. Это 
позволяет исключить из состава обо‑
рудования дорогостоящий усилитель 
мощности. Однако есть важный момент, 
связанный с размером камеры: нижняя 
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граница диапазона частот напрямую за‑
висит от размера рабочей области.

Реверберационные камеры чаще всего 
применяются для испытаний на устой‑
чивость БО к воздействию электро‑
магнитного поля. Другими вариантами 
применения могут быть измерение эф‑
фективности экранирования и измере‑
ние эмиссии помех. При этом следует 
помнить, что реверберационная камера 
не может в полной мере заменить безэхо‑
вую, в частности, если речь идет об изме‑
рении помехоэмиссии.

РЕзуЛьтАты ИзМЕРЕнИй
Проиллюстрируем работу ревербе‑

рационной камеры результатами из‑
мерений. Замеры проводились в каме‑
ре, собранной АО «ТЕСТПРИБОР». 
Параметры камеры:

• Общие габариты: 277015501650 мм.
•  Р а з м е р ы  р а б о ч е й  з о н ы : 

700700700 мм.
• Общий эффективный диапазон 

частот: 0,23–40 ГГц.
•  Коэффициент экранирования, 

не менее:
– 120 дБ (230–1000 МГц);
– 100 дБ (1–10 ГГц);
– 90 дБ (10–18 ГГц);
– 80 дБ (18–40 ГГц).

Схема рабочего места представлена 
на рис. 1.

В ходе измерений определялась на‑
пряженность электромагнитного поля 
в рабочем объеме реверберационной 
камеры в зависимости от угла поворота 
тюнера. Полученная зависимость пока‑
зана на рис. 2.

Измерения проводились на частоте 
230 МГц с применением стандартно‑
го оснащения испытательной лабора‑
тории ЭМС АО «ТЕСТПРИБОР». Как 
видно из полученной зависимости, 
на углу поворота 218° наблюдается на‑
пряженность электромагнитного поля 
1287 В/м, также виден побочный пик 
напряженности 742 В/м на углу пово‑
рота 240°.

Другими словами, собранная каме‑
ра позволяет создать поле большой 
напряженности в рабочем объеме при 
использовании стандартного оборудо‑
вания лаборатории и без мощного уси‑
лителя.

зАкЛюЧЕнИЕ
Можно сделать вывод, что проведение 

испытаний на стойкость оборудования 

к HIRF‑полям является технически слож‑
но реализуемой, но, тем не менее, вы‑
полнимой задачей. Метод прямых испы‑
таний имеет альтернативы, одна из ко‑
торых — расчетно‑экспериментальный 
метод, с одной стороны, заметно проще 
и дешевле реализуема, но, с другой — 
не обеспечивает полностью достоверных 
результатов.

Наша лаборатория проводит испыта‑
ния на стойкость к HIRF‑полям в соот‑
ветствии с КТ‑160 расчетно‑эксперимен‑
тальным методом. В настоящий момент 
собранная нами камера проходит атте‑
стацию. По ее завершении лаборатория 
получит возможность покрыть весь 
спектр проверок на стойкость к HIRF‑
полям, соответствующий требованиям 
КТ‑160, обеспечивая результат, близкий 
к натурным испытаниям. 

	Рис. 1. Схема рабочего места

	Рис. 2. Зависимость напряженности электромагнитного поля от угла поворота тюнера
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