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Широкополосные синтезаторы  
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дискретное решение?
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радиочастотных соединителей 
и способах их предотвращения

Фильтры ВЧ-/СВЧ-диапазона 
компании Saras Technology

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ 
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА ЭМС

Частотный диапазон усилителей мощности составляет 4 кГц ~ 100 ГГц, 
диапазон мощности � 1 Вт ~ 20 МВт

Система воздействия полем
Диапазон частот: 4 кГц � 50 ГГц

Решения для эфирных испытаний (OTA)
Диапазон частот: 400 МГц – 300 ГГц

Соответствуют различным  военным, авиационным и автомобильным стандартам:
ISO11452�2, ISO11452�4, ISO11452�5, EMC�CS�2009; 

IEC61000�4�3, IEC61000�4�6;
MIL�STD�461F / GJB151B�2013 (10 кГц  ~ 40 ГГц, 200 В /м)

MIL�STD�464C / GJB1389A�2005 / GJB8848�2016 (1 кГц ~ 45 ГГц, 27460 В /м)
RTCA / DO�160G

http://ru.r�ight.cn/                  Тел. +7 499 130-43-55                  E-mail: info@r�ight.ru
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ЗнАкОМьтЕСь, кОМПАнИя Rflight 
CommuniCation ElECtRoniCs Co., ltd.

Китайская компания Rflight Communication недавно пришла 
на российский рынок. Тем не менее с большой долей уверенности 
можно утверждать, что ее продукция окажется востребованной 
на отечественном рынке. Поэтому мы думаем, читателям будет 
интересна беседа с представителем компании в РФ Ильей Сергеевичем 
Киреевым, который кратко рассказал о компании и ее продукции.

– Приведите, пожалуйста, основные сведения о компании.
– Rflight Communication Electronics Co., Ltd. была основана 

в 2004 году и имеет три дочерних холдинга с выручкой от про-
даж более $35 млн в 2019 году. Команда состоит более чем 
из 200 человек под руководством высококвалифицированных 
инженеров, кандидатов наук и экспертов. Используя высокоча-
стотные высокопроизводительные технологические продукты 
в качестве ядра, компания развивает направление тестирования 
на ЭМС и систем связи 5G, испытаний промышленного меди-
цинского оборудования, а также ведет направление крупномас-
штабных научных экспериментальных устройств.

Штаб-квартира компании находится в Нанкине, КНР. Кроме 
основного офиса, Rflight Communication Electronics располагает 
офисами в Германии, Индии и США, а также исследователь-
скими центрами, лабораториями в других китайских городах – 
Пекине, Шанхае, Сиане, Ченгду, Женьшене и Донгуане. Rflight 
Communication очень серьезно подходит к вопросам качества 
продукции, мы сертифицированы по стандарту ISO9001. Среди 
наших зарубежных партнеров известные мировые компа-
нии, лидеры рынка. Достаточно сказать, что в 2008 году мы 
заключили официальное соглашение о партнерстве с Keysight 
Technologies (Solutions Partner), думаю, эта компания не нужда-
ется в преставлении.

– Расскажите немного о российском офисе.
– Официально офис был открыт в октябре 2019 года, но под-

готовка к его открытию началась еще в 2018-м. Основными 
задачами офиса являются продвижение продукции компании, 
продажи, техническая поддержка и сервисные работы. Наш 
адрес: г. Москва, улица Горбунова, 2, строение 3, ТЦ «Гранд 
Сетунь Плаза».

Команда специалистов осуществляет продажи и сервисную 
поддержку оборудования. Менее чем за год работы представи-
тельства продукция нашей компании представлена нескольки-
ми российскими дистрибьюторами и партнерами, специализи-
рующимися на испытаниях на ЭМС.

– Давайте  подробнее  поговорим  о  продукции  Rflight 
Communication.

– Продукцию компании можно разделить на следующие 
группы:

• Твердотельные усилители мощности и усилители на ЛБВ.
• Мощные и сверхмощные СВЧ-системы.
• РЧ-коммутаторы.
• Аксессуары для испытаний.
Производственная линейка усилителей мощностей охва-

тывает усилители с частотным диапазоном 4 кГц – 100 ГГц 
и выходной мощностью 1 Вт – 20 МВт. При производстве 
ряда усилителей компания использует собственную ори-
гинальную технологию. Например, Rflight Communication 
производит  серию  сверхширокополосных  усилителей  
(1–18 ГГц) мощностью до 15 кВт, соответствующих требовани-
ям стандартов RTCA/DO-160G. В прошлом, 2019 году компания 
поставила серию усилителей мощности для испытаний на ра-
диационную стойкость по стандарту DO-160F Class G первого 
коммерческого китайского самолета C919.

Также  в  производственной  линейке  имеются  про-
дукты  COTS,  отвечающие  требованиям  стандарта  MIL-
STD-461F/GJB151B-2013. В настоящее время компания зани-
мается разработкой усилителей мощности, соответсвующих 
регламентам стандарта MIL-STD-464C/GJB8848–2016 для мо-
бильных систем, используемых в полевых условиях.

Довольно широк и выбор матриц РЧ-коммутаторов. Они по-
зволяют коммутировать сигнал в частотном диапазоне вплоть 
до 18 ГГц. С их помощью можно проверить работу систем ан-
тенн MIMO и формирование луча для коммуникаций 5G, а так-
же проводить исследование алгоритма формирования диаграм-
мы направленности. РЧ-коммутаторы применяются и при из-
мерении интермодуляции различных порядков в стандартных 
диапазонах частот 00/800/900/1800/1900/2100/2600 МГц.

К мощным СВЧ-системам относится блок широкополосного 
твердотельного усилителя мощности. Он формирует незатуха-
ющие колебания в полосе 10 кГц – 18 ГГц мощностью 1–50 Вт. 
Блок применяется для систем связи CDMA, GSM, в базовых 
станциях сотовой связи WCDMA.

К аксессуарам для тестов относятся высокочастотные разъ-
емы, разветвители, кабели и симуляторы нагрузки. В портфо-
лио компании есть и готовые решения. К ним относятся систе-
ма тестирования на возмущение, сложная электромагнитная 
имитационная система, сферическая измерительная система 
для ближних расстояний с большим числом камер наблюдения 
и тестовая система компактного поля.
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Заказчик Основное оборудование

Северо-Западный институт 
ядерных технологий

Импульсные усилители 1–18 ГГц 5 кВт.  
Усилители высокой мощности, применяемые  
для испытаний

Корпорация коммерческих 
самолетов Китая

Импульсные усилители 1–18 ГГц 15 кВт.  
Усилители мощности для тестовой системы зала 
реверберации самолета C919

Компания Chengdu Aircraft 
Industry Group Co., Ltd.

Усилители мощности испытательной системы ЭМС  
10 кГц — 40 ГГц, используемые для испытания на ЭМС 
определенного типа истребителя

Десятый научно-
исследовательский институт 
China Electronics Technology 
Group Corporation

Усилители мощности испытательной системы ЭМС 
и усилители мощности с реверберационной камерой  
в соответствии с военным стандартом 4 кГц — 40 ГГц

Гуанчжоу Guangdian 
Metrology and Testing Co., 
Ltd. (бывшая станция 
метрологии и испытаний 
военной электроники 602)

13 комплектов усилителей мощности для испытатель-
ных систем ЭМС с частотой 4 кГц — 18 ГГц

723 научно-
исследовательский институт 
Китайской корпорации 
судостроительной 
промышленности

Усилители мощности для испытательной системы ЭМС 
10 кГц — 40 ГГц

Восьмой научно-иссле-
довательский институт 
Китайской корпорации 
аэрокосмической науки и 
технологий

Усилители мощности для испытательной системы 
электромагнитной совместимости 4 кГц — 40 ГГц

33-й научно-
исследовательский институт 
корпорации China Electronics 
Technology Group

Полевая испытательная система ЭMC на системном 
уровне 4 кГц — 40 ГГц

Сианьский научно-иссле-
довательский институт 
аппаратуры высокого 
напряжения, Лтд.

Усилители мощности для испытательной системы 
электромагнитной совместимости 4 кГц —  
18 ГГц военный стандарт

Пекинский университет 
аэронавтики и астронавтики

Усилители мощности для испытательной системы 
электромагнитной совместимости 4 кГц — 40 ГГц

– Какие продукты наиболее востребованы на российском 
рынке?

– В России значительную часть рынка занимает ГОЗ. С уче-
том этой особенности, думаю, что российский рынок нуж-
дается в испытательных усилителях мощности по стандарту 
MIL-STD-461F. Мы активно сотрудничаем с отечественными 
компаниями и предоставляем демонстрационные продук-
ты и техническую поддержку. Один из демо-усилителей — 
NTWPA-1025500 (1-2  ГГц  500 Вт). Думаю, читателям будет ин-
тересно ознакомиться с некоторыми значимыми проектами, 
реализованными нашей компанией. Они представлены в табли-
це. В России уже несколько университетов и заказчиков исполь-
зуют наши усилители мощности в научно-исследовательской 
работе и испытаниях.

– Расскажите, пожалуйста, о технической поддержке, обслу-
живании и гарантии в России.

– На всю линейку твердотельных усилителей предоставля-
ется базовая трехлетняя гарантия. Наша компания не только 
предоставляет сервисную поддержку продукции, но и обеспечи-
вает экспертную поддержку в системной интеграции сложных 
проектов на основе богатого инженерного опыта в области си-
стемной интеграции в течение многих лет. Помимо испытаний 
на уровне военной техники, возможно проведение полевых 
испытаний на базе передвижных лабораторий. Техническая 
поддержка тестирования системного уровня!

– Каков план развития?
– Наша компания настроена на развитие российского пред-

ставительства для удобства работы партнеров и взаимодействия 
с заказчиками в России и СНГ. Мы предоставляем базу усилите-
лей мощности, лабораторию по сборке тестовых систем, а также 
в обозримом будущем мы создадим более сильную команду, 
обеспечим все необходимые технические консультации для ре-
ализации проектов и комплексных проектов под ключ, с обуче-
нием и послепродажным обслуживанием. 

Новые прецизионные 1%-ные тонкопленочные  
СВЧ-резисторы от TECDIA

новости

TECDIA — японский производитель высококачественных однослойных керамических конденсаторов и керамических 
материалов — приступил к выпуску новых прецизионных тонкопленочных резисторов с точностью 1 и 2%. Номинал ука-
занных компонентов автоматически подстраивается под заданную величину при помощи лазера и находится в пределах 
10–1000 Ом. Размеры резисторов всех номиналов ограничены корпусом 0,230,300,15 мм (912 mils), что является наименьшим размером 
корпуса прецизионных резисторов на рынке. Ниже представлена таблица с наименованиями серийных прецизионных резисторов:

www.1mspb.com

Наименование Размер, мм Сопротивление, Ом Точность, %

TDR-100F-9x12x6-E 0,230×0,305×0,152 10 ±1%

TDR-100G-9x12x6-E 0,230×0,305×0,152 10 ±2%

TDR-250F-9x12x6-E 0,230×0,305×0,152 25 ±1%

TDR-250G-9x12x6-E 0,230×0,305×0,152 25 ±2%

TDR-500F-9x12x6-E 0,230×0,305×0,152 50 ±1%

TDR-500G-9x12x6-E 0,230×0,305×0,152 50 ±2%

TDR-750F-9x12x6-E 0,230×0,305×0,152 75 ±1%

TDR-750G-9x12x6-E 0,230×0,305×0,152 75 ±2%

TDR-101F-9x12x6-E 0,230×0,305×0,152 100 ±1%

TDR-101G-9x12x6-E 0,230×0,305×0,152 100 ±2%

TDR-102F-9x12x5-E 0,230×0,305×0,127 1000 ±1%

TDR-102G-9x12x5-E 0,230×0,305×0,127 1000 ±2%

1% R

TECDIA INC.

 ,

 ,

мм

мм
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СЕРгЕй ДИнгЕС, ВИктОР кОЧЕМАСОВ

Форм-Фактор 
радиочастотных компонентов
Часть 2

В первой части статьи были описаны этапы процесса корпусирования 
РЧ-компонентов, рассмотрены компоненты для различных видов 
монтажа печатных плат. Во второй части речь пойдет о вариантах 

форм-факторов и будет продолжен рассказ о РЧ-компонентах. 
В статье сохранена сквозная нумерация рисунков и использованных 

источников литературы.

ФОРМ-ФАктОРы СВЧ ИС (CiRCuit 
PaCkagE)

Ряд компаний предлагает на рынке 
корпуса для СВЧ-компонентов. Кроме 
ранее упомянутых компаний, в группу 
таких производителей входит российское 
предприятие АО «Завод «МАРС» — про-
изводитель металлостеклянных корпу-
сов, металлокерамических корпусов, 
проходных изоляторов (www.z-mars.
ru/?category=101).

Разработчиками корпусов для СВЧ-
компонентов являются компании:

• Century Seals  (www.centuryseals.
com/index.cfm?ref=10410);

•   I n s e t o   ( w w w . i n s e t o . c o . u k / 
microelectronic-materials-egide-
microelectronic-packages.php).

Однокристальные компоненты sCP
Однокристальные компоненты SCP, 

называемые также одночиповыми кор-
пусами, однокристальными модулями, 
однокристальными  интегральными 
модулями, представляют собой корпу-
сированный элемент, содержащий одно 
микроэлектронное устройство, с под-
держкой его электрических, механиче-
ских, температурных и химических ха-
рактеристик.

Однокристальные компоненты (Single 
chip package) — это основные ИС ком-
поненты,  которые  устанавливаются 
на платы системного уровня во всех 
электронных системах [16]. Такая корпу-
сированная ИС может содержать милли-
оны транзисторов или ряд интегральных 
схем. ИС изготовлены из пластмассы для 
получения низкой стоимости или вы-
полняются с применением керамики для 
достижения высоких тепловых характе-
ристик и надежности.

Современная тенденция к миниатюри-
зации компонентов и реализации порта-
тивных устройств электронных систем 
приводит к тому, что однокристальные 
модули устанавливаются в корпуса, в ко-
торых для создания соединения может 

использоваться любая часть площади 
поверхности микросхемы, а не толь-
ко по внешнему периметру (Area Array 
Packaging). К ним относятся ИС с масси-
вом шариков на нижней стороне под-
ложки BGA (Ball Grid Array) или корпуса 
с размерами кристалла CSP (Chip Scale 
Package).

Компоненты в плоском корпусе FPAK
Компоненты в плоском корпусе FPAK 

(Flat Pack) представляет собой тип корпу-
сирования, в котором выводы находятся 
в плоскости, параллельной поверхности 
крепления подложки. Наиболее упо-
требляемые плоские корпуса варьиру-
ются от узкого с шириной 0,25 дюймов 
(6,35 мм) до длинного с шириной свыше 
2 дюймов (50,8 мм). Корпуса изготав-
ливаются размером до 4 кв. дюймов бо-
лее чем с 350 выводами. Такие обычно 
прямоугольные или квадратные корпу-
са имеют толщину стенки 0,04 дюйма 
(1 мм) или больше.

Компоненты в плоском корпусе мо-
гут быть отнесены в одну из следующих 
групп:

• Однокомпонентный (цельный) пло-
ский копус (One-piece f latpack) — это 
тип плоского корпуса, в котором тело 
формируется из одного куска метал-
ла в процессе, называемом глубокой 
вытяжкой (deep drawing). В резуль-
тате получается тело без пайки или 
швов. Толщина основания первона-
чально соответствует толщине сте-

нок, но может быть уменьшена пу-
тем шлифования после того, как тело 
сформировано.

• В составном или многокомпонент-
ном плоском корпусе (Multi-piece 
f latpack) кольцевая рама (четыре сте-
ны) формируется путем глубокой 
вытяжки. Дно отдельно штампуется 
из плоского материала. Кольцевая 
рама и днище изготовлены из ме-
талла того же типа. Во время сборки 
днище и кольцевая рама соединяют-
ся вместе с использованием процесса 
пайки.

•  Специальный плоский корпус 
(Special f latpack) может быть цельным 
или составным корпусом, который 
имеет одну или несколько специаль-
ных характеристик, например, таких 
как:
 - расширенное днище;
 - отсутствие днища;
 - специальный соединитель (Special 
connector);

 - волоконно-оптические порты (труб-
ки) Fiber optic ports (tubes);

 - необычное формирование выводов 
(Unusual lead forming);

 - различный материал для изготовле-
ния рамки кольца и днища.

Компоненты и интегральные схемы 
в плоском корпусе FPAK размещаются 
в корпусах различного размера с вы-
водами на двух или четырех сторонах 
(рис. 11) В этих корпусах применяются 
выводы типа «крыло чайки» (Gullwing 

 Рис. 11. Компоненты в плоском корпусе FPAK
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Leads) или плоские выводы, установ-
ленные со стандартными интервалами. 
Следует упомянуть широко распро-
страненные у РЧ-компонентов ква-
дратные плоские безвыводноые кор-
пуса QFN (Quad Flat No Leads), у кото-
рых выводы загнуты под корпус, что 
уменьшает площадь, занимаемую ком-
понентом на плате. Корпуса с расстоя-
нием между выводами (шагом) мень-
ше 50 мил (1,27 мм) принято относить 
к компонентам с мелким шагом (Fine 
Pitch Packages).

Компоненты в плоском корпусе имеют 
очень хорошие тепловые и электриче-
ские характеристики. Компоненты до-
ступны в корпусах типа «полость сверху» 
(cavity-up), где кристалл монтируется 
со стороны выводов — на «дне» корпу-
са, и в корпусах типа «полость снизу» 
(cavity-down) (рис. 12). Корпус второго 
типа, в котором кристалл размещается 
со стороны, противоположной стороне 
выводов, то есть на его верхней части, от-
личается от традиционного корпуса «по-
лость сверху» улучшенными тепловыми 
характеристиками и устойчивостью к из-
гибу печатной платы. Плоские корпуса 
компонентов обычно являются керами-
ческими, герметичными и монтируемы-
ми на поверхности.

Керамические корпуса (Ceramic)
В РЧ-компонентах с использованием 

керамических корпусов (рис. 13) обеспе-
чивается эффективная защита кристал-
лов интегральных микросхем от влия-
ния внешней среды, отведения тепла 
от кристалла, имеются надежные элек-
трические связи между кристаллом и вы-
водами, что позволяет гарантировать на-
дежность и долговечность аппаратуры. 
Керамические корпуса предназначены 
для использования в составе граждан-
ской и военной техники различного на-
значения.

Корпуса  типа  керамический без-
выводной кристаллоноситель СLCC 
(Ceramic Leadless Chip Carrier) — эф-
фективная альтернатива монтируемым 
на поверхность SMD-корпусам (Surface 
Mounted Device), которые широко ис-
пользуются в промышленности, одна-
ко обладают неудовлетворительными 
частотными характеристиками. К пре-
имуществам корпусов СLCC относится 

возможность работы в широком ча-
стотном диапазоне, малый габаритный 
размер, пригодность для автоматиче-
ского поверхностного монтажа, отно-
сительно низкая стоимость.

В России используются корпуса, со-
ответствующие зарубежным прототи-
пам — керамическим корпусам типа 
CLCC (QFN) для поверхностного монта-
жа LC3, LC3B, LC3C, LC4, LC4B, LC5.

На рис. 14 приведен ряд моделей кера-
мических корпусов.

Наиболее популярные модели керами-
ческих корпусов:

• LCC (Leadless Chip Carrier) — корпус 
(кристаллоноситель) с выводами 
и без выводов;

• LCC (Ceramic Leadless Chip Carrier) — 
безвыводной керамический кристал-
лоноситель;

• CLCC (Ceramic Leaded Chip Carrier, 
Gullwing Leads) — с выводами типа 
«крыло чайки»;

• CLCC (Ceramic Leaded Chip Carrier, J 
formed Leads) — с J-образными вы-
водами;

• LDCC (Leaded Chip Carrier) — кера-
мический кристаллоноситель с вы-
водами;

• PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) — 
пластиковый LCC с выводами.

Корпуса на основе керамики с низкой 
температурой обжига LTCC

Дальнейшее развитие многослойная 
керамика получила с внедрением техно-
логии керамики с низкой температурой 
обжига LTCC (Low Temperature Cof ired 
Ceramics), когда керамику начали смеши-
вать со специальными стеклами [17, 18]. 
Температура обжига керамики снизилась 
до +850 °C, что привело к существенно-
му упрощению производственного про-
цесса. В настоящее время к технологии 
LTCC относят керамику, обжигаемую 
при температурах ниже +1000 °C.

 Рис. 12. Выпускаемые компанией AMETEK ECP плоские корпуса FPAK для СВЧ-компонентов

 Рис. 13. Примеры РЧ-компонентов в керамических корпусах

 Рис. 14. Керамические корпуса CDIP (Ceramic Dual Inline Packages), CPGA (Ceramic Pin Grid Array) и C-SMD (Ceramic Surface Mount Device)
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Низкие потери СВЧ и относительно 
невысокая стоимость производства явля-
ются ключевыми преимуществами LTCC-
технологии для ВЧ- и СВЧ-приборов. 
По стоимости LTCC-технология при-
ближается к технологии изготовления 
печатных плат на основе FR-4, а по своим 
диэлектрическим характеристикам низ-
котемпературная керамика сопоставима 
с алюмооксидной керамикой.

Благодаря использованию толстопле-
ночной технологии такие LTCC ИС от-
личаются низкой себестоимостью, что 
представляет значительный интерес 
с точки зрения массового производства 
СВЧ-устройств для телекоммуникацион-
ных систем различного назначения.

Высокотемпературные  отожженные 
керамические корпуса HTCC

Отличие высокотемпературной ке-
рамики HTCC (High Temperature Cofired 
Ceramics) от низкотемпературной заклю-
чается в более высокой температуре спе-
кания слоев керамических плат для кор-
пусов, достигающей +1500…+1600 °C.

Высокотемпературные отожженные 
керамические корпуса (HTCC) представ-
ляют собой многослойную, герметичную 
и высоконадежную упаковку, созданную 
с использованием слоев керамической 
ленты толщиной 5–25 мм, которые про-
катаны вместе. Слои ленточных керами-
ческих корпусов, состоящие из 92% ке-
рамики из оксида алюминия, вольфрама 
и полимарганца, имеют металлизирован-
ные рисунки [19].

Основные процессы и этапы произ-
водства многослойных металлокерами-
ческих корпусов на основе технологии 
HTCC кратко рассмотрены в [17]:
1.  Основной материал при производстве 

плат по технологии HTCC — сырой ке-
рамический лист: из глинозема Al2O3, 
SiO2, MgO и других компонентов полу-
чают керамическую массу, которую раз-
бавляют толуолом и получают шликер. 
Из шликера льется керамическая лента.

2.  В сырых керамических листах (каж-
дый из которых впоследствии станет 
слоем керамической платы) выполня-
ются переходные и выравнивающие 
отверстия и пустоты.

3.  Отверстия в керамических листах за-
полняются или покрываются воль-
фрамовой пастой для обеспечения 
электрических соединений.

4.  С  помощью  трафаретной  печати 
в каждом слое формируются прово-
дники, различные площадки, мар-
кировка и т. д., которые наносятся 
вольфрамовой пастой на поверхность 
керамических листов с последующей 
сушкой и отвердением в печи.

5.  Каждый керамический лист с нанесен-
ным рисунком и металлизированны-
ми отверстиями совмещается и укла-
дывается в стек в последовательности, 
определенной при проектировании.

6.  Проводят вырубку по габариту для 
отделения  плат  от  общей  массы. 
Поверхности шлифуют.

7.  Выполняют  спекание  керамики 
и вольфрамовой металлизации при 
температуре +1500…+1600 °C.

8.  Для лучшего смачивания припоя пе-
ред пайкой все металлические и ме-
таллизированные поверхности по-
крывают никелем.

9.  Выводные рамки корпусов, коваровые 
ободки и теплоотводы к металлическим 
контактным площадкам припаивают 
при помощи серебро-медного эвтек-
тического расплава (или чистым сере-
бром) при температуре +800…+1000 °C.

10. Все открытые металлические и метал-
лизированные поверхности корпуса 
покрывают металлом (зачастую золо-
том с подслоем никеля) электролити-
ческим или электролизным методом 
для защиты от воздействия окружаю-
щей среды.

Описанные выше этапы производства 
представляют собой типовой технологи-
ческий процесс и в каждом конкретном 
случае могут уточняться или исключаться.

Достоинства технологии HTCC [17, 19]:
 - малые допуски на размеры — бла-
годаря низкому коэффициенту те-
плового расширения обеспечивается 
повышенная стабильность размеров 
корпусов;

 - коэффициент теплового расшире-
ния (КТР) высокотемпературной 
керамики достаточно близок к КТР 
кремния, что позволяет монтиро-
вать кристаллы непосредственно 
на керамическое основание;

 - высокие диэлектрические и тепло-
вые характеристики корпусов: в за-
висимости от используемой марки 
керамики электрическая прочность 
варьируется в пределах 45–60 кВ/мм, 
тангенс угла диэлектрических потерь 
(tgd) — 0,006–0,0021, а диэлектри-
ческая проницаемость (ε) — 8,5–10  
в гигагерцевом диапазоне частот;

 - возможность создания многослой-
ных герметичных керамических 
плат: высокотемпературная керами-
ка имеет плотную структуру, а после 
спекания многослойные керамиче-
ские модули становятся монолит-
ными; хорошее заполнение переход-
ных отверстий и линий металлиза-
ции в плате вольфрамовой пастой;

 - высокая твердость используемых ке-
рамических материалов.

Показанные на рис. 15 металлокера-
мические цоколи используются в ми-
крокриогенной технике, в составе ваку-
умных криостатируемых корпусов, что 
необходимо для охлаждения чувстви-
тельных элементов в различных систе-
мах. Система позволяет производить 
охлаждение матриц всего спектрального 
ИК-диапазона.

Радиационно-защитные корпуса
Для локальной защиты кристаллов 

ИМС от воздействия ионизирующего 
излучения КП по дозовым эффектам 
существует ряд технических решений: 
специализированные  корпуса  ИМС 

 Рис. 15. Изделия высокотемпературной керамики для корпусирования СВЧ-компонентов, выпускаемые компанией AMETEK ECP [19]
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(WALOPACK, RAD-PAK), покрытия и ло-
кальная защита ИМС в составе аппара-
туры космических аппаратов [11]. Эти 
решения предназначены для повышения 
радиационной стойкости коммерческих 
микросхем либо микросхем с уникаль-
ными функциональными характеристи-
ками, радиационно стойкие аналоги ко-
торых отсутствуют.

В   р о с с и й с к о й   к о м п а н и и 
«ТЕСТПРИБОР» [11] разработано два 
варианта специализированных метал-
локерамических корпусов с интегри-
рованными радиационно-защитными 
экранами (РЗЭ): 4247.100–2 и 4248.144–2  
(рис. 16). Их основное различие состо-
ит в способе герметизации подкорпус-
ного пространства. В первом корпусе 
металлическая крышка с Т-образным 
профилем соединяется с корпусом ме-
тодом шовно-роликовой сварки, а за-
щитный экран размещается под ней; 
во втором — защитный экран припаи-
вается к корпусу и также служит крыш-
кой. Оба корпуса имеют нижние за-
щитные экраны, которые одновремен-
но являются монтажными площадками 
для посадки кристаллов ИМС.

Бортовая радиоэлектронная аппара-
тура космических аппаратов в условиях 
воздействия ионизирующего излучения 
должна обеспечивать срок активного 
существования космических аппаратов 
в течение 10–15 лет, что может быть до-
стигнуто при условии использования 
радиационно стойкой элементной базы. 
Разработанные в АО «ТЕСТПРИБОР» 
специализированные радиационно-за-
щитные экраны (РЗЭ) локальной защи-
ты блоков, узлов и электронных модулей 
бортовой радиоэлектронной аппаратуры 
космических аппаратов позволяют в зна-
чительной степени снизить суммарную 
накопленную дозу от воздействия элек-
тронов и протонов (рис. 17). Это позво-
ляет использовать в космических аппа-
ратах электронные компоненты коммер-
ческого уровня качества, имеющие цену 
на 1–2 порядка ниже, чем на радиацион-
но стойкую.

некорпусированные компоненты 
(die)

Ведущие компании — разработчики 
и производители микроэлектронно-
го оборудования, зачастую предлагают 
серии своих изделий в форм-факторах 
от отдельных некорпусированных кри-
сталлов до микросхем высокой степени 
интеграции и корпусированных моду-
лей. Некорпусированный кристалл или 
компонент (Die) требует при установке 
в изделие минимального пространства, 
что позволяет предельно уменьшить раз-
меры конечного изделия [21].

В настоящее время применение некор-
пусированных полупроводниковых при-

боров в технологии печатного монтажа 
достаточно широко распространено 
при изготовлении многокристальных 
модулей (МКМ). В качестве примера 
на рис. 18–20 показан внешний вид ряда 
некорпусированных компонентов.

Некорпусированный СВЧ широкопо-
лосный активный GaAs удвоитель ча-
стоты CMD214 компании Custom MMIC 
(рис. 18) предназначен для применения 
в диапазоне 24–36 ГГц. При использо-
вании входного сигнала fo c уровнем 

 Рис. 16. Специализированные планарные металлокерамические корпуса с интегрированными 
радиационно-защитными экранами 100-выводной 4247.100-2 и 144-выводной 4248.144-2

 Рис. 17. Конструкционная защита РЭА от электронного и протонного излучения космического 
пространства [20]

 Рис. 20. Некорпусированная микросхема PIN-диодного SP3T переключателя MA4SW310  
от компании MACOM

 Рис. 18. Некорпусированная СВЧ ИС 
активного удвоителя частоты диапазона 24–36 ГГц 
(K-, Ka-, Q-диапазоны). Модель CMD214 компании 
Custom MMIC

 Рис. 19. Некорпусированная GaAs СВЧ ИС 
широкополосного двойного балансного смесителя 
16–26 ГГц CMD179 компании Custom MMIC
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+13 дБм умножитель обеспечивает вы-
ходную мощность +17 дБм. На частоте 
26 ГГц подавление fo и 3fo составляет бо-
лее 32 дБн и 25 дБн соответственно.

Двойной балансный GaAs-смеситель 
общего назначения CMD179 (рис. 19) 
можно использовать для преобразо-
вания  частоты  с  повышением  и  по-
нижением  в  диапазоне  16–26  ГГц. 
Некорпусированный смеситель, который 
обеспечивает потери преобразования 
7 дБ, развязку гетеродин-РЧ более 40 дБ, 
ширину полосы ПЧ 8 ГГц и точку пере-
сечения по входу IP3, равную +18 дБм, 
идеально подходит для использования 
в  гибридных  сборках,  учитывая  его 
небольшой размер 0,9 кв. мм.

Выпускаемая  компанией  MACOM 
н е ко р п у с и р о в а н н а я   м и к р о с х е м а 
MA4SW310 (рис. 20) — это последова-
тельный шунтирующий широкополос-
ный PIN-диодный SP3T-переключатель. 
Благодаря применению новой техноло-
гии и небольшому расстоянию между 
элементами  схемы  реализован  РЧ-
компонент с низкими вносимыми поте-
рями и высокой развязкой (изоляцией) 
на частотах до 26,5 ГГц.

МАЛый ФОРМ-ФАктОР sff
Достаточно часто в описаниях РЧ-

компонентов встречается термин «ма-
ленький форм-фактор» SFF (Small Form 
Factor) и его варианты: smallest  form 
factor, ultra-small form factor, industries 
smallest and lightest form factor, compact 
form factor. Как правило, за этими тер-
минами стоят только характеристики 
размера РЧ-компонента, его массога-
баритные параметры, а сам термин ис-
пользуется лишь для обозначения ма-
ленького размера компонента. Однако 
с SFF-стандартом текущая ситуация ста-
новится более сложной.

С понятием малого форм-фактора 
SFF в настоящее время связывают 
реализацию необходимого изделия 
с максимальным использованием 
серийно выпускаемых коммерче-
ски доступных компонентов и плат 
[22].

Постоянное  развитие  РЧ-схемо-
техники и технологий вызвало переход 
от транзисторов к интегральным схе-
мам (IC). Затем ИС эволюционирова-
ли в системы на кристалле SoC (Systems 
on Chip). Больше не нужно покупать 
несколько ИС и дискретных компонен-
тов, размещать их на плате и соединять 
друг с другом. Теперь можно приобре-
сти компоненты уровня SoC и просто 
подключиться к ним через набор стан-
дартизированных электронных соеди-
нений на стандартизированном модуле 
или промежуточной плате (midplanes). 
Продолжая эволюционный путь, кон-
цепция SoC развивается далее в компо-

ненте «система на модуле» SoM (System 
on Module), предлагая компоненты еще 
более высокой степени интеграции, та-
кие как РЧ-часть, сетевые компоненты, 
память и источники питания. Это дела-
ет SoM практически полной системой, 
размещаемой в отдельном корпусе. 
В результате системы становятся ком-
пактнее, выделяют меньшее количество 
тепла, обладают хорошей функцио-
нальностью; имеют возможности, пре-
имущественно ограниченные плотно-
стью размещения соединителей и допу-
стимыми температурными режимами 
устройства.

