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Высокочастотные 
интегральные ключи
на осноВе кремния на изоляторе  
от AnAlog Devices inc

КИРИЛЛ КОВАЛь, kirill.koval@teson.com.ru

Развитие многодиапазонных систем беспроводной связи, 
широкополосного доступа и передачи данных, а также 

спутниковых терминалов связи (VSAT) повлекло за собой 
потребность в более широкополосных компонентах СВЧ-

тракта — усилителях (мощности и МШУ), детекторах, 
смесителях, ключах.

Не будет большим преувеличением утверждение, что 
высокочастотные переключатели являются одним 

из самых распространенных компонентов радиочастотной 
приемопередающей аппаратуры различного назначения.

ВВЕДЕнИЕ
Высокочастотные переключатели при-

надлежат к числу самых распространен-
ных компонентов радиочастотной при-
емопередающей аппаратуры различного 
назначения. Помимо широкополосных 
систем связи и передачи данных радио-
частотные ключи широко применяются 
в контрольно-измерительных приборах, 
таких как векторные генераторы слож-
ных сигналов, анализаторы спектра, 
векторные анализаторы цепей и измери-
тельные приемники.

До настоящего времени наиболее по-
пулярной технологией производства 
интегральных высокочастотных пере-
ключателей с частотным диапазоном 
в несколько десятков гигагерц было из-
готовление кристаллов на основе арсени-
да галлия (GaAs). Как правило, данным 
компонентам присущи хорошая линей-
ность, высокая верхняя частота рабочего 
диапазона, высокий уровень мощности 
коммутируемого сигнала.

Тем не менее сегодня производители 
СВЧ-компонентов выводят на рынок 
все больше интегральных высокоча-
стотных компонентов, реализованных 
на основе иных технологий. Наиболее 
перспективными в плане динамических 
характеристик и эксплуатационных па-
раметров, на мой взгляд, представляют-
ся технологии «кремний на изоляторе» 
(в отечественной технической литера-
туре встречаются сокращения наимено-
вания технологии как на русском язы-
ке — КНИ, так и на английском — SOI, 
silicon on insulator) и, как частный случай, 
«кремний на сапфире».

Остановимся подробнее на особенно-
стях и преимуществах кристаллов, вы-
полненных на основе технологии крем-

ний на изоляторе. В настоящее время 
структуры на основе кремния на изо-
ляторе позволяют создавать высокоча-
стотные переключатели с полосой рабо-
чих частот более 40 ГГц, причем нижняя 
граница рабочих частот может достигать 
единиц килогерц. Это связано с тем, что 
в полевых транзисторах, на которых вы-
полнен ключ, затвор полностью изоли-
рован, и в данном техпроцессе возможна 
реализация высокоомных сопротивле-
ний. В компонентах на основе арсенида 
галлия вследствие тока утечки затвора 
коммутация сигналов на низких частотах 
невозможна.

К безусловным достоинствам ключей 
на основе кремния на изоляторе относят-
ся высокая устойчивость к воздействию 
электростатического разряда, в отли-
чие от компонентов на основе арсени-
да галлия. В технологическом процессе 
на основе арсенида галлия для реализа-
ции схемы защиты от электростатики 
можно использовать небольшое число 
элементов (как правило, это схема на ос-
нове защитных диодов), в то время как 
в структурах кремния можно разрабо-
тать гораздо более эффективную схему 
на основе триггера однократного сраба-
тывания и защелки. На рис. 1 приведены 

примеры схемы защиты от электроста-
тики во входных цепях переключателей 
на основе арсенида галлия и кремния.

Характерное отличие КНИ высоко-
частотных переключателей — совме-
стимость по физическим уровням ра-
бочего напряжения с низковольтными 
КМОП/ТТЛ-структурами, что значи-
тельно упрощает построение схемы 
управления. Более того, наличие встро-
енного инвертирующего преобразовате-
ля напряжения в некоторых микросхе-
мах позволяет обойтись питанием поло-
жительной полярности.

К преимуществу интегральных высо-
кочастотных переключателей на основе 
кремния на изоляторе следует отнести 
сопоставимое с переключателями на ос-
нове арсенида галлия время установки 
выходного сигнала, что в совокупно-
сти с малым временем переключения 
управляющей схемы обеспечивает малое 
время коммутации. Особенно это важ-
но в системах радиолокации и системах 
связи с временным разделением приема 
и передачи. В переключателях на основе 
арсенида галлия в транзисторах присут-
ствует так называемый «эффект запазды-
вания затвора» (gate-lag effect), который 
проявляется в том, что при переключе-

	Рис. 1. Защитные схемы во входных цепях арсенид-галлиевых и кремниевых микросхем
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нии затвора заряд в канале транзистора затухает значительно 
дольше, чем переключается затвор. Полное время переключе-
ния зависит от особенностей техпроцесса, напряжения смеще-
ния и уровней управляющего напряжения, и при разработке 
схемы приходится закладывать десятикратный запас времени 
для расчета периода коммутации ключа. В ключах на основе 
кремния время переключения детерминировано и зависимость 
от особенностей техпроцесса и напряжения смещения рассчи-
тывается и моделируется с высокой точностью.

Продолжая сравнение ключей, выполненных на основе раз-
личных технологий, отметим возможность интеграции до-
полнительных функциональных блоков, сделанных на основе 
других технологий, например арсенида галлия, что дает воз-
можность создавать специализированные интегрированные 
решения, сочетающие требования по структуре, линейности, 
пропускаемой мощности и быстродействию. Далее в статье мы 
рассмотрим подобные решения.

За последние годы компания Analog Devices Inc. выпустила 
довольно большое количество радиочастотных ключей в инте-
гральном исполнении по технологии «кремний на изоляторе», 
дополнив линейку СВЧ-переключателей, изготовленных на ос-
нове арсенида галлия.

В настоящее время для работы в UHV-, L-,  S-,  C-, 
X-диапазонах серийно производятся переключатели HMC1118, 
HMC8038, ADRF5040, ADRF5250 и HMC7992. Опишем их под-
робнее.

П о гло щ а ю щ и й  ( б е з  о т р а же н и я )  п е р е к л ю ч а т е л ь 
HMC1118 имеет SPDT-структуру, предназначен для работы 
с сигналами на частотах 9 кГц … 13 ГГц и отличается высоким 
коэффициентом изоляции 56 дБ (на частоте 8 ГГц). Малые вно-
симые потери (0,2 дБ в полосе до 9 ГГц) и хорошая линейность 
(62 дБм, 3 ГГц) делают HMC1118 оптимальным выбором для 
схемы коммутации сигнала с антенны на входе радиоприемно-
го устройства (рис. 2–4). Особенностью данного ключа являет-
ся возможность работы с однополярным напряжением пита-
ния (вывод питания отрицательной полярности подключается 
к GND), при этом режиме работы не изменяется частотный 
диапазон и незначительно ухудшаются значения коммутируе-
мой мощности и линейности.

Аналогичный по структуре (один вход, выход на два на-
правления) ключ HMC8038 имеет встроенные резисторы но-
миналом 50 Ом и предназначен для коммутации сигналов 
в полосе 0,1–6 ГГц. Данный ключ отличается совокупностью 
параметров — очень хорошим коэффициентом изоляции 
(62 дБ в полосе частот до 2 ГГц), низкими вносимыми по-

терями (0,68 дБ на частотах до 2 ГГц) и весьма хорошей ли-
нейностью (IP3 по входу составляет 60 дБ в полосе частот 
до 2 ГГц). Однополярное питание радиочастотной части 
микросхемы и возможность управления сигналами уровня-
ми 1,8 В/3,3 В/5 В упрощают схему подключения HMC8038. 
Время переключения составляет 60 нс, полное время включе-
ния и установки сигнала (по уровню 0,1 дБ) — 170 нс.

	Рис. 2. Структурная схема SPDT-ключа HMC1118

	Рис. 3. Зависимость вносимых потерь от частоты

	Рис. 4. Зависимость изоляции между выходами RF1 и RF2 от частоты

	Рис. 5. Структурная схема SP4T-ключа HMC7992
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П е р е к л ю ч а т е л и  H M C 7 9 9 2  
и ADRF5040 имеют структуру SP4T 
(single-pole, quad-throw) и предназначе-
ны для работы в полосе частот 100 МГц 
… 6,0 ГГц (HMC7992) и 9 кГц … 12 ГГц 
(ADRF5040). Поглощающий (неотража-
ющий) ключ HMC7992 характеризует-
ся очень малыми вносимыми потеря-
ми — всего 0,6 дБ на частотах до 2 ГГц, 
хорошей линейностью (58 дБм при пи-
тании +5 В) и неплохими значениями 
изоляции — 45 дБ на частотах до 2 ГГц 
и 38 дБ на частоте 4 ГГц. Схема управ-
ления ключа имеет декодер 2:4 (для вы-
бора канала переключения), управление 
осуществляется сигналами с уровнями 
1,8 В/3,3 В/5 В, как и у ключа HMC8038. 
Время переключения составляет 30 нс, 
полное время включения и установ-
ки сигнала (по уровню 0,1 дБ) — 150 нс 
(рис. 5–7).

Переключатель ADRF5040 тоже имеет 
встроенные согласованные 50-омные ре-
зисторы и так же, как и HMC7992, отли-
чается очень малым уровнем вносимых 
потерь. Так, на частоте 4 ГГц коэффици-
ент вносимых потерь составляет 0,7 дБ, 
на частоте 10 ГГц — 1,1 дБ. Микросхема 
обладает хорошими параметрами линей-
ности во всем диапазоне рабочих частот 
(от 9 кГц) — точка компрессии по уров-
ню 1 дБ равна 37 дБ, а точка пересечения 
с интермодуляционной характеристикой 
третьего порядка на частоте 8 ГГц равна 
58 дБ.

Переключатель  ADRF5250  осу-
ществляет коммутацию сигнала в по-
лосе частот 0,1–6 ГГц с одного входа 
на пять направлений и на данный мо-
мент остается единственным переклю-
чателем SP5T, производимым Analog 
Devices Inc. Структурная схема ключа 
приведена на рис. 8. Особенность клю-
ча — встроенная отключаемая схема ге-
нерации отрицательного напряжения, 
что позволяет работать как с напряже-
нием питания обеих полярностей, так 

и с напряжением лишь положитель-
ной полярности номиналом +3,3 или 
+5 В. Как и описанные выше ключи 
HMC8038 и HMC7992, ADRF5250 об-
ладает хорошими показателями линей-
ности — точка компрессии мощно-
сти по уровню 0,1 дБ равна 35 дБмВт, 
а типовое значение IIP3 составляет 
57 дБмВт. Управление ключом реали-
зуется с помощью трех логических вы-
водов с уровнем напряжения в +1,8 В.

Характеристики ключей HMC1118, 
H M C 8 0 3 8 ,  H M C 7 9 9 2 ,  A DR F 5 0 4 0 , 
ADRF5250 представлены в таблице 1.

Как уже говорилось, высокочастот-
ные или широкополосные переклю-
чатели в интегральном исполнении 
до недавнего времени создавались 
на основе арсенид-галлиевой техно-
логии, причем внутренние схемы ре-
ализовывались на основе pin-диодов 

(особого направления данная техно-
логия не получила), так и на полевых 
транзисторах (с барьером Шоттки или 
псевдоморфных транзисторах с высо-
кой подвижностью электронов). Эта 
технология и сейчас достаточно широ-
ко применяется при создании новых 
приборов, однако преимущества, кото-
рые дает кремний на изоляторе, стали 
движущим фактором развития данной 
технологии и разработки компанией 
Analog Devices Inc. микросхем, действу-
ющих на частотах до 20 ГГц и выше.

Серия радиочастотных переклю-
чателей с верхней границей рабочей 
частоты 30 ГГц содержит два SPDT-
ключа (ADRF5020, ADRF5021) и два 
SP4T-ключа (ARF5044, ADRF5045). 
ADRF5020 и ADRF5021 относятся к неот-
ражающим ключам, обладают достаточ-
но хорошим коэффициентом изоляции 

	Рис. 6. Зависимость вносимых потерь от частоты

	Рис. 8. Структурная схема SP5T-ключа ADRF5250

	Рис. 7. Зависимость изоляции между выходами RF1, RF3 и RF4 (при 
подключении RFC к выходу RF2) от частоты
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(около 65 дБ на частоте 20 ГГц) и малы-
ми вносимыми потерями (порядка 1,4–
1,5 дБ на частоте 20 ГГц). ADRF5020 име-
ет рабочий частотный диапазон 100 МГц 
… 30 ГГц и производит коммутацию 
между каналами за 15 нс (время установ-
ки сигнала по уровню 0,1 дБ от устано-
вившегося значения), ADRF5021 рабо-
тает в диапазоне частот 9 кГц … 30 ГГц 
и обладает временем переключения 
в 6,2 мкс.

Можно заметить, что микросхемы 
имеют одинаковую топологию и раз-
личаются временем переключения 
и нижней границей частотного диа-
пазона. Данная взаимосвязь объясня-
ется тем, что ядро переключателя со-
держит схему смещения, которая так-
же переключается, когда происходит 
переключение с одного канала на дру-
гой. Более низкая рабочая частота 
ключа требует и более низкочастот-

ной схемы смещения, чьи особенно-
сти приводят к увеличению времени 
переключения.

Микросхемы ADRF5020 и ADRF5021  
обла  дают  хорошей линейностью 
(значение IP3 по входу составляет 
52 дБмВт, точка компрессии P1dB — 
26–27 дБмВт), требуют питания радио-
частотной части +3,3 и –2,5 В, управля-
ются сигналами ТТЛ/КМОП-уровней 
(рис. 9–12).

	Рис. 9. Структурная схема SPDT-ключа ADRF5020

	Рис. 11. Зависимость вносимых потерь от частоты (ADRF5020)

	Рис. 10. Структурная схема SP4T-ключа ADRF5044 	Рис. 12. Зависимость изоляции между выходами RF1 и RF2 от частоты

Параметры HMC1118 HMC8038 HMC7992 ADRF5040 ADRF5250

Диапазон рабочих частот 9 кГц ... 13 ГГц 100 МГц ... 6 ГГц 100 МГц ... 6 ГГц 9 кГц ... 12 ГГц 100 МГц ... 6 ГГц

Топология SPDT SPDT SP4T SP4T SP5T

Вносимые потери 0,6 дБ (8 ГГц) 0,9 дБ (6 ГГц) 0,6 дБ (2 ГГц) 0,8 дБ (8 ГГц) 1,5 дБ (4 ГГц)

Изоляция 56 дБ (2 ГГц) 60 дБ (2 ГГц) 45 дБ (2 ГГц) 34 дБ (10 ГГц) 50 дБ (4 ГГц)

Точка компрессии мощности (P1dB), дБмВт 37 36 35 37 34

Точка пересечения с интермодуляционной характеристикой третьего порядка (IP3), 
дБмВт 62 60 58 58 55

Пропускаемая мощность, дБмВт 36 34 33 33 34

Пропускаемая мощность при переключении, дБмВт 27 29 27 27 30

Устойчивость к электростатике (HBM), В 2000 4000 2000 4000 3500

Корпус 3×3 мм LFCSP 4×4 мм LFCSP 3×3 мм LFCSP 4×4 мм LFCSP 4×4 мм LFCSP

Таблица 1. Характеристики ключей HMC1118, HMC8038, HMC7992, ADRF5040, ADRF5250
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Анонсированные в конце 2017 года 
SP4T-ключи ADRF5044 и ADRF5045  
также работают в полосах частот 
100 МГц … 30 ГГц и 9 кГц … 30 ГГц,  

с о о т в е т с т в е н н о .  К а к  и  в  к л ю ч а х 
ADRF5020 и ADRF5021, у них раз-
н о е  в р е м я  п е р е к л ю ч е н и я :  1 9  н с 
у ADRF5044 и 2,1 мкс у ADRF5045. 

Более полные данные по характеристи-
кам этих микросхем приведены в та-
блице 2.

СВЕРхшИРОКОПОЛОСныЕ 
ВыСОКОЧАСтОтныЕ КЛюЧИ

На данный момент Analog Devices Inc. 
серийно выпускает несколько сверх-
широкополосных ключей, работаю-
щих в частотном диапазоне до 44 ГГц. 
Это микросхемы ADRF5024, ADRF5025, 
ADRF5026, ADRF5027 с топологией 
single-pole, double-throw и ADRF5046, 
ADRF5047 с single-pole, quad-throw то-
пологией. Диапазон рабочих частот этих 
ключей позволяет использовать их в ши-
рокополосных многодиапазонных при-
емопередающих устройствах и высоко-
частотной контрольно-измерительной 
аппаратуре.

Переключатели ADRF5024 и ADRF5025  
являются отражающими, и отсутствие 
встроенных сопротивлений приводит 
к тому, что значение вносимых потерь 
ниже, нежели в поглощающих ключах 
ADRF5026 и ADRF5027. Так, ADRF5024, 
ADRF5025 имеют вносимые потери 
0,9 дБ на частотах до 20 ГГц, и 1,3 дБ 

Параметры ADRF5020 ADRF5021 ADRF5044 ADRF5045

Диапазон рабочих частот 100 МГц ... 
30 ГГц 9 кГц ... 30 ГГц 100 МГц ... 30 ГГц 9 кГц ... 30 ГГц

Топология SPDT SPDT SP4T SP4T

Вносимые потери 1,4 дБ (20 ГГц) 1,5 дБ (20 ГГц) 2,1 дБ (20 ГГц) 2,0 дБ (20 ГГц)

Изоляция 65 дБ (20 ГГц) 65 дБ (20 ГГц) 52 дБ (20 ГГц) 53 дБ (20 ГГц)

Точка компрессии мощности (P1dB), дБмВт 26 27 28 28

Точка пересечения с интермодуляционной характеристикой третьего порядка (IP3), дБмВт 52 52 50 50

Пропускаемая мощность, дБмВт 24 24 24 24

Мощность при подключении к внутреннему резистору, дБмВт 24 24 24 24

Устойчивость к электростатике (HBM), В 1000 1000 2000 4000

Корпус 3×3 мм LGA 3×3 мм LGA 4×4 мм LGA 4×4 мм LGA

Таблица 2. Характеристики ключей ADRF5020, ADRF5021, ARF5044, ADRF5045

Параметры ADRF5024 ADRF5025 ADRF5026 ADRF5027

Диапазон рабочих частот 100 МГц ... 
44 ГГц 9 кГц ... 44 ГГц 100 МГц ... 44 ГГц 9 кГц ... 44 ГГц

Топология SPDT, отража-
ющий

SPDT, отража-
ющий

SPDT, поглоща-
ющий

SPDT, поглоща-
ющий

Вносимые потери 1,3 дБ (30 ГГц) 1,3 дБ (30 ГГц) 2,0 дБ (30 ГГц) 2,0 дБ (30 ГГц)

Изоляция 40 дБ (30 ГГц) 40 дБ (30 ГГц) 54 дБ (30 ГГц) 54 дБ (30 ГГц)

Точка компрессии мощности (P1dB), дБмВт 27 27 26 26

Точка пересечения с интермодуляционной характеристикой третьего порядка (IP3), дБмВт 50 50 53 53

Пропускаемая мощность, дБмВт 27 27 24 24

Пропускаемая мощность при переключении, дБмВт 27 27 24 24

Мощность при подключении к внутреннему резистору ND ND 24 дБмВт 24 дБмВт

Время переключения 10 нс 2 мкс 14 нс 1,1 мкс

Устойчивость к электростатике (HBM), В 1000 1000 2000 4000

Корпус 3×3 мм LGA 3×3 мм LGA 4×4 мм LGA 4×4 мм LGA

Таблица 3. Высокочастотные SPDT-ключи ADRF5024, ADRF5025, ADRF5026, ADRF5027

	Рис. 13. Структурная схема SP4T-ключа ADRF5046
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на частотах до 30 ГГц, в то время как пе-
реключатели ADRF5026, ADRF5027 об-
ладают значениями вносимых потерь 
в 1,3 дБ и 2,0 дБ на частотах 20 и 30 ГГц 
соответственно.

Особенность ключей ADRF5026  
и ADRF5027 ясостоит в наличии встро-
енных 50-омных резисторов, что по-
мимо хорошего согласования в выклю-
ченном состоянии (канала) увеличива-
ет степень изоляции источника сигнала 
(вывод RFC) от коммутируемых вы-
ходов. Так, изоляция на частоте 10 ГГц 
у ADRF5026 и ADRF5027 достигает 
60 дБ, на частотах до 30 ГГц значение ко-
эффициента развязки падает до 54 дБ. 
У ключей ADRF5024 и ADRF5025 зна-
чения изоляции на частотах 10 и 30 ГГц 
будут равны 43 и 40 дБ.

Описанные выше 44-ГГц SPDT-ключи 
имеют неплохую линейность и выдер-
живают высокий уровень мощности 
коммутируемого сигнала. Технические 
характеристики микросхем приведены 
в таблице 3.

Микросхемы ADRF5046 и ADRF5047  
относятся к отражающим ключам и ра-
ботают в полосе 100 МГц … 44 ГГц 
и 9 кГц … 44 ГГц соответственно. Как 
было отмечено ранее, отражающие клю-
чи обладают малым уровнем вносимых 
потерь, и ADRF5046 и ADRF5047 обла-
дают коэффициентом вносимых потерь 
в 1,2 дБ на частотах до 10 ГГц, и 2,0 дБ 
на частотах до 30 ГГц (рис. 13–15).  
Так же, как и в описанных ранее ключах, 
в переключателе с более низкой грани-
цей частотного диапазона переключение 
происходит существенно медленнее, 
полный перечень параметров микросхем 
приведен в таблице 4.

В августе 2019 компанией Analog 
Devices Inc. были анонсированы два 
SPDT-ключа ADRF5300 и ADRF5301, оп-
тимизированных для применения в бес-
проводной аппаратуре 5G различных 

диапазонов (табл. 5). ADRF5300 име-
ет диапазон рабочих частот 24–32 ГГц, 
а ADRF5301 действует в полосе частот 
35–44 ГГц. Данные ключи имеют одина-
ковую неотражающую структуру и отли-
чаются малым уровнем вносимых потерь 
и достаточно высоким уровнем мощ-
ности коммутируемого входного сигна-
ла. Время переключения ADRF5300 со-

ставляет 65 нс (от превышения 50% ло-
гического уровня сигнала управления 
до уровня 0,1 дБ на радиочастотном вы-
ходе), у ADRF5301 время переключения 
45 нс при тех же условиях. Обе микро-
схемы содержат схему формирования 
напряжения отрицательной полярности, 
то есть для питания необходимо лишь 
напряжение номиналом +3,3 В, управле-

Параметры ADRF5046 ADRF5047

Диапазон рабочих частот 100 МГц ... 44 ГГц 9 кГц ... 44 ГГц

Топология SP4T, отражающий SP4T, отражающий

Вносимые потери 2,5 дБ (40 ГГц) 2,4 дБ (40 ГГц)

Изоляция 33 дБ (40 ГГц) 33 дБ (40 ГГц)

Точка компрессии мощности (P1dB), дБмВт 27 26,50

Точка пересечения с интермодуляционной характеристикой третье-
го порядка (IP3), дБмВт 50 50

Пропускаемая мощность, дБмВт 27 26

Пропускаемая мощность при переключении, дБмВт 27 26

Время переключения 50 нс 5 мкс

Устойчивость к электростатике (HBM), СВЧ-выводы, В 500 500

Корпус 3×3 мм LGA 3×3 мм LGA

Таблица 4. Высокочастотные SP4T-ключи ADRF5046, ADRF5047

	Рис. 14. Зависимость вносимых потерь при переключении на выводы RF1, 
RF2, RF3, RF4 от частоты (ADRF5046)

	Рис. 15. Зависимость изоляции (при подключении входа RFC к выводу RF1) 
от частоты

Параметры ADRF5300 ADRF5301

Диапазон рабочих частот 24 ГГц ... 32 ГГц 35 ГГц ... 44 ГГц

Топология SPDT, отражающий SPDT, отражающий

Вносимые потери 1,1 дБ (30 ГГц) 1,8 дБ (44 ГГц)

Изоляция 38 дБ (30 ГГц) 28 дБ (44 ГГц)

Точка компрессии мощности (P1dB), дБмВт 37 37

Точка пересечения с интермодуляционной характеристикой третье-
го порядка (IP3), дБмВт 52 52

Пропускаемая мощность (среднее значение), дБмВт 28 28

Пропускаемая мощность  (пиковое значение), дБмВт 36 36

Время переключения, нс 65 45

Корпус 3×3 мм LGA 3×3 мм LGA

Таблица 5. Высокочастотные SPDT-ключи ADRF5300, ADRF5301 9
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Параметры ADRF5130 ADRF5132 ADRF5160

Диапазон рабочих частот, ГГц 0,7–3,5 0,7–5,0 0,7–4,0 

Топология SPDT, отражающий SPDT, отражающий SPDT, отражающий

Вносимые потери 0,6 дБ (2 ГГц) 0,6 дБ (2,7 ГГц) 0,7 дБ (2,0 ГГц)

Изоляция 50 дБ (2 ГГц) 40 дБ (30 ГГц) 54 дБ (30 ГГц)

Точка компрессии мощности (0.1P1dB), дБмВт 46 42,5 47

Точка пересечения с интермодуляционной характеристикой третьего порядка (IP3), дБмВт 68 65 70

Пропускаемая мощность (среднее значение), дБмВт 43 38 43

Пропускаемая мощность  (пиковое значение), дБмВт 46 43 49

Устойчивость к электростатике (HBM), В 2000 2000 4000

Корпус 4×4 мм LFCSP 3×3 мм LFCSP 5×5 мм LFCSP

Таблица 6. Мощные высокочастотные SPDT-ключи ADRF5130, ADRF5132, ADRF5160

ние производится логическими сигналами КМОП/низковольт-
ного ТТЛ-уровня (рис. 16–18).

МОщныЕ ВыСОКОЧАСтОтныЕ SPDT-КЛюЧИ
К отдельной группе можно отнести мощные высокочастот-

ные ключи — ADRF5130, ADRF5132, ADRF5160. Микросхема 
ADRF5130 является однополюсным ключом на два направле-
ния, с диапазоном рабочих частот 0,7–3,5 ГГц, отличительной 
способностью которого является возможность переключать 
сигналы с пиковой мощностью до 46,5 дБмВт (44 Вт) либо 
с постоянной мощностью до 43 дБмВт. Ключ ADRF5130 имеет 
отражающую структуру, согласован с 50-омными линиями, 
имеет малые вносимые потери — 0,6 дБ на частотах до 2 ГГц, 
и довольно высокий показатель изоляции — 50 дБ на этих же 
частотах. Данный ключ обладает прекрасной линейностью: 
значение параметра IP3 по входу составляет 68 дБмВт, точка 
компрессии по уровню 0,1 дБ равна 46 дБмВт. В части эксплу-
атационных параметров следует отметить, что ключ работает 
от напряжения питания номиналом +5 В, потребляя при этом 
не более 1,1 мА, управляется сигналами КМОП-уровня и выпу-
скается в компактном корпусе размерами 44 мм. Как и другие 
кремниевые ключи, ADRF5130 обладает устойчивостью к элек-
тростатическому разряду: до 2 кВ по классу 2 HBM.

ADRF5132 также представляет собой корпусированный 
SPDT-ключ, отличающийся высокой мощностью и предназна-
ченный для работы в диапазоне частот 0,7–5 ГГц. ADRF5132 ре-
комендован для использования в аппаратуре базовых станций 
сотовой связи или беспроводных системах широкополосного 
доступа, особенностью данного ключа является возможность 
оперировать сигналами высокой мощности — до 35 дБмВт сиг-
нала стандарта LTE (при значении пик-фактора (соотношение 
пиковой мощности к средней) в 8 дБ), 38 дБмВт для синусо-

идального сигнала, пиковое значение мощности коммутиру-
емого сигнала достигает 43 дБмВт (20 Вт). Данный ключ об-
ладает хорошими показателями линейности — типовое зна-
чение IIP3 составляет 65 дБмВт, точка компрессии по уровню 
0,1 дБ равна 42,5 дБмВт.

ADRF5160 является самым мощным из кремниевых ключей, 
выпускаемых Analog Devices Inc. в настоящее время, он спосо-

	Рис. 16. Структурная схема SPDT-ключа ADRF5300

	Рис. 17. Вносимые потери при подключении к выводу RF1 в диапазоне 
рабочих частот

	Рис. 18. Изоляция (при подключении входа RFC к выводу RF2) в диапазоне 
рабочих частот
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	Рис. 19. Структурная схема ADRF5545A, ADRF5547, ADRF5549

	Рис. 20. Коэффициент усиления ADRF5545A в диапазоне рабочих частот

	Рис. 21. Изоляция между каналами ADRF5545A в диапазоне рабочих частот

бен пропускать сигналы с пиковой мощ-
ностью 49 дБмВт (88 Вт). Ключ функ-
ционирует в полосе частот 0,7–4,0 ГГц, 
при этом способен работать с сигналами 
LTE с мощностью до 41 дБмВт (при зна-
чении пик-фактора в 8 дБ), или с сигна-
лами с постоянным уровнем мощности 
на входе в 43 дБмВт. Как и в описанных 
выше мощных ключах, у ADRF5160 до-
статочно хорошие показатели линей-
ности, и он имеет сходные особенности 
по питанию (напряжение питания +5 В) 
и управлению (совместимые с КМОП-
логикой уровни напряжения) (табл. 6).