У инженера есть дилемма выбора наи-
лучшей технологии, которая будет при-
меняться при проектировании качествен-
ных изделий формата SFF. Традиционно 
разработчики  могут  выбирать  или 
отдельные готовые РЧ-компоненты, 
или же целые модули, платы и делать 
все возможное, чтобы адаптировать их 
к своим требованиям. Множество до-
ступных технологий и компонентов 
может послужить причиной неудачной 
разработки, потому что неправильный 
выбор, сделанный в начале проекта, спо-
собен позднее привести к печальному ре-
зультату.

Обычно при изготовлении готовых 
плат разработчики СВЧ-оборудования 
стараются придерживаться принятых 
надежных коммерческих стандартов, 
например, VME, VPX, cPCI, часто ис-
пользуемых в системах, ориентирован-
ных на авиационно-космические и обо-
ронные рынки. С развитием технологий 
на основе модулей и почти повсемест-
ным внедрением SoC-компонентов те-
перь конечные пользователи могут при 
меньших затратах получать более каче-
ственные решения, которые точно от-
вечают их потребностям. Этот факт от-
носится ко многим отраслям, включая 
военные и авиакосмические системы 
(MIL/Aero), медицину, тяжелую про-
мышленность, транспорт и автомобиль-
ные рынки.

Общепризнанные отраслевые стан-
дарты заставляют рынок производить 
гармонизированные и совместимые про-
дукты. Уделяя повышенное внимание 
стандартизации, ведущие производите-
ли компонентов и модулей создают объ-
единения, чтобы инженеры могли про-
ектировать специализированные платы, 
объединительные платы (backplanes) или 
промежуточные платы, поддерживаю-
щие множество приемлемых стандарт-
ных расширений. Такой подход позво-
ляет специалисту по проектированию 
и интеграции выбирать необходимые 
варианты из широкого спектра постав-
щиков и предложений. Таким образом, 
снижается его личный риск, накладные 
расходы и время выхода на рынок.

Органы по стандартизации во всех 
важнейших секторах рынка наращивают 
темпы разработки нормативных доку-
ментов, которые непосредственно влия-
ют на рынок SFF. В качестве таких стан-
дартов можно назвать:

 - стандарты COM Express, опублико-
ванные PCI Группой производите-
лей промышленных компьютеров 
(Industrial Computer Manufacturers 
Group, PICMG);

 - стандарт SMARC  (Smart Mobility 
Architecture),  опубликованный 
Группой  стандартизации  встра-
и в а е м ы х   т е х н о л о г и й   ( S G E T , 
Standardization Group for Embedded 
Technologies);

 - стандарт   MiniPCIe   (Min i   PCI 
E x p r e s s ) ,   о п у б л и к о в а н н ы й 
Специальной  группой  по  меж-
с о е д и н е н и я м   п е р и ф е р и й -
н ы х   к о м п о н е н т о в   ( P C I - S I G , 
Peripheral Component Interconnect 
Special Interest Group);

 - стандарт   mSATA   (Mini-SATA) 
Международной  организации  
S e r i a l   ATA   ( S ATA - I O ,   S e r i a l 
ATA International Organization).

Примерами основных стандартов, 
применение которых ранее рассматри-
валось главным образом на промышлен-
ном и коммерческом рынках, являются 
COM Express PICMG, MiniPCIe PCI-SIG 
и SMARC-модули SGeT.

Параллельно  традиционные  раз-
работчики  стандартов  для  типично 
консервативных авиационных и во-
енных применений, в частности ассо-
циация ANSI/VITA (American National 
Standards Institute и VITA Standards 
Organization), в этой ситуации про-
являет  активность  [23].   Несмотря 
на то что ANSI/VITA выпускает стан-
дарты с меньшей скоростью, чем их 
промышленные  родственники,  она 
начинает использовать традиционные 
коммерческие и промышленные стан-
дарты. Завершается работа над новым 
стандартом, специально предназна-
ченным для надежного рынка малого 
форм-фактора SFF. Этот новый стан-
дарт называется VITA 74, он также из-
вестен как VNX и одобрен ассоциаци-
ей VITA, проходит этап публикации 
ANSI и будет представлен как стандарт 
ANSI/VITA 74 или AV74.

Стандарт VNX (VITA 74) предназначен 
для высокопроизводительных малогаба-
ритных систем с жесткими требовани-
ями по SWаP-C (Size, Weight and Power 
and Cost).

Версия стандарта VITA 74.0 касается 
базовой конструкции и функциональ-
ности модуля, а также других «точечных 
стандартов» для особых случаев исполь-
зования, таких как SpaceVNX (VITA 74.4) 
для CubeSAT, VNX с оптической платой 
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(VITA 74.5) и VNX с объединительной 
платой RF (VITA 74.6) и т. д.

Популярность SFF-модулей выросла 
в связи с быстрым распространением 
компьютерных технологий в автомо-
бильной, медицинской и биотехнологи-
ческой отрасли. Эти новые рынки позво-
ляют резко снизить цены на модульные 
платы. Разрабатываются новые промыш-
ленные модули, которые достаточно де-
шевы для своего предполагаемого рынка 
и в то же время достаточно прочны для 
использования в изделиях MIL/Aero. 
С их применением РЧ-система может 
фактически стать дешевле при уменьше-
нии физического размера.

Компонентные решения типа «си-
стема на модуле» (SoM), основанные 
на отраслевых стандартах, сейчас по-
являются на рынке SFF-изделий для во-
енных и авиа ционных проектов. Теперь 
инженерам выгоднее разрабатывать 
полузаказные соединительные платы 
(midplanes) или несущие платы, чтобы 
поддерживать стандартные компоненты 
и объединить максимальное число функ-
циональных возможностей, которые яв-
ляются подходящими по рабочим тем-
пературам — термически практичными, 
с минимальным риском отклонений 
от графика разработки. Более того, эти 
модули на основе коммерческих и про-
мышленных  стандартов  могут быть 
размещены на платах на основе MIL-
стандарта, таких как XMC, VPX и VNX.

Некоммерческая организация VITA 
объединяет производителей, интегра-
торов, поставщиков и пользователей, 
имеющих общий рыночный интерес 
к модульным встроенным вычислитель-
ным системам реального времени. Они 
вносят основной вклад во многие надеж-
ные стандарты, используемые сегодня, 
такие как PMC, XMC и OpenVPX. После 
того как стандарт VPX был окончатель-
но создан, следующей целью для VITA 
стало создание среды, где игроки мог-
ли бы продолжать естественное движе-
ние к стандартам малого форм-фактора 
SFF, используя инновационные концеп-

ции, сделавшие успешным VPX. В то же 
время это позволяет внедрять передовые 
коммерческие технологии SoM и парал-
лельно рассчитывать на еще более вы-
сокие скорости и интерфейсы шины 
данных PCIe. Стандарт по своей сути 
позволяет использовать другие успеш-
ные стандарты для объединительной 
платы, внутрисистемного подключения, 
чтобы сократить риск разработки, сто-
имость и время выхода на рынок; с наи-
более определяющей чувствительностью 
к SWaP-C. Результатом является созда-
ние стандарта VITA 74, также известного 
как VNX.

Коммерческий стандарт модулей VNX 
готовых коммерческих изделий COTS 
(Commercial off the Shelf) применяется 
для компонентов форм-фактора SFF 
с радиаторным охлаждением, надежных 
одноплатных компьютеров, сигнальных 
процессоров и модулей ввода/вывода, 
которые могут стать частью интегри-
рованной системы. Используя принци-
пы модульной архитектуры открытых 
систем  MOSA  (Modular Open Systems 
Architecture), стандарт VNX предлагает 
основанный на существующих стандар-
тах первый модульный подход к созда-
нию систем SFF (рис. 21).

Для того чтобы минимизировать эко-
номический, технический и плановый 
риски при работе над новым стандар-
том VNX SFF, компании-разработчики 
решили применить существующие про-
веренные технологии и накопленный 
опыт из максимально возможного ко-
личества стандартов. Подход VNX за-
ключался в том, что описывает модуль 
не «изнутри», а «снаружи»: соединители, 
профили слотов, сигнализация пере-
грузки, размер модуля и основные детали 
охлаждения, предлагая гибкость внутри 
модулей конструкторам. Это позволяет 
инженерам интегрировать коммерче-
ски доступные компоненты форматов 
COM и SoM в предварительно опреде-
ленный надежный модуль. Такой модуль 
по определению должен поддерживать 
среды с радиаторным охлаждением, 

обычно используемые в системах, соот-
ветствующих стандартам Mil-STD-810 
и VITA 47, включая повышенные ра-
бочие  температуры,  сильные  удары 
и  вибрацию.  Проще  говоря,  подоб-
ные изделия можно рассматривать как 
стандартные модули большой степени 
интеграции, построенные на стандарт-
ных модулях меньшей степени интегра-
ции; что приводит к быстрому выходу 
на рынок систем с ограниченными или 
нулевыми единовременными затратами 
на проектирование NRE (Non Recurring 
Engineering), независимо от того, насколь-
ко уникальны требования к характери-
стикам компонента.

Подводя итог, можно отметить, что 
если инженер в полной мере использу-
ет преимущества стандартных модулей, 
плат и систем, неудачи при проекти-
ровании должны исчезнуть. Еще более 
важным фактом является растущая до-
ступность высококвалифицированных 
поставщиков, предлагающих готовые 
компоненты малого форм-фактора SFF 
во многих вариантах для поддержки 
даже самых уникальных требований; 
многообещающее максимальное сохра-
нение SWaP с минимальными затратами 
NRE, что приводит к экономически эф-
фективному оптимальному решению.

 Рис. 22. Вид платформы SDR формата FFM фирмы Lyrtech и структурная схема платформы SDR формата FFM фирмы Lyrtech [24]

 Рис. 21. Концепция выполнения 
компонентов с использованием форм-фактора SFF 
стандарта VITA 74 (VNX) для рынка MIL/Aero [22] 11
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Особый интерес к модулям формата 
SFF возник в процессе развития програм-
мируемого радиооборудования SDR, 
особенно в последнее время, в связи с по-
строением когнитивных систем [24].

Многодиапазонный и многостандарт-
ный радиоинтерфейс SDR-оборудования 
может быть наилучшим образом реали-
зован при использовании модульного 
принципа построения системы. Такой 
выбор, во-первых, связан со сложив-
шимся техническим менталитетом ин-
женерно-научных кадров мира, поэтому 
сегодня модульная архитектура пред-
ставляется наиболее очевидным этапом 
дальнейшего развития систем SDR. В ста-
тье [24] рассказано об элементной базе, 
оптимальной для разработки устройств 
архитектуры SDR.

Основными компонентами, без ко-
торых трудно обойтись при реализа-
ции SDR, являются программируемые 
логические микросхемы ПЛИС (FPGA) 
и цифровые сигнальные процессоры 
DSP для обработки цифровых сигналов. 
Эти компоненты широко распростране-
ны и имеют невысокую стоимость, а по-
тому при грамотном и тщательном про-
ектировании можно получить недорогое 
универсальное многостандартное радио 
на базе архитектуры SDR.

Для систем, получивших название 
SFF (Small Form-Factor), характерны вы-
сокие требования к производительности 
подсистемы цифровой обработки сиг-

налов и высокая сложность алгоритмов. 
Использование связки DSP + FPGA по-
зволяет применять традиционный под-
ход к проектированию, снизить стои-
мость системы и время разработки.

Примером  такой  SFF-платформы 
служит  система  с  модульной  архи-
тектурой построения фирмы Lyrtech 
(рис. 22), реализованная на базе цифро-
вого сигнального процессора компании 
Texas Instruments и Xilinx ПЛИС [24]. 
Внешний вид системы указывает на то, 
что она выполнена по модульной архи-
тектуре. Платформа содержит радиоча-
стотный модуль, модуль преобразования 
данных, модуль цифровой обработки 
сигналов и необязательные дополнитель-
ные модули расширения.

Набор SFF-компонентов можно ис-
пользовать  для  создания  одно-  или 
многостандартных радиосистем для во-
енных и коммерческих приложений. Для 
военных целей такие платформы нахо-
дят применение в тактических системах 
связи, коммуникационных шлюзах, ран-
цевых радиостанциях и автомобильных 
станциях связи. Коммерческий сектор 
внедрения платформы SDR SFF уже сей-
час представлен устройствами чтения 
меток бесконтактной радиочастотной 
идентификации RFID, абонентским обо-
рудованием мобильной связи — приме-
рами могут служить любые широкопо-
лосные беспроводные системы данных, 
а также базовые станции мини- и микро-

формата. Вообще же области примене-
ния систем SFF SDR поистине безгранич-
ны, на основе данных платформ можно 
создать практически любую радиосисте-
му, которая наилучшим образом будет 
удовлетворять заданным требованиям.

Большое преимущество SFF SDR со-
стоит в том, что она может быть исполь-
зована для быстрого прототипирования 
и проверки различных вариантов плат-
форм и их конфигураций. Есть еще одно 
важное достоинство — эта платформа 
интегрируется с инструментами на базе 
моделей Simulink, благодаря чему раз-
работчики имеют возможность исполь-
зовать системы C/HDL или MATLAB 
Simulink для быстрой проверки концеп-
ции опытной системы и оптимизации ее 
параметров с целью обеспечения мини-
мальной стоимости и других характери-
стик [24]

кОАкСИАЛьныЕ кОМПОнЕнты
Коаксиальные компоненты, компо-
ненты для кабельного подключения, 
компоненты с соединителями (разъ-
емами), подсоединяемые (подклю-
чаемые) (Connectorized, Module with 
Connector, Coaxial) подключаются 
с помощью коаксиальных или дру-
гого типа соединителей (разъемов).

В качестве примера данного форм-
фактора на рис. 23 приведен активный 
смеситель MixNV компании Windfreak 
Technologies, оснащенный встроенным 
ФАПЧ-синтезатором и предназначенный 
для использования в диапазоне 1 МГц — 
6 ГГц. Устройство управляется и полу-
чает напряжение питания через USB-
соединитель от компьютера. Смеситель 
имеет встроенную энергонезависимую 
память, поэтому его можно запрограм-
мировать для самостоятельной уста-
новки и поддержки любой частоты ге-
теродина, ЧМ-модуляции или других 
параметров. Это позволяет конечному 
пользователю поместить его в коробку 
или стойку без необходимости управле-
ния ПК. Смеситель доступен в оснащен-
ном коаксиальными соединителями мо-
дуле, имеющем размер 6,353,51,9 см, 
и оптимален для программно-определя-
емого радиооборудования SDR, радаров, 
преобразователей частоты с повышени-
ем и понижением.

Компания L3 Narda-MITEQ произво-
дит и предлагает на рынке одну из са-
мых обширных линеек РЧ-смесителей 
(рис. 24а). В стандартном каталоге бо-
лее моделей 400 смесителей с частотами 
до 50 ГГц. Продукты представлены в раз-
личных вариантах корпусирования как 
в недорогих коммерческих, так и в вы-
соконадежных герметизированных сме-
сителях, в том числе и в коаксиальном 
выполнении. Компания L3 Narda-MITEQ 
может предложить также индивидуаль-

 Рис. 23. Активные смесители серии MixNV компании Windfreak Technologies 

 Рис. 24. Различные модели смесителей компании L3 Narda-MITEQ в коаксиальном исполнении  
и коаксиальный SP6T-ключ модели CS18T16-12, производимый компанией Teledyne Microwave 

а) б)
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ные решения, отвечающие конкретным 
требованиям заказчика.

В качестве еще одного примера форм-
фактора коаксиального РЧ-компонента 
на рис. 24б показан коаксиальный РЧ 
SP6T-ключ модели CS18T16–12, изготов-
ленный компанией Teledyne Microwave.

РЧ-кОМПОнЕнты В ПРОхОДнОМ 
(in-linE) кОнСтРуктИВнОМ 
ИСПОЛнЕнИИ
РЧ-компоненты с использованием 
проходного (in-line) форм-фактора 
для  выполнения  своей  функции 
включаются в разрыв коаксиальной 
или волноводной линии передачи.

В таком конструктиве выпускаются 
РЧ-усилители различного рода, устрой-
ства защиты РЧ-трактов, детекторы, 
аттенюаторы, переключатели и много-
численные варианты адаптеров (пере-
ходников) типа «волновод-коаксиал» 
(Waveguide  to  Coax  Adapter,  WCA). 
По сути дела, компоненты в проходном 
выполнении, оказываются встроенными 
в линию передачи и иногда называются 
соответственно — «встраиваемые ком-
поненты».

Зачастую для удобной сборки и экс-
плуатации таких РЧ-компонентов в со-
ставе тестовых и лабораторных уста-
новок  эти  модели  изготавливаются 
в прочных SMA-корпусах (SMA Housing) 
(рис. 25а). На рис. 25б показан генера-
тор сигнала 1 ГГц RFPRO33–1000 компа-
нии Crystek в проходном выполнении. 
Выходной  РЧ-сигнал  формируются 
на штыревой части SMA-соединителя, 
на розеточный SMA-соединитель подает-
ся напряжение питания +3,3 В [25].

На рис. 26а показан волноводно-ко-
аксиальный адаптер (переходник) серии 
WCA компании Millitech, работающий 
до 110 ГГц. Подключение к адаптеру про-
исходит с использованием соединителей 
2,92; 2,4; 1,85 и 1,0 мм. В этом же диапа-
зоне частот работает и адаптер QWA ком-
пании QuinStar (рис. 26б).

Компания BSC Filters, входящая в со-
став группы компаний CMP, является 
одним из ведущих мировых производи-
телей СВЧ-фильтров и диплексеров в ча-
стотном диапазоне 300 кГц — 94 ГГц для 
коммерческого и военного применений. 
Продукция компании BSC Filters исполь-
зуется в аппаратуре телекоммуникаций, 
спутниковой связи, радиолокации, из-
мерительной технике, аэрокосмической 
промышленности. Ряд изделий выпуска-
ется компанией в проходном исполне-
нии (рис. 26в).

Ультракороткие волноводно-коакси-
альные переходы компании BSC про-
изводятся для различных частотных 
диапазонов. Линейные размеры данных 
переходов такие же, как и у стандартных 
волноводных фланцев, однако они мень-

ше по размерам, легче, проще в установ-
ке и дешевле, чем стандартные переходы. 
Материал: латунь или посеребренный 
алюминий.

Волноводные и волноводно-коакси-
альные переходы BSC (рис. 26г) находят 
широкое применение в сфере телеком-
муникаций и военной промышленности. 
Компания BSC представляет три типа 
переходов:
1) Обычные угловые переходы с разме-

рами волноводов от WR 28 до WR 430.
2) Запатентованные ультракороткие пе-

реходы, обеспечивающие полное со-
гласование на очень малой длине.

3) NANo-переходы — оптимальны для 
МШУ и других типов усилителей.
Возбудители NANо компании BSC 

представляют собой экономичное реше-
ние в применениях, требующих, чтобы 
в волноводном возбудителе отсутство-
вал коаксиальный переход (рис. 26д), — 
это уменьшает вносимые потери или 
коэффициент шума. NANo позволя-
ет соединить волновод с ближайшим 
СВЧ-модулем без дополнительного ко-
аксиального перехода. Сопряженные 
элементы могут быть протестированы 
при помощи съемных коаксиальных со-
единителей. Низкая стоимость и револю-
ционный подход делают работу NANo 
сопоставимой со стандартными пере-

ходами. Потери на отражение: > 14 дБ 
во всей полосе. Материал: бронза или по-
серебренный алюминий.

кОМПОнЕнты бЕЗ ВнЕшнИх 
СОЕДИнИтЕЛЕй. РЧ-ВСтАВкИ
Компоненты без внешних соедини-
телей (Drop-in, drop-in module): РЧ-
компоненты, которые не требуют 
обязательного использования со-
единителей, а могут подключаться 
к внешним цепям, например, рас-
паиваться непосредственно на месте 
установки или помещаться в специ-
альный корпус. Корпус компонента 
может быть привинчен к экранирую-
щей плоскости устройства (рис. 27).

В отечественной литературе для обо-
значения таких компонентов нет закре-
пившегося русскоязычного эквивалента, 
поэтому используются термины: drop-
in-компонент, конструктивный элемент, 
РЧ-вставка. Некоторые компании сразу 
позиционируют выпускаемые drop-in-
компоненты как заменяющие вставки — 
Drop-In Replacement, предназначенные 
для легкой замены конкретных исполь-
зуемых компонентов при модернизации 
или улучшении характеристик оборудо-
вания.

Центральный проводник выводов 
компонента может быть соединен с ми-

 Рис. 25. SMA корпус (1,5" SMA Housing) и генератор сигнала 1 ГГц RFPRO33-1000 компании Crystek  
в проходном выполнении с использованием такого корпуса 

 Рис. 26. Волноводно-коаксиальные адаптеры серии WCA компании Millitech (а)  
и QWA компании QuinStar (б), РЧ-компоненты компании BSC в проходном исполнении (в, г, д) 

а) б)

а) б)

в) г) д)
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крополосковой линией, внутренним 
контактом радиочастотного соединителя 
или выводами аналогичных компонен-
тов. Электрическое соединение выводов 
компонента с необходимыми цепями 
и его корпусирование выполняется раз-
личными способами: пайкой (solder), 
прижимом (clamp) и обжимом с дефор-
мацией (crimp).

Например, РЧ-компоненты, выпу-
скаемые компанией B&Z Technologies, 
устанавливаются в едином стандартном 
корпусе (рис. 28) [26]. В нем размещают-
ся различные комбинации РЧ-вставок, 
отличающиеся по функциям, мощности, 
коэффициенту усилия и коэффициенту 
шума для диапазона 5 кГц — 60 ГГц.

Инженеры компании работают над 
созданием на одном стандартном под-
системном  шасси  (subsystem chassis) 
устройств и трактов с различными па-
раметрами. При использовании компо-
новки и конструктивного оформления 
устройств компании B&Z Technologies, 
а также инновационного метода каска-
дирования этих устройств высокочастот-
ные системы могут быть смонтированы 
с предсказуемыми характеристиками. 
Дополнительное достоинство этих мето-
дов — значительное уменьшение пульса-
ций частотных характеристик (frequency 
response ripple) без необходимости допол-
нительной изоляции между отдельными 
компонентами. Это следствие уменьше-
ния электрической длины контактиро-
вания (electrical length) между элементами 
микроволновой схемы.

Для получения необходимых и пред-
сказуемых характеристик отдельных 
компонентов следует использовать кор-
пус, который имеет небольшие размеры, 
работает на частотах до 70 ГГц и может 
быть просто и надежно подключен к обо-
рудованию для тестирования и получе-
ния характеристик устройства. Кроме 
того, корпусированное устройство долж-
но надежно включаться в цепь компонен-

а)

б)

 Рис. 27. Примеры РЧ-компонентов в drop-in-исполнении

 Рис. 28. Выполнение усилителей в виде конструктивного элемента, то есть в drop-in исполнении (слева), 
и вариант корпусирования с применением стандартных соединителей на входе и выходе, предлагаемых 
компанией B&Z Technologies

 Рис. 29. Внутренний контакт (interconnect) и наружный соединитель 
(outer conductor) корпуса Ultra Package

 Рис. 30. При использовании корпусов Ultra Package полностью 
смонтированный на общем шасси преобразователь с понижением частоты 
диапазона ММВ имеет длину всего 63,5 мм (2,5 дюйма)
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тов тракта обработки сигналов. При этом 
требуется исключить возможность утеч-
ки РЧ-сигналов, что могло бы привести 
к возникновению ряда нежелательных 
явлений, в частности паразитной гене-
рации. Эти соображения наряду с необ-
ходимостью обеспечения надежного 
монтажа компонентов, РЧ-заземления, 
хорошего теплового рассеяния и просто-
го метода подключения (connectorization) 
устройств имеют решающее значение 
при разработке специалистами стандарт-
ных корпусов для компонентов.

Одним из таких корпусов является 
Ultra Package, разработанный компани-
ей B&Z Technologies (рис. 29). Этот кор-
пус, действующий на частотах до 70 ГГц, 
имеет   малые  габариты  —  только 
10102,54 мм (0,40,40,1"), что обу-
словлено малыми размерами его коак-
сиального РЧ-вывода с диаметром кон-
такта 0,23 мм (0,009"), дизайном микро-
волновой рабочей полости (microwave 
cavity) и особенностями крепления блока. 
Малые паразитные прохождения сигнала 
(feed-throughs) снижают возможность па-
разитного возбуждения.

Внешние подключения к корпусу мо-
гут выполняться очень просто, что по-
зволяет получать точные параметры 
устройства. Кроме того, микроволновые 
полости корпуса спроектированы так, 
чтобы уменьшить любой волноводный 
эффект (waveguide effect). Рабочая по-
лость корпуса позволяет устанавливать 
в ней дискретные устройства толщиной 
0,1 мм, свойственной большинству вы-

сокочастотных дискретных устройств 
и монолитных интегральных схем СВЧ-
диапазона (MMIC). Такие корпуса ис-
пользуются с доступными MMIC- и РЧ-
компонентами — ГУНами, усилителями, 
атеннюаторами, смесителями, а также 
схемами, содержащими отдельные дис-
кретные элементы.

Метод каскадирования этих типов 
корпусов прост, но эффективен [26]. 
Первым шагом процесса является кор-
пусирование  (упаковка)  отдельного 
микроволнового компонента и оценка 
его параметров. Затем, начиная с одно-
го конца РЧ-тракта, первое устройство 
укрепляется на своем месте общего под-
системного шасси (рис. 30). Далее на РЧ-
штырьке (RF pin) первого устройства 
устанавливается внутреннее соедине-
ние — контакт «розетка-розетка» (female-
female interconnect), к которому подсо-
единяется уже следующее устройство 
РЧ-тракта.

После этого поверх РЧ-штырька с уже 
установленным внутренним контактом 
размещается наружный соединитель 

(outer conductor), служащий для электри-
ческого соединения внешних компонен-
тов с корпусом. Наконец, на свое место 
устанавливается следующее устройство 
и проверяется, насколько надежно вход-
ной РЧ-штырек подключился к другому 
концу внутреннего контакта, уже находя-
щегося на первом устройстве.

Для  предотвращения  нежелатель-
ных излучений два последовательно 
включенных компонента должны на-
ходиться под постоянным прижимом 
(end-end pressure), чтобы обеспечить 
хороший контакт наружного соедини-
теля с корпусом компонента. Прижим 
обеспечивается и поддерживается с по-
мощью кулачковых винтов (cam-screws), 
у которых головка эксцентрична по от-
ношению к основному центру винта. 
Последующие компоненты могут каска-
дироваться шаг за шагом, аналогично 
предыдущим процедурам. Окончания 
РЧ-трактов могут быть выведены на за-
жимы с различными типами интер-
фейсов. РЧ-соединения выполняются 
с помощью стандартных коаксиаль-

а)

 Рис. 31. Смесители компании Pulsar Microwave без внешних соединителей в drop-in-исполнении  
и принцип их установки на монтажную плату 

 Рис. 32. Компоненты во вставном (Plug In) исполнении, предлагаемые компанией Mini-Circuits 

б)

в)
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ных 3,5-; 2,92- или 1,85-мм контактов. 
Конфигурации входов и выходов могут 
быть копланарными (coplanar), полоско-
выми (strip line) или микрополосковыми 
(microstrip) линиями передачи.

В  качестве  еще  одного  примера 
на рис. 31 показаны смесители компа-
нии Pulsar Microwave моделей MM-04-L 
и MV-07-S без внешних соединителей — 
в drop-in-исполнении, и принцип их 
установки непосредственно на монтаж-
ную плату

ВСтАВныЕ кОМПОнЕнты
Вставные, подключаемые, втычные 

[27] или сменные компоненты, в англоя-
зычной литературе обозначаемые терми-
ном Plug In, в отечественной литературе 
имеют иногда совсем уж простое назва-
ние — «плагины» [28, 29]. Данный форм-
фактор имеет достаточно размытые гра-
ницы. Прежде всего, это действительно 
вставные блоки, в том числе и по USB-
входам.

Анализ рынка РЧ-компонентов по-
казывает, что в подавляющем боль-
шинстве к классу вставных компа-
нии-производители относят ком-
поненты  в различных  вариантах 
корпусирования, предназначенные 
для монтажа в отверстия печатных 
плат THT (рис. 32).

Компания Mini-Circuits предлагает 
широкий ассортимент вставных Plug-in 
компонентов в различных стилях кор-
пусирования для монтажа в отверстия 
печатных плат. Подавляющее большин-
ство этих продуктов экранировано, а для 
герметизации корпуса используется про-
цесс лазерной сварки (laser welding). Эта 

автоматизированная процедура обеспе-
чивает более высокую надежность, чем 
герметизация пайкой (solder sealing) или 
точечная сварка (spot welding), а также 
снижает производственные затраты.

На рис. 33 показан РЧ-синтезатор 
LNO-HP01M-P3U4HP220E во вставном 
варианте корпусирования (Plug-in Unit), 
предлагаемый компанией AdvanteX.

В силу постоянной тенденции к мини-
атюризации в настоящее время с исполь-
зованием вставного форм-фактора произ-
водятся уже целые тракты или РЧ-блоки. 
В качестве примера на рис. 34 представлен 
широко используемый модуль приемопе-
редатчика Bluetooth HC06 HC-06 во встав-
ном исполнении, изготовленный компа-
нией ZTZ.

Металлические плагины
Ряд производителей выделяют в от-

дельные группы металлические плаги-
ны или металлические вставные корпуса 
(Metal Plug-ins). Изготовителями метал-
лических вставных корпусов являются 

компании AMETEK [30], Century Seals 
[31], и Inseto [32].

Металлические плагины представляют 
собой герметичные корпуса с металличе-
ским основанием и вертикальным распо-
ложением выводов для монтажа в отвер-
стия печатной платы, которые выходят 
из нижней части корпуса (рис. 35). Такие 
корпуса вставного стиля (Plug-in) изго-
тавливаются в двух основных вариантах, 
получивших названия «вставные ван-
ны» PB (Plug-in Bathtub) и «специальные 
вставки» PS (Plug-in Specials).

Корпуса вставные типа корыта (ван-
ны) (Plug-in Bathtub packages) — это го-
товые корпуса, полностью выкованные 
из плоской детали или необработанного 
металла, обычно из прецизионного спла-
ва ковара (сплав 29 НК) или холодноката-
ной стали калибра CRS (Cold Rolled Steel), 
и с расположением вводов-выводов, 
адаптированным к спецификациям за-
казчика. Данный тип оформления явля-
ется наиболее экономичным, поскольку 
в нем для создания корпуса используется 

 Рис. 33. РЧ-синтезатор LNO-HP01M-
P3U4HP220E компании AdvanteX

 Рис. 34. Серийный модуль 
приемопередатчика Bluetooth HC06 HC-06 во 
вставном исполнении  Рис. 35. Компоненты корпусов металлических плагинов (Metal Plug-ins) компании AMETEK

а)

б)
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наименьшее число этапов изготовления, 
но имеет определенные ограничения.

Специальные вставляемые корпуса, 
или специальные плагины (Plug-in Special 
packages), также изготавливаются из пло-
ских кусков сырья кузнечного плоского 
материала, но производятся с использо-
ванием двух отдельных процессов изго-
товления. Первый процесс — создание 
рамки (frame). Рамка формируется ков-
кой из кузнечного плоского материала 
или в процессе экструзии (выдавлива-
ния) и отрезается до нужной высоты.

Второй этап изготовления — созда-
ние базовой пластины (base plate). Это 
основание или дно может иметь раз-
личные формы, размеры и материалы. 
Некоторые базовые конфигурации со-
держат отверстия или прорези для кре-
пления на сопрягаемые поверхности, 
в то время как другие могут просто соот-
ветствовать требуемой точной конфигу-
рации. Затем два компонента соединяют-
ся вместе с использованием различных 
сплавов, таких как медь, медь/серебро 
или низкотемпературные золотосодер-
жащие сплавы — золото/олово или зо-
лото/германий. Достоинствами двухком-
понентной конструкции Plug-in Special 
являются расширенные возможности 
монтажа и более ровные поверхности 
корпусов РЧ-изделий.

Оба варианта корпусов предназначе-
ны для производства больших объемов 
изделий. Вертикальные конфигурации 
их выводов позволяют легко организо-
вать сборку и в конечном счете добиться 
более высокой производственной мощ-

ности. Оба варианта плагинов также мо-
гут иметь практически любую конфигу-
рацию вводов и выводов, но чаще всего 
реализуются в виде сетки (grid pattern). 
Такие шаблоны обычно имеют шаг вы-
водов 0,100 дюйма (0,254 см), но он мо-
жет быть изменен в соответствии с кон-
кретными требованиями заказчика. 
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новости

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» приступил к разработке базовых материалов нового типа для производства печатных 
плат, которые смогут широко применяться в автомобилестроении, спутниковой и беспроводной связи поколения 5G, GPS-антеннах и в ка-
бельных сетях. Использование новых материалов позволит уменьшить размеры печатных плат и одновременно увеличить объемы и скорость 
передачи данных.