Мощные кремниевые ключи рекомен-
дуются в качестве замены переключате-
лей на pin-диодах, при сопоставимых 
уровнях мощности пропускаемых сиг-
налов, в качестве преимущества интегри-
рованных кремниевых ключей можно 
отметить низкие значения напряжения 
питания, малые токи питания, простой 
интерфейс управления, устойчивость 
к электростатике и малые габаритные 
размеры.

ИнтЕгРИРОВАнныЕ РЕшЕнИя 
нА ОСнОВЕ КРЕМнИЕВых КЛюЧЕй

Некоторые преимущества кристал-
лов на основе кремния, такие как малое 
время переключения, низкое напряже-
ние питания, малая потребляемая мощ-
ность и простота управления, оказались 
особенно востребованы при констру-
ировании многоантенных приемопе-
редающих устройствах связи нового 
поколения, где количество антенных 
модулей может достигать нескольких 
сотен. Интегрированные компоненты, 
содержащие высокочастотные ключи 
и малошумящие усилители, позволи-
ли реализовать компактное решение, 
оптимизированное для использова-
ния в Massive MIMO-аппаратуре свя-
зи сетей 5G. Летом 2019 года Analog 
Devices Inc. выпустила на рынок серию 
микросхем — ADRF5545A, ADRF5547, 
ADRF5549, имеющих два канала, каждый 
из которых содержит мощный SPDT-
переключатель и два малошумящих 
усилителя. Внутренняя структура микро-
схем приведена на рис. 19.

Микросхемы имеют схожие параме-
тры, главное их отличие друг от друга 
заключается в диапазоне рабочих ча-
стот. Так, ADRF5545A действует в по-
лосе частот 2,4–4,2 ГГц, ADRF5547 име-
ет диапазон рабочих частот 3,6–5,0 ГГц, 
а ADRF5549 предназначен для диапазона 
1,8–2,8 ГГц. Рассмотрим в качестве при-
мера ADRF5545A. Микросхема пред-
ставляет собой двухканальное радио-
частотное интегрированное решение 
предварительной обработки данных, 
предназначенное для построения вход-
ных каскадов приемных устройств бес-
проводной связи, работающих в ду-
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Параметры ADRF5545A ADRF5547 ADRF5549

Диапазон рабочих частот, ГГц 2,4–4,2 3,7–5,3 1,8–2,8 

Топология 2-канальный (SPDT, 2 МШУ) 2-канальный (SPDT, 2 МШУ) 2-канальный (SPDT, 2 МШУ)

Вносимые потери 0,65 дБ (3,6 ГГц) 0,5 дБ (4,6 ГГц) 0,5 дБ (2,3 ГГц)

Изоляция ключа (каналы приема и передачи) 25 дБ (4 ГГц) 20 дБ (4 ГГц) 25 дБ (2 ГГц)

Точка компрессии мощности по выходу (0.1P1dB), большой коэфф. усил./малый коэфф.
усил., дБмВт 19.дек 18.июн 19/13 

Точка пересечения с интермодуляционной характеристикой третьего порядка (IP3) по 
выходу, большой коэфф. усил./малый коэфф.усил., дБмВт 32/29 31/22 32/25 

Пропускаемая мощность (режим приема, LTE-сигнал, 9 дБ пик.), дБмВт 15 15 15

Точка компрессии мощности по входу (100 мкс импульс, 10% коэффициент заполнения) 50 дБмВт ND ND

Время переключения с передачи на приема (любой канал), нс 860 860 860

Время переключения с приема на передачу (любой канал), нс 800 800 800

Устойчивость к электростатике (HBM), В 500 500 500

Корпус 6×6 мм LFCSP 6×6 мм LFCSP 6×6 мм LFCSP

Таблица 7. Интегрированные двухканальные радиочастотные решения предварительной обработки данных ADRF5545A, ADRF5547, ADRF5549

плексном режиме с временным разде-
лением (TDD) в частотном диапазоне 
2,4–4,2 ГГц. Каждый канал ADRF5545A 
содержит SPDT-переключатель высокой 
мощности, сделанный на основе крем-
ния на изоляторе, и два малошумящих 
усилителя, выполненных по арсенид-
галлиевой технологии (рис. 20–21).

Для достижения требуемой произво-
дительности возможно включение одно-
го или двух усилителей: при включении 
обоих усилителей коэффициент уси-
ления достигает 32 дБ, при включении 
одного усилителя — 16 дБ, при любом 
режиме уровень шума будет составлять 
1,45 дБ. Значение изоляции ключа (меж-
ду выводами приема и передачи) равня-
ется 25 дБ.

В режиме передачи — при переклю-
чении радиочастотных выводов (ANT-

CHA и ANT-CHB) к выводам радио-
передающего тракта — вносимые по-
тери встроенного ключа не превышают 
0,65 дБ, при этом коммутируемая мощ-
ность сигнала может достигать 40 дБмВт 
(для LTE сигнала с пик-фактором 9 дБ) 
или 43 дБмВт (пиковая мощность сиг-
нала при временном интервале не более 
10 мкс.) Время переключения составля-
ет 860 нс при переключении на прием 
и 800 нс при переключении на переда-
чу. Технические параметры микросхем 
ADRF5545A, ADRF5547, ADRF5549 при-
ведены в таблице 7.

Рассмотрев описанные выше ком-
поненты и решения, можно сделать 
вывод, что в настоящее время Analog 
Devices Inc. выпускает значительное ко-
личество вполне современных высоко-
частотных переключателей на основе 

технологии кремний на изоляторе, па-
раметры которых позволяют исполь-
зовать их в широком спектре радиоча-
стотной аппаратуры различного назна-
чения. 

ЛИтЕРАтуРА
1. Bayrakci B. RF and Microwave control products in 

silicon. www.analog.com/media/en/technical-

documentation/white-papers/RF-and-Microwave-

Control-Products-in-Silicon.pdf

2. Bayrakci B. ADI’s High Power Silicon Switches 

Save Bias Power and External Components  in 

Massive MIMO RF Front-End Design.

www.analog.com/en/design-notes/adis-high-power-

silicon-switches-save-bias-power-and-external-

components-in-massive-mimo-rf-front-en.html

3 .  www.amalog .com  ht tps : / /www.analog .

com/en/products/rf-microwave/rf-switches/spst-

spdt-sp3t-sp4t-sp6t-sp8t.html

новости

В сборник вошло 45 статей общим объемом 230 страниц.
Открывает выпуск рубрика «Пассивные компоненты»: в ней размещены статьи 

о пассивных помехоподавляющих компонентах и о компонентах, защищающих цепи 
от всплесков напряжения. Все эти материалы имеют практическую значимость, но все же выделим 
статью Владимира Гуревича «Дешевые варисторы или дорогие TVS-диоды?». В ней читатель найдет 
любопытные сведения, которые не приводятся в документации изготовителя, и, возможно, иначе 
подойдет к выбору защитных компонентов.

В рубрике «ЭМП-фильтры» размещено шесть статей, в которых содержатся рекомендации по кор-
ректному выбору помехоподавляющих фильтров.

Нельзя не упомянуть рубрику «Разработка и конструирование». В ее состав вошли четырнадцать 
статей, в которых читатель может почерпнуть для себя что-то новое. Например, все усилия по по-
давлению звона в силовых каскадах могут не дать нужных результатов, если выбран неверный кор-
пус силового ключа: об этом говорится в статье Юрия Васильева «Влияние паразитных параметров 
корпуса на ЭМС».

Мы не будем подробно останавливаться на других рубриках (среди которых «Экранирование», 
«САПР», «Испытания на ЭМС» и пр.), но это не значит, что они не представляют интереса для чита-
телей: в них тоже содержатся статьи на актуальные темы и рекомендации специалистов по решению 
тех или иных проблем.

https://emc-e.ru

Вышел в свет второй выпуск ежегодника  
«Электромагнитная совместимость в электронике»
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АЛЕКСАнДР ДОбРОВОЛьСКИй, зам. начальника отдела перспективных разработок,  
ВИтАЛИй ЛОйКО, начальник сектора разработки высокостабильных опорных генераторов;  
АО «НПЦ «Алмаз-Фазотрон», г. Саратов

сВерхмалошумящий ПаВ-генератор 
сВч-диаПазона на отечестВенной 
элементной базе 
для жестких услоВий 
эксПлуатации

В статье представлены результаты разработки сверхмалошумящего 
СВЧ ПАВ-генератора, предназначенного для работы в широком 
интервале температур (–60…+70 °C) с малым временем выхода 

на режим в условиях механических воздействий (широкополосных 
случайных вибраций) и тепловых ударов. В созданном генераторе 

использована только отечественная комплектация. Генератор 
относится к новому классу DOSO (Double Oven SAW Oscillator). Такая 

конструкция позволила значительно ускорить время выхода на режим 
и повысить устойчивость к температурным воздействиям. Приведены 

основные конструктивные, схемотехнические и технологические 
особенности, а также параметры генератора. Рассмотрены 

направления дальнейшего повышения виброустойчивости.

Хорошо известно, что малошу-
мящие опорные генераторы яв-
ляются неотъемлемой частью 

приемо-передающих блоков различных 
радиотехнических систем. Например, 
низкий уровень фазовых шумов (ФШ) 
опорных генераторов важен для систем 
связи, радиолокации, радионавигации, 
телеметрии, а также для измеритель-
ных и многих других систем. В аналого-
вых системах связи рост ФШ приводит 
к ухудшению их чувствительности и из-
бирательности, а в системах связи с циф-
ровой модуляцией — к ухудшению ха-
рактеристик по модулю вектора ошибки. 
В радиолокационных системах уровень 
ФШ также влияет на пространственное 
разрешение и точность определения ско-
рости объекта. Требования, предъявляе-
мые к уровню ФШ опорных генераторов, 
во многом зависят от области примене-
ния.

Наиболее высокие требования по уров-
ню ФШ обычно предъявляются к преци-
зионным анализаторам фазовых шумов. 
Так, уровень ФШ внутреннего гетероди-
на в высокочувствительном анализаторе 
фазового шума FSWP фирмы Rohde & 
Schwarz на рабочей частоте 10 ГГц при 
отстройке от несущей 10 кГц достигает 
значения –133 дБн/Гц. Используя гене-
ратор, разработанный нашим предпри-
ятием, можно улучшить ФШ на данной 

Наименование параметра, единица измерения Типовое значение

Центральная частота, МГц 8961 (448×2)

Пределы электронной перестройки частоты в диапазоне управляющих напря-
жений 0–5 В, отн. ед. не менее ±2,5•10-5

Выходная мощность на согласованной нагрузке 50 Ом, дБм 18–20

Относительная спектральная плотность мощности фазовых шумов выходного 
сигнала (дБн/Гц) в диапазоне отстроек от несущей частоты, определенная 

кривой, проходящей через точки, не хуже: 0,3; 1; 5; 10; 100; 400 кГц
–125; –139; –155; –160; –166; –172

Токопотребление в момент включения (при –60 °С), А не более 2,5

Токопотребление в установившемся режиме (при –60 °С), А не более 1,0

Напряжение питания, В 12

Время выхода на режим при температуре окружающей среды –60 °С с точно-
стью установления центральной частоты ±2,5•10-5, с не более 180

Таблица 1. Краткие характеристики разработанного ПАВ-генератора

Примечание. 1 Возможны варианты с любым значением выходной частоты из диапазона 300–1000 МГц с соответствующим уточнением 
относительной спектральной плотности мощности фазовых шумов выходного сигнала.

Воздействующий фактор и его характеристики Величина воздействующего 
фактора

Среднеквадратичное значение ускорения при воздействии широкополосной 
случайной вибрации в диапазоне частот 10–2000 Гц, g 3,3

Механический удар многократного действия: пиковое ударное ускорение,  
м•с-2(g); длительность действия ударного ускорения, мс 98(10); 7–10

Механический удар одиночного действия для узлов крепления  
(по каждой оси ±X, ±Y, ±Z): пиковое ударное ускорение, м•с-2(g);  

длительность действия ударного ускорения, мс
735 (75); 1–5

Акустический шум: диапазон частот, Гц; уровень звукового давления  
(относительно значения 2•10-5 Па), дБ 20–10000; 120

Минимальная рабочая температура окружающей среды, °С –60

Максимальная рабочая температура окружающей среды, °С +70

Таблица 2. Характеристики внешних воздействующих факторов
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Наименование параметра, единица изме-
рения

АО «НПЦ «Алмаз-
Фазотрон»  

(448 МГц ×2) 
Rakon (500 МГц ×2) Pascall Electronics 

(100 МГц ×10)

Центральная частота, МГц 896 1000 1000

Пределы электронной перестройки частоты  
в диапазоне управляющих напряжений  

0–5 В, ppm
не менее ±25 ±3 ±6

Выходная мощность на согласованной нагрузке 
50 Ом, дБм 18–20 9–11 11–15

Нестабильность частоты в диапазоне рабочих 
температур, ppm ±1 ±1 ±0,5

Диапазон рабочих температур окружающей 
среды, °С –60…+70 –40…+70 –20…+70

Время выхода на режим, с не более 180 (–60 °С) не более 300 (–40 °С) не более 300 (–20 °С)

Габаритные размеры, мм Ø142×57 95×76×24 101×57×20

Таблица 3. Сравнение с ближайшими аналогамиотстройке от несущей частоты минимум 
на 6 дБ. Низкие уровни ФШ в таких из-
делиях достигаются за счет как приме-
нения уникальных компонентов опор-
ных генераторов, так и модернизации  
их схемы [1].

Одним из ключевых направлений 
развития нашего предприятия на про-
тяжении многих лет является созда-
ние малошумящих генераторов на по-
верхностных акустических волнах 
(ПАВ-генераторов) и улучшение их ха-
рактеристик (обеспечение работы в ши-
роком диапазоне температур окружаю-
щей среды, сокращение времени выхода 
на режим, повышение стойкости к воз-
действующим вибрациям и акустиче-
ским шумам). Полученные результаты 
сопоставимы с достижениями ведущих 
мировых лидеров в области разработки 
и производства ПАВ-генераторов.

Актуальность разработки ПАВ-генера-
тора с электронной перестройкой часто-
ты и малым временем готовности для 
работы в жестких условиях эксплуатации 
на отечественной элементной базе в ка-
честве комплектующего изделия меж-
отраслевого применения продиктована, 
с одной стороны, широким распростра-
нением зарубежной элементной базы 
в модулях высокостабильных опорных 
генераторов блоков многофункциональ-
ных задающих генераторов, разрабаты-
ваемых предприятиями-изготовителя-
ми, а с другой стороны — отсутствием 
отечественных аналогов, удовлетворя-
ющих жестким требованиям, предъяв-
ляемым к источникам опорных сигна-
лов в авионике и измерительной тех-
нике. Интерес к подобной продукции 
проявляют такие предприятия, как АО 
«НИИП им. В. В. Тихомирова», принад-
лежащее к числу ведущих предприятий 
оборонно-промышленного комплек-
са Российской Федерации, так и ФГУП 
«НПП «Гамма» — один из производите-
лей современного отечественного изме-
рительного оборудования.