Перспективные базовые материалы предназначены для частот до 30–40 ГГц. Разработку ведет ЦНИТИ «Техномаш» (входит 
в «Росэлектронику») совместно с ООО «Технотех» и РТУ МИРЭА.

В качестве основных компонентов для создания базовых материалов будут применяться производные бензоциклобутена. Это первые 
российские изоляционные материалы для современных электронных устройств, диэлектрические характеристики которых на 10–15% пре-
восходят зарубежные аналоги.

www.rostec.ru
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кИВА ДЖуРИнСкИй, к. т. н., kbd.istok@mail.ru  
АЛЕкСАнДР СОтнИкОВ, tuluslat@gmail.com

о причинах повреждений 
радиочастотных соединителей 
и способах их предотвращения

В статье рассмотрены основные виды повреждений радиочастотных 
соединителей SMA, 3.5 mm и 2.92 mm и их отечественных аналогов. 

Приведены правила работы с соединителями: условия хранения, 
своевременная чистка и измерение геометрических размеров, 

применение динамометрического ключа. Рекомендовано 
использование адаптеров для увеличения ресурса соединителей при 

измерениях параметров устройств СВЧ. Показано, что правильное 
обращение с радиочастотными соединителями является необходимым 

условием обеспечения надежности электронных СВЧ-устройств.

О нЕОбхОДИМОСтИ бЕРЕЖнОгО 
ОтнОшЕнИя к РАДИОЧАСтОтныМ 
СОЕДИнИтЕЛяМ

Радиочастотные соединители опреде-
ляют надежность работы СВЧ-устройств 
и систем связи и радиолокации, радио-
измерительной, медицинской и другой 
аппаратуры [1]. Первыми призвали к бе-
режному отношению к радиочастотным 
соединителям изготовители дорогосто-
ящей радиоизмерительной аппаратуры 
сантиметрового, а позднее и миллиме-
трового диапазона длин волн [1–14, 16]. 
В процессе изготовления, настройки 
и испытаний изделие СВЧ приходится 
многократно соединять и рассоединять 
с портами измерительной аппарату-
ры с применением в случае необходи-
мости  соответствующих  адаптеров. 
Неисправные соединители и адаптеры 
могут повреждать аппаратуру, которая 
тем дороже, чем выше ее предельная ра-
бочая частота, ведь измерительная аппа-
ратура миллиметрового диапазона длин 
волн зачастую дороже крутого автомоби-
ля. При этом с повышением предельной 

частоты соединители аппаратуры стано-
вятся все миниатюрнее и все больше под-
вержены повреждениям.

Замена неисправного соединителя — 
достаточно дорогостоящая статья рас-
ходов. Так, замена соединителя измери-
тельного порта векторного анализатора 
цепей 8515 А компании Keysight, рабо-
тающего в диапазоне частот 45 МГц — 
26,5 ГГц, стоит $1000. Замена в скольз-
ящей  нагрузке  соединителя  3.5  mm 
(предельная частота 33 ГГц) обходится 
в $2000, а соединителя 2.4 mm (предель-
ная частота 50 ГГц) — в $2200 [1, 4].

Для того чтобы снизить риск повреж-
дения измерительной СВЧ-аппаратуры, 
ее производители компании Rohde & 
Schwarz [2], Anritsu [3], Keysight (Agilent) 
[4] подготовили подробные инструкции 
по работе с радиочастотными соедини-
телями и рекомендовали пользователям 
аппаратуры их неукоснительно выпол-
нять.

Не менее жесткие требования предъ-
являют и к соединителям для изделий 
микроэлектроники СВЧ. Одной из наи-

более распространенных причин выхода 
из строя этих изделий является повреж-
дение радиочастотных соединителей, 
кабелей и адаптеров [1–6]. Замена по-
врежденного соединителя в модуле СВЧ, 
зачастую расположенном в неудобном 
месте сложного многомодульного бло-
ка, — трудоемкая, дорогостоящая опе-
рация, предполагающая разборку блока, 
извлечение неисправного модуля, его 
разгерметизацию, замену соединителя, 
повторный монтаж и установку в блок. 
После этого необходимо провести до-
полнительные испытания и измерения 
параметров модуля и всего блока.

тИПы РАДИОЧАСтОтных 
СОЕДИнИтЕЛЕй

К  настоящему  времени  разрабо-
таны  соединители  более  50  серий 
и нескольких тысяч модификаций [7]. 
Общепринятыми считаются три гра-
дации радиочастотных соединителей: 
метрологические, инструментальные 
и общего применения, данные о которых 
приведены в таблице [7].

Метрологические соединители пред-
назначены для калибровки и поверки 
радиоизмерительной аппаратуры. В на-
стоящей статье эти соединители не рас-
сматриваются.

Инструментальные соединители при-
меняют в радиоизмерительной аппара-
туре в сочетании с различными кабеля-
ми и адаптерами. Эти соединители, как 
правило, с воздушной коаксиальной 
линией обеспечивают высокую точ-
ность и воспроизводимость результатов 
измерений и гарантируют большое ко-
личество соединений и рассоединений. 
Инструментальные соединители входят 
в состав калибровочных комплектов 
(calibration kits) для радиоизмерительной 
аппаратуры.

Соединители Метрологические Инструментальные Общего 
применения

Предельная частота, 
ГГц

BNC – – + 4

N + + + 18

7,0 мм + + + 18

SMA – – + 27

3,5 мм + + + 34

SMP – – + 40

2,92 мм + + + 40

2,4 мм + + + 50

1,85 мм + + + 65

1,0 мм – + + 110

Таблица. Градации радиочастотных соединителей

Примечание: + входит, – не входит в состав градации.
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Соединители общего применения —
наиболее распространенная градация 
радиочастотных соединителей. По срав-
нению с предыдущими градациями они 
имеют менее высокий уровень параметров 
и меньший срок службы. Стоимость сое-
динителя общего применения может быть 
на порядок меньше стоимости инструмен-
тального соединителя того же типа.

Среди соединителей, представленных 
в таблице, наиболее широко применяют-
ся соединители SMA, 3.5 mm и 2.92 mm 
(K-типа), показанные на рис. 1 [8].

Виды повреждений и причины их воз-
никновения в данной статье рассмотрены 
для соединителей этих трех типов. Все 
три соединителя имеют дюймовую резь-
бу 0,250–36UNS на корпусе, что позволя-
ет им механически соединяться между 
собой без помощи адаптеров. Но для со-
единения с отечественными аналогами 
(тип IX, варианты 1 и 3 ГОСТ РВ 51914–
2002), имеющими на корпусе метриче-
скую резьбу М6×0,75, необходимы адап-
теры. Наружный диаметр метрической 
резьбы M6×0,75 равен 6 мм, а дюймовой 
резьбы 0,250–36UNS — не более 6,35 мм 
(обычно 6,2 мм), поэтому метрический 
соединитель «вилка» невозможно накру-
тить на дюймовый соединитель «розет-
ка». Но дюймовые соединители «вилка» 
SMA, 3.5 mm и 2.92 mm можно при жела-
нии соединить с указанными отечествен-
ными соединителями «розетка», хотя 
шаг метрической и дюймовой резьбы 
различен: соответственно 0,75 и 0,706 мм. 
Несмотря  на  различие,  заклинива-
ние не происходит, если длина резьбы 
не превышает 3–4 витков [9]. Однако при 
таком соединении не гарантируется на-
дежный электрический контакт внутрен-
них проводников и может произойти 
их механическое повреждение. Поэтому 
не рекомендуется соединять в такой ком-
бинации приборные с инструменталь-
ными, а тем более с метрологическими 
соединителями [7, 9].

Отличие отечественных соединителей 
«вилка» от зарубежных аналогов заключает-
ся и в том, что у них разные диаметры шты-
ревого проводника. У соединителей, SMA, 
3.5 mm и 2.92 mm эти диаметры равны 
0,94–0,04, 0,927±0,008 и 0,94–0,03 мм соответствен-
но. Диаметр же штыревого проводника от-
ечественного соединителя «вилка» (тип IX, 
ГОСТ РВ 51914–2002) равен 0,9–0,025 мм.  

Из-за такого, казалось бы, несущественно-
го различия диаметров штыря отечествен-
ных и зарубежных соединителей одного 
и того же типа соединение и рассоединение 
зарубежной вилки с отечественной розет-
кой происходит с повышенным усилием. 
В результате истирается покрытие гнездо-
вого контакта розетки, возможно повреж-
дение и даже поломка ламелей ее гнездово-
го контакта и повреждение опорных диэ-
лектрических шайб соединителей 3.5 mm 
и 2.92 mm [7, 9].

При совмещении каждого из SMA-
соединителей, 3.5 mm и 2.92 mm с со-
единителем другого типа существует 
еще и электрическая несовместимость, 
обусловленная разными размерами ко-
аксиальной линии этих соединителей. 
Диаметры наружного и внутреннего про-
водников коаксиальной линии для SMA-
соединителей равны 4,13×1,27 мм, для 
3.5 mm — 3,5×1,52 мм, для 2.92 mm — 
2,92×1,27 мм. Различие размеров коак-
сиальных линий соединителей приводит 
к ухудшению электрических характери-
стик соединения между ними.

Кроме разных размеров коаксиальных 
линий, соединители рассматриваемых 
типов имеют и разное диэлектрическое 
заполнение этих линий. В соединителях 
SMA коаксиальная линия заполнена фто-
ропластом с диэлектрической проница-
емостью ε = 2,05–2,10, в соединителях 
3.5 mm и 2.92 mm применена воздушная 
коаксиальная линия, и их внутренние 
проводники зафиксированы в диэлек-
трических шайбах.

В качестве примера на рис. 2 показа-
но соединение розетки SMA с вилкой 
3.5 mm [9]. В таком соединении возни-
кает неоднородность, которая ограни-

чивает рабочий диапазон частот и ухуд-
шает КСВН [9, 11, 12]. На практике это 
ухудшение не столь значительно, и с ним 
можно не считаться во многих случаях.

Следует также учитывать, что в соеди-
нении двух механически совместимых 
соединителей верхний предел частоты 
ограничивает соединитель с более низ-
кой рабочей частотой. По этой причине 
всегда рекомендуется использовать один 
тип соединителя в измерительной систе-
ме, предназначенный для работы в тре-
буемом диапазоне частот [2].

В технике измерений на СВЧ приме-
няют соединители только с воздушной 
коаксиальной линией.

ВыбОР ПРИбОРных 
СОЕДИнИтЕЛЕй И АДАПтЕРОВ

Рабочий диапазон частот соедини-
телей, адаптеров и кабелей, применяе-
мых в разрабатываемом изделии СВЧ, 
должен быть ниже предельной часто-
ты, допустимой для этих компонентов. 
Нецелесообразно использовать более 
высокочастотный соединитель, чем это 
необходимо.

Исключительно важно выбрать ква-
лифицированного поставщика соеди-
нителей. Такой поставщик гарантирует 
соответствие параметров соединителей 
требованиям стандартов и готов помочь 
разработчику изделий в решении про-
блем, связанных с соединителями. Он 
имеет эффективную систему испытаний, 
а также квалифицированный персонал 
с высоким уровнем подготовки и боль-
шим опытом работы в этой области.

Предпочтение следует отдавать отече-
ственным производителям компонентов. 
К сожалению, многие типы и модифика-

 Рис. 1. Соединители SMA, 3.5 mm и 2.92 mm

 Рис. 2. Пара соединителей: SMA-розетка и 3.5-mm вилка
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ции соединителей не выпускают в нашей 
стране, что вынуждает приобретать их 
за рубежом. Но приобретение соедини-
телей даже у квалифицированных ино-
странных поставщиков не исключает 
необходимость входного контроля на со-
ответствие требованиям data sheet соеди-
нителей.

ВхОДнОй кОнтРОЛь 
СОЕДИнИтЕЛЕй

Цель входного контроля — выявление 
поврежденных соединителей и адапте-
ров. Поврежденный соединитель ни при 
каких обстоятельствах не должен быть 
применен в выпускаемом изделии, по-
тому что:

• не позволит получить требуемые тех-
нические характеристики изделия;

• может повредить сочленяемый с ним 
в изделии ответный соединитель;

• при проведении измерений может 
повредить выходной соединитель 
дорогостоящей радиоизмерительной 
аппаратуры.

Визуальный осмотр рекомендуется про-
водить при увеличении 12–16 крат с ис-
пользованием увеличительной линзы 
или микроскопа, чтобы наблюдать более 
тонкие дефекты, такие как мелкие части-
цы, согнутые штыревые и поврежденные 
гнездовые контакты. При визуальном ос-
мотре соединителей могут быть выявлены 
следующие дефекты — (рис. 3): 
 - Cмещение ламелей гнездового контакта 
розетки и даже их поломка — (рис. 3а).
Одной из причин повреждения ламе-

лей является излишняя длина штыря 
вилки [10]. При несоосном расположе-
нии вилки относительно розетки при их 
сочленении длинный штырь вилки упи-
рается в одну из ламелей гнезда розетки 
и отгибает ее при закручивании гайки. 
Для надежного контакта вилки и розет-
ки необходимо, чтобы сначала соединя-
лись их наружные проводники, и только 
после этого штырь вилки мог входить 
в гнездо розетки — рис. 4 [11].

К о м п а н и я   W i l t r o n   ( С Ш А )   е щ е 
в 1983 году рекомендовала длину штыря, 
не превышающую 1,5 мм, однако эта ре-
комендация не всегда учитывается до сих 
пор, особенно в отечественных соедини-
телях.

 - Внутренние проводники вилки и ро-
зетки должны быть прямыми и отцен-
трированными по отношению к на-
ружному проводнику соединителя. 
Штыревой контакт соединителя «вил-
ка» должен быть скругленным на конце 
для облегчения его захода в гнездовой 
контакт розетки. Наличие кольцевой 
нарезки на штыре является результа-
том вращения штыря в гнезде. Это воз-
можно, когда при соединении вилки 
и розетки вращается не гайка на корпу-
се вилки, а сам корпус вилки. На рис. 3б 
показан приборный соединитель «ро-
зетка», в котором из-за несоосного рас-
положения штыревого контакта ка-
бельной вилки образовалась вмятина 
в изоляторе розетки рядом с гнездовым 
контактом.

 - Металлические частицы на поверх-
ности  фторопластового  изолятора 
и на опорной шайбе (рис. 3в).

 - Вмятины,  глубокие  царапины,  за-
усенцы  на  резьбе  и  на  металличе-
ских поверхностях соединителя [5]. 
Металлические частицы и заусенцы 
могут повреждать сопрягаемые поверх-
ности ответного соединителя, создавая 
глубокие царапины. Легкая полиров-
ка поверхностей в области сопряжения 
вилки и розетки, состоящая из одно-
родных мелких, концентрических ца-
рапин, равномерно распределенных 
по покрытой металлом поверхности, 
считается допустимой [6].

 - Повреждение резьбы на корпусе ро-
зетки приборного соединителя и гайки 
на вилке ответного кабельного соеди-
нителя. На резьбе не должно быть зау-
сенцев и отслаивающихся частиц. Гайка 
должна плавно двигаться при враще-
нии вручную.

 - Нарушение  и  отслоение  покрытия 
на корпусе и проводниках соединителя. 
Любая царапина, которая проходит че-
рез покрытие, должна быть тщательно 
проверена при увеличении 12–16 крат, 
чтобы увидеть заусенцы и отслаиваю-
щие частицы.

 - Грязь на резьбе и поверхностях про-
водников соединителя. Грязь — враг 
номер один радиочастотных соедини-
телей. Прежде чем использовать со-
единитель, необходимо произвести его 
чистку.

 - Трещины и сколы в стеклянном изоля-
торе соединителей, герметизированных 
металлостеклянным спаем (рис. 3г).

ПРАВИЛА РАбОты 
С РАДИОЧАСтОтныМИ 
СОЕДИнИтЕЛяМИ

Повреждение соединителей проис-
ходит из-за неправильного хранения 
и обращения с ними, отсутствия ухода 
за контактными поверхностями, а также 
вследствие износа [13–15]. Соединители 
должны храниться отдельно от других 
деталей и компонентов. Нельзя прика-
саться руками к поверхностям сопряже-
ния соединителей. Соединители должны 
быть чистыми. Лучший способ обеспе-
чить это — установить защитные кол-
пачки на соединителях, когда соедините-
ли не используются.

тЕхнИкА РАбОты 
С СОЕДИнИтЕЛяМИ

Если соединитель «розетка» установ-
лен на корпусе изделия или на панели 
измерительной аппаратуры, то общее 
правило заключается в том, чтобы при 
соединении вилки с розеткой поворачи-
вать не корпус вилки, а только накид-

 Рис. 3. Дефекты соединителя розетка типа IX, ГОСТ РВ 51914-2002: а) поврежденные ламели гнездового контакта, б) вмятина во фторопластовом изоляторе,  
в) загрязненный фторопластовый изолятор, г) трещины и сколы в стеклянном изоляторе

 Рис. 4. Отгибание ламели гнезда при несоосном расположении вилки с излишне длинным штырем
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ную гайку. При соединении внутренние 
поверхности вилки и розетки должны 
оставаться неподвижными, в противном 
случае возможны износ или поврежде-
ние проводников соединителей. Сначала 
нужно навернуть вручную гайку вилки, 
а окончательное затягивание произвести 
при помощи динамометрического клю-
ча — рис. 5 [14].

Динамометрические  ключи  выпу-
скают многие компании, в том числе 
и отечественная компания «Микран». 
Тарированный ключ с правильной на-
стройкой для используемого типа соеди-
нителя предназначен для обеспечения со-
единения вилки и розетки с требуемым 
моментом вращения при затягивании 
гайки вилки. Слишком большой момент 
может привести к деформации сопряга-
емых поверхностей, а слишком малый 
момент становится причиной ненадеж-
ного соединения и ухудшения параме-
тров соединения.

Для соединителя каждого типа су-
ществует максимально допустимый 
момент затягивания гайки. При до-
стижении этого момента ручка ключа 
«переламывается». Соблюдение момен-
та затягивания обеспечивает повторя-
емость электрических параметров при 
соединении и предотвращает повреж-
дение соединителя. Величина момента 
затягивания существенно зависит от ма-
териала корпуса соединителя. Он равен 
56 Н•см для соединителей SMA с корпу-
сом из латуни и 90 Н•см — с корпусом 
из нержавеющей стали. Для инструмен-
тальных соединителей 3.5 mm и 2.92 mm 
момент затягивания равен 90 Н•см. Если 
вилку SMA соединяют с одной из розе-
ток 3.5 mm или 2.92 mm, момент должен 
быть 56 Н•см, при соединении же вил-
ки 3.5 mm и 2.92 mm с розеткой SMA — 
90 Н•см.

Срок службы соединителя измеряет-
ся количеством соединений и рассоеди-
нений, в течение которых сохраняются 
заданные электрические и механические 
характеристики.  Рекомендуется  ин-
спектировать соединители после каж-
дых 20 циклов соединений на наличие 
повреждения и износа [14]. В процессе 
эксплуатации максимальному износу 
подвержены штыревой контакт соеди-
нителей «вилка» и гнездовой контакт со-
единителей «розетка». Несоблюдение 
этих рекомендаций приводит к умень-
шению срока службы и повреждению 
как минимум одного соединителя из со-
прягаемой пары «вилка-розетка». А если 
поврежден выходной соединитель в век-
торном анализаторе цепей, то нельзя 
считать достоверными результаты изме-
рений S-параметров измеряемого объ-
екта. Подробные инструкции по работе 
с радиочастотными соединителями при-
ведены в работах [2–4, 14].

ПРИМЕнЕнИЕ АДАПтЕРОВ ПРИ 
ИЗМЕРЕнИях

В современных радиоизмеритель-
ных приборах: измерителях мощности, 
анализаторах цепей, спектра и шума 
и т. д., а также в сложных изделиях СВЧ 
повреждение выходного соединителя 
приводит к дорогостоящему ремонту. 
При длительном использовании соеди-
нитель изнашивается и повреждается 
и при сопряжении с ответным соеди-
нителем может его повредить. Поэтому 
при измерениях целесообразно исполь-
зовать соответствующий адаптер для 
подключения тестируемого устройства 
к измерительной аппаратуре и выпол-
нять все последующие подключения 
через этот интерфейс. Если адаптер 
будет поврежден, его можно заменить, 
а не отправлять в ремонт дорогостоя-
щие аппаратуру и измеряемые изделия 
СВЧ из-за повреждения выходных сое-
динителей. Стоимость адаптера намно-
го меньше стоимости ремонта аппара-
туры и изделий. Неслучайно поэтому 
в зарубежной технической литературе 
адаптер называют «хранителем» соеди-
нителей. Адаптеры очень часто исполь-
зуют при измерении изделий, оснащен-
ных соединителями SMA, так как эти 
соединители достаточно быстро изна-
шиваются и для них гарантированное 
количество подключений не превыша-
ет 500 [4, 6, 13, 14].

Однако адаптеры, как и все соедините-
ли, также имеют конечный срок службы. 
Поэтому указание о допустимом периоде 
эксплуатации применяемых адаптеров 
должно быть отражено в маршрутной 
технической документации на изделие, 
чтобы иметь основание приобрести но-
вые адаптеры для замены изношенных. 
Адаптеры должны рассматриваться как 
расходный материал, то есть как предмет 
с ограниченным сроком службы.

Крайне нежелательно использовать 
для стандартных измерений адаптеры 
из калибровочного набора.

ИЗМЕРЕнИЕ гЕОМЕтРИЧЕСкИх 
РАЗМЕРОВ СОЕДИнИтЕЛЕй 
И АДАПтЕРОВ

На параметры соединителя влияет по-
ложение его центрального проводника 
относительно опорной (базовой) пло-
скости. Расположение этого проводника 
ниже опорной плоскости называют ре-
цессией, а выше нее — протрузией [15]. 
Для центрального гнездового проводни-
ка соединителя «розетка» эти параметры 
схематично показаны на рис. 6 [15].

Аналогична картина и для штыревых 
проводников вилки. Несовершенство 
области контактирования соединителей 
«вилка» и «розетка» приводит к ухудше-
нию КСВН и воспроизводимости пара-
метров. Влияние рецессии на электри-
ческие параметры соединителей было 
предметом нескольких исследований 
[7, 12, 15, 17]. Так, установлено, что ве-
личина рецессии не должна превышать 
0,0125 мм для соединителей 3.5 mm 
и 2,92 mm группы LPC (лабораторные 
прецизионные соединители) и 0,0508 мм 
для соединителей  SMA группы  GPC 
(прецизионные соединители общего 
применения) [15].

Величина рецессии может быть раз-
лична для соединителей даже одного 
типа, но разных производителей. Если 
рецессия слишком велика, КСВН со-
единителя  недопустимо  возрастает. 
Допустимая величина рецессии различна 
также для соединителей разных града-
ций. Для соединителей общего примене-
ния она ограничена 200 мкм, инструмен-
тальных — 50 мкм, метрологических — 
13 мкм [12]. Идеальным считается такое 
соединение вилки и розетки, при кото-
ром штырь входит в гнездо без зазора 
и между фторопластовыми изоляторами 
вилки и розетки соединителей SMA от-
сутствует зазор.

Наличие же протрузии вообще недо-
пустимо для соединителей всех типов, 
поскольку может привести к поврежде-
нию центральных проводников соеди-
нителей.

Для измерения геометрических раз-
меров соединителей применяют специ-
альный инструмент — индикаторные 
головки с набором эталонных насадок, 

 Рис. 6. Рецессия (а) и протрузия (б) гнездового проводника соединителя «розетка»

 Рис. 5. Динамометрический ключ
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как показано на рис. 7 [7, 9]. Рецессию и протрузию необходимо 
контролировать перед началом использования соединителя 
и после 100 соединений и рассоединений.

ЧИСткА СОЕДИнИтЕЛЕй
После многократных соединений и рассоединений вилки 

и розетки, а также при неправильном хранении на поверх-
ностях проводников и диэлектрика соединителя появляются 
нежелательные загрязнения: металлические частицы из-за 
истирания покрытия, отрывающиеся заусенцы, жировые 
и другие загрязнения. Чтобы обеспечить длительную работу, 
а также повторяемость результатов измерений, необходимо 
регулярно проводить чистку соединителей, контролируя за-
грязнения при помощи микроскопа или увеличительной 
линзы.

Для проведения чистки понадобятся сжатый воздух низкого 
давления или азот, специальные безворсные тампоны, ткань 
без ворса, деревянные зубочистки, этиловый спирт и увеличи-
тельная лупа или микроскоп. Воздух должен быть отфильтро-
ван и очищен от паров масла, влаги и конденсата. Не рекомен-
дуется обдувать соединители воздухом изо рта, так как в нем 
много нежелательных примесей.

Прежде всего из внутреннего объема соединителя и с резь-
бы удаляют посторонние частицы обдувом струей сжатого 
воздуха или азота. Оставшиеся после обдува мелкие посто-
ронние частицы аккуратно удаляют зубочисткой. После это-
го очищают внутреннюю поверхность и резьбу соединителя, 
протирая их тканью, смоченной спиртом. Ткань не должна 
оставлять ворсинок. В качестве растворителя не рекомен-
дуется применять ацетон и метанол. Растворитель должен 
быть чистым (99,5%), и его нельзя использовать многократ-
но. Количество растворителя должно быть минимальным. 
Не следует обильно смачивать фторопластовый изолятор 
соединителя SMA и опорные диэлектрические шайбы соеди-
нителей 3.5 mm и 2.92 mm. При чистке внутренних прово-
дников нужно быть предельно осторожным, чтобы их не по-
гнуть. Оставшиеся стойкие частицы удаляют деревянной 
зубочисткой. Недопустимо для протирки поверхностей со-
единителя применять абразивные материалы.

После протирки соединитель необходимо снова продуть 
сжатым воздухом для удаления оставшихся частиц и для вы-
сушивания. Специальные требования предъявляются к чистке 
соединителей в измерительной аппаратуре и в изделиях СВЧ, 
содержащих элементы, чувствительные к статическому элек-
тричеству. При чистке таких соединителей оператор должен 
носить на запястье заземленный браслет. Металлический на-
конечник сопла, подающего сжатый воздух, должен быть за-
землен, а скорость струи воздуха не должна быть слишком вы-
сокой (избыточное давление воздуха не более 0,4 атм.), чтобы 
не вызвать эффекта электростатической зарядки.

СРОк СЛуЖбы СОЕДИнИтЕЛЕй
Срок службы, или ресурс, соединителей определяется до-

пустимым количеством соединений и рассоединений, после 
которых обеспечивается сохранение электрических и меха-
нических характеристик соединителей. Этот параметр яв-
ляется одним из важнейших для соединителей и всегда от-
ражается в технических условиях и data sheet. Так, для соеди-
нителей SMA и его отечественных аналогов ресурс определен 
величиной 500.

Сложно предсказать, сколько раз можно использовать со-
единитель. Достигнутое количество соединений и рассое-
динений зависит от соблюдения рекомендаций по работе 
с соединителями. При правильном хранении и эксплуатации 
ресурс соединителя обусловлен его конструкцией и проч-
ностными характеристиками материалов и покрытий, ис-
пользованных при его изготовлении. Соединители 3.5 mm 

и 2.92 mm, изготовленные с высокой точностью, с корпусами 
из прочной нержавеющей стали при правильной эксплуата-
ции могут иметь срок службы до 5000. Применение соеди-
нителей SMA в качестве инструментальных ограничено их 
низким сроком службы.

ЗАкЛюЧЕнИЕ
Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы соединить 

вилку и розетку: вставить штырь вилки в гнездо розетки и на-
крутить гайку вилки на корпусе розетки. С большими со-
единителями, такими как 7/16, UHF, DIN 4.1/9.5, и другими 
проблем с созданием надежного соединения гораздо меньше. 
Однако с повышением предельной рабочей частоты соедини-
тели становятся все миниатюрнее. Их можно легко повредить 
при неправильном обращении и хранении. Поэтому основная 
задача данной статьи показать, что к радиочастотным соедини-
телям надо относиться с большим уважением. 
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рекомендации по применению 
высокочастотных разъемов 
в системах оборонного 
назначения

ПИтЕР МАкнИЛ (PEtER mCnEil)  
Перевод: СВятОСЛАВ ЗубАРЕВ

Среди множества областей, в которых используются коак-
сиальные СВЧ-кабели и соответствующие разъемы, обо-
ронная отрасль является, пожалуй, наиболее требова-

тельным сегментом существующего рынка. Именно в данной 
отрасли часто с техникой работают люди, которые не осозна-
ют, что СВЧ-кабели не просто расходные материалы, а слож-
ные технические устройства. Их трудно винить за это, в конце 
концов, они солдаты, а не инженеры-электронщики. Однако 
именно из-за недооценки технической сложности СВЧ-кабелей 
такие устройства часто попадают под воздействие негативных 
факторов, начиная от переезда всевозможной техники, попа-
дания на них химикатов, топлива или других реагентов и за-
канчивая использованием их в качестве тросов для буксировки 
тележек с оборудованием.

Несмотря на то что естественное старение и влияние окружа-
ющей среды являются основными причинами выхода из строя 
СВЧ-кабелей и разъемов, не следует недооценивать роль нега-
тивного воздействия, вызванного неправильным использова-
нием или пренебрежительным отношением со стороны обслу-
живающего персонала. Согласно последним оценкам, около 
75% СВЧ-кабелей подлежат замене уже через относительно 
небольшой срок эксплуатации, причем 35% из них меняются 
по крайней мере раз в год, а 20% не реже двух раз в год.

В потребительском сегменте СВЧ-кабели и разъемы имеют 
относительно невысокую стоимость и, по сути, считаются рас-
ходным материалом. Однако все обстоит иначе, когда дело каса-
ется оборонного и аэрокосмического направлений, где данные 
компоненты не только имеют куда более высокие требования 
и стоимость, но и могут стать тем фактором, от которого за-
висит жизнь и здоровье людей. В связи с этим уже в течение 
многих лет компании-производители неустанно публикуют 
инструкции, статьи и обучающие видео для своих клиентов 
о том, как правильно «заботиться» об их продукции.

За время своего существования СВЧ-кабели и разъемы при-
обрели множество форм и претерпели немало изменений. 
Производители добились больших успехов в повышении проч-
ности и надежности данных устройств: от специальных защит-
ных оболочек кабелей, непроницаемых для опасных веществ, 
и заканчивая разъемами, способными выдерживать огромное 
количество циклов подключения/отключения. Все это стало 
возможным благодаря научным достижениям в электротехни-
ке и машиностроении.

Помимо высокой надежности и стойкости к внешним воз-
действиям, СВЧ-кабели и разъемы должны иметь минимально 
возможные вносимые потери и коэффициент стоячей волны 
по напряжению (КСВН), высокую стабильность сигнала, спо-
собность сохранять свои характеристики в широком диапа-
зоне температур, а также высокую устойчивость к воздействию 
внешних сигналов. Особенно сложно добиться соответствия 
данным требованиям, когда дело касается кабелей и разъемов, 
предназначенных для работы в диапазоне миллиметровых 
волн.

Это далеко не первый случай, когда оборонная промышлен-
ность сталкивается с подобными проблемами: используемые 
для работы частоты неумолимо растут, а с появлением 5G даже 
коммерческие беспроводные сети вероятно будут работать 
на частотах до 60 ГГц или выше. Конечно, уже много лет суще-
ствуют СВЧ-кабели и разъемы, предназначенные для работы 
на частоте 60 ГГц, однако если дело касается 100 ГГц и более, 
у таких компонентов значительно возрастает не только цена, 
но и сложность производства. К тому же отдельной задачей 
становится их оптимизация для использования в оборонном 
и других специальных сегментах рынка.

От ПЛАнИРОВАнИя ДО РЕАЛьнОгО ПРОИЗВОДСтВА
Для составления эффективного плана производства про-

дукта (дорожной карты) компании, занятых изготовлением 
устройств, функционирующих в радиочастотном и СВЧ-
диапазонах, должны обладать по крайней мере двумя основны-
ми качествами: умением провести грамотный анализ рынка и, 
как это ни странно, ясновидением. Причем первый пункт поле-
зен лишь в некоторой степени, что обусловлено высокой слож-
ностью прогнозирования и определения того, что понадобится 
клиентам через пять или более лет: именно столько в среднем 
нужно для разработки продукта, прохождения испытаний и на-
чала серийного выпуска.

В дополнение к самим устройствам производитель должен 
обеспечить доступ клиентов к калибровочным комплексам, 
а также к необходимым для работы пассивным компонентам — 
разъемам, адаптерам и кабелям. При производстве устройств 
для работы на высоких частотах пассивные компоненты для 
них приобретают достаточно высокую стоимость и часто вы-
зывают проблемы, связанные с надежностью при эксплуатации 
в полевых условиях. Так, если разъемы SMA, TNC и другие, 
схожие по типоразмерам, требуют достаточно бережного от-
ношения к себе, то 1 мм-разъемы и вовсе представляют совер-
шенно новую парадигму. Для справки, если сечение канала 
в разъемах типа N (Type-N) достигает 3,04 мм, то для 0,8-мм 
разъемов, это значение составляет лишь 0,347 мм, а для 0,6- 
и 0,4-мм разъемов и вовсе 0,26 и 0,174 мм соответственно (рис. 1).

 Рис. 1. Сравнение сечения канала в разъемах, предназначенных для 
работы на различных частотах. Источник: Anritsu
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Разработка и производство СВЧ-разъемов долгое время шли 
в ногу с потребностями клиентов, что в значительной мере 
обязано самим производителям данных устройств. Такие ком-
пании, как Keysight Technologies (ранее Agilent Technologies, 
а до этого Hewlett Packard), Anritsu (ранее Wiltron), Rohde & 
Schwarz, принадлежат к числу самых именитых производите-
лей СВЧ-разъемов и принесли в данную отрасль немало дости-
жений, новых концептов и технологий.

РАЗъЕМы СВЧ В АВИОнИкЕ
Авионика является, пожалуй, одной из наиболее требова-

тельных областей для кабелей и разъемов всех типов и форм. 
Компоненты, используемые в данной области, должны соответ-
ствовать широкому перечню регламентов, что неудивительно, 
ведь от их работоспособности может зависеть жизнь пилота и це-
лостность летательного аппарата. Требования в авионике мало 
чем отличаются от нормативов оборонного сегмента или косми-
ческой отрасли и предусматривают не только обязательное на-
личие надежной коаксиальной структуры кабеля, но и, например, 
добавление специальных слоев для поддержания его импеданса 
на постоянном уровне. Еще одно ключевое условие — стабиль-
ность параметров кабеля в широком диапазоне температур. К дру-
гим требованиям также можно отнести пароизоляцию, стойкость 
к перетиранию и наличие разного типа оболочек.

Одна из проблем работы с коаксиальными кабелями в ави-
онике заключается в том, что инструменты, необходимые для 
поиска разрыва кабеля или измерения каких-либо его параме-
тров, не всегда доступны там, где это нужно. И даже если такой 
инструмент имеется, работа с ним может потребовать присут-
ствия технического специалиста с соответствующим уровнем 
знаний и практического опыта. Кроме того, такие инструменты 
и системы стоят дорого, что усложняет их повсеместное ис-
пользование. В итоге испытательное и измерительное обору-
дование для работы в подобных сферах куда логичнее свести 
к результату наподобие «есть ошибка/нет ошибки» и, возмож-
но, определению ее местонахождения, а также предполагаемой 
причине возникновения. Для разъяснения данной концепции 
рассмотрим один из гипотетических сценариев.

Как уже говорилось, практически любой современный лета-
тельный аппарат представляет собой сложную систему с огром-
ным количеством различного оборудования, размещенного 
по всему фюзеляжу (рис. 2). Для примера предположим, что 
характеристики системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы), ра-
диоэлектронного противодействия (РЭП) или системы связи 
в военном истребителе ухудшаются или вовсе вышли из строя. 
Один из способов решения данной проблемы — заменить со-
ставляющие данных систем или их блоки целиком. Если замена 
не помогла и отсутствуют повреждения на антеннах воздушно-
го судна, остается проверить расположенные на борту кабели 
и соответствующие разъемы.

Следующий шаг — поиск места разрыва. Для этого с по-
мощью специального оборудования, такого как портативный 
(или настольный) векторный анализатор цепей (ВАЦ) или це-
лая система наподобие Textron Joint Service Electronic Combat 
Systems Tester (JSECT), определяется расстояние до неисправно-
сти. Его измерение поможет значительно ускорить поиск места 
разрыва, который часто находится в точке соединения кабеля 
и разъема. Данный разрыв достаточно просто исправить, уда-
лив поврежденный участок и установив новый разъем.

Все это звучит довольно просто, однако при работе на бор-
ту самолета может стать суровым испытанием, требующим 
от оператора навыков спелеолога, техника и хирурга одновре-
менно, поскольку часто проблемная зона кроется глубоко вну-
три корпуса и может быть недоступна без снятия определенных 
деталей фюзеляжа. Конечно, если повезет, разрыв удастся легко 
обнаружить и исправить, заменив разъем, но так бывает далеко 
не всегда.

Устранение разрыва заменой поврежденного участка и разъ-
ема делает возможным ремонт простых кабелей связи, однако 
кабельные коаксиальные СВЧ-сборки, как правило, изготовля-
ются в виде единого целого, чтобы обеспечить оптимальную 
производительность на участке соединения кабеля и разъема. 
Кроме того, кабель имеет несколько защитных слоев, включая 
пароизоляцию, что делает ремонт разрыва с условием сохра-
нения прежних эксплуатационных характеристик практически 
невозможным.

Это лишь один из вероятных сценариев, в котором источни-
ком проблемы становится кабель или разъем (или и то и другое 
одновременно). Однако данный пример прекрасно иллюстри-
рует то, какое количество времени и сил необходимо потратить 
для решения проблемы, связанной с кабелем, и почему важно 
понимать, что СВЧ-кабели и разъемы — это не просто рас-
ходные материалы, а важные компоненты системы, способные 
улучшить ее работу или, наоборот, вывести из строя. Особенно 
неприятным моментом является сценарий, когда после исправ-
ления и проверки отремонтированный кабель устанавливают 
обратно на воздушное судно, и затем приходит понимание, 
что проблема не была решена или на ее месте возникла новая 
и придется снова все разбирать.

ЧЕМ ВышЕ ЧАСтОты, тЕМ бОЛьшЕ ПРОбЛЕМ
Описанная ситуация с СВЧ-кабелями и разъемами вряд ли 

улучшится в ближайшем будущем, поскольку современные 
системы переходят на работу с миллиметровым диапазоном 
волн, компоненты для которого имеют куда более миниа-
тюрные размеры и обладают высокой хрупкостью и стои-
мостью. Так, достаточно традиционный разъем TNC или 
Type-N куда массивнее 1-мм и 0,8-мм разъема. Проблема за-
ключается в том, что на столь высоких частотах даже неболь-
шое повреждение центрального провода, едва видимое нево-
оруженным глазом, может значительно ухудшить характе-
ристики всей системы.

Первый 1-мм разъем, который превысил планку рабочей 
частоты в 100 ГГц, был выпущен на рынок в далеком 1989 году. 
Данный разъем не имеет модовых частот до 110 ГГц и явля-
ется инновационным с механической точки зрения, выходя 
за пределы допусков из-за своих крошечных размеров (рис. 3). 
Одно из новшеств, применяемых в таком разъеме и изначаль-
но присваиваемых компании Omni-Spectra — так называемый 
самосочленяющийся соединитель, позволяющий подключать 
целую подсистему с несколькими разъемами к другой такой же, 
без необходимости использования промежуточного кабеля, что 
значительно упрощает построение сети.

 Рис. 2. Внутреннее устройство воздушного судна — определенно не то 
место, где просто найти неисправность и провести ремонт кабеля или разъема
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Создав действительно миниатюрные разъемы, способные 
работать на частотах до 110 ГГц, производители встали перед 
проблемой их диагностики и применения векторных анали-
заторов цепей для поиска неисправностей. Решение удалось 
найти после разработки 0,8-мм разъема компанией Anritsu, 
который действует на частотах до 145 ГГц и создан с возможно-
стью работы с новейшим анализатором цепей компании. Сам 
разъем настолько мал, что его почти невозможно увидеть без 
микроскопа, но все же достаточно велик, чтобы с ним прово-
дить какие-либо манипуляции. Поскольку разъем изготовлен 
из высокотемпературного материала, он выдерживает кратко-
временное температурное воздействие до +200 °C.

При создании 0,8-мм разъема изначальная задача заключа-
лась в разработке компонента с высокой степенью согласования 
импеданса, который имел бы итоговое отклонение всего в 3%. 
В результате получился разъем, способный функционировать 
на частотах вплоть до 170 ГГц, однако при работе с коаксиаль-
ным кабелем поиск неисправностей возможен только на часто-
тах до 145 ГГц. Кроме того, требовалось создать собственные 
кабели и адаптеры для выполнения калибровки.

нАСкОЛькО МАЛЕнькИМИ МОгут быть СВЧ-РАЗъЕМы?
Покойный Билл Олдфилд, работавший в компании Wiltron, а за-

тем в Anritsu и известный как один из новаторов в области разработ-
ки разъемов для СВЧ, в одном из своих докладов заявил, что создание 
разъемов с сечением канала меньше 0,8 мм вполне возможно, и пред-
положил скорое создание 0,6- и даже 0,4-мм разъемов.

Однако хотя теоретически такие разъемы действительно 
можно спроектировать, их серийное производство вряд ли 

удастся воплотить в жизнь: любые частички грязи или даже 
пыль, слишком маленькие, чтобы их можно было разглядеть, 
будут влиять на работу этих устройств, а их соединение и от-
ключение превратилось бы в сущий кошмар, который бы при-
шлось воплощать в условиях, близких по стерильности к хи-
рургическому отделению.

СВЧ-разъемы  прекрасно  подходят  для  диапазонов 
до 100 ГГц, и хотя оборонная промышленность твердо на-
целена на скорое создание приложений, работающих в те-
рагерцевых диапазонах, сложно представить что разъемы, 
работающие в данных диапазонах, можно было бы изго-
товить в достаточном количестве по цене, которую сможет 
позволить себе Министерство обороны или любая другая 
правительственная организация. К счастью, на столь высо-
ких частотах, где электромагнитная энергия приближается 
к области световых волн, вместо привычных коаксиальных 
кабелей и разъемов предполагается использовать высокоин-
тегрированные SoC, содержащие весь необходимый цифро-
вой и аналоговый функционал.

Данное явление уже можно наблюдать на гораздо более низ-
ких частотах, и с применением других полупроводниковых 
материалов без необходимости использования коаксиальных 
кабелей и разъемов. Уже сейчас существуют обозначения вол-
новодов для терагерцевого диапазона (WR-051), а, например, 
волновод WR-3, охватывающий диапазон 220–330 ГГц, имеет 
сечение всего 0,8×0,4 мм.

ЗАкЛюЧЕнИЕ
Диапазон частот 145–300 ГГц несет в себе множество возмож-

ностей, и оборонная промышленность твердо намерена его ос-
воить. Однако очевидно, что работа на столь высоких частотах 
требует наличия соответствующих устройств и компонентов. 
И хотя уже сейчас становится возможным перешагнуть порог 
в 145 ГГц за счет специальных расширителей диапазона, при-
менение для работы в нем коаксиальных кабелей и разъемов 
малоцелесообразно.

С практической точки зрения кажется, что размеры высо-
кочастотных разъемов стали настолько миниатюрными, что 
дальнейшее их уменьшение вряд ли возможно. Тем не менее, 
когда военным, министерству связи или какой-либо другой 
структуре требуется повысить производительность и разрабо-
тать новое решение, границы возможностей могут быть сдви-
нуты, что создает серьезный стимул для развития и обновления 
отрасли высокочастотных технологий. 

 Рис. 3. Концевой 1-мм разъем Pasternack, модель 45403,  
работает на частотах 110 ГГц с КСВН 1,28:1 или меньше, вносимые потери 0,1 дБ

Высокочастотное и высокотемпературное тестовое СВЧ-гнездо  
компании Ironwood Electronics

новости

Компания Ironwood Electronics дополнила свою серию высококачественных тестовых СВЧ-гнезд, выпустив новую модель — GT-BGA-2135, 
предназначенную для микросхем в корпусах BGA. Особенностями тестового гнезда являются очень высокие рабочие частоты и расширенный 
диапазон рабочих температур.

В тестовом гнезде используется высококачественный эластомерный контактор с очень малой индуктивностью.
Основные параметры тестового СВЧ-гнезда:
• диапазон рабочих частот: до 94 ГГц;
• вносимые потери: не более 1 дБ;
• сопротивление контакта: 30 мОм;
• размеры тестируемых схем: 21×21 мм;
• контактная матрица: 29×29;
• шаг контактной матрицы: 0,65 мм;
• диапазон рабочих температур: –55…+160 °C.

Тестовое гнездо устанавливается на печатной плате без помощи пайки. Конструкция гнезда предусматривает использование сдвигающейся 
крышки, что обеспечивает быструю установку и замену проверяемых микросхем. В гнезде обеспечивается рассеивание мощности в 8,5 Вт при 
использовании радиатора и воздушного осевого охлаждения.

www.radiocomp.ru
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РОбЕРт бРЕннАн (Robert Brennan)  
Перевод МИхАИЛ РуССкИх

Широкополосные синтезаторы  
Фапч со встроенными гУн: 
могУт ли они заменить 
дискретное реШение?

Практически в каждой ВЧ- и СВЧ-системе необходим синтезатор 
частоты. Синтезатор частоты генерирует сигнал гетеродина, который 
подается на смесители, модуляторы, демодуляторы и многие другие 
ВЧ- и СВЧ-компоненты. Одним из способов реализации синтезатора, 

который отвечает за «сердцебиение» системы, является использование 
синтезатора с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ).

Традиционно простая петля ФАПЧ 
делит частоту выходного сигнала 
генератора, управляемого напря-

жением (ГУН), сравнивает полученный 
сигнал с опорным сигналом, а затем 
подстраивает управляющее напряжение 
ГУН с целью подстройки его выходной 
частоты. В течение многих лет петля 
ФАПЧ и ГУН представляли собой две 
отдельные микросхемы — дискретное 
решение. ГУН формирует выходные сиг-
налы, петля ФАПЧ следит за этими вы-
ходными сигналами и подстраивает ГУН 
так, чтобы его выходной сигнал был син-
хронизирован относительно известного 
опорного сигнала.

Существует несколько преимуществ 
дискретного решения:
 - Каждая дискретная микросхема может 
быть спроектирована так, чтобы обе-
спечивать наилучшие характеристики.

 - Физическая дистанция между ФАПЧ 
и ГУН уменьшает перекрестные навод-
ки и минимизирует появление нежела-
тельных паразитных гармоник на вы-
ходе.

 - Если одна микросхема в цепи будет 
повреждена, то понадобится заменить 
меньшее количество компонентов
Долгое время дискретные решения 

доминировали в индустрии синтезато-
ров, но у них были и недостатки. Один 
из основных недостатков заключался 
в том, что для дискретного решения тре-
буется много места на плате, поскольку 
в данном случае нужно разместить две 
микросхемы и все сопутствующие ком-
поненты. В результате конечный продукт 
может быть больших размеров, а его сто-
имость высокой.

Другой серьезный недостаток заклю-
чается в том, что стандартные ГУН име-
ют узкий диапазон выходных частот. 
Стандартная ширина полосы ГУН со-

ставляет 50–500 МГц. Есть возможность 
увеличить частоту до 2 ГГц, но тогда по-
требуется активный фильтр на основе 
операционного усилителя. Это довольно 
сложная задача для тех, кто хочет реали-
зовать систему с более широким частот-
ным диапазоном, для чего необходимо 
несколько петель ФАПЧ, несколько ГУН, 
вспомогательные компоненты, фильтры, 
высокочастотные переключатели и ис-
точники питания. Это экспоненциально 
увеличивает занимаемую на плате пло-
щадь и стоимость конечного устройства. 
Помимо занимаемого места на плате, 
дискретные решения требуют большо-
го объема дополнительной работы: на-
стройки и тестирования, написания 
программного обеспечения, контроля 
за складскими запасами компонентов 
для каждого устройства.

Около 10 лет назад в индустрии син-
тезаторов на основе ФАПЧ произошел 
прорыв. На рынке начали появляться 

первые интегрированные петли ФАПЧ 
с ГУН. Это означало, что платы могут 
быть меньше, затраты ниже, а объем 
дополнительных работ значительно со-
кращен. Интегрированное решение так-
же предполагает, что архитектуру ГУН 
можно менять, чтобы создать широко-
полосный синтезатор на основе одного 
компонента. Давайте рассмотрим архи-
тектуру ГУН и то, как переход к интегри-
рованным ГУН открыл путь к созданию 
высококачественных синтезаторов.

Традиционные ГУН представляют со-
бой простые устройства. На их вывод на-
стройки частоты подается напряжение, 
и в зависимости от этого напряжения 
на выходе ГУН формируется опреде-
ленная частота. С увеличением напря-
жения выходная частота повышается, 
и, наоборот, с уменьшением напряже-
ния выходная частота также снижается. 
На рис. 1 показан пример зависимости 
выходной частоты от напряжения на-

 Рис. 1. Зависимость выходной частоты от напряжения настройки традиционного ГУН
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стройки арсенид-галлиевого ГУН. Для 
обеспечения  диапазона  настройки 
13 В потребуется активный фильтр или 
петля ФАПЧ с высоковольтной накачкой 
заряда.

В   и н т е г р и р о в а н н о м   р е ш е н и и 
с ФАПЧ/ГУН используется архитектура 
ГУН другого типа, основанная на тради-
ционной архитектуре. В интегрирован-
ном решении с ФАПЧ/ГУН эффективным 
образом объединено несколько традици-
онных ГУН, образующих такой генера-
тор с очень широкой полосой. Каждый 
отдельный ГУН, формируемый путем 
включения и выключения конденсато-
ров, отвечает за свои полосы. Интеграция 
петли ФАПЧ и ГУН в одну микросхему 
делает возможной реализацию многопо-
лосной архитектуры. Каждый раз, когда 
необходимо перейти на новую частоту, 
устройство запускает процесс калибров-
ки ГУН, при этом микросхема быстро 
сортирует полосы ГУН и выбирает опти-
мальную полосу для требуемой выходной 
частоты. После выбора полосы ГУН петля 
ФАПЧ замыкается и поддерживает на вы-
ходе желаемую частоту.

Микросхемы с ФАПЧ/ГУН первого 
поколения имели полосу пропускания 
более 4 ГГц. Сравните это с полосой про-
пускания дискретных решений, кото-
рая составляет 100–300 МГц. Такой ча-
стотный диапазон стал возможен лишь 
с появлением миниатюрных микро-
схем, а не наборов петель ФАПЧ, ГУН, 
фильтров и высокочастотных ключей. 
На рис. 2 показана зависимость выход-
ной частоты от напряжения настройки 
многополосного интегрированного ре-
шения с ФАПЧ/ГУН. В этом примере ос-
новной диапазон выходных частот ГУН 
составляет 2200–4400 МГц. В данном слу-
чае на выходе ГУН установлен блок вну-
тренних делителей, который позволяет 
уменьшить частоту до 35 МГц. В итоге 
полоса пропускания этого интегриро-
ванного решения в корпусе 55 мм со-
ставит более 4 ГГц.

Несмотря на то что эта инновацион-
ная технология стала огромным шагом 
вперед в расширении частотного диапа-
зона, сокращения занимаемой на плате 
площади, снижения стоимости и умень-
шения объема дополнительных работ, 
все еще были недостатки, которые меша-
ли интегрированному решению полно-
стью превзойти дискретное. Во многих 
высокочастотных устройствах наиболее 
важной характеристикой (помимо ча-
стотного диапазона) является фазовый 
шум.

Почему  фазовый  шум  так  важен? 
Представьте себе систему, в которой 
сигнал  передается  в  чистом  эфире. 
Предположим, отношение сигнал/шум 
передаваемого сигнала на передающей 
антенне составляет 50 дБ. Это означает, 

что сигнал, который должен принять 
приемник, на 50 дБ сильнее, чем шум 
с обеих сторон передаваемого сигнала, 
то есть на соседних более высоких и бо-
лее низких частотах. Допустим, этот 
сигнал может передаваться на 15 км 
до того, как он превратится в шум и пе-
редача будет потеряна. Теперь предпо-
ложим, что фазовый шум синтезатора 
передатчика улучшен на 3 дБ. Это озна-
чает, что отношение сигнал/шум пере-
даваемого сигнала составит 53 дБ. В ре-
зультате мощность передаваемого сиг-
нала по отношению к шуму будет в два 
раза выше, чем в предыдущем случае, и, 
следовательно, этот сигнал может быть 
передан на большее расстояние, прежде 
чем превратится в шум. Увеличение рас-
стояния означает, что для передачи сиг-
нала понадобится меньшее количество 
ретрансляторов/передатчиков, что по-
зволит снизить затраты.

Помимо этого примера можно при-
вести еще один довод от экспертов в об-
ласти электронного контрольно-измери-
тельного оборудования в пользу важно-
сти фазового шума. Независимо от того, 
какие показатели фазового шума явля-
ются приемлемыми в области радиосвя-
зи, в контрольно-измерительном обору-
довании необходимы лучшие показатели 
фазового шума, чтобы можно было ана-
лизировать различные протоколы связи.

Хотя во многих случаях возможно 
было перейти от дискретного к интегри-
рованному решению, сэкономив при 
этом миллионы долларов, показатели 
фазового шума в системах с ФАПЧ/ГУН 
первого поколения не были достаточно 
хороши, чтобы заменить интегриро-
ванным решением многие дискретные 
системы с низким фазовым шумом. 

Помимо неприемлемого уровня фазо-
вого шума частотный диапазон интегри-
рованных решений также был довольно 
узким по сравнению с частотным диапа-
зоном, который имели дискретные набо-
ры петель ФАПЧ и ГУН.

Частотный диапазон можно расши-
рить с помощью удвоителей и умножи-
телей частоты, но для их работы требует-
ся много энергии, они занимают допол-
нительное место на плате, а стоимость 
решения увеличивается.

К счастью, в то время как эти инте-
грированные решения стали появляться 
на рынке, уже начались работы по пере-
ходу к новым технологическим процес-
сам создания микросхем, позволившим 
снизить уровень фазового шума и рас-
ширить частотный диапазон.

Таким образом, на тот момент рынок 
был подготовлен к появлению второ-
го поколения интегрированных реше-
ний с ФАПЧ/ГУН. Требования к новым 
устройствам были следующие:

 - выходная частота выше 4,4 ГГц;
 - показатели фазового шума должны 
быть сопоставимы с показателями 
фазового шума дискретных реше-
ний;

 - интегрированные  петли  ФАПЧ 
и ГУН должны располагаться в од-
ном компактном корпусе;

 - стоимость должна быть ниже стои-
мости дискретных решений.

В конце 2014 года было представле-
но второе поколение интегрированных  
решений с ФАПЧ/ГУН. На рынке начали 
появляться продукты с диапазоном вы-
ходной частоты, превышающим 10 ГГц, 
фазовым шумом, сравнимым с фазовым 
шумом дискретных ГУН, компактны-
ми корпусами размером 55 мм и более 

 Рис. 2. Зависимость выходной частоты от напряжения настройки многополосного ГУН
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низкой стоимостью, чем у аналогичных 
дискретных решений с петлями ФАПЧ 
и ГУН (которые к тому же имели более 
узкий частотный диапазон).

Например, микросхемы семейства 
ADF4355 компании Analog Devices удов-
летворяют всем требованиям, предъяв-
ляемым ко второму поколению:
 - Диапазон выходных частот: 50 МГц — 
13,6 ГГц (≤ 6,8 ГГц от одного порта,  
≥ 6,8 ГГц от другого).

 - Фазовый шум:
 - традиционный дискретный ГУН 
при 10 ГГц: –110 дБн/Гц при от-
стройке 100 кГц и –135 дБн/Гц при 
отстройке 1 МГц. В дискретном ГУН 
при сужении диапазона частот улуч-
шаются показатели фазового шума;

 - семейство  ADF4355  при  10  ГГц: 
–106,5 дБн/Гц при отстройке 100 кГц 
и –130 дБн/Гц при отстройке 1 МГц.

 - Корпус LFCSP размером 55 мм.
 - Цены  варьируются  в  зависимости 
от конкретных компонентов семейства, 
но все равно ниже, чем у дискретных 
решений.
Теперь пользователь может получить 

преимущество от низкого уровня фазо-
вого шума, свойственного дискретному 
решению, а также другие преимущества, 
которые предлагают интегрированные 
решения. Здесь следует отметить, что тех-
нология петли ФАПЧ также развивалась 
на протяжении многих лет, так что второе 
поколение устройств с ФАПЧ/ГУН еще 
предлагает преимущества в виде улучшен-
ных характеристик петли ФАПЧ.

В устройствах с ФАПЧ/ГУН перво-
го поколения блоки ФАПЧ имели мак-
симальные частоты фазочастотных де-
текторов около 32 МГц, а разрешение 
делителя с дробным коэффициентом 
деления, как правило, не превышало 
12 бит. Такая комбинация обеспечива-
ла стандартное разрешение канала в де-
сятки килогерц. Максимальные частоты 
фазочастотных детекторов устройств 
с ФАПЧ/ГУН второго поколения превы-
шают 100 МГц, а делители с дробным ко-
эффициентом деления имеют разреше-
ние 25 бит или даже до 49 бит. Это дает 
два основных преимущества: более вы-
сокая частота фазочастотных детекторов 
позволяет снизить фазовый шум ФАПЧ 
(при каждом удвоении частоты фазоча-
стотного детектора значение делителя 
частоты может быть уменьшено вдвое, 
что снижает вносимый делителем шум 
на 3 дБ); разрешение в 25 бит и выше 
позволяет точнее генерировать частоту 
с разрешением менее 1 Гц.

ПАРАЗИтныЕ ПОМЕхИ
Помимо  прочего.  существует  еще 

один важный аспект интегрированных 
решений с ФАПЧ/ГУН, который необ-
ходимо рассмотреть. К преимуществам 

дискретного решения следует отнести 
то, что физическая изоляция между 
двумя  микросхемами  минимизиру-
ет перекрестные наводки между петлей 
ФАПЧ и ГУН и, следовательно, снижа-
ет уровень нежелательных паразитных 
сигналов. Если петля ФАПЧ и ГУН ин-
тегрированы в один корпус, то уровень 
перекрестных наводок по сравнению 
с дискретным решением увеличивается. 
Некоторые компоненты, представлен-
ные сегодня на рынке, вопреки этой тен-
денции обладают удивительно низким 
уровнем перекрестных наводок между 
петлей ФАПЧ и ГУН. В качестве примера 
можно назвать HMC830. Для других же 
компонентов со встроенными петлями 
ФАПЧ и ГУН, применяемых в высоко-
качественном оборудовании, нужны до-
полнительные средства, чтобы снизить 
уровень перекрестных наводок.

ИЗМЕнЕнИЕ ЧАСтОты 
ФАЗОЧАСтОтнОгО ДЕтЕктОРА 
С цЕЛью уСтРАнЕнИя 
цЕЛОЧИСЛЕнных гРАнИЧных 
ПАРАЗИтных гАРМОнИк (intEgER 
BoundaRy sPuRs)

Один из методов заключается в изме-
нении частоты фазочастотного детекто-
ра ФАПЧ с использованием алгоритма 
частотного планирования, что позволит 
переместить паразитные сигналы, гене-
рируемые блоком фазочастотного де-
тектора, в область, где они не оказыва-
ют сильного воздействия и подавляются 
практически полностью. Это подробно 
описано в статье [1].

ИЗОЛяцИя ФАПЧ И гун
Как упоминалось ранее, близкое рас-

положение цепей ФАПЧ и ГУН может 
привести к появлению нежелательных 
перекрестных наводок. Чтобы миними-
зировать этот эффект, можно использо-
вать состоящее из двух микросхем реше-
ние для физического разделения цепей 
ФАПЧ и ГУН. Благодаря этому можно 
получить свойственное дискретным ре-
шениям преимущество, заключающееся 

в поддержании малого уровня паразит-
ных помех, и свойственное интегриро-
ванным решениям преимущество, обе-
спечивающее широкий диапазон выход-
ных частот.

Д и с к р е т н ы й   с и н т е з ат о р   ФА П Ч 
с дробным коэффициентом деления 
HMC704 компании Analog Devices оп-
тимален для этой задачи. В данном 
решении один из выходных сигналов 
ГУН ADF4355 (у всех представителей 
семейства имеется два выходных ка-
нала) подается на HMC704 (установка 
дополнительного аттенюатора на 10 дБ 
поможет еще больше снизить уровни 
паразитных гармоник). Петля ФАПЧ 
ADF4355 используется для заверше-
ния калибровки ГУН и захвата тре-
буемой частоты. Затем каскад ФАПЧ 
в ADF4355 можно отключить, переведя 
в высокоимпедансное состояние схему 
накачки заряда и удерживая счетчики 
в состоянии сброса, устраняя таким 
образом появление любых паразит-
ных гармоник в петле ФАПЧ, при этом 
HMC704 будет поддерживать контур 
замкнутым. У подобного подхода есть 
несколько преимуществ:

 - использование петли ФАПЧ отдель-
но от микросхемы с ГУН снижает 
уровень паразитных гармоник;

 - HMC704 изначально обладает более 
низким уровнем паразитных гар-
моник, чем петля ФАПЧ ADF4355, 
следовательно, уровень гармоник 
сокращается еще больше;

 - HMC704 имеет более низкий уро-
вень нормализованного фазового 
шума, чем у петли ФАПЧ ADF4355, 
поэтому шум на выходе синтезатора 
становится еще ниже.

Для того чтобы замкнуть контур, вы-
ход генератора накачки HMC704 под-
ключается к петлевому фильтру. Выход 
этого фильтра должен быть подсоединен 
к выводу VTUNE микросхемы ADF4355. 
Когда контур замкнут, HMC704 функ-
ционирует исключительно как петля 
ФАПЧ, а ADF4355 работает исключи-
тельно как ГУН. Поскольку петля ФАПЧ 

 Рис. 3. Захват частоты ADF4355 с помощью внешнего синтезатора с ФАПЧ HMC704 для минимизации 
паразитных гармоник
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ADF4355 не используется, то для пол-
ного подавления паразитных гармоник 
в ней необходимо вход опорного сигнала 
ADF4355 подключить к «земле». К сча-
стью, у HMC704 есть простой способ ре-
ализовать это. HMC704 имеет вывод вы-
хода общего назначения (GPO), который 
может быть подсоединен непосредствен-
но к выводу входного опорного сигнала 
ADF4355. Когда для ADF4355 требуется 
опорный сигнал, необходимый для ка-
либровки ГУН, HMC704 может генери-
ровать такой опорный сигнал на выводе 
GPO. Если нужно вход опорного сигнала 
ADF4355 подключить к «земле», то вывод 
GPO HMC704 также можно запрограм-
мировать для этой задачи. На рис. 3 по-
казана данная схема.

Компания Analog Devices выпустила 
четыре основных компонента семейства 

ADF4355 с характеристиками второго 
поколения интегрированных решений 
с ФАПЧ/ГУН. Три из них во многом схо-
жи за исключением частотного диапа-
зона, а один компонент характеризуется 
низким энергопотреблением;
 - ADF4355–2 — интегрированное реше-
ние с ФАПЧ/ГУН и диапазоном выход-
ных частот от 53 до 4400 МГц;

 - ADF4355 — интегрированное решение 
с ФАПЧ/ГУН и диапазоном выходных 
частот от 53 до 6800 МГц;

 - ADF5355 — интегрированное решение 
с ФАПЧ/ГУН и диапазоном выходных 
частот от 53 до 13600 МГц.

 - ADF4355–3 — интегрированное реше-
ние с ФАПЧ/ГУН, низким энергопотре-
блением и диапазоном выходных ча-
стот от 51 до 6600 МГц.

Все компоненты доступны на сайте 
analog.com, где можно найти их техниче-
ские описания, заказать образцы и оце-
ночные платы, загрузить управляющее 
программное обеспечение, программное 
обеспечение для моделирования, руко-
водства пользователя, а также задать во-
просы в сообществе EngineerZone и мно-
гое другое;

 - www.analog.com/ru/adf4355–2
 - www.analog.com/ru/adf4355
 - www.analog.com/ru/adf5355
 - www.analog.com/ru/adf4355–3 

ЛИтЕРАтуРА
1. Роберт Бреннан. Анализ, оптимизация и устра-

нение целочисленных граничных паразитных гармо-

ник в схемах ФАПЧ с ГУН на частотах до 13,6 ГГц. 

www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/analyzing-

integer-boundary-spurs.html

Разработка ТУСУРа для изготовления прототипов СВЧ-устройств с использованием 
технологии принтерной печати

В «РКС» приступили к созданию электронных приборов на основе собственной  
технологии изготовления СВЧ-плат

новости

Совместная разработка лаборатории печатной электроники ТУСУРа и НПК «Аддитив» (победителя программы «Старт — Цифровые технологии» 
Фонда содействия инновациям) позволит реализовать технологию принтерного изготовления СВЧ-узлов, сократить затраты на прототипирование и 
обеспечить изготовление устройств по цифровой модели. Сегодня для аддитивного изготовления толстопленочных интегральных схем чаще всего 
используется трафаретная технология. Через металлический шаблон на поверхность диэлектрической пластины наносится слой специальной пасты, 
после чего заготовка помещается в печь, где происходит запекание функционального слоя при температуре порядка +1000 °C. Для получения конеч-
ного устройства применяется, как правило, не один шаблон. Операция совмещения, нанесения и запекания проводится несколько раз, постепенно 
наращивая схему слой за слоем. Точность совмещения шаблонов при использовании этой технологии имеет чрезвычайное значение.