За последние несколько лет на нашем 
предприятии была проведена большая 
работа по импортозамещению комплек-
тующих зарубежного производства, 
которая показала принципиальную воз-
можность перехода на отечественную 
элементную базу (в том числе и с при-
емкой «5») без ухудшения электрических 
характеристик проектируемых изделий. 
В результате этой деятельности создан 
опорный ПАВ-генератор, полностью 
выполненный на отечественной эле-
ментной базе, обладающий характери-
стиками, приведенными в таблице 1, 
а допустимые величины внешних воз-
действующих факторов приведены в та-
блице 2.

Следует отметить, что заявленные ха-
рактеристики разработанного генератора 

не уступают лучшим мировым анало-
гам, выпускаемым такими фирмами, как 
Rakon (Франция [2]) и Pascall Electronics 
(Англия), производящая кварцевые ге-
нераторы частотой 100 МГц [3] со встро-
енным умножением частоты. В таблице 3  

и на рис. 1 приведены сравнительные 
данные некоторых параметров и фазо-
вых шумов генераторов.

Генератор, представленный на рис. 2,  
состоит из корпуса, располагаемого 
на виброизоляторах, обеспечивающих 

	Рис. 1. Сравнение ФШ различных малошумящих генераторов

	Рис. 2.  Внешний вид ПАВ-генератора (верхняя крышка не показана)
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	Рис. 3.  Внешний вид узла внутреннего 
термостата

	Рис. 5.  График выхода на режим с температуры –60 °С

	Рис. 6.  Достигнутые значения ФШ

	Рис. 4.  Крышка мощного термостата

защиту изделия от воздействия внеш-
них вибраций и образующих тепловую 
развязку в аппаратуре потребителя [4]. 
Внутри корпуса находится узел фор-
мирования сверхмалошумящего СВЧ-
сигнала с двойным термостатом и вспо-
могательная плата, содержащая умно-
житель частоты (при необходимости), 
буферный усилитель, схемы управления 
термостатами и малошумящий преци-
зионный стабилизатор напряжения [5]. 
Генератор полностью герметизируется 
крышкой с уплотнителем из силиконо-
вой резины.

Двухвходовой ПАВ-резонатор вы-
полнен на пьезокварцевой пластине 
АТ-среза и герметизирован крышкой 
из такой же пластины с одновремен-
ным вакуумированием по технологии 
AQP (all quartz package). Особенность 
данного генератора состоит в том, что 
ПАВ-резонатор смонтирован спосо-
бом upside down [6], то есть приклеен 
на основание не пластиной, а крыш-
кой. При определенном соотношении 
размеров пластины и крышки это по-
зволило снизить G-чувствительность 
ПАВ-резонатора.

На рис. 3 показана центральная часть 
генератора с резонатором и микрона-
гревателем (термостат первой ступени), 
представляющим собой два титановых 
резистора, напыленных на обратную по-
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	Рис. 7.  ФШ при воздействии широкополосной случайной вибрации различного уровня

верхность пластины резонатора. Контроль температуры ми-
кронагревателя проводится непосредственно на его поверхно-
сти с помощью терморезистора. Надо отметить, что при отно-
сительно высоких температурах окружающей среды вследствие 
деформации резонатора в начальной стадии разогрева наблю-
дается «выбег» частоты генератора значительно выше рабочей 
частоты (пределов перестройки). Для исключения этого эф-
фекта впервые применен динамический разогрев резонатора 
в зависимости от температуры окружающей среды, что также 
позволяет сократить время выхода на режим на 30% и снизить 
общее токопотребление. Упоминаний об использовании такого 
способа управления термостатом не удалось найти ни в зару-
бежных, ни в отечественных информационных источниках [7].

Центральная часть генератора закрывается крышкой (рис. 4), 
служащей нагревателем мощного термостата (термостат вто-
рой ступени) и образующей совместно с основанием, на ко-
тором закреплен резонатор, единое целое таким образом, что 
ПАВ-резонатор оказывается в замкнутом термостатированном 
объеме. Нагрев крышки осуществляется четырьмя мощными 
полевыми транзисторами, на одном из которых расположен 
датчик температуры. Такая конструкция термостата позволяет 
ПАВ-резонатору легко переносить термоудары (резкие изме-
нения температуры окружающей среды) и заметно снижает 
температурную зависимость частоты [8].

На рис. 5 представлена экспериментальная кривая вы-
хода на режим при температуре окружающего воздуха 
–60 °C. Пунктирными линиями показаны пределы электрон-
ной перестройки частоты F генератора. Видно, что время выхо-
да на режим значительно меньше 180 с, что при необходимости 
позволяет либо снизить стартовое токопотребление на 25–30%, 
либо сократить время гарантированного выхода на режим.

Плата формирования малошумящего СВЧ-сигнала также 
расположена на термостатированном основании, с противо-

положной стороны от резонатора. Благодаря такому техни-
ческому решению удается добиться высокой температурной 
стабильности формируемого сигнала, поскольку все элементы 
электрической цепи, влияющие на частоту формируемого сиг-
нала (цепи электронной перестройки частоты, транзистор ге-
нератора), также становятся термостатированными. На этой же 
плате установлен электронный фильтр подавления низкоча-
стотных шумов и помех по питанию, улучшающий спектраль-
ную плотность мощности фазовых шумов.

Схемы умножителя частоты, буферного усилителя и мало-
шумящего стабилизатора напряжения в процессе создания 
были тщательно отработаны и оптимизированы для получения 
наиболее низкого уровня ФШ. Благодаря применению особых 
схемотехнических решений и разработанному ПАВ-резонатору 
с новой топологией удалось добиться рекордно низкого уровня 
ФШ формируемого сигнала (рис. 6).

Последние несколько лет на нашем предприятии проводился 
поиск эффективных путей повышения виброустойчивости 
ПАВ-генераторов. Отработана конструкция подвески, позво-
ляющая совместно с применением технологии upside down су-
щественно снизить чувствительность ПАВ-резонатора к воз-
действующим вибрациям. Результаты функционирования си-
стемы виброзащиты приведены на рис. 7. Из рисунка видно, 
что в интересуемом диапазоне отстроек от несущей частоты 
300 Гц — 2 кГц (требования в котором, как правило, предъяв-
ляются в авиационной технике) наблюдается незначительное 
ухудшение ФШ, величина которого не превышает 5 дБ, что 
является достаточно хорошим результатом, в то время как под-
робной информации о виброустойчивости  генераторов, выпу-
скаемых  конкурентами, нет.

Полученные результаты показывают, что разработанный 
генератор не уступает, а по некоторым параметрам и превос-
ходит аналоги, созданные признанными мировыми лидера-
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ми в данной отрасли приборостроения. Учитывая также, что 
разработанный генератор полностью состоит из материалов 
и комплектующих отечественных производителей, можно 
с уверенностью сказать, что серийный выпуск образцов данных 
устройств не будет зависеть от поставок зарубежных комплек-
тующих, перебои с которыми могут возникнуть в связи с по-
литической обстановкой в мире.

В настоящее время в рамках дальнейшего совершенствования 
параметров ведутся работы по улучшению виброустойчивости 
(особенно в ближней зоне до 300 Гц) с использованием системы 
электронной компенсации деградации фазовых шумов. 
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Миниатюрный малошумящий прецизионный термостатированный 
кварцевый генератор ГК389-ТС с низкой g-чувствительностью

новости

АО «МОРИОН» (С.-Петербург) — ведущее предприятие России и один из мировых лидеров в области разработки 
и серийного производства кварцевых приборов стабилизации и селекции частоты — представляет новый миниатюрный 
малошумящий прецизионный термостатированный кварцевый генератор ГК389-ТС.

Основным преимуществом этого кварцевого термостатированного генератора является меньший уровень фазовых 
шумов, который не превышает 168 дБ/Гц для отстройки 1 МГц и 173 дБ/Гц для отстройки 10 МГц. У ГК389-ТС — низкая 
g-чувствительность: она не превышает –310–10/g.

ГК389-ТС выполнен в миниатюрном корпусе 25,825,8 мм высотой 12,7 мм. Прибор выпускается на стандартную 
частоту 10 МГц, обеспечивает стабильность частоты до ±510–9 в интервале рабочих температур –40 …85 °C и долговременную нестабильность 
частоты на уровне до ±310–8/год. Генератор выпускается в вариантах с напряжением питания 5 и 12 В и синусоидальным выходным сигналом.

ГК389-ТС применяется в системах, подверженных вибрации, например в транспортных системах, радиолокационном, измерительном 
системах и телекоммуникационном оборудовании.

www.morion.com.ru

Новый малошумящий ЖИГ-синтезатор компании Micro Lambda 
Wireless с диапазоном частот до 20 ГГц

Компания Micro Lambda Wireless дополнила свою серию настольных ЖИГ-синтезаторов, выпустив новую модель MLBS-2020. Таким об-
разом, специалисты в области СВЧ-радиотехники получили возможность усовершенствовать свое тестовое оборудование и эффективно 
работать на частотах до 20 ГГц. Новый синтезатор отличается широким диапазоном выходных частот, низким уровнем фазового шума, до-
статочно высоким разрешением по частоте, совместимостью с системой LabVIEW.

Каждый настольный прибор содержит сам синтезатор, радиатор, источник питания, охлаждающие вентиляторы, дисплей, клавиатуру, 
интерфейсы и ручку для настройки. Прибор также оснащен специальной ручкой для переноски и установки на столе.

Основные характеристики нового синтезатора:
• диапазон рабочих частот: 2–20 ГГц;
• шаг по частоте: 10 Гц;
• выходная мощность: 10 дБм;
• максимальное время переключения: 7 мс;
•  у р о в е н ь  ф а з о в о г о  ш у м а :  – 7 0  д Б н / Г ц  ( 1 0 0  Г ц ) ,  – 1 0 4  д Б н / Г ц 

(100 кГц), –134 дБн/Гц (1 МГц);
• уровень гармоник: –12 дБн;
• уровень паразитных составляющих: –60 дБн;
• время прогрева: 3 мин;
• диапазон рабочих температур: 0…+60 °C;
• напряжение питания: 88–264 В переменного тока, макс. 3 А, 47–63 Гц;
• размеры: 254101,6330,3 мм;
• вес: 4,54 кг.

В синтезаторе может использоваться внутренний и внешний эталонный генератор в общем диапазоне частот 1–200 МГц. Устройство 
оснащено интерфейсом USB 2.0 (соединитель USB-Mini-B) и Ethernet (10/100 Мбит/с, соединитель RJ-45). На высокочастотных портах ис-
пользуются применяются соединители SMA-Female.

Основным приложением для данных настольных синтезаторов является тестовое оборудование.
www.avrex.ru

18

www.microwave-e.ru

К
о

м
п

о
н

е
н

т
ы



РЕКЛАМА



ВЛАДИМИР РЕнтюК, rvk.modul98@gmail.com

измерение ПараметроВ рассеяния  
В смешанном режиме 
без симметрирующего 
устройстВа

Увеличение скорости передачи данных и их объемов требует 
использования более совершенных помехоподавляющих элементов, 

которые не вносят изменения в тракт передачи, нарушая целостность 
сигналов. Чтобы выбрать такие компоненты, необходимы методики 

измерения, соответствующие новым реалиям.  
В этой статье, являющейся переводом официальной публикации [5] 

компании Würth Elektronik, предлагается решение данной задачи путем 
корректного выбора синфазных дросселей для высокоскоростных 

линий передачи данных.

ОСОбАя РОЛь ПАРАМЕтРА 
SDD21 В тЕхнИКЕ ВыСОКИх ЧАСтОт

Увеличение объемов информации, 
а также соответствующее увеличение 
скорости обмена данными предъявля-
ют строгие требования к качеству, или 
целостности сигнала, при которой обе-
спечивается его безошибочная переда-
ча. Возникающие на этом пути слож-
ности особенно очевидны на примере 
уже довольно широко используемого 
интерфейса USB 3.0 (SuperSpeed), ко-
торый работает со скоростью 5 Гбит/с. 
Если в приложениях с предыдущей 
версией USB 2.0, работающего со ско-
ростью 480 Мбит/с, достаточно было 
использовать обычный синфазный 
дроссель, то теперь для подавления 
шума необходимы специальные вы-
сокочастотные компоненты. Как они 
отличаются друг от друга, показывает 
измерение параметра SDD21, представля-
ющего собой вносимые потери в диф-
ференциальный сигнал (для простоты 
их называют дифференциальными 
потерями). Он характеризует измене-
ния полученного дифференциального 
сигнала по амплитуде и по фазе после 
прохождения сигнала по каналу и отра-
жает его способность качественно пере-
давать дифференциальный сигнал.

S-параметры — это элементы т. н. ма-
трицы рассеяния многополюсника, ко-
торые описывают величину мощности 
или напряжения, передаваемых с порта 
микросхемы на плату. Особенно важную 
роль они играют в высокочастотной тех-
нике, поскольку во многих случаях ток 
и напряжение нельзя четко определить. 

Однако при этом можно измерить пара-
метры волны, которая поступает в порт 
или отражается от него. Преимущество 
представления параметра с волновыми 
импедансами состоит в том, что оно по-
зволяет предотвратить нежелательное 
преобразование импеданса на входах 
и выходах схемы.

Число S-параметров, необходимых 
для описания схемы, рассчитывается 
как квадрат числа портов. Например, 
фильтрующий элемент с двумя входами 
и двумя выходами (рис. 1), т. е. четырех-
полюсник, описывается шестнадцатью 
S-параметрами. Матрица рассеяния для 
четырехпортового фильтрующего эле-
мента характеризует связь между отдель-
ными входящими a1, a2, a3, a4 и отражен-
ными волнами b1, b2, b3, b4:

 

.

Определение S-параметров в матрице 
зависит от характеристического импе-
данса Z0, величина которого для высо-
кочастотной техники обычно выбира-
ется равной 50 Ом. Анализаторы цепей 
измеряют S-параметры как функцию 
частоты и представляют их в виде без-
размерных комплексных чисел, которые 
часто преобразуются в децибелы и гра-
дусы фазы. В принципе, параметры всех 
тестируемых устройств с более чем дву-
мя портами можно измерить с помощью 
векторного анализатора цепей с двумя 
входами. Все входы, которые в опреде-
ленный момент времени не используют-
ся для измерений, необходимо нагрузить 
импедансом 50 Ом. Чтобы определить 
все S-параметры в рассматриваемом 
случае с двумя входами, осуществляется  
n(n–1)/2 полных измерений. С одной 
стороны, этот метод очень трудоемкий 
и его нельзя автоматизировать из-за руч-
ного подключения/переключения коак-
сиального измерительного соединения 
или путем измерения пиков на пластине. 
С дугой стороны, на точность измерения 
влияют паразитные эффекты.

	Рис. 1. Четырехпортовый фильтрующий элемент с входящими и исходящими направленными волнами
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ФИзИЧЕСКОЕ И МАтЕМАтИЧЕСКОЕ 
ПРЕДСтАВЛЕнИЕ 
СИММЕтРИРующЕгО уСтРОйСтВА

Симметрирующее устройство, кото-
рое на инженерном жаргоне называет-
ся балуном (BALanced/UNbalanced), 
как правило, представляет собой транс-
форматор с согласованием импеданса, 
преобразующий электрический сигнал 
из симметричного в несимметричный, 
и наоборот. Это устройство позволяет 
увеличить количество физических вхо-
дов анализатора сети с двух до четырех. 
В зависимости от конструкции балуна, 
обеспечивающего разность фаз между 
двумя выходами 0° или 180°, можно воз-
буждать порты тестируемого устройства 
в фазе и в противофазе. Однако у этого 
достаточно простого метода имеются два 
недостатка.

Во-первых, чтобы откалибровать 
измерительную систему, необходимо 
разработать и подготовить калибро-
вочные стандартные приспособления 
(комплекты эталонных мер) для обоих 
режимов возбуждения. Вторым недо-
статком является амплитудно-частот-
ная характеристика делителя мощности 
(сплиттера). Для синфазного возбужде-
ния делитель мощности изготавлива-
ется из резисторов и, таким образом, 
имеет широкую полосу пропускания. 
Однако фазовый сдвиг 180° обеспечи-
вается только в ограниченном частот-
ном диапазоне из-за неидеальности 
резисторов, а измерение с помощью 
балуна может осуществляться только 
до частоты 1,2 или 1,5 ГГц.

Для получения характеристики много-
портового устройства при возбуждении 
в фазе или противофазе требуется мо-
дальная измерительная система. Однако 
при ее использовании возникают про-
блемы с одновременным возбуждением 
нескольких портов. Измерительный сиг-
нал между двумя измерительными вхо-
дами должен поддерживаться во всем ча-
стотном диапазоне определяемого фазо-
вого сдвига. Для возбуждения синфазной 
волной требуется сдвиг фазы 0°, а для 
противофазной волны — 180°. Однако 
модального возбуждения можно избе-
жать путем расчета соответствующей 
характеристики по связанным с портом 
S-параметрам [1].

ОСОбЕннОСтИ S-ПАРАМЕтРОВ 
СМЕшАннОгО РЕЖИМА

В отличие от узловых параметров, 
модальные S-параметры, или т.  н. 
S-параметры смешанного режима, по-
зволяют оценить параметры диффе-
ренциального отражения и передачи 
любого из четырех портов. Для это-
го два узловых порта объединяются 
в один дифференциальный (рис. 2). 
По сравнению с традиционными из-

мерениями с помощью балуна, пре-
имущество измерения S-параметров 
смешанного режима заключается в том, 
что оно обеспечивает идеальную сим-
метрию в широком частотном диапа-
зоне до нескольких ГГц, что особенно 
эффективно в случае измерений в ВЧ-
диапазоне. Эта методика позволяет так-
же очень легко измерить S-параметры 
синфазного и дифференциального ре-
жимов, получив воспроизводимые ре-
зультаты.

Матрицы для смешанного режима 
и S-параметры организованы аналогич-
ным образом: столбцы представляют 
возбуждающие порты, строки — при-
нимающие порты. В уравнении син-
фазные волны обозначаются анало-
гично матрице рассеяния индексом «c», 
волны дифференциального режима — 
индексом «d». Для анализа схем филь-
тра особенно значимыми являются 
параметры синфазной и несинфазной 
передачи — scc21 и sdd21, соответственно. 
Вносимую потерю дифференциально-
го режима sdd21 особенно важно учиты-
вать при измерении высокочастотных 
дифференциальных сигналов данных, 
поскольку она предоставляет инфор-
мацию о том, присутствует ли связан-
ный дифференциальный режим также 
в фазе на выходе. Матрица рассеяния 
в смешанном режиме для четырехпор-
тового фильтрующего элемента выгля-
дит следующим образом:

 

,

где dd — дифференциальный режим ра-
боты; cc — синфазный режим работы; 
dc — синфазное возбуждение/диффе-
ренциальный отклик; cd — противофаз-
ное возбуждение/синфазный отклик.

Противофазные помехи распростра-
няются в том же направлении, что и по-

лезный сигнал. По этой причине фазы 
двух сигналов должны быть синхрон-
ными в обоих проводниках дифферен-
циальных импульсных линий. Кроме 
того, эти линии должны иметь одина-
ковые свойства в любой точке между 
отправителем и получателем и практи-
чески одинаковую электрическую дли-
ну. Если это не так, волны, отраженные 
в приемнике с разными фазовыми за-
держками сигналов в линиях 1 и 2, 
не достигают узла с разностью фаз 180°. 
Некоторые из сигналов дифференци-
ального режима преобразуются в энер-
гию синфазного режима, что вызывает 
паразитные помехи и дополнительные 
отражения. Как известно, разность фаз 
зависит от частоты. В высокочастот-
ных линиях волновое сопротивление 
зависит еще и от размеров проводника. 
Если длина кабеля превышает длину 
волны, например в высокочастотном 
диапазоне, и соотношения импеданса 
в системе не согласованы, в линии воз-
никают отражения. По этой причине 
пригодность линейного фильтра про-
веряется путем измерения sdd21.

ИзМЕРИтЕЛьнАя уСтАнОВКА 
И РЕзуЛьтАты

В эксперименте испытывались син-
фазные дроссели (или т. н. дроссели 
с компенсацией тока) серии WE-CNSW 
[2] компании Wurth Elektronik, а также 
новые высокочастотные образцы син-
фазных дросселей серии WE-CNSW HF 
[3] (рис. 3) этой компании и компоненты 
ее конкурентов. Результаты исследова-
ний приведены на рис. 4 и представлены 
в таблице.

Для тестирования компоненты были 
установлены на середину тестовой пла-
ты. Каждый из них был подключен 
к внешним концам линий с помощью 
разъема SMA. Затем в два сигнальных 
тракта дросселя подавался дифференци-
альный сигнал. На частоте среза fc, опре-
деленной по затуханию на уровне –3 дБ, 
подаваемый и отраженный дифферен-
циальные сигналы больше не сдвинуты 

	Рис. 2. Объединяя два узловых порта в один дифференциальный порт, можно измерить 
четырехпортовый фильтрующий элемент с помощью сетевого анализатора с двумя входами
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по фазе на 180°, или на полезный сиг-
нал воздействуют паразитные помехи 
от сдвинутого по фазе сигнала и целост-
ность первого из них существенно на-
рушена. Анализатор цепей рассчитывал 

вносимые потери sdd21 по узловым пара-
метрам рассеяния.

Поскольку синфазные дроссели для 
синфазных сигналов обладают высоким 
импедансом, а для дифференциальных 

сигналов — гораздо меньшим импе-
дансом, эти фильтрующие элементы 
обеспечивают синфазное подавление 
дифференциальных систем передачи и, 
следовательно, повышают помехоустой-

	Рис. 3. Внешний вид синфазных дросселей серий: а) WE-CNSW; б) WE-CNSW HF компании Würth Elektronik

	Рис. 4. Результаты измерения Sdd21. Частота среза при –3 дБ определяется как эталонная. Линейные фильтры из серии WE-CNSW HF достигают максимума на частоте 6,5 ГГц

а) б)

Наименование, 
тип Серия, исполнение Частота среза fC,  

(Sdd21 = –3 дБ), ГГц
Импеданс Z  

на частоте 100 МГц, Ом

Рабочее 
напряжение  
UR (макс.), В

Сопротивление по 
пост. току RDC, мОм

Рабочий ток 
IR, мА

Область  
применения

744233670 WE-CNSW 0805 HF 6,5 67 50 240 320 USB 3.0

Конкурент A Типоразмер 0504 5,0 60 50 500 280 USB 3.0

744233900 WE-CNSW 0805 HF 4,5 90 50 300 280 HDMI

Конкурент Б Типоразмер 0504 3,8 90 50 500 280 HDMI

744231061 WE-CNSW 0805 3,0 67 50 250 400 –

744231091 WE-CNSW 0805 1,7 90 50 300 370 USB 2.0

Таблица. Технические характеристики измеренных компонентов
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с балуном или или без —  
Вот В чем ВоПрос
Что такое балун?
Название «балун» или в англ. терминологии «BALUN» — это сокращение 
от «BALanced/Unbalanced». В общем случае — это двунаправленное пассивное устройство, ис‑
пользуемое для отправки/приема сигнала по витой паре или через некое устройство, например, 
фильтр. Для простоты понимания остановимся на витой паре. Как отправитель, балун пре‑
образует «нормальный» сигнал с привязкой к общему проводу (условной земле) два сигнала, 
которые отличаются фазой. В итоге мы имеем в положительный и отрицательный (инверти‑
рованный) сигналы, то есть, преобразованные в дифференциальные, с половиной амплитудой 
и сдвинутые по фазе на 180°. Как приемник, балун выполняет обратную операцию — восста‑
навливает исходный сигнал с исходной амплитудой. В метрологии балуны используются для 
минимизации внешних помех при передаче данных (рис. 1).

измерение с использованием балунов
При этой методологии измерения ближний и дальний концы кабеля соединены балунами. 
Отправитель и получатель являются частью двухпортового векторного анализатора электриче‑
ских цепей (Vector Network Analyser, VNA). Векторный анализатор рассчитывает соотношение 
энергии, а именно — сколько введенной энергии достигает получателя и сколько возвращается 
отправителю (рис. 2).

измерение без балуна
Благодаря модальным алгоритмам декомпозиции и четырехпортовому векторному анализа‑
тору балуны могут быть удалены из состава автоматического испытательного оборудования. 
В этом случае каждый из четырех концов кабеля должен быть последовательно подключен 
к отправителю. При этом измеряются энергия, передаваемая трем другим концам, и отражен‑
ная энергия (рис. 3). Для расчета параметров используются шестнадцать полученных кривых.

Какой метод выбрать
Оба метода имеют как преимущества, так и недостатки, ограничивающие их применение. 
Поэтому важно тщательно проанализировать предмет измерения, понять существующие огра‑
ничения и не тешить себя иллюзиями. В этом может помочь следующая таблица.
Метод измерения без балуна является стандартизованным American National Standards Institute 
(Американский национальный институт стандартов) в соответствии с ANSI/TIA‑1183: 
Measurement Methods and Test Fixtures for Balun‑Less Measurements of Balanced Components and 
Systems.

	Рис. 1. Передача сигнала с использованием балуна для обеспечения помехоустойчивости

	Рис. 2. Схема измерения с использованием балуна

	Рис. 3. Схема измерения без использования балуна 

Дополнительные 
преимущества  Измерение добавочных потерь 

(рассогласование импеданса)
 
 

 

Измерения в полном динамическом диапазоне  

Число измеряемых 
сигнальных пар От четырех и выше 

(ограничено типом анализатора)  До четырех 

Нагрузочная 
способность  Высокая   Не высокая  

Экономические 
показатели  Требуются затраты на аксессуары  Более высокая экономическая эффективность 

Диапазон частот Диапазон, ограниченный балансом, 
равен трем декадам (например: 1 МГц … 1 ГГц)

 
    

Нет ограничений, доступен весь диапазон 
анализатора (например: 9 кГц … 4 ГГц)

 
 

Скорость и простота 
измерения 

 Простая калибровка и подготовка, 
быстрые измерения

 
 

Более длительная калибровка 
и подготовка, быстрые измерения

 
 

 Измерение с балуном Измерение без балуна 

от конкурента А с синфазным импе-
дансом 60 Ом, также измеренном на ча-
стоте 100 МГц. Хотя оба имеют высокое 
затухание в синфазном режиме, часто-
та среза ВЧ-модулей серии WE-CNSW 
примерно на 1 ГГц выше и приближа-
ется к 6,5 ГГц. Это значит, что с увели-
чением частоты влияние асимметрии 
на дифференциальные сигналы данных 
в синфазных ВЧ-дросселях компании 
Wurth Elektronik меньше, чем при ис-
пользовании схожих изделий ее конку-
рентов. Данное преимущество обуслов-
лено использованием специального 
ферритового материала, а также боль-
ших зазоров между двумя обмотками. 
Поскольку все испытанные фильтры 
имеют одинаковую конструкцию и ти-
поразмер 0805, больший зазор между 
обмотками позволяет уменьшить чис-
ло витков в обмотках. Чем оно меньше, 
тем ниже импеданс, что, в свою оче-
редь, смещает резонанс в сторону более 
высоких частот. Применительно к па-
раметру sdd21 это значит: чем ниже син-
фазный импеданс, тем лучше свойства 
фильтра в дифференциальных высоко-
скоростных линиях передачи данных.

ВыВОДы
Измерение параметра sdd21 показа-

ло, что фильтры, созданные на основе 
высокочастотных синфазных дроссе-
лей WE-CNSW, подходят для пода-
вления синфазных помех на частотах 
до 6,5 ГГц и не влияют на дифферен-
циальные сигналы передачи данных, 
т. е. обеспечивают целостность сигнала. 
Результаты измерений также показали, 
что стандартные синфазные фильтры 
не удовлетворяют этому требованию. 
Можно с уверенностью сделать вывод: 
целостность сигнала в линии связи че-
рез высокоскоростной интерфейс, на-
пример USB 3.0, гарантируется только 
специализированными высокочастот-
ными компонентами [4]. 
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чивость. Таким образом, обеспечивается 
соответствие стандартов по электромаг-
нитной совместимости (ЭМС).

Разницу с фильтрами, особенно для 
высокоскоростных линий передачи 

данных, например USB 3.0, лучше все-
го объяснить прямым сопоставлени-
ем линейного фильтра WE-CNSW HF 
744233670 с синфазным импедансом 
67 Ом на частоте 100 МГц и фильтра 
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Переходы коаксиальные
серии ADP1A

Компания НПК ТАИР (г. Томск) освоила серийное 
производство коаксиальных переходов ADP1A собственной 

разработки. Переходы являются прецизионными, 
относятся к измерительному классу и имеют специальную 

конструкцию соединителей с увеличенным ресурсом.