Недостатком технологии является то, что для изготовления даже одной схемы уже на этапе проектирования и отладки необходимо иметь 
полный набор шаблонов. Если на этапе проектирования разработчиком допущены какие-то ошибки в изделии, то шаблоны придется пере-
делывать. А это существенные временные и материальные затраты.

В настоящее время печатные технологии только начинают внедряться в практику производства СВЧ-устройств, открывая большие перспекти-
вы для разработчиков и производителей. Проект реализуется с использованием уникального оборудования центра коллективного пользования 
«Импульс», позволяющего решить полный спектр научных и технологических задач, среди которых изготовление мелкодисперсных порошков и 
паст функциональных материалов, адаптированных для предложенного способа нанесения; изготовление и отладка функциональных элементов 
разрабатываемого оборудования; анализ и оптимизация частотных характеристик напечатанных функциональных СВЧ-узлов.

www.tusur.ru

Группа исследователей холдинга «Российские космические системы» госкорпорации «Роскосмос» разработала и запатентовала новую 
технологию производства многослойных СВЧ-плат. Ее применение при создании приборов для новых отечественных аппаратов связи, навига-
ции и дистанционного зондирования Земли позволит значительно улучшить их массо-габаритные характеристики и усилит сигналы бортовых 
командно-измерительных систем.

На космических аппаратах, транслирующих, например, программы спутникового телевидения, новые малошумящие усилители C-диапазона 
сантиметровых радиоволн обеспечат более стабильную передачу сигналов. Это актуально для территорий, где традиционны потери связи из-за 
неблагоприятных погодных условий — гроз или снегопадов. Частоты C-диапазона в данном случае обладают преимуществом, поэтому новая рос-
сийская разработка в этой части электромагнитного спектра обеспечит независимость перспективных отечественных аппаратов космической связи 
от импортных компонентов и повысит качество их работы — особенно для тех регионов России, где погода влияет на качество спутниковой связи.

В «РКС» провели сравнительный тест характеристик СВЧ-плат, изготовленных на материале Rogers4350 и на органическом диэлектрике. Сравнение 
подтвердило преимущество плат на органическом диэлектрике, применение которого позволило снизить потери в микрополосковых линиях и уве-
личить стабильность работы в широком температурном диапазоне. Новая СВЧ-плата работает при температурах –200…+200 °C без изменения 
характеристик, что позволяет ее использовать в открытом космосе, в том числе при создании будущих российских космических аппаратов.

Эти результаты достигнуты в ходе реализации проекта с использованием мер государственной поддержки развития кооперации россий-
ских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехнологичного производства. Вместе с «РКС» в проекте принимают участие Министерство образования РФ 
и Московский физико-технический институт.

www.russianspacesystems.ru
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требования к Широкополосным 
Усилителям мощности, 
использУемым в mMIMO-приложениях

АбДуЛРАхМАн М. С. АхМЕД (Abdulrаhman M. S. Ahmed), ЗОРАн АнуСИЧ (Zoran Anusic), гРЕг ДуРнАн (Greg Durnan) 
Перевод и дополнения: ВЛАДИМИР РЕнтюк

В предлагаемой статье обсуждаются некоторые требования 
к усилителям мощности (УМ), используемым для приложений 

с множеством входов и выходов технологии Massive MIMO.

Итак,  рассмотрим  некоторые 
требования к усилителям мощ-
ности (УМ), предназначенным 

для приложений с множеством входов 
и выходов Massive MIMO1, хотя в общем 
случае — это многоэлементная антенная 
система, но, по сути, для данной сфе-
ры здесь мы имеем дело с управляемой 
активной антенной решеткой (далее — 
mMIMO).  Все  требования  основаны 
на опыте работы авторов статьи с этим 
приложением. Одни требования отно-
сятся к схемотехническому решению УМ, 
то есть к топологии, другие — к его мо-
дельному ряду, то есть мощности и кон-
кретному конструктивному исполне-
нию. В статье показана важность оценки 
поведения усилителя в условиях перехо-
да от амплитудной к фазовой модуляции 
(AM/PM) и ее влияние на обеспечение 
его линейности. (В оригинале статьи ис-
пользован термин «линеаризуемость», 
то есть возможность реализации на прак-
тике заданной линейности. И хотя этот 
термин входит в обиход, далее по тексту 
оставлены более привычные названия — 
«обеспечение линейности» и «линей-
ность». — Прим. переводчика.) Также 
будет обсуждаться влияние на широко-
полосную линейность УМ конфигура-
ции и установок измерения, будут опи-
саны проблемы, и предложены решения. 
Основное внимание будет уделено схе-
мотехнике УМ на силовых транзисторах, 
выполненных на основе нитрида галлия 
(GaN). Будет продемонстрирована ком-
мерчески доступная линейка мощных 
50-омных асимметричных усилителей 
Догерти с очень эффективной широко-
полосной цифровой коррекцией пре-
дыскажений (digital predistortion, DPD) 
вплоть до полосы в 200 МГц.

ВВЕДЕнИЕ
Для того чтобы соответствовать по-

стоянному росту скоростей передачи 

данных будущих систем беспроводной 
связи, УМ должны иметь возможность 
передавать многочастотные и много-
режимные сигналы, которые занимают 
полный частотный диапазон спектра, за-
данного для того или иного типа радио-
связи, при этом обеспечивая высокую 
мощность, эффективность и требования 
к линейности. Независимо от ширины 
полосы сигнала линейность УМ с систе-
мой DPD должна соответствовать требо-
ванию линейности, указанному в стан-
дартах 3GPP2.

Для характеристики качества передат-
чиков систем связи третьего поколения 
WCDMA введен коэффициент ACLR 
(Adjacent Channel Leakage power Ratio). 
Этот  коэффициент определен 3GPP 
в стандартах WCDMA, где сказано сле-
дующее: «Коэффициент (отношение) 
мощности, просачивающейся в соседний 
канал ACLR (Adjacent Channel Leakage 
power Ratio), — это отношение средней 
мощности, сосредоточенной на частоте 
назначенного канала (assigned channel), 
к средней мощности, сосредоточенной 
на частоте соседнего канала (adjacent 
channel) — определение дано согласно 
3GPP TR 21.905 «Vocabulary for 3GPP 
Specifications». В обоих случаях средняя 
мощность вычисляется с помощью из-
мерительного фильтра, имеющего ха-
рактеристику «корня приподнятого ко-
синуса» (Root Raised Cosine, RRC) с ко-
эффициентом крутизны, равным 0,22, 
в полосе частот, равной чиповой скоро-
сти (chip rate)».

Одним из требований к линейности 
УМ является то, что коэффициент (от-
ношение) мощности, просачивающейся 
в соседний канал, не должен быть хуже, 
чем –45 дБн (дБн — отношение мощ-
ности сигнала к сигналу несущей, выра-
женное в децибелах) [1]. В общем, если 
УМ можно легко линеаризовать с помо-
щью системы DPD, это приведет к по-

вышению эффективности всей системы 
в целом. Следовательно, разработчик УМ 
должен сосредоточить внимание на ли-
нейности УМ и максимизации его эф-
фективности (в первую очередь имеется 
в виду КПД).

Здесь необходимо отметить, что ранее 
вместо параметра ACLR использовал-
ся коэффициент мощности в соседнем 
канале ACPR (Adjacent Channel Power 
Ratio) — мера расширения паразитного 
попадания сигнала в соседние каналы, 
вызванные нелинейностью тестируемого 
устройства. Этот параметр используется 
для оценки степени искажения, вызван-
ной нелинейностью усилителей и в це-
лом тракта передачи всех РЧ-блоков. 
Можно сказать, что коэффициент ACP 
обеспечивает их предрасположенность 
к созданию устройств, использующих 
РЧ-канал системы радиосвязи.

В общем виде коэффициент ACPR 
определяется как выраженное в деци-
белах отношение величины P1 в опре-
деленной полосе частот (BW1) на цен-
тральной частоте рабочего канала к ве-
личине мощности P2, определенной 
в конкретной полосе (BW2) при задан-
ной расстройке (F) от несущей частоты 
рабочего канала (fc). Пояснения о раз-
личиях в коэффициентах ACPR и ACLR 
показаны на рис. 1 [5].

В  этих  широкополосных  прило-
жениях  характеристики УМ  зависят 
от огибающей и частоты. Эта огибаю-
щая и частотная зависимость являются 
специфическим явлением памяти, что 
означает, что выходной сигнал активного 
устройства является не только функцией 
мгновенных значений входного сигна-
ла, но и функцией предыдущих значе-
ний [2]. Повышенная скорость передачи 
данных позволит увеличить количество 
пользователей и ускорить передачу дан-
ных, что приведет к повышению каче-
ства обслуживания (рис. 2).

  1 Мassive MIMO — технология, в которой количество пользовательских терминалов намного меньше, чем количество антенн базовой станции (мобильной станции). Особенностью Massive MIMO является применение многоэлементных цифровых антенных решеток с количеством антенных 
элементов 128, 256 и более. 
 2 3GPP (3rd Generation Partnership Project) — партнерский проект развития связи 3-го поколения, созданный при сотрудничестве группы телекоммуникационных компаний Organization Partners, для стандартизации спецификаций систем связи 3G на основе развивающихся сетей GSM.
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Для обеспечения возможности созда-
ния гигабитного усилителя рабочая ча-
стота усилителя должна перейти на еще 
более высокий уровень, поскольку отно-
сительная полоса пропускания для рабо-
ты на высокой частоте меньше, чем при 
работе на низких частотах. Основные 
отношения скорости передачи данных 
и пропускной способности описываются 
выражением, где N — это число состоя-
ний кодирования:

Скорость передачи данных =  
= 2 × log2(N) (бит/с),

Полоса пропускания =  
= (верхняя частота — нижняя часто-

та)/центральная частота.

тРЕбОВАнИя
В  современных  приложениях  для 

mMIMO в субдиапазоне 6 ГГц требуемая 
полоса пропускания находится в диа-
пазоне 200 МГц. Еще одно требование 
к усилителю для таких приложений — 
высокие уровни мощности, в среднем 
5–10 Вт. Единственная технология, спо-
собная обеспечить такую работу при вы-
сокой частоте и мощности, — это GaN 
на карбиде кремния (SiC).

Единственным поставщиком, кото-
рый имеет полностью вертикально ин-
тегрированный бизнес по производству 
материалов и устройств, специально на-
целенный на устройства GaN мирового 
класса, является Wolfspeed (ныне компа-
ния в составе группы Cree). Это позволя-
ет надежно дополнять входные модули 
GaN из объемного кристалла, эпитаксии, 
пластинчатого кристалла, конструкции 
устройства и, следовательно, результиру-
ющего УМ (рис. 3).

Под технологию 4G усилители мощно-
сти были разработаны для относительно 
узкополосных приложений (~60 МГц). 
В таких приложениях проблемы линей-
ности вызваны главным образом выход-
ным каскадом, а именно УМ топологии 
Догерти.

Система на основе массива с несколь-
кими входами и выходами (mMIMO) — 
это технология для 5G. При ее реализа-
ции для обеспечения лучшей пропускной 
способности и лучшей эффективности 
использования спектра в основном при-
меняются передатчики с распараллели-
ванием и оптимизацией со своими ан-
теннами и приемниками (2N, где N = 1, 
2, …). Эти группы передатчиков и при-
емников работают вместе, как показано 
на рис. 4. Такая конфигурация выбрана 

 Рис. 1. Концепция измерения коэффициента ACPR и ACLR

 Рис. 2. Проблемы и решения по активной антенной решетке типа mMIMO
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для того чтобы обеспечить высокую ско-
рость, большую емкость, безопасность 
и реализовать другие преимущества тех-
нологии 5G.

Для приложений 5G mMIMO требуе-
мая мгновенная полоса пропускания со-
ставляет 160 МГц или более. С такими 
широкополосными сигналами проблемы 
линейности возникают не только из-за 
УМ, как последней ступени, скорее все-
го, они вызваны комбинацией конкрет-
ного УМ, широкополосного трансивера 
и системы DPD. Следовательно, широко-
полосная линейность ограничена всеми 
составляющими частями конечной си-
стемы.

В этих узкополосных  приложени-
ях 4G мы видим, что система работа-
ет в конфигурациях, подобных SISO 
(Single  Input/Single  Output  —  один 
вход/один выход), известных в англоя-
зычной технической терминологии как 
Macro system (макросистемы), для кото-
рых типичны одиночные антенны на ба-
зовой станции и мобильном телефоне. 
Хотя при этом в телефонных термина-
лах может использоваться технология, 
подобная разнесению антенн, — пере-
ключение между двумя телефонными 
антеннами, например, для достижения 
наилучшего отношения сигнал/шум 
(Signal-To-Noise Ratio, SNR) или устра-
нения  возможных  помех  от  руки. 

Пропускная способность такой макроси-
стемы обычно ограничивается шириной 
полосы пропускания канала и условиями 
распространения. Пропускная способ-
ность канала Macro SISO описывает урав-
нение 1 из теоремы Шеннона — Хартли, 
часто называемое в технической литера-
туре уравнением Шеннона:

 
, (1)

где C — пропускная способность канала, 
бит/с; B — полоса пропускания канала, 
Гц; S — полная мощность сигнала над 
полосой пропускания, Вт или уровень 
сигнала в В; N — полная шумовая мощ-
ность над полосой пропускания, Вт или 
уровень сигнала в В.

Отношение S/N в уравнении — это 
и есть отношения сигнал/шум, или SNR.

Стандарты 3GPP, особенно в рамках 
релизов 13, 14 (LTE Advanced Pro) и 15 
(5G), предлагают множество технологий, 
которые полагаются на дополнительную 
полосу пропускания за счет распаралле-
ливания несущих каналов. Они включа-
ют технологию агрегирования каналов 
(Channel Aggregation, CA) и техноло-
гию динамического перераспределения 
частотного спектра (Dynamic Spectrum 
Sharing, DSS) в пространстве каналов 

субдиапазона 6 ГГц. Обе технологии на-
прямую увеличивают пропускную спо-
собность (Гбит/с) за счет использования 
дополнительных  каналов  TDD  (или 
FDD) с полосой пропускания до 20 МГц. 
Для реализации 3GPP версии 15 для уве-
личения пропускной способности у нас 
также есть возможность использовать 
каналы LTE и 5G одновременно через 
технологию DSS. И вместе с этим мы 
видим увеличение сложности доступ-
ных методов модуляции, то есть в LTE 
мы наблюдаем 64 QAM по сравнению 
с 256 QAM для 3GPP, релиз 15. Это значе-
ние еще больше увеличивается для 3GPP,  
релиз 16 и выше.

Помимо увеличения пропускной спо-
собности, мы увидели, что стандарты 
LTE Advanced Pro и 5G (субдиапазон 
6 ГГц) позволяют операторам исполь-
зовать несколько антенн на передаю-
щем конце канала (базовой станции). 
Это приводит к линейному увеличению 
скорости передачи данных, поскольку 
mMIMO работает уже в режиме MISO 
(Multiple  Input  —  Single  Output  — 
несколько входов/один выход), часто 
с парой антенн субдиапазона 6 ГГц в мо-
бильном телефоне, также предлагаю-
щей переключаемое разнесение, чтобы 
предотвратить потерю сигнала. Затем 
система mMIMO базовой станции отре-
гулирует свои фазовые и амплитудные 
компоненты для отдельного клиента, 
чтобы направить луч на этот телефон 
или по крайней мере достичь макси-
мальной пропускной способности, что 
также возможно в условиях сильно-
го многолучевого распространения. 
В то время как чипсеты 4G LTE Advanced 
Pro работали в диапазоне 1 Гбит/с (хотя 
здесь  и  были  попытки  увеличения 
скорости), использование технологии 
mMIMO позволило телефонам с часто-
той субдиапазона 6 ГГц увеличить ско-
рость передачи данных до 2,5–3 Гбит/с. 
На момент написания статьи соотноше-
ние пропускной способности каналов 
современных 5G-систем определяется 
уравнением 2 — модифицированной 
версией уравнения 1:

 
. (2)

Уравнение показывает пропускную 
способность канала MISO 5G на часто-
те субдиапазона 6 ГГц как функцию 
от числа элементарных антенн в базовой 
станции N, полосы пропускания B и от-
ношения сигнал/шум. Это решение обе-
спечивает возможную пропускную спо-
собность канала на уровне нескольких 
Гбит/с. Такие чипсеты для мобильных 
телефонов, как недавно выпущенный 
Qualcomm X60, уже достигают рекорд-

 Рис. 3. Последовательность операций по выпуску силовых GaN-транзисторов

 Рис. 4. Управление антенной решеткой в технологии mMIMO 5G
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ных значений пропускной способности 
и, как следствие, нуждаются в более ши-
рокополосных УМ для систем сотовой 
связи.

В дополнение к требованиям в части 
широкополосности УМ для технологии 
mMIMO очень важна высокая эффек-
тивность (как уже было сказано, здесь 
имеется в виду коэффициент полезно-
го действия — КПД). Необходимая эф-
фективность — это показатель, который 
должен соответствовать требованиям 
к размеру и весу систем mMIMO (рис. 2). 
Для достижения высокой эффектив-
ности усилителей мощности обычно 
используются асимметричные архитек-
туры Догерти. К сожалению, такая архи-
тектура весьма нелинейная. Поскольку 
линейность и эффективность являются 
компромиссными параметрами для УМ, 
то для получения максимальной эффек-
тивности УМ должен быть спроектиро-
ван с минимально необходимой линей-
ностью, то есть по принципу: «столько, 
сколько нужно». Например, использова-
ние усилителя класса A в качестве драй-
вера не самое эффективное решение для 
данного приложения.

В дополнение к текущей конфигура-
ции MISO базовой станции и мобильно-
го телефона, истинная пропускная спо-
собность системы на основе технологии 
mMIMO, предложенная Qualcomm X60 
(и решения X50 в паре с модемом 4G 
LTE), для достижения полосы пропуска-
ния, скорее всего, переместится в более 
высокочастотный участок выделенного 
спектра, что необходимо для повышения 
скорости. Второе преимущество перехо-
да к более высокочастотной части спек-
тра — уменьшение размера антенн как 
для мобильных телефонов, так и для ба-
зовых станций.

Однако здесь следует учитывать неко-
торые компромиссы. Один из них — 
выбор конфигурации системы. В насе-
ленных пунктах из-за условий распро-
странения радиоволн решения с более 
высокими частотами не смогут обеспе-
чить связь так же хорошо, как низко-
частотные макробазовые станции, осо-
бенно в очень низких диапазонах частот 
617/619 МГц. Еще один компромисс — 
большие затраты времени, необходимого 
для разработки систем базовых станций 
5G, что связано с вопросами стоимости, 
размера и веса, которые 5G привносит 
в решение базовых станций сотовой 
связи. И это нужно противопоставить 
относительной простоте высокомощ-
ных базовых станций обычной сотовой 
связи. В частности, в 5G мы планируем 
тесную интеграцию антенной системы 
с усилителем и коммутацией на входе. 
Кроме того, поскольку большинство 
практических систем будут использовать 
управление фазой и амплитудой, кото-
рые реализованы в цифровой области, 
то для каждого пользовательского слота 
понадобятся большие вычислительные 
мощности.

С использованием технологии «GaN 
на SiC» компания Wolfspeed реализует 
эти решения благодаря более высокой 
эффективности на более высоких часто-
тах. LDMOS не является жизнеспособ-
ным решением при таком распределе-
нии более высоких частот просто из-за 
низкой эффективности устройства. Мы 
говорили об уровнях 3GPP 14 (4G LTE 
Advanced Pro) и уровне 15 (5G), однако 
5G продолжит разработку для несколь-
ких дополнительных выпусков 3GPP, 
прежде чем мы наконец дойдем до кон-
цепций 6G. Стоит взглянуть на нынеш-
нюю дорожную карту 3GPP, учитывая, 

что не все производители микросхем 
сотовых модемов могут реализовать все 
функции любого одного уровня выпу-
ска. На рис. 5 от 3G Partnership Project 
в виде дорожной карты показано ожи-
даемое развитие технологии сотовой 
связи, из которого видно, что мы уже 
должны работать над обеспечением си-
стем шестого поколения — 6G. На мо-
мент написания статьи 3GPP работает 
над дополнениями к 5G в релизах 16 и 17, 
и в них больше внимания будет уделено 
развитию с акцентом на более высокие 
частоты, с переходом в область миллиме-
тровых волн.

Как видно из представленной диаграм-
мы, стандарты, сейчас разрабатываю-
щиеся в отрасли, а это релизы 14 и 15 3GPP, 
уже  заморожены,  а   с   нынешнего, 
2020  года уже необходимо ориенти-
роваться на релиз 18, который вступит 
в силу к 2022 году [3].

Одним из примеров, когда произво-
дители сотовых модемов могут откло-
няться от принятых стандартов, является 
автомобильная связь: здесь в решении 
4G LTE Advanced Pro или даже при раз-
работке модема 5G, если целевой ры-
нок приложений — это не телефоны, 
а автомобили, могут быть допущены те 
или иные отклонения. Формально тут 
нет нарушения, так как стандарты 3GPP 
регламентируют именно мобильную 
терминальную сотовую связь, а не авто-
мобильное оборудование. Кроме того, 
это не окажет заметного влияния на за-
груженность каналов связи, поскольку 
с точки зрения маркетинга возможности 
продаж автомобилей намного уступают 
возможностям продаж мобильных теле-
фонов.

С другой стороны, производители мо-
демных чипсетов могут пойти на ком-

 Рис. 5. Дорожная карта выпуска релизов 3GPP [2]
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промисс в других областях схемного 
решения таких микросхем, предназна-
ченных именно для обслуживания ав-
томобильной связи, для которой пла-
нируется выделение диапазоне частот 
в области 4,9 ГГц. Один из таких при-
меров — набор микросхем Qualcomm 
9150 4G LTE, поддерживающий связь V2V 
(Vehicle to Vehicle — буквально «от транс-
портного средства к транспортному 
средству»). Однако этому чипсету не хва-
тает скорости, но вполне возможно, что 
некоторые из более поздних решений, 
отличных от V2V, помогут исправить 
ситуацию. Следовательно, справедливо 
предположить, что в ближайшие годы 
мы увидим богатую экосистему чипсетов 
для макро- и mMIMO-модемов, предна-
значенных для обслуживания городских, 
региональных и специальных приложе-
ний.

Наконец, когда поставщики действи-
тельно перейдут к истинным решениям 
mMIMO, которые фактически явля-
ются управляемой антенной решеткой 
с множеством антенн на базовых стан-
циях и на телефонах (возможно, на бо-
лее высоких частотах из-за их меньших 
размеров), мы увидим, что улучшение 
скорости,  предложенное  решением 
MIMO, перейдет от линейного закона 
увеличения. Это связано с тем, что в слу-
чае систем MISO в области очень высо-
ких частот наблюдается теоретический 
экспоненциальный рост, увеличиваю-
щийся до 10 Гбит/с на частоте 28,8 ГГц. 
Уравнение 2 пропускной способности 
канала  mMIMO  переформатируется 
на более сложное уравнение, опреде-
ляемое матрицей каналов между сово-
купностью пользователей U и размером 
антенной  решетки  базовой  станции 
BS. Подробный вывод из уравнения про-
пускной способности канала mMIMO 
невозможен в рамках данной статьи из-
за различий в реализации и того, осно-
вана ли система на технологии TDD или 

FDD3. Однако результат зависит от муль-
типлексирования (из-за алгоритмическо-
го добавления компонентов многолуче-
вого распространения) и усиления ан-
тенны в этих условиях (из-за количества 
задействованных элементов в антенной 
решетке) [4].

РЕшЕнИя
Для того чтобы разработать широко-

полосный усилитель с заданными тре-
бованиями к линейности, при оптими-
зации конструкции следует сосредото-
чить внимание не только на усилителе, 
как последнем каскаде, но и на всей схеме 
до усилителя. К тому же сам модельный 
ряд усилителей должен быть оптимизи-
рован с учетом системы приемопередат-
чиков, а также системы DPD. Система 
DPD, используемая для линеаризации 
усилителей мощности с mMIMO, сама 
по себе должна быть простой и высоко-
эффективной по сравнению с системами 
DPD, используемыми в традиционных 
приложениях уже обычных, макробазо-
вых, станций. Это усложнит схемотех-
ническое решение УМ и конечного при-
ложения в целом.

Кроме того, на основе опыта авторов 
статьи были выявлены различные при-
чины возникновения проблем обеспече-
ния широкополосной линейности конеч-
ного приложения (рис. 6), среди них:
 - Источник входного сигнала/предвари-
тельный драйвер: нелинейность, гар-
моники, уровень шума и полоса про-
пускания.

 - Настройка и измерения: калибров-
ка, изоляция, фильтрация, нагрузка, 
управление температурой и динамиче-
ский диапазон.

 - Эффекты памяти усилителя: схема сме-
щения, эффект захвата, рассогласова-
ние четных гармоник и модуляция ис-
точника питания.

 - Трансивер: нелинейность повышаю-
щих/понижающих преобразователей, 

утечка/паразитные сигналы гетероди-
на, изображение/гармоники, динами-
ческий диапазон и/или уровень шума.

 - DPD: для широкополосных приложе-
ний (> 20 МГц) DPD должен включать 
встроенную память. Сложные алгорит-
мы потребляют много энергии, что со-
вершенно неприемлемо для приложе-
ния mMIMO.
Как известно, качественные показате-

ли модуляции характеризуют модуля-
ционные характеристики — статические 
и динамические. Статические модуля-
ционные характеристики либо рассчи-
тывают, используя статические характе-
ристики усилительного элемента, либо 
снимают по точкам в отсутствие модули-
рующего напряжения. При модуляции 
генератор должен работать на линейном 
участке статической модуляционной ха-
рактеристики, которая в данном случае 
представляет собой зависимость первой 
гармоники тока от модулирующего на-
пряжения.

На рис. 7 показаны различные фор-
мы статических модуляционных харак-
теристик при переходе амплитудной 
модуляции в амплитудную модуляцию 
(AM/AM) и амплитудной модуляции 
в фазовую модуляцию (AM/ФM) в каче-
стве показателей широкополосной ли-
нейности.

Например, абсолютное значение нели-
нейной фазы усилителя пропорциональ-
но величине нелинейности в усилителе. 
Однако фаза является хорошим показа-
телем линейности только для узкополос-
ных решений, не превышающих 20 МГц 
мгновенной ширины полосы частот 
(Instantaneous Bandwidth, iBW — поло-
са частот, в которой уровень мощности 
выходного сигнала остается постоянным 
в пределах 3 дБ без подстройки основных 
рабочих параметров, используется как 
характеристика устройства с перестрой-
кой по частоте).

Как видно на рис. 7, хорошие показа-
тели линейности для широкополосной, 
превышающей 60 МГц для iBW, это:
 - Перегиб не более 1–2° (то есть неравно-
мерность) AM/ФM в пределах полосы 
частот в любой форме статических мо-
дуляционных характеристик AM/ФM.

 - Статическая дисперсия AM/ФM по по-
лосе частот. Низкая дисперсия обеспе-
чивает хорошую линейность.

 - Низкая пиковая мощность усилите-
ля на любой частоте при статических 
модуляционных  характеристиках 
AM/AM.

ПРАктИЧЕСкИй ПРИМЕР 
СхЕМнОгО РЕшЕнИя уСИЛИтЕЛя 
МОщнОСтИ

Мультичиповый асимметричный мо-
дуль усилителя мощности компании 

 3 FDD и TDD — это аббревиатура названий методов разделения каналов, FDD (Frequency Division Duplex) — использует частотное разделение каналов. TDD (Time Division Duplex ) — использует временное разделение каналов.

 Рис. 6. Источники проблем в части обеспечения широкополосной линейности конечного приложения
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 Рис. 8. Результат УМ с DPD от компании ADI с сигналом LTE 10 МГц  
Pout = 37 дБBm при 8 дБ PAR

 Рис. 9. Результат УМ с DPD от компании ADI с сигналом LTE 10×20 МГц  
Pout = 37 дБBm при 8 дБ PAR

 Рис. 7. Различные формы статических модуляционных характеристик AM/AM и AM/ФM как показатель широкополосной линейности

Wolfspeed разработан с применением 
кристаллов GaN на SiC HEMT для при-
ложений с базовыми станциями, ис-
пользующими для реализации техно-
логии 5G активную антенную решетку 
mMIMO. Предлагаемые  модули  УМ 
компактны и имеют гораздо меньший 
корпус для поверхностного монтажа, 
чем это можно было бы реализовать 
на дискретных компонентах. Для соз-
дания полнофункциональных высоко-
производительных УМ Догерти эти мо-
дули требуют минимального количества 
внешних компонентов. Асимметричный 
модуль усилителя мощности Догерти 
разработан для стандартов 5G, 4G и LTE 
с напряжением питания 28 В и согласо-
ванием входного и выходного сопротив-
ления 50 Ом в корпусе для поверхност-
ного монтажа 6×10 мм. Двухкаскадные 
усилители Догерти с внутренним согла-
сованием могут обеспечивать усиление 
до 30 дБ и высокую мощность до пере-
хода в насыщении на уровне 46 дБмВт. 
Этот УМ-модуль охватывает диапазон 
частот мобильной связи 3,4–3,6 ГГц. 
Используя систему DPD от компании 
Analog Devices Inc (ADI) с iBW 200 МГц 

и отношения пикового сигналом к сред-
нему (PAR) 8 дБ, модуль обеспечивает 
превосходную линеаризуемость ACPR 
–50 дБн при средней выходной мощ-
ности 37,5 дБм. На рис. 8 и 9 показаны 
соответственно данные DPD для узко-
полосных сигналов с частотой 20 МГц 
и широкополосных сигналов с частотой 
200 МГц, измеренные с помощью реше-
ния компании ADI.

ЗАкЛюЧЕнИЕ
В  статье  рассмотрены  различные 

проблемы и решения широкополос-
ных приложений на основе технологии 
mMIMO. Авторы постарались объяс-
нить, что проблема линеаризуемости 
в 5G вызвана не только самим УМ и свя-
занными с ним каскадами, но и всей си-
стемой в целом. Таким образом, система 
должна быть оптимизирована с учетом 
DPD. Для оценки широкополосной ли-
неаризуемости в качестве базовых пока-
зателей предлагаются различные формы 
статических модуляционных характери-
стик AM/AM и AM/ФM.

Кроме того, для достижения заданных 
ограничений по размеру и весу в систе-

мах mMIMO следует использовать полу-
проводниковые устройства с более высо-
кой эффективностью, такие как силовые 
высокочастотные транзисторы на основе 
нитрида галлия. Например, мультичи-
повый асимметричный 50-омный УМ 
Догерти от компании Wolfspeed группы 
Cree продемонстрировал превосходную 
широкополосную линеаризуемость с ис-
пользованием системы DPD от компа-
нии ADI. 
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Фильтры вч-/свч-диапазона 
компании SaraS TechnOlOgy 

нИкОЛАй ЕгОРОВ, к. т. н.

Фильтры ВЧ-/СВЧ-диапазона и устройства на их основе являются 
неотъемлемыми элементами многих радиотехнических систем. С их 

помощью решаются задачи разделения сигналов по полосе частот, 
улучшения отношения полезного сигнала и помех, обеспечения 
электромагнитной совместимости, объединения узкополосных 

сигналов и т. д. Требования к устройствам фильтрации постоянно 
возрастают. В данной статье рассмотрены соответствующие изделия 

компании Saras Technology, которая существенно продвинулась 
в направлении разработки и выпуска высокоэффективных фильтров, 

дуплексеров, мультиплексеров и других устройств.

Британская компания Saras Technology [1] — известный 
в мире производитель радиоэлектронных устройств ВЧ-/СВЧ-
диапазона. Она была образована в 1998 году, а с 2004 года стала 
заниматься собственным производством радиоэлектронных 
компонентов и устройств. На территории Великобритании 
Saras Technology имеет все необходимые исследователь-
ские, конструкторские и производственные подразделения. 
Главными направлениями деятельности компании являют-
ся разработка и выпуск мощных твердотельных усилителей, 
фильтров, дуплексеров, мультиплексеров.