Переходы в тракте 7,0/3,04 мм Переходы в тракте 3,5/1,52 мм

1
ADP1A-NM-N; N, 

вилка – N, вилка; 
РНДМ.468562.001

11

ADP1A-35M-35M; 3,5 
мм, вилка – 3,5 мм,  

вилка; 
РНДМ.468562.011

2
ADP1A-NM-NF; N, 

вилка – N, розетка; 
РНДМ.468562.007

12

ADP1A-35M-35F;  
3,5 мм, вилка – 3,5 мм, 

розетка; 
РНДМ.468562.017

3

ADP1A-NF-NF; N, 
розетка – N,  

розетка; 
РНДМ.468562.004

13

ADP1A-35F-35F; 3,5 мм,  
розетка – 3,5 мм,  

розетка; 
РНДМ.468562.014

4
ADP1A-IIIM-IIIM; III, 
вилка – III, вилка; 
РНДМ.468562.002

14
ADP1A-IXM-IXM; IX, 
вилка – IX, вилка; 
РНДМ.468562.012

5
ADP1A-IIIM-IIIF; III, 

вилка – III, розетка; 
РНДМ.468562.008

15
ADP1A-IXM-IXF; IX, 

вилка – IX, розетка; 
РНДМ.468562.018

Таблица 1. Переходы серии ADP1A

	Рис. 1. Переходы серии ADP1A

Если вы пытались в короткие сроки 
приобрести переходы, то, вероят-
но, сталкивались с проблемой дли-

тельной поставки или отсутствием необ-
ходимой номенклатуры. Компания НПК 
ТАИР разработала линейку наиболее 
распространенных переходов измери-
тельного класса и наладила их серийный 
выпуск. При разработке было уделено 
особое внимание унификации основных 
частей, что привело к сокращению вре-
мени производства каждого перехода 
и стабильности получаемых характери-
стик. Непрерывная работа на складе го-
товой продукции позволяет выполнить 
отгрузку в день оплаты заказа.

В статье представлено описание коак-
сиальных переходов серии ADP1A (далее 
по тексту — переходы), включая осо-
бенности их конструкции, технические 
характеристики, выполняемые функ-
ции и способы применения. Понимание 
того, какие из характеристик отвечают 
за качество соединения, какой перечень 
параметров обеспечит оптимальное ре-
шение поставленной задачи, как снизить 
риск поломки и повреждений совместно 
используемых устройств позволит пра-
вильно выбрать переходы, укомплекто-
вать рабочие места и спрогнозировать 
покупку новых изделий.

тЕхнИЧЕСКИЕ хАРАКтЕРИСтИКИ 
И ОСОбЕннОСтИ КОнСтРуКцИИ 

Переходы предназначены для соеди-
нения устройств в коаксиальных волно-
водах с диаметрами поперечных сече-
ний 7,0/3,04 мм и 3,5/1,52 мм и типом 
соединителей N, III, 3,5 мм и IX с верх-
ней границей диапазона рабочих частот 
до 32 ГГц. Внешний вид переходов по-
казан на рис. 1. Наименование, типы 
соединителей, обозначение приведены 
в табл. 1. Переходы рассчитаны на по-
стоянное ежедневное применение при 
разработке, производстве и проверке 
различных радиотехнических устройств 
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Таблица 1. Переходы серии ADP1A

Переходы в тракте 7,0/3,04 мм Переходы в тракте 3,5/1,52 мм

6

ADP1A-IIIF-IIIF; III, 
розетка – III,  

розетка; 
РНДМ.468562.005

16
ADP1A-IXF-IXF; IX, 

розетка – IX, розетка; 
РНДМ.468562.015

7
ADP1A-NM-IIIM; N, 
вилка – III, вилка; 
РНДМ.468562.003

17

ADP1A-35M-IXM; 
3,5 мм,  

вилка – IX, вилка; 
РНДМ.468562.013

8
ADP1A-NM-IIIF; N, 

вилка – III, розетка; 
РНДМ.468562.009

18
ADP1A-35M-IXF; 3,5 мм, 

вилка – IX, розетка; 
РНДМ.468562.019

9
ADP1A-IIIM-NF; III, 

вилка – N, розетка; 
РНДМ.468562.010

19

ADP1A-IXM-35F; IX, 
вилка – 3,5 мм, 

розетка; 
РНДМ.468562.020

10

ADP1A-NF-IIIF; N, 
розетка – III,  

розетка; 
РНДМ.468562.006

20
ADP1A-35F-IXF; 3,5 мм, 
розетка – IX, розетка; 

РНДМ.468562.016

Переходы между трактами 7,0/3,04 мм и 3,5/1,52 мм

21

ADP1A-NM-35M; N, 
вилка – 3,5 мм,  

вилка; 
РНДМ.468562.021

29
ADP1A-NM-IXM; N, 
вилка – IX, вилка; 
РНДМ.468562.022

22

ADP1A-NM-35F; N, 
вилка – 3,5 мм,  

розетка; 
РНДМ.468562.029

30
ADP1A-NM-IXF; N, 

вилка – IX, розетка; 
РНДМ.468562.030

23

ADP1A-NF-35M; N,  
розетка – 3,5 мм,  

вилка; 
РНДМ.468562.033

31
ADP1A-NF-IXM; N, 

розетка – IX, вилка; 
РНДМ.468562.034

24

ADP1A-NF-35F; N,  
розетка – 3,5 мм,  

розетка; 
РНДМ.468562.025

32
ADP1A-NF-IXF; N, 

розетка – IX, розетка; 
РНДМ.468562.026

25
ADP1A-IIIM-IXM; III, 
вилка – IX, вилка; 
РНДМ.468562.024

33
ADP1A-IIIM-35M; III, 

вилка – 3,5 мм, вилка; 
РНДМ.468562.023

26
ADP1A-IIIM-IXF; III, 

вилка – IX, розетка; 
РНДМ.468562.032

34

ADP1A-IIIM-35F; III, 
вилка – 3,5 мм, 

розетка; 
РНДМ.468562.031

27
ADP1A-IIIF-IXM; III, 

розетка – IX, вилка; 
РНДМ.468562.036

35

ADP1A-IIIF-35M; III, 
розетка – 3,5 мм,  

вилка; 
РНДМ.468562.035

28

ADP1A-IIIF-IXF; III, 
розетка – IX,  

розетка; 
РНДМ.468562.028

36

ADP1A-IIIF-35F; III,  
розетка – 3,5 мм,  

розетка; 
РНДМ.468562.027

и систем, включая обеспечение их рабо-
тоспособности во время эксплуатации, 
в условиях промышленного производ-
ства, лабораторий и в полевых условиях.

Переходы являются прецизион-
ными и относятся к измерительному 
классу (в англ. терминологии precision  
instrument grade adapters). При их изго-
товлении предъявляются повышенные 
требования к:

 - материалам деталей, свойствам и со-
ставу покрытий;

 - геометрическим и механическим па-
раметрам всех деталей переходов;

 - ресурсу соединителей, при котором 
изменение характеристик переходов 
не превышает пределы допускаемых 
значений;

 - коэффициенту отражения, или 
КСВН;

 - повторяемости коэффициента отра-
жения при повторном подключении 
переходов;

 - вносимым потерям;
 - стойкости к внешним воздействую-
щим факторам.

В табл. 2 представлено краткое описа-
ние элементов конструкции и требова-
ний, за счет которых достигаются основ-
ные характеристики переходов.

В соответствии с типом соединителя 
каждый переход имеет цветовую иден-
тификацию согласно схеме, разработан-
ной группой P287 Института инженеров 
электротехники и электроники (IEEE). 
Кроме цветовой идентификации, пере-
ходы имеют особые маркеры — в виде 
дополнительной проточки на корпусе 
или рифления на гайке — для отли-
чия соединителей III и IX в метриче-
ском исполнении от соединителей N 
и 3,5 мм в дюймовом соответственно. 
Наименование перехода, содержащее 
информацию о типах соединителей, вы-
гравировано на его корпусе. Все виды 
идентификации: буквенная, цветовая 
и маркерная упрощают определение 
типа соединителей переходов при экс-
плуатации и делают процесс подключе-
ния наиболее безопасным.

В табл. 3 приведены значения основ-
ных характеристик переходов серии 
ADP1A.

Характеристики переходов подробно 
представлены в руководстве по эксплу-
атации. На рис. 2–5 показаны графики 
типичных зависимостей коэффициентов 
передачи и отражения от частоты.

ИСПОЛьзОВАнИЕ ПО нАзнАЧЕнИю 
Функции, выполняемые переходами 

измерительного класса, разнообразны. 
К ним относятся:
–  С о е д и н е н и е   р а д и о т е х н и ч е с к и х 

устройств и кабелей. Это применение 
является типичным и наиболее рас-
пространенным.

–   Работа  в   качестве   защитных 
устройств (в англ. терминологии — 
savers). При подключении переходов 
к портам измерительных приборов, 
отдельных тестируемых модулей или 
кабелей СВЧ во время измерений или 
испытаний переходы предохраняют 

их входы/выходы от повреждений 
и тем самым продлевают срок служ-
бы этих устройств. Поскольку пере-
ходы относятся к измерительному 
классу, их использование не при-
водит к ухудшению характеристик 
приборов даже самого высокого 
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Параметр Описание

КСВН

Отклонение от номинальных значений геометрических размеров, влияющих 
на характеристический импеданс перехода, составляет единицы микрон. 
Шероховатость поверхностей не хуже чем Ra 0,63 у внешних проводников и Ra 0,4 – 
центральных проводников. Уникальная запатентованная конструкция опорной диэлектрической шайбы, 
обеспечивающая оптимальную эффективную диэлектрическую проницаемость. 
Присоединительный размер: не более 100 мкм

Потери Воздушное заполнение, наличие только опорной диэлектрической шайбы. Низкое переходное сопротивление за счет обработки и 
покрытий проводников

Повторяемость, Ресурс

Конструкция гнездового контакта c шестью ламелями щеточного типа. Плоскостность и шероховатость контактных поверхностей внешнего 
проводника. Износостойкое покрытие центрального проводника. Соосность проводников. Для подтверждения заявленного ресурса 
переходы подвергаются циклическим испытаниям на автоматической установке, которая осуществляет заданное количество сочленений 
пары переходов по определенной программе

Условия эксплуатации Изолятор повышенной прочности (полиэфиримид), геометрические размеры и диэлектрические характеристики которого остаются 
практически неизменными в широком диапазоне температуры

Таблица 2. Особенности конструкции

Наименование характеристики Переходы в тракте 7,0/3,04 мм Переходы между трактами 7,0/3,04 мм 
и 3,5/1,52 мм Переходы в тракте 3,5/1,52 мм

Диапазон рабочих частот, ГГц 0–18 0–18 0–32

Вносимые потери, дБ, не более 0,10 0,10 0,15

КСВН, не более 1,05

Повторяемость коэффициента отражения, дБ –60

Сопротивление изоляции, МОм, не менее 1000

Рабочее напряжение, В, не более 1000 335 335

Количество сочленений (ресурс) 5000 3000 3000

Момент вращения гайки при сочленении:

N и III, Н•м 1,1–1,7 1,1–1,7 –

3,5 мм и IX, Н•м – 0,8–1,0 0,8–1,0

Рабочие условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха, °С –60…110

относительная влажность воздуха при +25 °С, не более 90%

атмосферное давление, кПа 70–106,7

Таблица 3. Основные характеристики

метрологического уровня. Поскольку  
переходы серии ADP1A имеют специ-
альную конструкцию соединителей 
с увеличенным ресурсом, они дли-
тельное время могут предохранять 
порты устройств, совместно с кото-
рыми используются. Это является 
актуальной задачей при работе с изме-
рительными приборами, стоимость 
которых достаточно высока, а коли-
чество на любом предприятии, как 
правило, ограничено. Переходы серии 
ADP1A позволяют защитить порты, 
продлить срок службы, не исказить 
результат измерений.

–  Улучшение параметров радиочастот-
ных кабелей. Переходы выполняют две 
важные функции при использовании 
совместно с кабелями СВЧ: защища-
ют, как указано выше, и повышают 
стабильность соединителей. Требо-
вания по соосности проводников 
и качеству изготовления контактных 
поверхностей, обычно предъявляемые 
к соединителям кабельных сборок, 
являются менее жесткими, чем анало-

гичные для соединителей переходов 
измерительного класса.

Практически любой кабель СВЧ, 
даже самого высокого класса, чувстви-
телен к изгибу. В момент изгиба проис-
ходит смещение центрального прово-
дника, которое приводит к изменению 
его электрических характеристик, таких 
как S-параметры. Чем выше класс ка-
беля, тем меньше подобное смещение, 
тем стабильнее амплитудно- и фазоча-
стотные характеристики кабеля в целом. 
В системах, к примеру, на основе век-
торного анализатора цепей (ВАЦ) даже 
незначительное изменение электриче-
ских характеристик кабеля отражается 
на стабильности плоскости «калибров-
ки», т. е., другими словами, на погреш-
ности измерений S-параметров иссле-
дуемых устройств. Имеются и другие 
приложения, где качество измерений 
параметров сигналов или цепей напря-
мую зависит от стабильности параме-
тров кабеля при изменении его положе-
ния. Следовательно, для дополнительной 
механической развязки центрального 

проводника кабеля относительно пло-
скости подключения к нему какого-либо 
устройства или прибора рекомендуется 
использовать переходы измерительно-
го класса. Таким образом, можно легко 
и просто повысить качество измерений 
в системах, где кабели СВЧ являются их 
неотъемлемой частью и оказывают непо-
средственное влияние на результаты.
–  Переходы самостоятельно выступают 

в качестве мер коэффициентов пере-
дачи и отражения и используются 
в процессе калибровки или поверки 
радиотехнических средств измерений, 
если это установлено в их документа-
ции. Прослеживаемость переходов 
как средств измерений или эталонов 
единицы величины осуществляется 
через первичный государственный 
эталон ГЭТ 75. По отдельному запро-
су переходы серии ADP1A могут быть 
дополнительно проверены и охарак-
теризованы при выпуске из произ-
водства на ВАЦ высокой точности. 
На основании проверки выдается 
сертификат заводской калибровки 
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	Рис. 2. Типичный коэффициент передачи (вносимые потери) переходов в тракте 7,0/3,04 мм

	Рис. 3. Типичный КСВН переходов в тракте 7,0/3,04 мм

	Рис. 4. Типичный коэффициент передачи (вносимые потери) переходов в тракте 3,5/1,52 мм

	Рис. 5. Типичный КСВН переходов в тракте 3,5/1,52 мм

и файл описания с расширением s2p, 
содержащий значения комплексных 
коэффициентов передачи и отраже-
ния перехода в диапазоне рабочих 
частот.

–  Переходы входят в состав измеритель-
ных приборов, расширяя их функ-
циональные возможности. Далее 
рассмотрим это применение более 
подробно.

ИСПОЛьзОВАнИЕ В СОСтАВЕ 
ИзМЕРИтЕЛьных ПРИбОРОВ 

1. Векторные анализаторы цепей 
Для измерения S-параметров много-

полюсников чаще всего используются 
векторные анализаторы цепей как сред-
ства с самой высокой точностью. ВАЦ 
представляет собой систему, состоящую 
из компаратора, кабелей и переходов, 
наборов мер коэффициентов передачи 
и отражения, а также управляющего про-
граммного обеспечения.

Чтобы соответствовать заявленным 
характеристикам, такую систему необ-
ходимо правильно сконфигурировать, 
применяя требуемые кабели, пере-
ходы для подключения исследуемых 
устройств, и выполнить «калибровку». 
В данном случае «калибровка» — это 
штатная процедура настройки ВАЦ 
перед использованием. В таком пони-
мании она схожа по назначению с уста-
новкой нуля и проверкой диапазона для 
некоторых радиоизмерительных при-
боров. «Калибровку» можно считать 
реальным способом управления точно-
стью проводимых измерений. К этой 
процедуре следует относиться с особой 
тщательностью и пониманием. Для 
проведения «калибровки» использу-
ются специальные наборы мер, состо-
ящие из нагрузок, максимально пере-
крывающих комплексную плоскость 
S-параметров, а также отрезков линий 
передачи и переходов.

Переходы в такой системе могут вы-
полнять несколько функций (рис. 6):

 - обеспечение совместимости со-
единителей измерительных пор-
тов и исследуемых устройств. Для 
расширения типов соединителей, 
поддерживаемых ВАЦ, в первую 
очередь в его состав должны быть 
включены прецизионные пере-
ходы класса не ниже измеритель-
ного. Используемые для этой цели 
переходы должны не только обе-
спечивать механическую совме-
стимость портов ВАЦ и исследуе-
мых устройств, но и не приводить 
к ухудшению электрических пара-
метров портов;

 - мера «перемычка» при выполнении 
«калибровки». Для проведения пол-
ной двухпортовой «калибровки» 
ВАЦ, обеспечивающей максималь-
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Тип  
соединителя

Диаметр штыря центрального 
проводника соединителя 

«вилка», d, мм

Диаметр отверстия 
в гнездовом контакте 

соединителя «розетка», D, мм

Тип  
резьбы

N 1,651±0,013 1,600–1,676 5/8"-24UNEF

III 1,700-0,025 1,675–1,700 M16x1

3,5 мм 0,927±0,008 0,902–0,940 1/4"-36UNS

IX 0,900-0,025 0,875–0,900 M6x0,75

Таблица 4. Отличительные особенности соединителей в метрическом и дюймовом исполнении

	Рис. 6. Схема «калибровки» и измерений

ную точность при одно временном 
измерении коэффициентов пере-
дачи и отражения исследуемого 
устройства, требуется мера «пере-
мычка»:

а) переходы могут выступать в качестве 
меры «неизвестная перемычка» при 
тестировании устройств, к примеру, 
с разными типами соединителей;

б)  при наличии описания в виде 
S-параметров переходы могут при-
меняться в качестве меры «известная 
перемычка», если векторный анали-
затор цепей не поддерживает режим 
«калибровки» с «неизвестной пере-
мычкой»;
 - смещение плоскости «калибровки». 
В процессе измерений возникает 
ситуация, когда «калибровка» уже 
проведена и требуется подключить 
исследуемое устройство с другими 
соединителями. В этом случае из-
мерение параметров устройства 
обычно проводят совместно с под-
ключенными переходами. Для ком-
пенсации влияния переходов на ре-
зультаты измерений S-параметров 
осуществляется перенос плоскости 
«калибровки» с помощью функций:

• «встраивания» или «исключения» 
электрических цепей, если известны 
S-параметры перехода;

• «удлинение порта», если S-параметры 
перехода являются неизвестными. 
Для этого в номенклатуре техниче-
ских характеристик переходов серии 
ADP1A дополнительно представлена 
электрическая длина;
 - защита соединителей различных 
устройств и обеспечение повторяе-
мости результатов измерений при 
многократном подключении. Для 
предотвращения поломки соедини-
телей измерительных портов ВАЦ 
рекомендуется использовать пере-
ходы. Качество переходов должно 
быть таким, чтобы при многократ-
ном подключении к ним исследу-
емых устройств параметры ВАЦ 
оставались на должном уровне в те-
чение длительного времени.

2. Ваттметры СВЧ 
Ваттметры предназначены для из-

мерений мощности СВЧ непрерывных 
и модулированных колебаний в трактах. 
Приборы обеспечивают максимальную 
точность измерений в широком диапа-

зоне частот и мощностей. По принци-
пу действия они делятся на ваттметры 
поглощаемой мощности и проходного 
типа.

В целях расширения области приме-
нения ваттметров в их состав добавля-
ются переходы измерительного класса, 
обеспечивающие проведение измерений 
с соединителями разных типов. КСВН 
переходов обязательно должен быть как 
можно ниже — это необходимое условие 
для согласования измерительного тракта 
с номинальным характеристическим им-
педансом линии передачи 50 Ом. За счет 
этого снижается основная погрешность 
измерений мощности СВЧ, вызванная 
эффектом рассогласования между источ-
ником сигнала и ваттметром.

Если переходы используются в про-
цессе измерений мощности СВЧ с пре-
делами допускаемой относительной 
погрешности более 6% (класс 6 и хуже 
по ГОСТ 8.569), то можно не учитывать 
их параметры (чтобы сделать такое до-
пущение, рекомендуется проверить, что 
неисключенная систематическая погреш-
ность, обусловленная влиянием перехо-
да, его S-параметрами, в реальных усло-
виях применения ваттметра менее задан-
ного уровня).

Для получения более точных резуль-
татов измерений все-таки необходимо 
учитывать S-параметры. Программное 
обеспечение большинства современ-
ных ваттметров имеет автоматическую 
функцию компенсации S-параметров 
устройств, подключенных к их вхо-
ду. Достаточно просто загрузить файл 
описания перехода в программное обе-
спечение ваттметра, которое автома-
тически пересчитает результат измере-
ний в зависимости от коэффициентов 
передачи и отражения перехода. Если 
в процессе измерений известен коэф-
фициент отражения выхода источника 
сигнала, то производители ваттметров 
рекомендуют использовать функцию 
«гамма-коррекции», которая учитывает 
рассогласование в тракте, делая резуль-
тат измерений мощности еще точнее. 
Заметим, что «гамма-коррекция» рабо-
тает совместно с функцией исключения 
S-параметров, если эти параметры из-
вестны и корректно загружены в про-
граммное обеспечение ваттметра.

3. Генераторы сигналов, частотомеры, 
анализаторы спектра и прочие приборы 

Для этих приборов самые важные 
функции переходов — уже рассмотрен-
ные соединение и защита. В связи с ши-
роким использованием зарубежных 
радиотехнических устройств и прибо-
ров совместно с отечественной аппара-
турой существует некоторая трудность 
соединения их между собой. Отличие 
отечественных соединителей от зару-
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бежных заключается в резьбе элементов  
соединения внешнего проводника 
и в диаметре контактов центрального 
проводника (табл. 4).

Так, например, проблема совме-
стимости резьбы заключается в том, 
что внешний диаметр метрической 
резьбы M6x0,75 равен 6 мм (тип со-
единителя IX), а у дюймовой резьбы 
1/4''-36UNS — 6,35 мм (тип соедините-
ля 3,5 мм), поэтому метрический соеди-
нитель «вилка» невозможно накрутить 
на дюймовый соединитель «розетка». 
Подобная ситуация возникает с резьбой 
M16x1 и 5/8''-24UNEF: внешний диаметр 
резьбы M16x1 равен 16 мм (тип соеди-
нителя III), а внешний диаметр резьбы 
5/8''-24UNEF — 15,87 мм (тип соедини-
теля N), поэтому дюймовый соединитель 
«вилка» невозможно накрутить на ме-
трический соединитель «розетка».

Однако имеется возможность со-
единить метрические и дюймовые со-
единители в некоторых комбинациях: 
N, розетка с III, вилка и 3,5, вилка с IX, 
розетка при условии, что длина резьбы 
не превышает 3–4 витков. При таком 
соединении электрического контакта 
по внешнему проводнику не являет-
ся качественным, что может привести 
к механическому повреждению цен-
трального проводника.

При подключении не соответствую-
щих друг другу контактов происходит 
соединение с повышенным усилием 
включения и выключения. Это может 
привести к преждевременному стиранию 
покрытия штыревого контакта, к полом-
ке ламелей гнездового контакта, к сме-
щению центральных проводников вдоль 
оси и к повреждению диэлектрических 
опор.

Таким образом, запрещается подклю-
чать устройства с соединителями разных 
типов. Подключение таких устройств 
между собой является одной из причин 
ухудшения надежности радиотехниче-
ских устройств, сокращения срока их 
службы или выхода из строя.

зАКЛюЧЕнИЕ 
Переход СВЧ — тот незаметный 

элемент в радиотехнической системе, 
о котором не принято задумываться. 
Переходы должны иметься в наличии 
на любом производстве, в лаборатории, 
в комплектах оборудования и не под-
водить в работе. Проанализировав эту 
ситуацию, компания НПК ТАИР нала-
дила серийное производство переходов 
измерительного класса с самыми вос-
требованными типами соединителей, 
включая метрическое и дюймовое ис-
полнения.

Предлагаемые переходы являются 
прецизионными, имеют низкий КСВН 
и малые вносимые потери. Конструкция 
их соединителей обладает повышен-
ным ресурсом, обеспечивает высокую 
повторяемость и воспроизводимость 
результатов измерений при повтор-
ном подключении. Применяемая мар-
кировка соответствует международной 
системе идентификации типов соеди-
нителей и позволяет избежать ошибок 
при подключении. При выпуске из про-
изводства переходы могут быть охарак-
теризованы на векторном анализаторе 
цепей высокой точности с выдачей сер-
тификата заводской калибровки и фай-
ла описания частотных зависимостей 
коэффициентов передачи и отражения. 
Область применения переходов охваты-
вает процессы разработки и производ-
ства любых устройств в радиотехнике, 
в т. ч. приложения с повышенными тре-
бованиями к метрологическому обеспе-
чению.

Переходы серии ADP1A могут быть 
отгружены со склада готовой продукции 
в течение минимального промежутка 
времени. 

ЛИтЕРАтуРА 
1. https://npktair.com.

2. http://planarchel.ru.

Новый генератор сигналов компании SignalCore

новости

Американская компания SignalCore выпустила новый генератор сигналов SC5507A/SC5508A, дополняющий соответствующее семейство 
ее изделий. Генератор представляет собой относительно небольшой модуль, изготавливаемый на платформе PXI Express (SC5507A) или 
с интерфейсами USB-SPI-RS232 (SC5508A) для настольного использования.

Новая модель характеризуется широкой полосой рабочих частот, значительным диапазоном амплитуды выходного сигнала, высоким 
разрешением по частоте и амплитуде выходного сигнала, одним из самых низких уровней фазового шума среди представленных на рынке 
моделей. Устройство также имеет дополнительный входной порт, сигнал с которого поступает на встроенный детектор мощности.

Основные характеристики нового генератора:
• диапазон рабочих частот: DC–6,25 ГГц;
• разрешение по частоте: 0,001 Гц;
• максимальное время переключения: 750 мкс;
• частота эталонного генератора: 10 МГц;
• общий диапазон амплитуды выходного сигнала: –50…+15 дБм;
• шаг изменения амплитуды выходного сигнала: 0,01 дБ;
• уровень фазового шума (1 ГГц): –90 дБн/Гц (100 Гц), —126 дБн/Гц 

(1 кГц); –138 дБн/Гц (100 кГц);
• уровень фазового шума (6 ГГц): –75 дБн/Гц (100 Гц), —111 дБн/Гц 

(1 кГц); –124 дБн/Гц (100 кГц);
• уровень гармоник (25 МГц — 3 ГГц): ≤ –38 дБн 
  (выходной сигнал ≤ 0 дБм);
• уровень паразитных составляющих (50 кГц — 3 МГц от несущей): < –70 дБн (25 МГц — 3 ГГц);
• диапазон рабочих температур: 0…+55 °C;
• напряжение питания: 10–15 В;
• максимальный ток: 2,7 А (12 В);
• максимальное энергопотребление: 24 Вт;
• размеры: 93,9819,05146,05 мм;
• масса: 0,45 кг.

На высокочастотных портах установлены соединители SMA. Новый генератор SignalCore предназначен для применения в системах, где 
требуются большой динамический диапазон и очень высокая спектральная чистота формируемых сигналов.

www.radiocomp.ru
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сВч-усилитель мощности 
s-диаПазона
на gan HeMT-транзисторах 
фирмы sUMiToMo elecTRic

СЕРгЕй зАхВАтАЕВ, zahvataev_sa@lemz-t.ru,  
ВЛАДИМИР ДМИтРИЕВ, dvd51@mail.ru, СЕРгЕй уйМАнОВ, uimanov-lemz@ya.ru

В статье рассматривается практическая реализация СВЧ-усилителя 
мощности S-диапазона на GaN HEMT-транзисторах фирмы 

Sumitomo Electric. Приводятся экспериментальные характеристики 
разработанного усилителя при разных уровнях входных воздействий. 

Даны рекомендации по применению разработанного усилителя 
в радарных системах S-диапазона.

В настоящее время широкое при-
менение в радарных системах, 
работающих в импульсных режи-

мах, находят полевые транзисторы GaN 
HEMT, обладающие высокими параме-
трами по уровню выходной мощности, 
коэффициенту передачи и коэффици-
енту полезного действия. Одним из ми-
ровых лидеров по производству GaN 
HEMT-транзисторов является японская 
фирма SUMITOMO.

При разработке СВЧ-усилителя 
S-диапазона были использованы ак-
тивные элементы, созданные на основе 
GaN-технологии фирмы SUMITOMO, — 

SGFCF2002S-D (предварительный уси-
литель) и SGN2729–250H-R (выходной 
усилитель). Микросхема SGFCF2002S-D 
представляет собой двухкаскадный уси-
литель в пластиковом корпусе с внеш-
ними согласующими цепями для двух 
напряжений питания по стоку (+28 или 
+50 В). Входной каскад микросхемы 
SGFCF2002S-D обеспечивает уровень 
выходной мощности 2 Вт, а выход-
ной при напряжении питания по стоку 
+50 В — не менее 20 Вт. За основу по-
строения предварительного усилителя 
на микросхеме SGFCF2002S-D в частот-
ном диапазоне 2,7–3,1 ГГц была взята 

тест-плата производителя [1]. Тест-плата 
SUMITOMO была разработана на ди-
электрической подложке толщиной  
h = 0,5 мм с диэлектрической проницае-
мостью εr = 3,5. Был произведен пересчет 
элементов цепей питания и согласования 
для диэлектрической подложки Rogers 
RO4350B толщиной h = 0,762 мм с ди-
электрической проницаемостью εr = 3,66 
(размер платы 8775 мм).

Как отмечалось выше, выходной 
каскад усилителя строился на тран-
зисторе SGN2729–250H-R [2] с вну-
тренними согласующими цепями для 
работы в 50-Ом тракте в диапазоне 

	Рис. 1. Экспериментальные частотные зависимости |S11|, |S21| макета предварительного каскада УМ на SGFCF2002S-D
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	Рис. 2. Экспериментальные частотные зависимости |S11|, |S21| макета выходного каскада УМ на SGN2729-250H-R

	Рис. 4. Экспериментальные частотные зависимости |S11|, |S21| макета УМ на транзисторах SGFCF2002S-D и SGN2729-250H-R

	Рис. 3. Макет УМ на транзисторах SGFCF2002S-D и SGN2729-250H-R

2,7–2,9 ГГц. В этом диапазоне транзистор SGN2729–
250H-R при напряжении питания на стоке UСИ = 50 В  
и начальном токе стока IС = 750 мА должен обеспечи-
вать выходную мощность в импульсном режиме ра-
боты не менее 250 Вт при коэффициенте усиления 
14 дБ. Печатная плата выходного каскада также была рас-
считана на диэлектрическую подложку Rogers RO4350B 
(размер платы: 70100 мм).