Мощные усилители компании были рассмотрены в статье 
[2], данный материал посвящен фильтрам и другим устрой-
ствам на их основе. Характерные особенности этого направле-
ния деятельности Saras Technology — применение многих ти-
пов технологий для производства фильтров, общий широкий 
частотный диапазон разрабатываемых устройств, изготовление 
разнообразных устройств на основе фильтров, использование 
эффективных трехмерных моделей фильтров при их разра-
ботке.

Компания разрабатывает и производит следующие фильтры:
• на сосредоточенных элементах;
• керамические;
• механические — на гребенчатых структурах, на встречно-

стержневых структурах, на объемных резонаторах;
• полосковые и микрополосковые фильтры;
• волноводные;
• трубчатые (tubular).
Фильтры на сосредоточенных элементах отличаются неболь-

шими размерами, разнообразием используемых топологий, вы-
пускаются для рабочих частот до 3 ГГц и выше. Керамические 
фильтры оптимальны для частот в диапазоне 200 МГц — 8 ГГц, 
характеризуются малыми вносимыми потерями, небольшими 
размерами и невысокой ценой. Механические фильтры на ре-
зонаторах и гребенчатых структурах отличаются высокой до-
бротностью, значительной выдерживаемой мощностью, ма-
лыми потерями, сильным ослаблением в полосах заграждения 
и надежной, прочной конструкцией.

Полосковые фильтры на подвешенной подложке (suspended 
substrate filters) предназначены для частот 2–40 ГГц, имеют вно-
симые потери менее 1 дБ и на 60 дБ подавляют нежелательные 
частотные составляющие. Они отличаются высокой надеж-
ностью, высокой повторяемостью характеристик и могут ис-
пользоваться в радиоэлектронных устройствах и системах при 
воздействии вибрации.

Волноводные фильтры имеют высокие рабочие частоты, вы-
сокую добротность и выпускаются как с узкими, так и с ши-

рокими полосами частот. Также предлагаются трубчатые 
фильтры (tubular), которые обеспечивают широкие полосы за-
граждения, высокую выдерживаемую мощность, они идеально 
подходят для подавления гармоник.

Среди фильтров и других устройств представлены изделия 
для поверхностного монтажа и с соединителями разных типов.

Высокочастотные фильтры и устройства на их основе Saras 
Technology находят широкое применение в гражданских системах 
мобильной связи, аппаратуре для вещания, специальных радио-
технических системах, в том числе предназначенных для авиаци-
онного использования.

Далее приведен краткий обзор основных групп фильтров 
и других устройств на основе фильтров, выпускаемых компа-
нией.

ПОЛОСОВыЕ ФИЛьтРы
Компания изготавливает керамические, механические резо-

наторные, микрополосковые, волноводные полосовые филь-
тры, а также полосовые фильтры на сосредоточенных элемен-
тах и полосковые на подвешенной подложке.

Типовые полосовые фильтры предназначены для оборудо-
вания систем мобильной связи. Так, модель LGSM066 имеет 
полосу пропускания 869–960 МГц, вносимые потери в центре 
полосы пропускания 0,5 дБ, вносимые потери по краям по-
лосы пропускания 0,9 дБ, ослабление сигнала в полосах за-
граждения (DC–805, 1040–2400 МГц) составляет 50 дБ, размеры 
757016 мм.

Другой фильтр создан для мобильных систем с более вы-
сокой рабочей частотой. Он имеет полосу пропускания  
1700–1880 МГц, вносимые потери на краях полосы пропуска-
ния 1 дБ, ослабление сигнала в полосах заграждения (DC–1570, 
2035–4000 МГц): 50 дБ, габариты 904520 мм.

Для этих полосовых фильтров сопротивление 50 Ом, об-
ратные потери в полосе пропускания 16 дБ, диапазон рабочих 
температур –10…+60 °C, соединители — SMA Female.

Высокочастотный полосовой фильтр SSB085, изготовленный 
по полосковой технологии на подвешенной подложке, характе-
ризуется широкой полосой пропускания 6–9 ГГц. Вносимые по-
тери в полосе пропускания 1,5 дБ, а обратные 10 дБ. Ослабление 
на частотах 5,3 и 9,7 ГГц составляет 30 и 50 дБ соответственно. 
Фильтр имеет габариты 40167 мм, выполнен с соединителя-
ми типа GPO и предназначен для индустриального диапазона 
температур –40…+85 °C.

Значимая подгруппа полосовых фильтров предназначена 
для использования в беспроводных видеокамерах. Для них раз-
рабатываются и выпускаются перестраиваемые фильтры с по-
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лосами 10, 24, 40, 80, 100, 200 МГц и специфическими по тре-
бованию заказчиков. Они могут работать на частотах от сотен 
МГц до 2 ГГц и выше. Эти компоненты отличаются низкими 
вносимыми потерями, хорошим подавлением внеполосных 
сигналов и малыми габаритами.

Так,   полосовой  фильтр  для  беспроводной  камеры 
MCB012 имеет полосу 10 МГц (рис. 1).

Центральная частота фильтра определяется пользователем, 
вносимые потери составляют 2,2 дБ, обратные потери 12 дБ, 
сопротивление 50 Ом, ослабление в полосе заграждения 70 МГц 
от центральной частоты 70 дБ, размеры изделия 773616 мм, 
соединители N-типа.

Интересная разработка компании — двухдиапазонный поло-
совой фильтр, имеющий две полосы пропускания — MDB001 
(рис. 2.)

Он также предназначен для использования в беспроводных 
видеокамерах, используемых операторами на различных объ-
ектах. Его полосы пропускания 1985–2106 и 2175–2298 МГц, 
вносимые потери в полосах пропускания 2,5 дБ, обратные по-
тери 14 дБ. Минимальное ослабление в полосах заграждения 
1950–1980, 2110–2170 и 2302–2700 МГц 35 дБ. Устройство вы-
держивает мощность в 30 Вт. Его сопротивление 50 Ом, разме-
ры 26015043 мм, соединители N-типа Female.

Компания занимается разработкой полосовых фильтров 
на основе волноводов, которые могут иметь широкую полосу 
пропускания — до 26,5 ГГц, при этом есть хорошие результаты 
по вносимым потерям — менее 0,5 дБ.

РЕЖЕктОРныЕ ФИЛьтРы
Для задач ослабления сигналов в нужной полосе (режек-

ции) выпускаются фильтры следующих типов: на сосредото-
ченных элементах, механические с резонаторами, волновод-
ные, а также полосковые на подвешенной подложке и микро-
полосковые.

В качестве примера здесь можно привести режекторный 
фильтр MCN001, характеризующийся хорошим уровнем пода-
вления сигналов и небольшими вносимыми потерями. Он име-
ет полосу заграждения 2100–2200 МГц, полосы пропускания 
1950–2100 и 2200–2400 МГц. Минимальное ослабление в полосе 
заграждения на частотах 2120–2170 МГц — 40 дБ, а на частоте 
2112,7 МГц — 25 дБ. Вносимые потери в полосах пропускания 
1,2 дБ, минимальные обратные потери в полосах пропускания 
10 дБ. Размеры фильтра составляют 2486227 мм (без соеди-
нителей и элементов настройки). В фильтре используются со-
единители N-типа Female.

ДуПЛЕкСЕРы
Дуплексеры — это устройства развязки, которые обе-

спечивают работу передатчика и приемника с разными ча-
стотами на одну антенну. В них предусмотрено два узкопо-
лосных фильтра для каналов передачи и приема, при этом 
разница в их частотах, как правило, невелика. Компания 
предлагает дуплексеры на сосредоточенных элементах, ке-
рамические, на механических резонаторах, волноводного 
типа, а также полосковые на подвешенной подложке и ми-
крополосковые.

В качестве примера выпускаемых компанией дуплексеров 
приведем модель MCD046 (рис. 3). С одной стороны корпуса 
устройства расположены порты передатчика и приемника, 
с другой стороны расположен общий антенный порт. Это 
дуплексер, рассчитанный на высокую мощность. Его полоса 
частот передачи составляет 1026–1034 МГц, полоса тракта 
приема 1085–1095 МГц. Для полосы передачи вносимые по-
тери 2,5 дБ, обратные потери 14 дБ. Вносимые потери в по-
лосе приема 1 дБ, обратные потери в полосе приема также 
14 дБ. Минимальная развязка каналов передачи и приема 
60 дБ. Ослабление на частотах вне рабочего диапазона 1001, 

1059 и 1120 МГц составляет 35 дБн. Подавление второй гар-
моники не менее 70 дБн.

Дуплексер выдерживает мощность в канале передачи в им-
пульсном режиме 3 кВт (коэффициент заполнения 2%, дли-
тельность импульса 32 мкс), в непрерывном режиме 60 Вт. 
Максимальная входная мощность составляет 1 Вт. Диапазон 
рабочих температур устройства –40…+85 °C, его размеры 
757623 мм. На всех портах используются соединители SMA 
Female.

ДИПЛЕкСЕРы
Среди более сложных устройств на основе фильтров компа-

ния разрабатывает диплексеры, триплексеры и другие многока-
нальные устройства. Для их изготовления применяется тот же 
перечень технологий, что и для дуплексеров.

Диплексер — устройство частотной развязки, позволяю-
щее разделять и объединять частотные каналы для различных 

 Рис. 1. Фильтр для беспроводной камеры MCB012

 Рис. 2. Двухдиапазонный полосовой фильтр MDB001

 Рис. 3. Мощный дуплексер MCD046 
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частотных диапазонов. Диплексер — это делитель-сумматор 
мощности с добавленной функцией фильтрации. Компания 
выпускает такие устройства для различных рабочих частот.

Так, диплексер MCD018 имеет относительно невысо-
кий диапазон рабочих частот, он предназначен для систем 
мобильной связи. Первая полоса пропускания составля-
ет 1805–1990 МГц. Вносимые потери по краям полосы про-
пускания 0,7 дБ. Ослабление сигнала в полосе DC–1590 МГц 
составляет 50 дБ, целевое ослабление на частоте 1,57542 ГГц 
51,6 дБ. Обратные потери в полосе пропускания 16 дБ.

Вторая полоса пропускания составляет 2110–2170 МГц. 
Вносимые потери также 0,7 дБ на границах диапазона, осла-
бление сигнала на частотах 2370–7000 МГц 50 дБ. Устройство 
предназначено  для  диапазона   рабочих  температур  
–10…+60 °C. Входное и выходное сопротивление 50 Ом. 
Входные и выходные соединители SMA Female.

Приведем характеристики другого изделия — высокочастот-
ного и широкополосного диплексера. Он имеет диапазон рабо-
чих частот 2–6 ГГц. Первая полоса пропускания (канал низких 
частот) составляет 2–3,9 ГГц, вносимые потери 1,5 дБ. Вторая 
полоса пропускания (канал высоких частот) 4,1–6 ГГц, вно-
симые потери также 1,5 дБ. Ослабление сигнала в полосе за-
граждения DC–1,7 ГГц: 60 дБн; в полосе заграждения 6,3–9 ГГц: 
45 дБн. КСВН по входу/выходу 2:1. Диапазон рабочих темпе-
ратур –40…+71 °C. Размеры 45427,5 мм, соединители SMA 
Female.

В группе диплексеров Saras Technology представлены 
и сверхширокополосные изделия. Например, высокочастот-
ный диплексер, изготовленный по полосковой технологии 
на подвешенной подложке, имеет диапазон входных частот 
2–40 ГГц. В полосе выходных частот 2–17,1 ГГц максимальные 
вносимые потери 1 дБ, а в полосе 18,9–40 ГГц — 1,5 дБ. При 
этом минимальное ослабление сигнала в полосе заграждения  
DC–1,7 ГГц — 60 дБ. Обратные потери составляют 10 дБ. 
На входном порте устройства и выходном порте с более высо-
кими частотами используются соединители 2,9-мм (F), на от-
носительно низкочастотном выходном порте используется со-
единитель SMA (F).

МуЛьтИПЛЕкСЕРы
В группе мультиплексеров есть интересная разработка ком-

пании — устройство с пятью каналами (quintuplexer). Это но-
вое изделие, которое было представлено недавно. Оно харак-
теризуется высокими рабочими частотами и очень широкой 
полосой рабочих частот 1–18 ГГц. Полосы пропускания для 
пяти каналов составляют:

• 1–1,9 ГГц;
• 2,1–5,7 ГГц;
• 6,3–9,5 ГГц;
• 10,5–13,3 ГГц;
• 14,7–18 ГГц.
Максимальные вносимые потери в отдельных частотных 

каналах 1,5 дБ. Минимальные обратные потери на общем порте 

в полосе 1–18 ГГц составляют 10 дБ. Минимальное подавление 
сигналов в полосах заграждения для всех пяти каналов нахо-
дится на уровне 65 дБ. Устройство может функционировать 
в диапазоне температур –40…+70 °C. Габариты мультиплексера 
105507,5 мм.

МОДуЛИ С ПЕРЕкЛюЧАЕМыМИ ФИЛьтРАМИ
Еще одна категория устройств на основе фильтров — мо-

дули с группой переключаемых фильтров (filter banks). Так, 
модуль переключаемых фильтров SFB026 (рис. 4) имеет полосу 
рабочих частот 50–500 МГц и шесть каналов. Его полосы про-
пускания:

• 50–75 МГц;
• 70–100 МГц;
• 95–150 МГц;
• 145–200 МГц;
• 195–300 МГц;
• 295–500 МГц.
Время переключения фильтров составляет 1 мкс, вносимые 

потери 5 дБ, типовая развязка 65 дБ, а минимальная 60, мини-
мальные обратные потери 12 дБ, максимальная входная мощ-
ность 8 дБм, уровень второй и третьей гармоники на выходе 
(при входном сигнале 8 дБм) составляет –55 дБн.

Сопротивление устройства 50 Ом, напряжение питания 
12–15 В, размеры модуля 15012025 мм. На радиочастотных 
портах используются соединители SMA Female, для управле-
ния и электропитания применен 15-контактный соединитель 
D-типа, где для управления задействуются 12 линий.

Компанией также предлагаются фильтры нижних и верхних 
частот. При разработке фильтров и других устройств учиты-
ваются требования заказчиков, в частности, при изготовлении 
корпусов фильтров. Также изготавливаются заказные сборки, 
к примеру, есть разработки дуплексеров с интегрированным 
малошумящим усилителем.

В заключение можно сказать, что высокочастотные филь-
тры и устройства на их основе компании Saras Technology могут 
представлять интерес для различных потребителей в России. 
Представителем компании в России является ООО «Аврэкс» [3]. 

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

2. Усилители компании Saras Technology//СВЧ электроника. 2020. № 1.

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

 Рис. 4. Модуль переключаемых фильтров SFB026

РКС представил на «Армии-2020» антенну  
для нового российского спутника «Обзор-Р»

новости

Холдинг «Российские космические системы» представил 
на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» 
активный антенный модуль, являющийся частью активной фази-
рованной антенной решетки космического радиолокационного 
комплекса «Касатка-Р». Это разработка специалистов Научно-
исследовательского института точных приборов (НИИ ТП) будет 
установлена на уникальном космическом аппарате «Обзор-Р», за-
пуск которого намечен на следующий год.

Бортовая аппаратура радиолокатора «Касатка-Р» построена 
на базе широкополосной поляриметрической цифровой активной 
фазированной решетки (АФАР) Х-диапазона (рабочая длина вол-
ны около 3 см). В «Касатка-Р» реализована передовая технология 
цифрового формирования лучей антенны, которая позволяет радио-
локатору формировать кадры изображений высокого разрешения, 
по размеру значительно превосходящие кадры изображений, полу-
чаемых классическими однолучевыми радиолокаторами.

http://russianspacesystems.ru
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температУрностабильные 
сегнетоэлектрические пленки 
и вариконды на их основе 
для Устройств свч

Современная твердотельная элементная база позволяет генерировать, 
усиливать и обрабатывать сигнал в широком частотном интервале, 

включая миллиметровый диапазон длин волн. В связи с этим 
возрастает необходимость разработки устройств управления 

амплитудой и фазой электромагнитных колебаний этого диапазона.

Устройства с управляемыми АЧХ 
и ФЧХ базируются на материа-
лах, электрофизические свойства 

которых – диэлектрическая проницае-
мость, магнитная проницаемость, прово-
димость – изменяются под воздействием 
управляющих электрических, магнит-
ных полей или тока. К таким материалам 
относятся полупроводники, ферриты, 
сегнетоэлектрики.

Сегнетоэлектрические материалы, 
которых на сегодня синтезировано уже 
более трехсот, обладают нелинейными 
свойствами по отношению к управ-
ляющему электрическому полю. Это 
сближает их с ферритами по принципу 
получения управляемого фазового сдви-
га – изменению фазовой скорости элек-
тромагнитной волны в волноведущей 
структуре при изменении магнитной 
или диэлектрической проницаемости. 
Из всего многообразия сегнетоэлектри-
ческих материалов в СВЧ-диапазоне мо-
гут быть использованы только сегнето-
электрики на основе твердых растворов 
BaxSr1-xTiO3 (BSTO) и SrTiO3, чья диэлек-
трическая проницаемость по отношению 
к полю СВЧ изменяется в два-три раза 
при подаче внешнего электрического 
поля напряженностью 20–35 В/мкм и об-
ладающих малыми потерями в сверх-
высокочастотном диапазоне. Этот эф-
фект сохраняется в широком диапазоне 
частот. Относительная диэлектриче-
ская проницаемость сегнетоэлектриков 
типа BSTO находится в диапазоне 103. 
Следовательно, замедление электромаг-
нитных волн в такой среде исключитель-
но велико и поэтому сегнетоэлектрики 
могут быть использованы только в виде 
пленок толщиной порядка 1 мкм, нане-
сенных на диэлектрическую подложку.   Рис. 2. Зависимость емкости вариконда от управляющего напряжения

 Рис. 1. Конструктивное SMD-исполнение варикондов трех типоразмеров: 0603, 0402, 0201
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В свою очередь, диэлектрическая струк-
тура «сегнетоэлектрическая пленка – ди-
электрическая подложка» представляет 
собой волноведущую структуру поверх-
ностных волн, замедление которых, с од-
ной стороны, достаточно для построения 
малогабаритных устройств, а с другой – 
предоставляет возможность управления 
их фазовой скоростью за счет изменения 
диэлектрической проницаемости сегне-
тоэлектрической пленки. Управление 
диэлектрической  проницаемостью 
технически осуществлено лишь с по-
мощью электродов, нанесенных на по-
верхность сегнетоэлектрической плен-
ки, образующих планарную структуру 
емкостью не более нескольких десятков 
нанофарад, что при управляющем на-
пряжении порядка 100 В требует затрат 
энергии, не превосходящих десятков ми-
кроджоулей. Интенсивный отвод тепла 
из тонкого слоя сегнетоэлектрика через 
диэлектрическую подложку с высокой 
теплопроводностью позволяет проекти-
ровать и изготавливать устройства с вы-
соким уровнем передаваемой мощности. 
Таким образом, на основе структур, со-
держащих сегнетоэлектрическую плен-
ку, возможно создание управляемых 
СВЧ-устройств, таких как фазовраща-
тели, фильтры, антенны с электронной 
перестройкой луча ДН, и других, об-
ладающих высоким быстродействием, 
низким потреблением энергии по цепям 
управления, имеющих малые массога-
баритные характеристики по сравнению 
с устройствами на ферритах и полупро-
водниках. Однако основным сдержива-
ющим фактором широкого распростра-
нения сегнетоэлектриков становится 
зависимость диэлектрической проница-
емости от температуры и технологиче-
ские проблемы их изготовления.

В 2012 году в ОАО «Завод Магнетон» 
с о в м е с т н о   с   С П б Г Э Т У   « Л Э Т И »  
им. В.И. Ульянова (Ленина) была впер-
вые в мире разработана технология полу-
чения многослойных нанокомпозитных 
сегнетоэлектрических пленок (МНСЭП) 
на подложках различной физической при-
роды, обладающих высокой температур-
ной стабильностью своих электрофизи-
ческих параметров. На основе структур 
«диэлектрическая подложка – МНСЭП» 
начат выпуск варикондов, работающих 
при уровнях управляющего напряжения 
20 и 200 В. Электрофизические параме-
тры варикондов в широком температур-
ном интервале (–60…+85 °C) изменяются 
не более чем на ±5%. На рис. 1 представ-
лена фотография, иллюстрирующая кон-
структивное SMD-исполнение варикондов 
трех типоразмеров: 0603, 0402, 0201.

И з м е н е н и е   е м ко с т и   в а р и ко н д а 
от управляющего напряжения характе-
ризуется коэффициентом управления  
KU  =  C(0)/С(U),  где  C(0)  —  началь-

 Рис. 3. Зависимость емкости вариконда от частоты

 Рис. 4. Зависимость емкости вариконда от температуры

 Рис. 5. Планарные конденсаторы на МНСЭП со встречно-штыревой структурой электродов  
в SMD-исполнении трех типоразмеров: 0603, 0402, 0201

ная емкость вариконда при Uупр = 0 В, 
С(U) — емкость при напряжении U, В. 
На рис. 2 представлена характеристика 
изменения емкости вариконда от управ-
ляющего напряжения C(Uупр) в различ-
ных частотных точках. Из графика вид-
но, что при напряжении Uупр = 20 В ко-

эффициент управления KU ≥ 2 и сама 
зависимость от величины напряжения 
практически линейна.

Зависимости емкости вариконда в ши-
роком частотном интервале при различ-
ных управляющих напряжениях C(f) 
изображены на рис. 3.
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 Рис. 6. Зависимость емкости вариконда от температуры для различных значений управляющего напряжения

Имеющаяся малая частотная зависи-
мость емкости варикондов обусловлена 
влиянием индуктивности контактных 
площадок.

Экспериментальные зависимости емко-
сти от управляющего напряжения и тем-
пературы рис. 4, показывают, что в диапа-
зоне –60…+20 °C изменение емкости менее 
0,5%, а в интервале +20… +85 °C не превы-
шает 9%, также можно видеть линеариза-
цию характеристик с увеличением величи-
ны управляющего напряжения.

Планарные конденсаторы на МНСЭП 
со  встречно-штыревой  структурой 
электродов в SMD-исполнении трех ти-
поразмеров: 0603, 0402, 0201 показаны 
на рис. 5. Напряжение 200 В обеспечива-

ет изменение емкости конденсатора бо-
лее двух раз.

Зависимость емкости планарного ва-
риконда от изменения температуры для 
различных значений управляющего на-
пряжения показана на рис. 6.

Добротность варикондов на частоте 
3 ГГц не менее 40. Таким образом, при-
менение варикондов на МНСЭП с ма-
лым и высоким уровнем управляющего 
напряжения позволяет проектировать 
управляемые устройства с электрически 
перестраиваемыми АЧХ и ФЧХ, работа-
ющие в широком температурном и ча-
стотном интервалах.

ОАО «Завод Магнетон» для разра-
ботчиков собственной ЭКБ и устройств 

с электрически перестраиваемыми харак-
теристиками (фильтры, фазовращатели, 
линии задержки, СВЧ-ключи и т. д.), пред-
лагает сапфировые подложки размером 
3048 мм со сформированной структу-
рой типов: «диэлектрическая подложка – 
МНСЭП», «диэлектрическая подложка – 
Pt-электрод – МНСЭП», «диэлектрическая 
подложка – Pt-электрод – МНСЭП – Cu-
электрод», «диэлектрическая подложка – 
МНСЭП – Cu-электрод».

На основе созданных МНСЭП-пленок 
на предприятии выполнен ряд НИОКР 
по разработке фазовращателей и филь-
тров с плавным управлением их ха-
рактеристиками работающими в СВЧ-  
и КВЧ-диапазонах длин волн. 

РЕКЛ
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автомодУляция высокочастотных 
хаотических колебаний 
регУлярными низкочастотными 
колебаниями 
в генераторе ШУма на лпд 8-мм 
диапазона волн

Проведено исследование изменения режимов работы генератора 
на лавинно-пролетном диоде (ГЛПД) 8-мм диапазона длин волн 

от тока диода по наблюдению как спектра, так и временных 
реализаций с выхода амплитудного детектора. При изменении 

тока диода от пускового (20 мА) до предельного (100 мА) 
наблюдалось чередование одночастотной генерации с генерацией 
широкополосного шумового сигнала, и впервые была обнаружена 

автомодуляция широкополосного шумового сигнала низкочастотными 
(НЧ) регулярными колебаниями с двумя различными периодами  

Т1 ≈ 15 нс и Т2 ≈ 400–500 нс — 1,5 мкс.

ВВЕДЕнИЕ
Исследование возможности генерации 

шума с использованием ЛПД имеет дав-
нюю историю [1]. Это исследование было 
инициировано в ИРЭ РАН необходимо-
стью применения для генерации шума 
не только электронно-волновых прибо-
ров с задержанной обратной связью [2], 
но и твердотельных приборов. Авторами 
работы [1] были проведены обширные 
исследования по поиску подходящих 
активных твердотельных приборов для 
создания на их основе генераторов шума. 
Эксперименты выполнялись в санти-
метровом диапазоне длин волн с помо-
щью диодов Ганна и лавинно-пролетных 
диодов (ЛПД). Исследования заверши-
лись выбором в пользу ЛПД [1, 3]. Для 
этих генераторов шума (ГШЛПД) были 
исследованы спектры и временные реа-
лизации шумовых сигналов, распреде-
ления вероятностей сигнала и автокор-
реляционные функции, распределение 
амплитуд после его детектирования. 
Были созданы генераторы шума с ис-
пользованием ЛПД в 3-см диапазоне 
в микрополосковом исполнении. До на-
стоящего времени результаты этих ис-
следований служили основой представ-
лений о параметрах шумовых сигналов, 
в частности, о том, что распределение 
вероятностей сигнала – это распределе-
ние, близкое к Гауссову, а его амплиту-
да хорошо описывается распределением 
Релея. Поэтому долгое время априори 
считалось, что у хаотических широко-

полосных сигналов в коротковолновой 
части сантиметрового диапазона и, тем 
более в миллиметровом диапазоне, эти 
условия всегда выполняются и для ха-
рактеристики шумового сигнала доста-
точно только наблюдения его спектра. 
Проведенные исследования послужили 
основой для создания ГШЛПД в 8-мм 
диапазоне длин волн. В 1985 году такой 
генератор был создан на ЛПД в волно-
водной камере с перестраиваемым коак-
сиальным резонатором, результаты ис-
следования которого были опубликова-
ны значительно позднее в [4]. На основе 
этого ГШЛПД был создан радиолокатор 
с двойной спектральной обработкой [5]. 
Конструкция этой волноводной каме-
ры с коаксиальным резонатором многие 
годы использовалась в режиме ноу-хау 
и только недавно была зарегистрирова-
на как патент [6]. Однако большинство 
экспериментальных работ, в том числе 
и [5, 6], в миллиметровом диапазоне 
волн посвящено исследованию спектра 
генерируемого сигнала и перехода его 
из одночастотного в многочастотный 
и затем в шумовой. Для этого использу-
ются в основном анализаторы спектра 
или перестраиваемые волномеры [7–9]. 
Такие приборы с большим временем на-
копления данных не дают возможности 
исследовать поведение генератора за ко-
роткие промежутки времени. Однако 
с появлением «быстрых» осциллографов 
с полосой частот до 5 ГГц и больше поя-
вилась возможность исследовать поведе-

ние генераторов широкополосных (в том 
числе и шумовых) сигналов на очень 
коротких временах наблюдения, правда, 
для наблюдения реализаций сигналов 
миллиметрового диапазона приходится 
переносить их спектры к нулевой частоте 
[10]. Но при этом одновременно нель-
зя обнаружить медленные изменения 
во времени, которые могут содержать 
важную информацию, так как для этого 
необходимо рассматривать чрезвычайно 
длинную временную реализацию. В дан-
ном исследовании мы ликвидируем этот 
пробел.

ЭкСПЕРИМЕнтАЛьнАя уСтАнОВкА 
И МЕтОД ПРОВЕДЕнИя 
ЭкСПЕРИМЕнтОВ

В настоящей работе исследовалось 
поведение генератора на ЛПД (ГЛПД) 
8-мм диапазона волн с диодом КА717 В, 
выполненного в виде волноводно-коак-
сиальной камеры с измененяемым объ-
емом коаксиальной части [6], при изме-
нении тока диода от пускового в 20 мА 
до 100 мА. В этом диапазоне изменения 
тока генератор мог работать в двух режи-
мах: в режиме одночастотной генерации 
и режиме генерации шума. При одно-
частотной генерации ее частота измеря-
лась с помощью проходного волномера 
средней точности (ВСТ), работающего 
«на отсос», и одновременно наблюдалась 
ее спектральная линия на анализаторе 
спектра С4–60. На выходе генератора был 
включен ферритовый вентиль, а на вы-
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ходе вентиля – ВСТ. Измерялась выход-
ная мощность генератора с помощью из-
мерителя мощности М3–22 А, который 
служил согласованной нагрузкой. Между 
выходом ВСТ и измерителем мощности 
был включен аттенюатор Д3–36 А, позво-
лявший регулировать в пределах от 0 дБ 
до –70 дБ уровень мощности, поступаю-
щей из основного тракта к анализатору 
спектра С4–60 и амплитудному детекто-
ру. Они были присоединены к боковым 
выходам (с ослаблением –13 дБ каж-
дый) двух направленных ответвителей, 
включенных в основной тракт между 
аттенюатором Д3–36 А и измерителем 
мощности М3–22 А. Сигнал с выхода ам-
плитудного детектора подавался на вход 
осциллографа АСК-2104, чувствитель-
ность которого позволяла наблюдать ре-
гулярные сигналы с амплитудой до 20 мВ 
и периодом до 2 нс.

РЕЗуЛьтАты ЭкСПЕРИМЕнтОВ
Исследование параметров генериру-

емого сигнала ГЛПД позволило уста-
новить, что при изменении тока диода 
от 20 до 74 мА спектр сигнала пред-
ставляет  собой  одну  спектральную 
линию, частота которой изменяется 
от 35,3 до 36,4 ГГц, а выходная мощность 
при токе 40 мА составляла 0,99 мВт, 
и при токе 74 мА – 2,09 мВт. При этом 
сигнал с выхода детектора отсутствовал 
и на экране осциллографа не наблюдал-
ся. При увеличении тока до 75 мА воз-
никал режим генерации шумового сиг-
нала. При изменении тока диода в диа-
пазоне 75–79 мА наблюдалась генерация 
шумового сигнала с изменением харак-
тера спектра на С4–60 и временной ре-
ализации с выхода детектора на экране 
осциллографа АСК-2104. Спектры и реа-
лизации этого режима для разных токов 
представлены на рис. 1, 2. На рис. 1a по-
казан спектр одночастотной генерации 
на частоте 36,4 ГГц при токе диода 74 мА. 
На рис. 1б отображен спектр узкополос-
ной шумовой генерации при токе 76 мА 
вблизи той же частоты при масштабе 
50 МГц/дел.

На рис. 2 (a, б) для режима генера-
ции шума рис. 1a представлен сигнал 
с амплитудного детектора при разных 
скоростях развертки: t1 = 10 нс/дел (a)  
и t2 = 500 нс/дел (б).

Как  видно  из  сравнения  спектров 
рис. 1 (а, б), узкополосный шумовой сиг-
нал представляет собой два неярко вы-
раженных максимум – точнее, максимум 
и небольшое увеличение спектральной 
плотности мощности на его склоне. 
Тем не менее на рис. 2a эта особенность 
выразилась в низкочастотной регуляр-
ной генерации колебаний с периодом  
Т1 ≈ 15 нс/дел. Кроме того, имеют ме-
сто и более низкочастотные колебания 
с большим периодом. На рис. 2б пред-

ставлена осциллограмма того же сиг-
нала, но с более медленной разверткой. 
Как видно из сравнения рис. 2 (a, б) при 
медленной развертке выделить низко-
частотные регулярные колебания ам-
плитуды, в данном случае с периодом  
Т1 ≈ 15 нс/дел, практически невозможно, 
как и низкочастотные колебания с боль-
шим периодом Т2. Колебания с перио-
дом Т2 были зарегистрированы в области 
больших токов.

При увеличении тока до 80 мА вновь 
возникала одночастотная генерация на ча-
стоте 36,67 ГГц, и сигнал с детектора отсут-
ствовал вплоть до тока 84,5 мА. Начиная 
с тока 84,6 мА в очень узкой области 
по току (до 85 мА) удалось наблюдать 
регулярные колебания с самым большим 
периодом. Спектр высокочастотного (ВЧ) 
сигнала на С4–60 (масштаб 50 МГц/дел) 
и сигнал с амплитудного детектора при-
веден на рис. 3 (a, б).

Как видно на рис. 3а, при токе 84,6 мА 
вновь возникал режим шумовой ге-
нерации,  а  его спектр имел ширину  
≈ 200 МГц. Низкочастотный регулярный 

сигнал с детектора на рис. 3б имел пери-
од ≈ 1,5 мкс (Ω0 ≈ 0,67 МГц).

При токе 85 мА режим шумовой ге-
нерации устойчив и сохраняется вплоть 
до тока 100 мА. Изменения режима гене-
рации при токе 85, 95, 100 мА демонстри-
руют рис. 4, 5.

Как видно на рис. 4a, при токе 85 мА 
на  анализаторе  спектра  наблюдает-
ся широкополосный шумовой сигнал. 
При масштабе 100 МГц/дел его шири-
на составляет 400 МГц. На рис. 4 (б, в) 
представлены осциллограммы сигнала 
с выхода амплитудного детектора при 
разных скоростях развертки. Как вид-
но на рис. 4б, при временном масштабе 
развертки 20 нс/дел можно четко наблю-
дать колебания амплитуды с периодом  
Т1 ≈ 15 нс (Ω1 ≈ 67 МГц) и более низ-
кочастотное колебание с существен-
но  большим  периодом  на  рис.  4в. 
Достаточно точно этот период Т2 ≈ 750 нс  
(Ω2 ≈ 1,3 МГц) можно определить при 
временном масштабе 500 нс/дел.

При увеличении тока диода до 90 мА 
характер спектра не изменился. Ширина 

 Рис. 1. Изменение спектра сигнала от тока диода: I = 74 мA (a), I = 76 мA (б) 

 Рис. 2. Сигнал детектора при токе 76 мA: t1 = 10 нс/дел (a), t2 = 500 нс/дел (б)

 Рис. 3. Спектр ВЧ-сигнала (a) и сигнал детектора (б) при токе диода 84,6 мA 

а)

а)

а)

б)

б)

б)
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спектра  несколько  увеличилась  и, 
при масштабе 100 МГц/дел, составила  
≈ 700 МГц. Изменился период низко-
частотной модуляции. Он уменьшился 
и при временном масштабе разверт-
ки 500 нс/дел составил Т2 ≈ 400–500 нс 
(Ω2 ≈ 2,5–2 МГц), причем с изменени-
ем по случайному закону. При этом 
период Т1 практически не изменился. 
Наиболее  существенные изменения 
спектра  ВЧ-сигнала  и  периода  НЧ-
модуляции произошли при увеличе-
нии тока диода до 95 мА. Они приведе-
ны на рис. 5 (a–в).

Как видно на рис. 5a, ширина спек-
тра сигнала увеличилась и при масшта-
бе 100 МГц/дел составила ≈ 1000 МГц. 
При этом увеличение тока приводит 
к дальнейшему уменьшению периода 
модуляции Т2. На рис. 5б видно, что он 
становится меньше 400 нс и меняется 
по случайному закону вблизи Т2 ≈ 300 нс 
(Ω2 ≈ 3,3 МГц). На рис. 5в показано, что 
модуляция с периодом Т1, практиче-
ски при неизменном периоде Т1 ≈ 15 нс  

(Ω1 ≈ 67 МГц), маскируется более вы-
сокочастотными колебаниями, причем 
шумовыми. Их период можно грубо 
оценить при значительном увеличении 
снимка. По этой оценке можно опреде-
лить число периодов хаотических ко-
лебаний, учитывая скорость развертки 
осциллографа 10 нс/дел, как Т3 ≈ 1 нс, 
то есть эти шумовые колебания соответ-
ствуют частоте ≈ 1 ГГц.

Изменения периодов НЧ-модуляции 
высокочастотного сигнала при увели-
чении тока диода до 100 мА приведены 
на рис. 6.

При увеличении тока до 100 мА ха-
рактер и ширина спектра высокоча-
стотного сигнала остались такими же, 
как и при токе диода 95 мА. Период 
Т1 модуляции, как видно на рис. 6a, стал 
более четко определяем и, как прежде,  
Т1 ≈ 15 нс, а вот период Т2 модуляции, 
как видно на рис. 6б, увеличился, из-
меняясь по случайному закону вблизи 
Т2 ≈ 750 нс. На основании изменения 
характера реализаций рис. 6 (a, б) мож-

но заключить, что оптимальный режим 
развитой хаотической генерации при 
регулярной НЧ-модуляции достигнут 
при токе 95 мА, а при токе 100 мА на-
чался возврат к параметрам режима 
при токе 90 мА.

ЗАкЛюЧЕнИЕ
Впервые обнаружена автомодуляция 

широкополосного шумового сигна-
ла генератора шума на ЛПД (ГШЛПД) 
8-мм диапазона волн низкочастотны-
ми (НЧ) регулярными колебаниями. 
Установлено,  что  имеют  место  НЧ-
колебания с двумя существенно разли-
чающимися периодами. Одно из них 
практически  синусоидальное  имеет 
период Т1 ≈  15  нс, другое, но  суще-
ственно отличающееся от него по ха-
рактеру, – периодическое, с периодом  
Т2 ≈ 300–500 нс. Кроме того, при неко-
торых режимах генерации шума пери-
од Т2 может быть существенно больше: 
от Т2 ≈ 750 нс до 1,5 мкс. Колебания 
с периодом Т1 можно связать с неравно-
мерностью спектральной характери-
стики шумового сигнала в результате 
возбуждения по крайней мере двух соб-
ственных частот колебательной систе-
мы ГЛПД, которая хорошо наблюдается 
на анализаторе спектра при масштабе 
50 МГц/дел. При этом масштабе наблю-
дение неравномерности, соответствую-
щей периоду Т2 на анализаторе спектра 
С4–60, невозможно. Мелкомасштабная 
неравномерность  спектра,  соответ-
ствующая НЧ-колебаниям с периодом  
Т2 ≈ 300 нс – 1,5 мкс (Ω2 ≈ 3,3–0,67 МГц), 
обусловлена наличием неустановлен-

а)

а)

а)

б)

б)

б)

в)

в)

 Рис. 4. Спектр ВЧ-сигнала (a) и cигнал детектора при токе 85 мA: t1 = 10 нс/дел (б), t2 = 500 нс/дел (в) 

 Рис. 5. Спектр ВЧ-сигнала (a) и cигнал детектора при токе 95 мA: t1 = 10 нс/дел (б), t2 = 500 нс/дел (в) 

 Рис. 6. Сигнал детектора при токе 100 мA: t1 = 10 нс/дел (a), t2 = 500 нс/дел (б)
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ных пока причин, связанных с особен-
ностью  механизма  генерации  шума 
в исследуемом ГШЛПД. В сигнале с де-
тектора также наблюдались высокоча-
стотные шумовые колебания. Период 
их можно грубо оценить как Т3 ≈ 1 нс, 
то есть эти шумовые колебания соответ-
ствуют частоте вблизи ≈ 1 ГГц. 
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Новые анализаторы цепей Keysight 
с высокопроизводительными источниками сигналов

Сверхширокополосный ограничитель мощности  
компании Linwave Technology

новости

Компания Keysight Technologies, Inc. усовершенствовала свои производительные анализаторы цепей PNA и PNA-X для достижения большей 
гибкости и точности при одновременном ускорении и упрощении требуемых измерений.

Усовершенствованные анализаторы цепей PNA и PNA-X имеют встроенные источники сигналов, выполненные по патентованной техноло-
гии прямого цифрового синтеза (DDS) c низким уровнем гармонических составляющих, что позволяет выполнять точные измерения с малым 
уровнем фазового шума.

Применение источников с низким уровнем фазового шума предполагает выполнение двухтоновых измерений интермодуляционных иска-
жений с малым значением расстройки частоты между тонами, что ранее было возможно только при использовании высокопроизводительных 
аналоговых генераторов сигналов.

Новые DDS-источники сигналов повышают производительность широкого спектра измерительных приложений, включая приложения 
для измерения модуляционных искажений, скалярных параметров и фазы смесителей/преобразователей частоты, а также характеристик  
I/Q-преобразователей. Предлагая третий ВЧ-источник сигналов до 13,5 ГГц, анализатор PNA-X упрощает схему измерений, заменяя внешний 
генератор для формирования сигналов гетеродина.

Приборы PNA (высокопроизводительный и недорогой анализатор цепей) и PNA-X (универсальный и высокоинтегрированный СВЧ-анализатор 
цепей для выполнения комплекса измерений параметров активных устройств за одно подключение) компании Keysight обеспечивают следу-
ющие основные преимущества:

• упрощение конфигурации измерительных систем, поскольку анализатор может заменить стойку с несколькими приборами;
• сокращение времени тестирования благодаря комплексу измерений за одно подключение измеряемого устройства;
• точное измерение характеристик линейных и нелинейных устройств за счет использования расширенных методик коррекции 
   систематических составляющих погрешностей;
• ускорение анализа поведения компонентов благодаря сенсорному дисплею и интуитивно понятному интерфейсу пользователя.

www.keysight.com.

Компания Linwave Technology выпустила новый ограничитель мощности — LW20-797691. Данная модель представляет собой пассивный 
ограничитель, выполненный с диодами Шоттки на основе технологии GaAs (арсенида галлия). Он отличается сверхширокой полосой рабочих 
частот, высокой выдерживаемой мощностью, низкими вносимыми потерями, возможностью адаптации для многих приложений. Ограничитель 
выполнен в корпусе с соединителями.

Основные характеристики:
• рабочие частоты: 0,1–26,5 ГГц;
• максимальные вносимые потери: 2,5 дБ;
• обратные потери: 10 дБ;
• мощность просачивания: 18 дБм;
• максимальная непрерывная входная мощность: 4 Вт;
• максимальная импульсная входная мощность (длительность импульса 1 мкс, коэффициент заполнения 1%): 20 Вт;
• диапазон рабочих температур: –40…+70 °С;
• размеры устройства (без учета соединителей): 28×18×10 мм;
• тип соединителей: SMA-F.
Основные приложения для нового ограничителя: средства радиоэлектронной борьбы, радиолокационные системы, радиооборудование 

самолетов и беспилотных летательных аппаратов, тестовое и измерительное оборудование, различные радиосистемы, где требуется общая 
защита радиоприемных устройств.

www.keysight.com.
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ДЭВИД ВАй (david vyE), тОМАС янг (thomas young)  
Перевод: СВятОСЛАВ  ЗубАРЕВ

разработка MMIc для приложений 
спУтниковой связи, 
работающих в K-диапазоне 
частот

В статье описываются параметры микросхем линейки 
Leonis, их моделирование и анализ при помощи среды 

Cadence AWR Design Environment. Линейка включает 
синфазные квадратурные и субгармонические смесители, 

микросхемы для повышающих и понижающих 
преобразователей, переключатели, фазовращатели, 

малошумящие усилители (LNA) и многое другое.

Системы спутниковой связи, функ-
ционирующие в диапазоне K/Ka 
(26,5–40 ГГц), такие как Satcom, 

получили широкую популярность в пер-
вую очередь благодаря широкой поло-
се пропускания и, как следствие, высо-
ким скоростям передачи данных. Работа 
устройств в данном диапазоне частот, как 
правило, обеспечивается за счет исполь-
зования усилителей высокой мощности 
(high-power amplifiers, HPA). Компания 
Arralis Ltd, (Лимерик, Ирландия), вхо-
дящая  в  программу  перспективных 
исследований в области телекоммуни-
кационных систем (ARTES), созданную 
Европейским космическим агентством 
(ESA),  создала  линейку  микросхем 
Leonis, призванных удовлетворить по-
стоянно растущий спрос на компоненты 
для работы в K/Ka-диапазонах.

В статье описываются параметры ми-
кросхем линейки Leonis, их моделирова-
ние и анализ при помощи среды Cadence 
AWR Design Environment. Линейка вклю-
чает синфазные квадратурные и субгар-
монические смесители, микросхемы для 
повышающих и понижающих преобра-
зователей, переключатели, фазовраща-
тели, малошумящие усилители (LNA) 
и многое другое. Среди этих компонен-
тов особо стоит выделить мощный уси-
литель LE-Ka1330308, представляющий 
собой микроволновую монолитную ин-
тегральную схему (MMIC). Компания 
Arralis успешно продемонстрировала 
возможность применения данного уси-
лителя в архитектуре приемопередатчи-
ков как для восходящей, так и для нисхо-
дящей линии связи.

ДИЗАйн mmiC hPa
LE-Ka1330308 – это трехкаскадный 

усилитель мощности, имеет компакт-
ные размеры 3,7×3,0 м, работает в диапа-

зоне 17,5–20 ГГц и обеспечивает до 10 Вт 
в режиме насыщения с КПД на уровне 
25% и коэффициенте усиления 20 дБ. 
На рис. 1 показана зависимость коэффи-
циента усиления от выходной мощности 
для MMIC LE-Ka1330308, подключенного 
по стандартной схеме низкочастотного 
передатчика.

Усилитель   LE-Ka1330308   изго-
товлен  по  фирменной  технологии 
GH25–10 компании United Monolithic 
Semiconductors (UMS). Используемые 
в данной технологии полупроводнико-
вые материалы, такие как нитрид галлия 
(GaN) с размером пор 0,25 мкм и кар-
бид кремния (SiC), сертифицированы 
для применения в космической отрасли 
и не требуют соблюдения так называе-
мых правил международной торговли 
оружием (International Traffic in Arms 
Regulations,  ITAR). LE-Ka1330308 со-
гласован для работы с сопротивлением 

50 Ом, имеет на борту встроенные блоки-
ровочные конденсаторы и детектор вы-
ходной мощности, что облегчает работу 
с RF-портами.

Для проверки  соответствия  целе-
вым показателям производительности 
инженеры компании Arralis использо-
вали программное обеспечение AWR 
Microwave  Office,  предназначенное 
для моделирования и проектирования 
устройств RF- и СВЧ-диапазона. В про-
цессе  моделирования  применялись 
модели активных и пассивных компо-
нентов, входящие в пакет PDK (Process 
design kit), совместно разработанный 
AWR и UMS. Для моделирования и оп-
тимизации  пассивных  элементов, 
MMIC и печатной платы использован 
планарный электромагнитный симу-
лятор AWR AXIEM. Для последующего 
анализа был задействован электромаг-
нитный симулятор AWR Analyst, ра-

 Рис. 1. Пример схемы передатчика на базе микросхем Leonis для приложений спутниковой связи, 
работающих в K/Ka-диапазоне
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ботающий на основе метода конечных 
элементов.

Методы и модели, предложенные ком-
панией UMS, многократно проверены 
с помощью отработанных на протяже-
нии многих лет процедур квалифика-
ции и соответствия, которые позволяют 
получать на выходе надежные модели 
действия устройств, готовые к исполь-
зованию  в  дальнейшей  разработке. 
Модели учитывают такие параметры, 
как захват носителей заряда, самонагрев 
транзисторов, и многое другое. Помимо 
определения электрических параметров, 
инженеры UMS провели всестороннее 
исследование поведения компонентов 
при воздействии температур и других 
внешних факторов, что также помогло 
улучшить качество моделирования рабо-
ты конечного устройства.

Наличие качественных моделей по-
зволило с большой точностью проана-
лизировать работу MMIC LE-Ka1330308, 
в том числе провести анализ на электро-
магнитную совместимость, что в ко-
нечном итоге предоставило возмож-
ность разработчикам спрогнозировать 
поведение компонента в тех или иных 
условиях и оптимизировать его ключе-
вые показатели производительности. 
На рис. 2 приведена зависимость коэф-
фициента усиления и обратных потерь 
LE-Ka1330308 от частоты, полученная 
в результате измерений и моделирова-
ния. Из графика видно, что измеренные 
значения несколько отклоняются от ре-
зультатов моделирования, однако имеют 
схожую форму и предельные значения.

Анализ на электромагнитную совме-
стимость и оптимизация конструкции 
MMIC LE-Ka1330308 (рис. 3) проводи-
лись на уровне составных компонентов 
и подсхем, что позволило гарантировать, 
что все возможные паразитные параме-
тры и связи были учтены в процессе мо-
делирования. По завершении проектиро-
вания был проведен еще один дополни-
тельный электромагнитный анализ всей 
MMIC при помощи симулятора AWR 
AXIEM, что еще больше подтверждает 
корректность данных, полученных в ре-
зультате моделирования.

МОДЕЛИРОВАнИЕ  
И РАЗРАбОткА кОРПуСА

После того как симулятор AWR Analyst 
успешно показал себя в работе с «голой» 
MMIC, было решено использовать его 
и для моделирования корпуса компонен-
та (рис. 4), что позволило дополнитель-
но скорректировать уровень обратных 
потерь, возникающих из-за несоответ-
ствия импеданса между MMIC, корпусом 
и печатной платой. Результаты модели-
рования показали рост обратных потерь 
на 0,25 дБ, что соответствует общему 
снижению уровня усиления на 0,5 дБ 

и снижению мощности на 0,25 дБ для 
компонента в корпусе по сравнению 
с бескорпусным вариантом.

ЗАкЛюЧЕнИЕ
В статье описан дизайн микросхемы 

трехкаскадного усилителя HPA для ра-
бот в K/Ka-диапазоне частот на примере 
MMIC LE-Ka1330308. LE-Ka1330308 обе-
спечивает до 10 Вт выходной мощности 
в режиме насыщения и оптимален для 

приложений спутниковой связи. LE-
Ka1330308 изготовлен по технологии 
GH25–10 с применением 0,25-мкм GaN 
и SiC и может эксплуатироваться в схе-
мах приемопередатчиков как для восхо-
дящей, так и для нисходящей линии свя-
зи. Для моделирования и оптимизации 
параметров LE-Ka1330308, в том числе 
электромагнитной совместимости, ис-
пользовано программное обеспечение 
от компании AWR. 

 Рис. 2. Сравнение результатов моделирования и измерения параметров MMIC LE-Ka1330308, 
расположенного на оценочной плате (рис. 3)

 Рис. 3. Оценочная плата MMIC LE-Ka1330308

 Рис. 4. Моделирование корпуса MMIC в AWR Analyst (слева) и результирующая сетка (справа)
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генерация ШУма в одночастотном 
лпд-генераторе миллиметрового 
диапазона волн 
под воздействием 
низкочастотного 
гармонического колебания

ЕВгЕнИй МяСИн, ВИктОР кОтОВ, ФГБУН Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН,  
eam168@ms.ire.rssi.ru

Экспериментально исследовано изменение спектра одночастотных 
колебаний генератора на ЛПД (ГЛПД) 7-мм диапазона волн и сигнала 

с выхода амплитудного детектора под воздействием гармонического 
низкочастотного колебания (3 МГц) на цепь питания ЛПД. Показано, что 

увеличение амплитуды низкочастотного колебания при положении 
рабочей точки на ВАХ диода как вблизи пускового тока, так и ниже 

его, приводит к генерации шума в ГЛПД и изменению формы 
гармонической амплитудной модуляции воздействия.

К настоящему времени исследова-
но множество самых разнообраз-
ных автоколебательных систем, 

демонстрирующих хаотическую дина-
мику. Во второй половине прошлого 
века это были автоколебательные систе-
мы на основе электровакуумных при-
боров — например, ЛБВ [1, 2]. С разви-
тием твердотельной СВЧ-электроники 
оказалось возможным создавать такие 
системы на основе транзисторов, даже 
с большей шириной спектра, чем в ЛБВ 
[3]. Однако в миллиметровом диапазоне 
в твердотельных генераторах приходит-
ся использовать лавинно-пролетные 
диоды (ЛПД) и диоды Ганна, а для реа-
лизации в них режима хаотических ко-
лебаний, например в ГЛПД, применять 
многорезонансные волноводно-коак-
сиальные камеры [4, 5]. Исследовались 
и другие методы для реализации режи-
мов шумовой генерации в ГЛПД. В ра-
боте [6] показана возможность хаоти-
зации колебаний за счет воздействия 
внешнего гармонического сигнала ча-
стотой 0,150 и 1 МГц на цепь питания та-
кого ГЛПД. В данном случае воздействие 
низкочастотного (НЧ) сигнала проис-
ходит непосредственно на электронный 
поток, который возбуждает высокоча-
стотную (ВЧ) автоколебательную систе-
му генератора. Однако в первом случае 
в нелинейном режиме работы ГЛПД 
генерировал узкополосный (≈14 МГц) 
шумовой сигнал при неравномерности 
спектра ≈10 дБ, во втором — ≈6 МГц. 
В работе [7] экспериментально иссле-
довано изменение спектра колебаний 

генератора на лавинно-пролетном диоде 
(ЛПД) 7-мм диапазона волн под воздей-
ствием гармонического низкочастотно-
го колебания (3 МГц) на цепь питания 
ЛПД. Показано, что превышение ам-
плитудой низкочастотного колебания 
пускового отрицательного напряжения 
при положении рабочей точки на вольт-
амперной характеристике (ВАХ) дио-
да, как вблизи пускового тока (пуско-
вого отрицательного напряжения), так 
и больше него, приводит к импульсно-
му режиму генерации и, следовательно, 
к хаотизации колебаний. Однако в рабо-
тах [6, 7] изучались только особенности 
трансформации спектра одночастотной 
генерации в непрерывный спектр шу-
мового сигнала, а исследований изме-
нений, сопутствующих этой трансфор-
мации спектра во временной области, 
проведено не было. В зарубежной лите-
ратуре в открытом доступе о подобных 
работах не сообщается. Все работы в ос-
новном, как теоретические, например 
[8], так и экспериментальные [9], на-
правлены на реализацию возможности 
уменьшения шумовой составляющей 
в ГЛПД.

Задача данной работы — исследовать 
развитие процесса хаотизации колебаний 
в ГЛПД при воздействии на цепь пита-
ния ЛПД гармонического колебания при 
той же частоте 3 МГц, что и в работе [7], 
не только в спектральной, но и во вре-
менной области.

Поскольку аппаратура для наблюде-
ния реализаций высокочастотной гене-
рации с частотой ≈38 ГГц без переноса 

вниз по частоте нам не известна, то ре-
шение задачи было осуществлено путем 
наблюдения сигнала модуляции с выхода 
амплитудного детектора, включенного 
на выходе ГЛПД.

В связи с тем, что детальное исследо-
вание преобразования спектра одноча-
стотного ВЧ-сигнала при воздействии 
на цепь питания ЛПД гармонического 
колебания при частоте 3 МГц представле-
но в работе [7], все внимание в экспери-
менте было направлено на регистрацию 
временной реализации сигнала с ампли-
тудного детектора при генерации шумо-
вого сигнала, наблюдаемого на экране 
анализатора спектра С4–60. Именно 
характер этой реализации должен был 
дать ответ, каким образом (НЧ) регуляр-
ный сигнал воздействия преобразуется 
в ВЧ-сигнал с непрерывным спектром. 
Конечно, наблюдался и последователь-
но регистрировался весь процесс преоб-
разования спектра ВЧ-сигнала по мере 
увеличения амплитуды НЧ-сигнала воз-
действия.

Для экспериментов был выбран ГЛПД 
7-мм диапазона с новым диодом КА717 Б 
в той же генераторной камере [7]. Но пу-
сковой ток генерации у ГЛПД был 40 мA. 
По мере увеличения тока происходила 
токовая перестройка частоты генерации, 
и при токе чуть меньше 60 мA она была 
f = 38,67 ГГц, а при токе 60 мA возникал 
автономный режим генерации шума, 
который при токе 63 мA вновь сменял-
ся одночастотной генерацией. Поэтому 
эксперименты были проведены при токе 
42 мA вблизи пускового тока, а затем 
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и при токе 38 мА, то есть меньше пуско-
вого. При токе 42 мА частота генерации 
составляла 38,4 ГГц.

По мере увеличения амплитуды НЧ 
гармонического сигнала воздействия 
спектр одночастотного ВЧ-сигнала сна-
чала становился многочастотным, а за-
тем и непрерывным [7]. При этом транс-
формировался и сигнал с детектора. 
Сначала, при малом НЧ-сигнале он по-
вторял синусоидальный характер этого 
сигнала, но по мере увеличения его ам-
плитуды характер модуляции менялся. 
Она становилась треугольной, причем 
в виде неравнобедренного треугольни-
ка, уже при генерации многочастотного  
ВЧ-сигнала.

С   увеличением   амплитуды   НЧ 
гармонического   сигнала   воздей-
ствия и расширения спектра много-
частотного ВЧ-сигнала ее вид прак-
тически не менялся, оставаясь таким 
и при генерации шумового сигнала. 
На рис. 1(a–в) при токе диода 42 мA 
представлены: сигнал НЧ-воздействия 
на диоде при чувствительности осцил-
лографа A = 500 мВ/деление и скоро-
сти развертки T = 100 нс/деление (a),  
спектр ВЧ-сигнала на анализаторе спек-
тра С4–60 (б) и сигнал с амплитудного 
детектора (в).

Как видно из рис. 1a, НЧ-сигнал воз-
действия на цепь питания диода в точ-
ке ее подключения к диоду (на диоде) 
имеет синусоидальный вид, а ее ам-
плитуда ≈1 В. На рис. 1б при цене де-
ления 2 MГц представлена часть спек-
тра ВЧ-сигнала с шириной его ≈25 MГц 
с периодической неравномерностью 
≈5 MГц, а на рис. 1в — сигнал с де-
тектора. Как видно на рис. 1в, сигнал 
с детектора представляет собой сигнал 
НЧ-модуляции в виде неравнобедрен-
ного треугольника и никакого шума 
в сигнале модуляции не наблюдается. 
Объясняется это тем, что данная реали-
зация была получена при ослаблении 
11,3 дБ аттенюатора Д3–36 А, располо-
женного в основном ВЧ-тракте на вы-
ходе ГЛПД. Оказалось, что существенно 
меньшую по амплитуде ВЧ-модуляцию 

в сигнале с детектора при такой боль-
шой амплитуде НЧ-модуляции наблю-
дать практически невозможно.

При токе диода 38 мA одночастотная 
генерация не возбуждалась. Но при уве-
личении амплитуды воздействующего 
НЧ-сигнала на диоде до ≈1,6 В возбуж-
дался шумовой сигнал с существенно 
меньшей мощностью ≈0,45 мВт. На ана-
лизаторе спектра С4–60 наблюдался шу-
мовой ВЧ-сигнал с большей шириной 
спектра ≈40 MГц. В результате суще-
ственно уменьшилась амплитуда НЧ-
модуляции сигнала с детектора, что дало 

возможность наблюдать наряду с НЧ 
неравнобедренной треугольной модуля-
цией и ВЧ-модуляцию в виде хаотически 
возникающих импульсов на ее длинной 
стороне.

На рис. 2(a, б) при токе диода 38 мA 
представлены: спектр ВЧ-сигнала с экрана 
анализатора спектра С4–60 (a) и НЧ-сигнал 
с ВЧ-заполнением с детектора при чув-
ствительности A = 20 мВ/деление для ско-
рости T развертки при 100 нс/деление (б).

Как видно на рис. 2a, характер спектра 
не изменился, но его ширина увеличи-
лась до ≈40 MГц. Уже на осциллограмме 

 Рис. 1. Характеристики режима с непрерывным спектром ВЧ-генерации в ГЛПД при НЧ-воздействии при токе диода 42 мA: a) НЧ-сигнал воздействия на диоде;  
б) спектр ВЧ-сигнала, 2 MГц/деление; в) сигнал с детектора, A — 20 мВ/деление, T — 100 нс/деление

 Рис. 2. Характеристики режима с непрерывным спектром ВЧ-генерации в ГЛПД при НЧ-воздействии при 
токе диода 38 мA: а) спектр ВЧ-сигнала, 5 MГц/деление; б) сигнал с детектора, A — 100 мВ/деление,  
T — 100 нс/деление

 Рис. 3. Сигнал с детектора при токе диода 38 мA: A — 20 мВ/деление, T — 20 нс/деление

а)

а)

б)

б)

в)
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рис. 2б видно, что модуляция ВЧ-сигнала 
ГЛПД приобретает пилообразную фор-
му, а на длинной стороне неравнобе-
дренного треугольника НЧ-модуляции 
наблюдаются высокочастотные импуль-
сы. Они возникают случайным образом 
на всей длинной стороне треугольной 
модуляции, но не могут быть разрешены 
при этой скорости развертки. Поэтому 
на рис. 3 представлен НЧ-сигнал с ВЧ-
заполнением длинной стороны треу-
гольной модуляции с детектора при чув-
ствительности 20 мВ/деление и скорости 
развертки при 20 нс/деление. Но и здесь 
они визуально могут быть идентифици-
рованы только приблизительно. Такая 
скорость развертки (20 нс/деление) была 
выбрана как наиболее приемлемая для 
наблюдения обеих сторон неравнобе-
дренной треугольной модуляции на ос-
циллографе АСК 2104.

Как видно на рис. 3, шумовые ко-
лебания возникают еще на короткой 
стороне вблизи вершины треугольной 
модуляции, то есть при изменении зна-
ка производной dU/dt. По грубой оцен-
ке можно считать, что на одно деление 
в 20 нс возникает ≈10–12 импульсов 
разной амплитуды и с разными интер-
валами между ними, распределенными 
случайно. Следовательно, эти шумовые 
колебания реализуются вблизи частоты 
≈0,5–0,6 ГГц.

На основе результатов эксперимен-
тов можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, гипотеза о том, что процесс 
генерации шума носит импульсный харак-
тер [7] полностью подтвердилась. Однако 
есть и отличие в объяснении перехода 
ГЛПД в этот режим. Разрыва огибающей 
при увеличении амплитуды НЧ-сигнала 
воздействия в сигнале с детектора, как 
предполагалось в работе [7], не наблюда-
ется. Процесс преобразования ВАХ диода 

синусоидальной формы НЧ-сигнала сво-
дится к постепенному ее переходу в форму 
неравностороннего треугольника (в фор-
му «пилы»). Как показано в работе [10], 
спектр такого сигнала является многоча-
стотным. Именно поэтому по мере увели-
чения длинной стороны этой треугольной 
модуляции спектр ВЧ-сигнала постепен-
но усложняется и расширяется, оставаясь 
до определенной величины внешнего 
гармонического НЧ-сигнала многочастот-
ным. Наконец, при превышении этой ве-
личины перезарядка конденсаторов диода 
(p-n-перехода и корпуса), определяющая 
последовательность пробоев и импульсов 
наведенного тока, начинает не успевать 
за изменением тока, что в результате при-
водит к сбою амплитуды и фазы момен-
тов появления таких импульсов. А это, 
в свою очередь, приводит к сбою ампли-
туды и фазы всех составляющих много-
частотного спектра ВЧ-сигнала. При этом 
ширина спектра увеличивается по мере 
увеличения амплитуды НЧ-сигнала, так 
как модуляция захватывает все большие 
участки характеристики изменения часто-
ты генерации от тока диода при автоном-
ном режиме работы ГЛПД.

Таким  образом,  преобразование 
характера спектра из многочастотно-
го в непрерывный спектр, а сигнала 
из регулярного в шумовой, при опре-
деленном уровне НЧ гармонического 
сигнала воздействия происходит в ре-
зультате превращения регулярных мо-
ментов пробоев обратно смещенного 
p-n-перехода в нерегулярные (случай-
ные). Можно показать, что перенос 
шумового  характера  спектра  вверх 
по частоте происходит за счет сбоев 
амплитуды и фазы импульсов наве-
денного тока, частота повторения ко-
торых в данном конкретном случае  
0,5–0,6  ГГц  (рис.  3),   что  приводит 

к сбою амплитуды и фазы периодиче-
ского многочастотного колебания 7-мм 
диапазона длин волн. 
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Anritsu расширяет линейку высокочастотных компонентов для  
измерений и тестирования новейших высокоскоростных систем

новости

Компания Anritsu пополнила свою линейку компонентов W1 (1 мм) инжекторами постоянного тока типа (bias tee), блокираторами посто-
янного тока (DC block) и полужесткими кабелями, рассчитанными на частоты до 110 ГГц. Данные компоненты обеспечивают широкополосное 
частотное перекрытие для задач характеризации высокочастотных устройств и выполнения измерений при разработке оптических сетевых 
компонентов. Теперь Anritsu предлагает самый полный на рынке ассортимент компонентов миллиметрового диапазона в коаксиальном тракте, 
поддерживающих интеграцию в испытательные комплексы и обеспечивающие инженерам уверенность при разработке решений для новых 
высокоскоростных систем.

Новые компоненты W1 имеют диапазон рабочих частот 0–110 ГГц и обеспечивают получение метрологически точных результатов с высокой 
воспроизводимостью. Применение новых компонентов расширяет возможности испытательных систем, позволяя отказаться от использования 
традиционных устройств, в том числе волноводов. Коаксиальный интерфейс W1 обеспечивает прямое подключение к измерительному порту 
прибора, что экономит время и упрощает настройку системы.

Новые компоненты предназначены для применения в системах тестирования, состоящих из векторных анализаторов электрических цепей 
(VNA) для диапазона частот до 110 ГГц, осциллографов и измерителях коэффициента ошибок по битам (BERT), а также оптических транси-
веров, лазерных диодов, фотодиодов и оптических модуляторов. Кроме того, области применения включают разработку технологии 800G 
и коммутаторов и маршрутизаторов с использованием схем модуляции NRZ и PAM4, рассчитанных на скорости передачи 56 и 112 Гбит/с.

www.anritsu.com
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интеллектУальная система 
проектирования 
aWr DeSIgn envIrOnMenT v15  
от компании caDence

ДЭВИД ВАй (david vyE), старший менеджер по маркетингу продукции Cadence Design Systems 
Перевод: ВЛАДИМИР РЕнтюк, Rvk.modul@gmail.com

Статья затрагивает исторические 
аспекты, лежащие в основе 

моделирования в области 
высоких и сверхвысоких 

частот, и знакомит с основными 
особенностями последней 

версии AWR Design Environment®, 
Version 15 (V15), выпущенной 

компанией Cadence. Публикация 
представлена в виде авторского 
перевода материалов компании 

[1–3] с примерами и рядом 
поясняющих дополнений.

Компания Cadence выпустила последнюю версию 
AWR  Design  Environment®,  Version  15.  Это  пер-
вая версия популярного продукта с тех пор, как 

Cadence приобрела у прежнего владельца — компании 
National Instruments, разработчика программного обеспе-
чения для автоматизации электронного проектирования, 
компанию AWR Corporation.

Программное обеспечение AWR Design Environment имеет 
давнюю и заслуженную репутацию, оно создано профессиона-
лами, обладающими фундаментальными знаниями в области 
физики электромагнитных (ЭМ) полей и глубоким понима-
нием процессов разработки радиочастотных и микроволновых 
устройств и возникающих при этом проблем в области ближ-
него и дальнего поля. Таким образом, эта детально прорабо-
танная среда проектирования способна существенно упростить 

решение даже самых сложных задач, без необходимости в руч-
ном вводе параметров проекта и дополнительной обработки 
данных (рис. 1).

Последняя версия, уже доступная для клиентов и разработ-
чиков, пользующихся услугами компании, включает новые 
функции, дополнительные модули и усовершенствования про-
граммного обеспечения [3, 4]:
 - AWR Microwave Office — это универсальное программное 
решение для разработки всех видов радиочастотных и ми-
кроволновых устройств, от простых фильтров до монолит-
ных интегральных схем. Высоко ценимая за свой интуитив-
но понятный пользовательский интерфейс, уникальная ар-
хитектура Microwave Office позволяет легко интегрировать 
собственные высокоэффективные и инновационные про-
граммные средства со специализированными программами 

 Рис. 1. Среда проектирования AWR от компании Cadence — мощная платформа проектирования систем радиочастотной  
и микроволновой связи самого широкого спектра

Комплексное проектирование 
Виртуальные приборы,  

распределение по компонентам  
и полный анализ на уровне системы

ЭМ-анализ 
Извлечение S-параметров  
и визуализация ЭМ-поля

Разработка схемы 
Линейное/нелинейное  

моделирование и оптимизация
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компаний-партнеров, помогая завершить этап разработки 
любого высокочастотного проекта в кратчайшие сроки.

 - AWR Visual System Simulator (VSS) — модуль системного проек-
тирования, предназначенный для разработки современных про-
водных и беспроводных коммуникационных систем, включая 
устройства сетей 5G, LTE, WiMAX, и WLAN 802.11a/b/g, а также 
системы радиолокации и спутниковой связи. VSS позволяет про-
ектировать системные архитектуры и подбирать оптимальные 
спецификации для каждой составляющей системы.

 - AXIEM — 3D-планарный электромагнитный симулятор для 
экстракции S-параметров и верификации проектов в составе 
AWR Design Environment, применяющийся для моделирова-
ния и оптимизации пассивных элементов радиочастотных 
печатных плат, отдельных модулей, толстопленочных ми-
кросхем (LTCC), СВЧ-микросхем (MMIC), радиочастотных 
микросхем (RFIC) и антенн. Точность и скорость модели-
рования с помощью AXIEM позволяет ускорить или даже 
ликвидировать многие этапы проектирования, что приводит 
к заметному сокращению производственных и временных за-
трат. Планарный ЭМ-анализ, быстрая адаптивная технология 
гибридного построения сетки с поддержкой металлических 
структур и перемычек конечной толщины помогает добиться 
высокой точности и надежности электромагнитного анализа 
благодаря автоматическому разбиению моделируемых струк-
тур на треугольные и прямоугольные элементы.

 - Analyst — трехмерный ЭМ-симулятор, являющийся неотъ-
емлемой частью AWR Design Environment. Тесная интеграция 
со всеми модулями программного пакета позволяет инжене-
ру сконцентрироваться на проектировании и оптимизации 
характеристик разрабатываемого устройства, не отвлекаясь 
на прорисовку сложных структур и импорт/экспорт данных 
между отдельными инструментами.
Дополнительные ключевые элементы:

 - схема и топология — ввод данных с использованием лучших 
в отрасли алгоритмов подстройки;

 - APLAC — линейное и нелинейное моделирование схем;
 - Load Pull — современный анализ согласования нагрузок;
 - анализ стабильности — линейный и нелинейный;
 - DRC/LVS — контроль проектных норм и анализ соответствия 
топологии схеме;

 - TX–LINE — интерактивный калькулятор линий передачи.
Новые возможности, представленные в версии AWR Design 

Environment V15, предназначены для разработки продуктов в об-
ласти миллиметровых волн и реализации других, не менее важ-
ных задач, например, при проектировании фильтров электро-
магнитных помех в условиях ограниченного пространства [5]. 
AWR Design Environment V15 помогает специалистам решать про-
блемы, возникающие при создании и интеграции RFIC (Radio 
Frequency Integrated Circuit, радиочастотная интегральная схема), 
MMIC (Microwave Monolithic Integrated Circuit, сверхвысокоча-
стотная монолитная интегральная схема), при корпусировании 
устройств и модулей, а также сборок печатных плат для автомо-
бильной, аэрокосмической и оборонной промышленности. В этих 
системах все чаще используются передовые РЧ-компоненты 
и специализированные, сложные многоэлементные антенны, ко-
торые должны быть соответствующим образом спроектированы 
и интегрированы в конечный продукт [6] для достижения про-
странственной и спектральной эффективности при минимальном 
энергопотреблении. Для того чтобы удовлетворить эти потреб-
ности, последняя версия среды AWR расширяет поддержку про-
ектирования усилителей мощности (УМ) и антенн и антенных 
решеток, выполняет их электромагнитное моделирование (симу-
ляцию), облегчая интеграцию в конечные продукты.

Кроме того, новая среда проектирования AWR V15 предна-
значена для решения проблем разработки продуктов, связан-
ных с выполнением технических требований к коммуникациям 
5G, которые для обеспечения сверхплотной и высокопроиз-

водительной связи с малыми задержками сочетают техноло-
гии фиксированной, мобильной, оптической, микроволновой 
и IP-связи. Интеллектуальная сеть с макро- и малыми сотами, 
использующая передовые радиочастотные компоненты и ан-
тенные технологии, созданная для большей пространствен-
ной/спектральной эффективности и минимального энергопо-
требления, необходима для поддержки требований высокой 
пропускной способности 5G в широком спектре приложения 
и сложности сценария их развертывания [6, 7]. 

Отвечая на эти  требования, среда разработки AWR V15 рас-
ширяет поддержку проектирования усилителей мощности (PA) 
и антенн и антенных решеток, моделирования печатных плат, 
модулей и микросхем, проводит моделирование электромаг-
нитных полей, а также интеграцию радиочастотных и микро-
волновых компонентов, необходимых для реализации IP-связи, 
в гетерогенные системы.

Использование таких передовых инструментов, как AWR 
Design Environment, помогает сократить затраты времени 
на проектирование, оптимизацию и избежать дорогостоящих, 
причем зачастую не явно видимых ошибок. В практике автора 
статьи был случай — в одном из изделий специального на-
значения для радиосистемы нашей собственной разработки 
мы использовали в качестве базы корпус с антенной сторонней 
компании. Во-первых, мы не могли реализовать в сборе те вы-
сокие характеристики передатчика, которые получали на стен-
де, во-вторых, диаграмма направленности была по крайне мере 
странной. Подозрение пало на антенну. Соразработчик уверил 
нас: антенна штатная и сто раз проверенная в «боевых» усло-
виях. Исчерпав собственные возможности для согласования 
с антенной (а используемый нами инструмент для трехмерного 
ЭМ-моделирования задачу не решал), мы обратились к специ-
алисту по комплексному ЭМ-моделированию, который соста-
вил детальную «до винтика» модель устройства, включая про-
тивовес (поверхность морской/океанической воды). Пришел 
ответ: антенна нерабочая, в ней вместо дюралевой трубки в ос-
новании необходим изолятор! Кто сделал нам такой «подарок», 
мы уже не разбирались — с ним с большим удивлением разби-
рались те, кто поставил нам для прототипа бракованную антен-
ну. Решить проблему удалось только с помощью комплексного 
ЭМ-моделирования, по-другому мы ее просто не увидели — 
антенна ведь была «штатная и гарантированно рабочая».

Кроме чисто высокочастотных приложений, моделирование 
в среде AWR Design Environment может решить и более низко-
частотные проблемы — например, провести модельно-ориен-
тированной анализ при разработке фильтров подавления ЭМП 
для преобразователей большой мощности с учетом взаимного 
влияния элементов в области ближнего поля [5].

ИЗ ПРОшЛОгО В буДущЕЕ
Технологии, которые являются основой рынков систем сотовой 

связи 5G, автомобилестроения, аэрокосмической и оборонной 
промышленности, прошли долгий и непростой путь развития. 
Эти технологии, выйдя на новый уровень, соединили в себе плат-
формы интеграции, то есть программное обеспечение, которое 
интегрирует различные приложения и сервисы, достижения ве-
дущих производителей полупроводников и компаний, предо-
ставляющих средства автоматизации проектирования электрон-
ных приборов и устройств (electronic design automation software, 
EDA — комплекс программных средств для облегчения разработ-
ки электронных устройств, создания микросхем и печатных плат), 
а также контрольно-измерительные приборы (КИП).

Толчок  развитию  дало  то,  что  в  конце  1980-х  годов 
Министерство обороны приступило к осуществлению програм-
мы по развитию MIMIC. Выглядело это так: «Программа по раз-
работке подсистем микроволновых и миллиметровых волн для 
их использования в «передних частях» систем оружия военного 
назначения, которые должны быть осуществимы с финансовой 
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точки зрения, доступны для поставок и широко применимы». 
Программа поддерживала исследования в таких материалах, 
как арсенид галлия (GaAs), и предназначалась для разработки 
устройств, интеграции, управления дефектами и предусматривала 
производство и другие направления. Общая цель этой програм-
мы состояла в том, чтобы предоставить аналоговые микровол-
новые сенсоры, сенсоры работающие в области миллиметровых 
волн и основанные на технологии GaAs. Для MMIC это позволи-
ло бы улучшить их производительность, уменьшить размер, вес 
и стоимость, а также повысить надежность оборонных систем 
США. Особый акцент был сделан на автоматизированное про-
ектирование в качестве средств для разработки. Эти усилия при-
вели к созданию новой инфраструктуры для технологии MIMIC 
с приложениями, распространяющимися по всему рынку продук-
ции военного назначения, и ее проникновению в конечном итоге 
на рынок коммерческих продуктов для сферы коммуникаций [8].

Программа по развитию MMIC побудила поставщиков про-
граммного обеспечения (ПО) радиочастотного моделирования 
объединиться с основными подрядчиками и изготовителями по-
лупроводников для оборонной области с целью налаживания со-
трудничества в поисках большей функциональности платформы. 
К этому альянсу присоединилась созданная в тот период компа-
ния Cadence (1988), чья задача состояла в разработке библиотек 
«умного» микроволнового моделирования, сочетающих в еди-
ную электрическую модель компонентов MMIC с их физической 
компоновкой. Спустя три десятилетия системы защиты и связи 
стали результатом технологий, разработанных в рамках альянса 
системных интеграторов, производителей полупроводников и по-
ставщиков инструментов моделирования.

Разработка электроники в этих системах предполагает очень 
сложный процесс и требует широкого набора инструментов, 
которые преобразуют, анализируют, оптимизируют и прове-
ряют дизайн на протяжении всего процесса, а возможность по-
вторно использовать представляющие интеллектуальную соб-
ственность решения позволяют сокращать объемы проектных 
работ. Например, современные системы все чаще поддержи-
вают радиосвязь, будь то 5G, Bluetooth, Wi-Fi или другие стан-
дарты беспроводной связи на сверхвысоких частотах и милли-
метровых волнах. Внешние радиочастотные компоненты, от-
вечающие за беспроводную связь, являются одними из самых 
сложных при проектировании, поскольку результат зависит 
от каждого разъема, вывода корпуса и трассировки печатной 
платы. Соответственно, здесь необходим целостный подход 
к проектированию и анализу всей системы как единого целого.

Такие проблемы компания Cadence решает с помощью стра-
тегии Intelligent System Design, которая обеспечивает возмож-
ности вычислительного ПО наивысшего уровня во всех аспек-
тах, связанных с проектированием электронных систем самого 
широко назначения. В основе этой стратегии лежит концепция 
совершенства проектирования, оптимизированный набор ин-
струментов EDA, включающий лучшие в своем классе радио-
частотные и микроволновые схемы, системный и электромаг-
нитный анализ, а также собственные проприетарные подходы 
и технологии для проектирования полупроводников, корпусов 
и печатных плат с масштабируемым доступом в облаке.

бЕСПРОВОДнАя РЕВОЛюцИя буДЕт ОСущЕСтВЛЕнА 
ЧЕРЕЗ шИРОкую ИнтЕгРАцИю

Новейшие радиочастотные и микроволновые технологии 
для инфраструктуры 5G и мобильных устройств воплощают 
достижения инженерной мысли и уровень технической слож-
ности. И эта сложнейшая радиочастотная электроника будет 
интегрирована в беспрецедентное количество подключенных 
интеллектуальных устройств и систем. Но для реализации по-
ставленных целей необходим и прогресс в области многодо-
менного анализа, возможность эффективного моделирования 
систем, автоматизация проектирования и высокая совмести-

мость между радиочастотным и микроволновым EDA, а также 
широкий портфель коммерчески доступных интегральных 
схем, которые входят в состав печатных плат и систем со сме-
шанными сигналами. Кроме того, потребуются и инструменты 
разработки таких устройств, как системы в корпусе (system-in-
package, SiP) и системы на кристалле (system-on-chip, SoC).

Нынешние темпы развития электроники уже выходят за рамки 
закона Мура, благодаря интеграции технологий с использованием 
неоднородных подложек с плотно размещенными компонентами. 
Они стали, если можно так выразиться, больше, чем Мур. Такие 
плотно уложенные компоненты ведут себя как механические си-
стемы, построенные на сложной электронике, передающей вы-
сокочастотные высокоскоростные сигналы через сложную сеть 
межсоединений. Для правильной работы систем со смешанными 
технологиями требуется совместное проектирование и совместная 
оптимизация сразу в нескольких областях, включая радиочастот-
ное, аналоговое и цифровое моделирование. И все это нужно осу-
ществлять с помощью крупномасштабного электромагнитного 
и теплового анализа и предпринимать все необходимые шаги для 
надежной проверки взаимодействия и взаимовлияния столь раз-
нородных по своей природе структур и их согласования в ходе 
выполнения проекта. AWR Design Environment V15 дополняет 
обширный портфель программного обеспечения Cadence, предо-
ставляя инженерам весьма совершенные инструменты, позволяю-
щие успешно решать именно такие задачи проектирования.

уСкОРЕнный ЭЛЕктРОМАгнИтный АнАЛИЗ ДЛя 
уСтРОйСтВ нА ОСнОВЕ СМЕшАннОй тЕхнОЛОгИИ

В симуляторе AXIEM — для повышения скорости и воз-
можностей ЭМ-анализа и распределений плотности тока для 
MMIC и RFIC, а также для структур в виде корпусов и плат — 
было сделано несколько ключевых усовершенствований 
технологии построения сетки и непосредственно самого ре-
шателя. Новейшая технология сквозной сетки обеспечивает 
надежное решение для уменьшения размера ячейки (общего 
числа неизвестных) в многослойных конструкциях печатных 
плат и MMIC. AXIEM поддерживает электромагнитный анализ 
линий передачи и произвольных планарных структур одно- 
и многослойных схем, используя метод моментов (Method of 
Moments, MoM — часто называется «планарный 3D-метод») 
и продвинутые алгоритмы построения сетки для точного расче-
та S-, Y- и Z-параметров (более подробно в [9]). В качестве при-
мера на рис. 2 показан импорт из Cadence Allegro в среду AWR 
Design для ЭМ-анализа 8-элементной (2×4) антенной решетки 
и фидера, выполненных на печатной плате телефона сотовой 
связи пятого поколения (более подробно о проблемах проекти-
рования таких антенн в [6, 7]).

Такие сложные компоненты, как печатные платы и SoC, кон-
структивно содержат элементы, необходимые для их изготовле-
ния, и вспомогательные цепи, которые не влияют на произво-
дительность в радиочастотной области, однако замедляют ЭМ-
анализ, излишне увеличивая число анализируемых элементов. 
В программном обеспечении AWR Design Environment V15 были 
расширены правила предварительной обработки формы, чтобы 
лучше адресовать связанные с микросхемами процессы, такие как 
обработка большого количества металлических слоев, путем объ-
единения через массивы на пользовательских слоях и внутри/вне 
указанной области. Кроме того, усовершенствования решателя 
AXIEM для цепей напряжения постоянного тока (используемые 
для характеристики низкочастотного поведения, например це-
пей смещения) включают новую технологию разреженных сим-
метричных матриц, что обеспечивает как минимум 10-кратную 
экономию времени и такое же уменьшение требуемого для этого 
объема памяти.

Связанный с этими типами структур файл обработки слоя 
(layer process definition file, LPF — файл управления слоями, в нем 
определены установки, необходимые для просмотра геометрии 
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макета и видов электромагнитных структур), который создается 
и импортируется через меню Import Process Definition (импорт 
определения процессов), в программном обеспечении Microwave 
Office определяет уровни обработки и параметры проектирова-
ния физического макета. Среда разработки AWR в рамках одного 
иерархического проекта для поддержки анализа неоднородных 
подложек и многокристальных модулей, использующих различ-
ные полупроводниковые процессы и ламинаты, всегда предлагала 
несколько вариантов определения и назначения слоя. Последняя 
версия AWR Design Environment V15 теперь поддерживает соб-
ственные LPF-модули «для каждой технологии», что позволяет 
различным процессам указывать единицы измерения (милы или 
микроны), наиболее подходящие для конкретной технологии. Те, 
кто уже работал с подобными продуктами, сразу почувствовал об-
легчение от такой опции, не правда ли?

бОЛьшЕ ВОЗМОЖнОСтЕй ДЛя ПРОЕктИРОВАнИя 
ВыСОкОЧАСтОтных уСИЛИтЕЛЕй МОщнОСтИ

Для того чтобы удовлетворить требования к полосе пропускания, 
системы технологии 5G, работающие сейчас на частотах около 6 ГГц, 
в скором будущем смогут использовать преимущества доступной 
полосы пропускания на частотах миллиметровых волны. И это бу-
дущее не такое уж и далекое. Качество и надежность самой передачи 
в сети 5G на миллиметровых волнах были продемонстрированы 
в мобильной сети в тестовых системах во время Олимпийских игр 
в Сеуле и на скоростях выше 200 км/ч на гоночной трассе, поэтому 
структура кадра 5G признана пригодной для переключений в услови-
ях даже экстремального доплеровского сдвига.

Однако переход на этот диапазон волн довольно сложен и ста-
новится вызовом для проектировщиков УМ, которым необхо-
димо решать проблемы линейности и эффективности при на-
личии высокого отношения пиковой мощности к средней (peak-
to-average power ratio, PAPR). Трудность заключается и в том, что 
в широкополосных УМ изменения импеданса по ширине полосы 
может влиять на линейность устройства, что приводит к интермо-
дуляционным искажениям, которые асимметрично изменяются 
с изменением текущей ширины полосы сигнала.

Кроме того, транзисторы, разработанные для усилителей 
миллиметровых волн, имеют высокий коэффициент усиления 
на низких частотах, что делает их более склонными к потен-
циальным паразитным колебаниям, а усилитель — к самовоз-
буждению. Решающее значение для проектирования и опти-
мизации таких устройств, особенно для моделей с высоким 
коэффициентом усиления, имеет анализ устойчивости.

Обычно используемые коэффициенты K и μ, полученные 
из моделирования линейных цепей, способны точно предска-
зать, является ли двухпортовая схема безусловно устойчивой, 
но не могут обнаружить неустойчивость для многокаскадных 
усилителей или транзисторов, подключенных параллельно. 
Другие виды анализа устойчивости, такие как нормализованная 
детерминированная функция (normalized determinate function, 
NDF) и методы, основанные на оценке петлевого усиления, 
преодолевают эти ограничения, но обычно делают это за счет 
более сложных вычислений и увеличения времени проведения 
анализа и, соответственно, слишком медленны для выполнения 
оптимизации.

Метод оценки устойчивости усилителя на основе оценки 
огибающей традиционных контуров устойчивости петлевого 
усиления (Loop Gain Envelope или LoopGainEnv) заключает-
ся в том, что здесь вычисляется комплексная огибающая всех 
графиков усиления контура в комплексной плоскости со всеми 
возможными пассивными нагрузками. Если величина огиба-
ющей меньше 1, когда угол равен 0, то схема устойчива для 
всех комбинаций импеданса входного и выходного оконеч-
ного сопротивления. Данный метод позволяет с часов до се-
кунд сократить время моделирования этого более строгого 
подхода к анализу устойчивости, что делает его идеальным 
для оптимизации стабильности [2]. Новая версия AWR Design 
Environment V15 теперь поддерживает этот метод с указанным 
алгоритмом и блоком уравнений, которые могут быть легко 
применены к новым конструкциям усилителей, как показано 
на рис. 3.

Поддержка кратко описанного выше анализа устойчивости 
(полное описание методики не входило в задачи этой обзорной 
статьи и требует отельного рассмотрения) дает разработчикам 
сразу несколько преимуществ. Во-первых, стабильность и запас 
устойчивости каждого устройства в конструкции усилителя 
MMIC выражены количественно. Во-вторых, за счет аналитиче-
ского применения входных и выходных окончаний возрастает 
скорость анализа. В-третьих, требуется меньше оценок ком-
бинаций, что также увеличивает скорость анализа. Благодаря 
повышению скорости теперь возможна оптимизация запаса 
по фазе для каждого устройства в MMIC. Величину согласова-
ния источника и нагрузки теперь можно выбирать, что позво-
ляет разработчику MMIC быстро определять стабильность при 
различных условиях нагрузки и оптимизировать работу в ус-
ловиях меньшего импеданса нагрузки при повышении общей 
производительности УМ.

 Рис. 2. Пример анализа для печатной платы сотового телефона 5G, импортированной в среду AWR Design для ЭМ-анализа 8-элементной (2×4) антенной решетки  
и фидера
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Изменения импеданса на основной по-
лосе в полосе пропускания широкополос-
ных УМ влияют на линейность устройства, 
что приводит к интермодуляционным 
искажениям, которые могут изменяться 
асимметрично текущей шириной полосы 
сигнала. Это связано с так называемыми 
эффектами памяти в основной полосе ча-
стот [11, 12], обусловленными инерциаль-
ностью элементов схемы (индуктивностей, 
конденсаторов и т. д.), напряжения и токи 
в которых зависят от значений в предыду-
щие моменты времени. В традиционной 
конструкции УМ влияние эффекта памяти 
снижается за счет использования обвод-
ных конденсаторов сигнала.

Производительность УМ может быть 
улучшена и путем рассмотрения альтер-
нативных условий полного сопротивления 
основной полосы. Разработчики УМ до-
стигли значительных улучшений в линей-
ности, используя активные архитектуры 
внедрения в основной полосе, такие как от-
слеживание огибающей (envelope tracking, 
ET) [13]. AWR Design Environment V15 по-
зволяет проектировщикам оптимизиро-
вать производительность в части линей-
ности УМ с помощью анализа нагрузок 
во всем диапазоне частот, в котором под-
держивается настройка импеданса на 4- и 
5-й гармониках. Также для улучшенной 
визуализации производительности в за-
висимости от импеданса нагрузки име-
ется возможность генерировать контуры 
на прямоугольных графиках, как это пока-
зано на рис. 4. Эти новые функции допол-
няют существующие лучшие в своем клас-
се возможности загрузки в программном 
обеспечении AWR Microwave Office как 
часть расширенного набора инструментов.

Пример пошагового процесса проекти-
рования приемопередающего модуля с ан-
тенной решеткой 2×2 элемента (рис. 5), ра-
ботающего в диапазоне 8–12 ГГц и выпол-
ненного при помощи САПР AWR Design 
Environment и уникальных программных 

решений, входящих в его состав, включа-
ющих полноценную косимуляцию на си-
стемном и схемном уровнях, поддержку 
нескольких техпроцессов в одном проекте, 

возможность синтеза антенных устройств 
и моделирование антенных решеток при-
веден в [14].

ВыПОЛнЕнИЕ ПРОЕктА уСкОРяЕт 
СИнтЕЗ

Характеристический импеданс и элек-
трическая длина (а точнее задержка) линий 
передачи представляют собой два важных 
конструктивных параметра, используемых 
для управления частотно-зависимой ха-
рактеристикой (АЧХ) схем на основе пас-
сивных радиочастотных и микроволновых 
компонентов, таких как четвертьволновые 
импедансные трансформаторы, делите-
ли/сумматоры мощности Уилкинсона, 
гибридные ответвители, фильтры и т. п. 
В программном обеспечении AWR Design 
Environment V15 разработчики могут на-
прямую синтезировать физические атри-
буты (ширину, длину) этих микрополо-
сковых, полосковых или копланарных 
волноводных структур для данной под-
ложки и на основе требуемых электриче-
ских характеристик (рис. 6).

 Рис. 3. Результат анализа устойчивости усилителя на основании метода, положенного в основу AWR 
Design Environment Version 15, компания Cadence

 Рис. 5. Приемопередающий модуль с антенной решеткой 2×2 элемента и результат моделирования 
диаграммы направленности антенны, синтезированной в AXIEM

 Рис. 4. Контуры производительности при нагрузке, нанесенные на прямоугольную координатную сетку 
мнимой (Image) и действительной (Real) составляющих импеданса в выпуске AWR Design Environment V15 
программного обеспечения Microwave Office
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 Рис. 6. С AWR Design Environment V15 программного обеспечения 
Microwave Office разработчики могут напрямую синтезировать микрополосковые, 
полосковые и копланарные волноводные линии передачи из расчетных 
параметров

Аналогично электрические характеристики могут быть рас-
считаны непосредственно из физических свойств одиночной 
или соединенной с выходом УМ линии передачи, размещенной 
на плате. Синтез параметров модели схемы обеспечивает важ-
ные данные для создания точного расположения этих линий 
передачи без ручного вызова калькулятора TX–LINE и передачи 
результатов в диалоговое окно свойств линии передачи.

Последняя версия мастера синтеза сетей Microwave Office, 
предусматривающая дальнейшее расширение синтеза, пред-
ставлена в качестве мощной утилиты проектирования и уско-
ряет разработку цепей с согласованием импедансов, позволяя 
напрямую генерировать подходящую схему с использованием 
компонентов поверхностного монтажа на печатных платах 
из библиотеки поставщиков Microwave Office. Эта возмож-
ность также поддерживает модели из комплектов для проек-
тирования процессов (process design kit, PDK), расширяя функ-
цию синтеза схемы согласования, чтобы включать в себя УМ 
MMIC и другие основанные на MMIC конструкции.

Еще одной важной опцией является моделирование методом 
согласования нагрузки (Load Pull), которое относится к наибо-
лее ценным инструментам проектирования высокоэффектив-
ных УМ, работающих в режиме с отсечкой. Для этих режимов 
(классы E, F, инверсный F и другие) класс работы определяется 
поведением входной и выходной согласующих цепей на часто-
тах гармоник. Разработчик УМ должен одновременно обеспе-
чить наиболее эффективное согласование импеданса на основ-
ной гармонике и правильно нагрузить остальные при помощи 
коротких замыканий или обрывов цепи.

Возможность использовать моделирование для определения 
характеристического импеданса устройства на частотах гармо-
ник значительно ускоряет и упрощает процесс проектирова-
ния. Моделирование методом согласования нагрузки Load Pull 
в среде AWR Design Environment для разработки широкопо-
лосных высокоэффективных усилителей мощности описано 
в указаниях по применению [15].

ЗАкЛюЧЕнИЕ
Среда Cadence AWR Design Environment V15 предлагает ре-

шения для проектирования радиочастотных и микроволно-
вых технологий для MMIC, печатных плат и небольших RFIC-
интерфейсных блоков в портфеле программных решений EDA 
компании Cadence. Эти новые возможности предназначены 
для анализа стабильности, анализа нагрузки по полосе сигнала 
(с учетом 4- и 5-й гармоник), а также для моделирования не-
линейных схем по методу гармонического баланса (harmonic 
balance, HB). Все этапы проектирования ускоряются благодаря 
последним усовершенствованиям в синтезе цепей, которые 
поддерживают включение компонентов поставщиков непо-
средственно в синтезированную схему согласования, синтез 
одиночных и связанных линий передачи и более быструю тех-
нологию планарного ЭМ анализа, предназначенную для кон-
струирования микросхем и печатных плат.

Кроме того, стратегия Cadence Intelligent System Design со-
гласуется с будущим, в котором электронное проектирование 
несомненно станет многогранным и будет связан с самыми 
разными физическими процессами и множеством дисци-
плин проектирования, с интегрированным радиочастотным 
и микроволновым контентом в качестве общего фактора. 
Микроволновая технология и технология миллиметровых 
волн, включая и средства разработки, требуемые в программе 
MIMIC 1980-х годов, развились до уровня сложности, который 
мало кто мог себе представить. И все же процесс «больше, чем 
Мур» стремительно развивается благодаря созданию инстру-
ментов и совместной работе, которые полностью соответству-
ют первоначальному видению этой программы и в настоящее 
время служат 5G и другим беспроводным системам связи сле-
дующего поколения.

Естественно, в рамках журнальной статьи можно было дать 
только общие сведения. Наиболее полная информация по AWR 
Design Environment v15 приведена в подробной документации, на-
ходящейся в открытом доступе на сайте Базы Знаний AWR [16]. 
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Вышла новая версия AWR Microwave Office/Design Environment v15

новости

Новая версия популярной САПР разработки СВЧ-
электроники предлагает решения для проектирования 
в области радиочастотной и микроволновой связи, до-

полняя портфель программного обеспечения Cadence® 
для MMIC/RFIC, корпусов/модулей и печатных плат.

Продукты AWR обеспечивают расширенный анализ 
СВЧ-топологий при более высокой производительно-
сти с экономией времени и разработкой испытатель-
ных стендов, совместимых с 5G, для аэрокосмической 
и автомобильной промышленности. Выполняйте в AWR 
тщательный анализ стабильности для многоступенчатых 
усилителей и транзисторов и оптимизацию цепей стабили-
зации. Минимизируйте интермодуляционные искажения 
широкополосных усилителей. Вычисляйте и устанавли-
вайте размеры линии передачи непосредственно из схе-
мы, ускоряя проектирование схем на распределенных элементах, таких как делители Уилкинсона и др. Разрабатывайте сложные широкопо-
лосные и многополосные усилители мощности и межкаскадное согласование импедансов с помощью схем, синтезированных с использованием 
PDK. Усовершенствования технологии разбиения сетки и решателя AXIEM® обеспечивают более быстрый и надежный ЭМ-анализ. Пики 
диаграммы направленности антенны теперь можно наносить на график и оптимизировать. Новые испытательные стенды ускоряют процессы 
проектирования и оценки компонентов благодаря предварительно настроенным блокам и измерениям 5G NR. Блок модели с фазированной 
антенной решеткой теперь поддерживает шины на схемной и излучающей стороне. Новый блок цифрового предыскажения предлагает алгорит-
мы для линеаризации нелинейных усилителей. Иерархические проекты теперь поддерживают смешанные физические единицы для микросхем, 
корпусов и плат. Интеллектуальные цепи можно прокладывать на минимальном расстоянии, но с учетом правил DRC. Измерения по диаграмме 
Смита или полярному графику теперь могут быть нанесены на прямоугольную сетку, что позволяет легче определять импедансы, связанные 
с пиковой производительностью. Одно измерение может быть расширено до отдельных измерений для всех вариантов схемы, что помогает 
пользователям быстро настраивать испытательные стенды.

Для того чтобы посмотреть новую версию в работе, следует запросить демолицензию по адресу: info@pcbsoftware.com.
Официальный партнер Cadence Design Systems/AWR — ООО «ПСБ СОФТ» (Москва).

www.pcbsoft.ru
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