На основе печатных плат были изготовлены и на-
строены предварительный и выходной каскады усили-
теля мощности (УМ). На рис. 1 приведены измеренные 
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S-параметры предварительного каскада 
УМ, а на рис. 2 — выходного каскада.

Из представленных на рис. 1–2 ха-
рактеристик видно, что коэффициент 
усиления |S21| для предварительного 
каскада УМ в диапазоне 2,7–3,1 ГГц со-
ставляет не менее 28 дБ, а для выходно-
го — не менее 14 дБ. После настройки 
отдельных каскадов их соединили меж-
ду собой экранированным 50-Ом кабе-
лем (макет УМ представлен на рис. 3).

Рабочее напряжение питания, смеще-
ние и величина потребления по посто-
янному току в режиме покоя УМ состав-
ляли:

• UСИ: 50 В;
• UЗИ1: –1,5 В;
• UЗИ2: 1,3 В;
• UЗИ3: –2,8 В;
• IС: 0,85 А.
На рис. 4 приведены характеристики 

УМ, измеренные в режиме малого сигнала.
Из представленных на рис. 4 частот-

ных характеристик следует, что суммар-
ный коэффициент усиления |S21| УМ 
в диапазоне 2,7–3,1 ГГц находится в пре-
делах 44–46 дБ. Измерение выходной 
мощности проводилось при воздействии 
импульсных сигналов различной дли-
тельности. На рис. 5 приведены значе-
ния выходных импульсных мощностей  
(в Вт) на рабочих частотах при длитель-
ностях импульсов (ДИ) 100, 200 и 300 мкс 
и скважности Q = 10 с входной мощно-
стью 17 дБм (50 мВт).

Из представленных на рис. 5 за-
висимостей видно, что в диапазоне 
2,7–2,9 ГГц уровень выходной мощ-
ности УМ при всех длительностях 
радиоимпульсов превышает гаран-
тированный для SGN2729–250H-R 
в 250 Вт. При этом наименьшее зна-
чение выходной мощности наблюда-
ется на частоте 2,8 ГГц (255 Вт при  
ДИ = 300 мкс). На более высоких часто-
тах (3 и 3,1 ГГц) уровень мощности сни-
жается до 230 и 200 Вт соответственно.

Наряду с отмеченными характеристи-
ками были измерены зависимость вы-
ходной мощности и коэффициента пере-
дачи от входной при ДИ = 200 мкс, Q = 
10 на разных частотах рабочего диапазона, 
которые представлены на рис. 6 и рис. 7.

Из графиков, представленных на рис. 6  
и 7, следует, что выходная мощность 
насыщения на всех частотах достига-
ется при РВХ = 17–18 дБм; при этом ко-
эффициент передачи уменьшается 
на 5–6 дБ от режима малого сигнала. 
Также была измерена выходная мощ-
ность при уровне входной мощности  
РВХ = 17 дБм, на котором достигает-
ся максимальная мощность, для ра-
диоимпульсов разной длительности 
(0,1–300 мкс) со скважностью Q = 10. 
Кроме того, был исследован режим при 
пониженной скважности Q = 5 при  

	Рис. 5. Значения выходной импульсной мощности УМ при разных длительностях импульсов

	Рис. 6. Зависимость выходной импульсной мощности УМ от входной

	Рис. 7. Зависимость коэффициента передачи усилителя от входной импульсной мощности на разных 
частотах
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	Рис. 8. Выходная импульсная мощность усилителя в рабочей полосе при разных параметрах импульсов 
(РВХ = 17 дБм)

ДИ = 250 мкс. Результаты измерений пред-
ставлены на рис. 8.

Из приведенных на рис. 8 зависимо-
стей выходной мощности следует, что 
при скважности Q = 10 для всех длитель-
ностей радиоимпульсов в диапазоне  
2,7–2,9 ГГц выходная мощность пре-
вышает 250 Вт (54 дБм), а на частоте 

3,1 ГГц снижается до 200 Вт (53 дБм). 
При скважности импульсов Q = 5 вы-
ходная мощность резко уменьшается 
до 178 Вт (52,5 дБм) на частоте 2,8 ГГц. 
Факт снижения мощности можно объ-
яснить повышением температуры 
кристалла выходного транзистора при 
уменьшении скважности, что приводит 

к изменению оптимального импеданса 
для получения максимальной выход-
ной мощности на данной частоте.

По результатам проведенных измерений 
УМ можно сделать следующие выводы.
1. Разработанный СВЧ-усилитель мощ-

ности на основе GaN-транзисторов 
SGFCF2002S-D и SGN2729–250H-R 
в диапазоне 2,7–2,9 ГГц соответствует 
заявленным производителем параме-
трам. Уровень выходной мощности 
при импульсных сигналах со скважно-
стью 10 превышает 250 Вт.

2. Использование радиоимпульсов 
со скважностью менее 10 не рекоменду-
ется, т. к. наблюдается резкое снижение 
выходной мощности на частоте 2,8 ГГц. 
Не рекомендуется также использовать 
импульсы длительностью более 300 мкс. 
Наибольшие величины выходной мощ-
ности достигаются при работе с корот-
кими импульсами 0,1–10 мкс.

3. Разработанный усилитель можно ис-
пользовать в более широком частотном 
диапазоне 2,7–3,1 ГГц при уровне вы-
ходной мощности не выше 200 Вт. 

ЛИтЕРАтуРА
1 .   S G F C F 2 0 0 2 S - D .   P l a s t i c   2 - s t a g e 

G a N - H E M T / / w w w . s e d i . c o . j p / f i l e . j s p ? / 

pdf/SGFCF2002S-D_ED1–1.pdf.

2. SGN2729–250H-R. 250W GaN HEMT for 

S-band Radar//www.sedi.co.jp/pdf/SGN2729–

250H-R_ED2–0.pdf.
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Первая лаборатория Keysight 
Technologies по тестированию 
5G-устройств в России

новости

С целью эффективной проверки разрабатываемых 
5G-устройств, в московском офисе Keysight Technologies 
организована лаборатория с комплексом для реализации 
многочисленных сценариев тестирования абонентского 
и базового оборудования, ядром которого является специ-
ализированный имитатор UXM 5G E7515B. Это решение фор-
мирует сигналы базовой станции (БС) и осуществляет прото-
кольный обмен с тестируемым терминалом. Так, в частности, 
можно реализовать базовую станцию любого частотного 
диапазона в рамках FR1; при этом удаленно доступна и де-
монстрация аналогичных решений для устройств FR2 в усло-
виях эфирных испытаний OTA. Тестирование осуществляется 
в автономном и неавтономном режимах развертывания сети.

На базе лаборатории Keysight операторы и разработчики 
устройств могут проверять следующие сценарии:
• процедуру первичного доступа к сети;
• протокольный обмен с базовыми станциями;
• пропускную способность по IP-трафику для разных сер-

висов;
• изменение схемы кодирования «на лету» и обработку спец-

ифичных сценариев подключения;
• осуществлять проверку ВЧ-части и протокольные тесты 

по 3GPP TS 38.101.
www.keysight.ru
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ВЛАДИМИР МАКАРЕнКО, к. т. н., v_mak@ukr.net

ПриемоПередатчики ADRv9008/ADRv9009 
для систем sDR

В статье кратко рассмотрены характеристики широкополосных 
приемопередатчиков с цифровой обработкой сигналов 
ADRV9008/ADRV9009, предназначенных для построения 

высокоскоростных систем связи и других высокочастотных 
устройств, работающих в диапазонах частот 75 МГц … 6 ГГц. Широкая 

полоса пропускания приемного и передающего трактов, низкий 
уровень шумов и встроенные синтезаторы частоты позволяют 

создавать системы с высокими техническими характеристиками при 
минимальном количестве оборудования.

В составе серии ADRV9008/ADRV9009, выпускаемой компа-
нией Analog Devices, предусмотрено три микросхемы сдвоен-
ных приемопередатчиков, обеспечивающих прием и переда-
чу данных в широком диапазоне частот с высокой скоростью. 
Основная особенность приемопередатчиков — возможность 
работы с массивами MIMO и фазированными антенными ре-
шетками. Применение этих приемопередатчиков разрешает 
выполнять быстрое переключение несущей частоты и упроща-
ет формирование диаграммы направленности антенны циф-
ровыми методами. Цифровая обработка сигналов в трактах 

приема и передачи значительно расширяет возможности при-
емопередатчиков и позволяет реализовать все функции систем 
SDR (Software-Defined Radio).

Приемопередатчики предназначены для использования в ба-
зовых станциях систем связи сетей 3G/4G/5G с макросотами, 
в широкополосных активных антенных системах, в системах 
MIMO, РЛС с активными фазированными решетками и порта-
тивном испытательном оборудовании [1–3].

Рассмотрим структурную схему приемопередатчика 
ADRV9009, приведенную на рис. 1 [3]. В ИМС ADRV9008–1  
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	Рис. 1.  Структурная схема приемопередатчика ADRV9009
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отсутствует приемник наблюдения, а в ADRV9008–2 — более 
широкая полоса пропускания радиотракта. В остальном струк-
тура обеих микросхем не различается.

Микросхема содержит двухканальный приемник (Rx1, 
Rx2) и двухканальный приемник наблюдения (ORx1, ORx2). 
Все приемники построены по схеме прямого преобразования 
частоты. Для преобразования используются квадратурные 
смесители (MIXER), а сигнал с частотой несущего колебания 
формируется встроенным синтезатором частоты на основе 
ФАПЧ с дробными коэффициентами деления (LO SYNTH). 
Все управляемые напряжением генераторы (VCO) и компо-
ненты фильтра контура ФАПЧ интегрированы в ИМС.

Сформированный на выходах смесителей полезный сиг-
нал выделяется фильтрами нижних частот (LPF) и подается 
на входы 12-разрядных АЦП (ADC). Прямое преобразование 
частоты значительно снижает требования к АЦП приемни-
ков по сравнению с требованиями в приемниках с трактами 
промежуточной частоты. Выходные сигналы АЦП подают-
ся на входы цифрового сигнального процессора (DIGITAL 
PROCESSING), в котором и осуществляется обработка при-
нятых сигналов.

Сигналы передатчиков формируются в цифровом сигналь-
ном процессоре и преобразуются в аналоговые с помощью 
10-разрядных цифро-аналоговых преобразователей (DAC) 
и ФНЧ, а затем посредством смесителей переносятся в нужную 
область частот. Сигналы несущих частот формируются синте-
затором частоты.

Система управления приемником поддерживает автома-
тическое и ручное управление коэффициентом усиления 
приемного тракта, коррекцию напряжения смещения, ква-
дратурную коррекцию ошибок (QEC) и цифровую фильтра-
цию.

В ИМС имеется встроенный генератор тактовой часто-
ты (CLOCK GENERATION), который формирует сигналы, 
необходимые для функционирования АЦП и ЦАП, цифро-
вых схем и последовательного интерфейса. Возможна работа 
нескольких ИМС ADRV9009 с синхронизацией сигналов так-
товых генераторов (входы REF_CLK_IN) и синхронизацией 
сигналов синтезаторов (входы RF_EXT_LO_I/O).

Широкополосные обзорные приемники (ORx) предна-
значены для использования в приложениях TDD (Test-Driven 
Development) — разработка ПО через тестирование.

Высокоскоростной интерфейс JESD204B обеспечивает ско-
рости передачи до 12 288 Гбит/с, обеспечивает чередующий-
ся режим работы при низких скоростях передачи данных. 
Поддерживаются форматы данных как с фиксированной, так 
и с плавающей запятой. Формат с плавающей запятой позволя-
ет внутренней системе автоматической регулировки усиления 
AGC (Automatic Gain Control) быть «невидимой» для демоду-
лятора.

Напряжение питания ядра ADRV9009 осуществляется напря-
мую от регуляторов 1,3 и 1,8 В и управляется через стандартный 
4-проводной последовательный порт. Максимальная потребля-
емая мощность не более 5,66 Вт. Предусмотрен режим работы 
с пониженным энергопотреблением. Максимальная температу-
ра кристалла не выше +110 °C.

ADRV9008/ADRV9009 выпускаются в корпусах 196-CSP_BGA 
с габаритными размерами 1212 мм.

Основные технические характеристики передатчика 
ADRV9009:

• диапазон изменения частоты несущего колебания: 75–
6000 МГц;

• полоса частот передаваемого сигнала: 450 МГц (в режиме 
большого сигнала 200 МГц);

• неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот: не более 
1 дБ;

• диапазон регулировки выходной мощности: 0–32 дБ;

	Рис. 2.  Варианты подключения выходных каскадов передатчиков

	Рис. 3.  Зависимости выходной мощности передатчиков от частоты 
несущего колебания в диапазоне 75–525 МГц при различных значениях 
температуры окружающей среды

	Рис. 4.  Зависимости выходной мощности передатчиков от частоты 
несущего колебания в диапазоне 650–2850 МГц при различных значениях 
температуры окружающей среды

Tx 1 
или  Tx 2 

выходной 
каскад  

V DC = 1,8 В  

C В  

LC  LC  

ΔV 
R DCRR DCR

–

+ 

–

+ 
ΔV TX 1_OUT +/ 

TX 2_OUT + 

TX 1_OUT –/ 
TX 2_OUT – 

V BIAS  = 1,8 – ΔV 

IBIAS  = ~100  мА  

Tx 1 
или  Tx 2 

выходной 
каскад

V DC = 1,8 В  

C В  

ΔV 
R DCR

R DCR

– + 

– + 
ΔV TX 1_OUT +/ 

TX 2_OUT + 

TX 1_OUT –/ 
TX 2_OUT – 

15

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

75 125 175 225 325275 375 425 475 525

Вы
хо

дн
ая

 м
ощ

но
ст

ь 
пе

ре
да

тч
ик

а,
 д

Бм

Частота несущего колебания, МГц

Tx1 = +110 °C
Tx1 = +25 °C
Tx1 = –40 °C
Tx2 = +110 °C
Tx2 = +25 °C
Tx2 = –40 °C

14

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

650 850 1050 1250 16501450 1850 2050 265024502250 2850

Tx1 = +110 °C
Tx1 = +25 °C
Tx1 = –40 °C
Tx2 = +110 °C
Tx2 = +25 °C
Tx2 = –40 °C

 

Вы
хо

дн
ая

 м
ощ

но
ст

ь 
пе

ре
да

тч
ик

а,
 д

Бм

Частота несущего колебания, МГц

35

СВЧ-электроника №3 2019

М
О

Д
У

Л
И

 И
 Б

Л
О

К
И



• переходное затухание между канала-
ми: 60–67 дБ (в зависимости от диа-
пазона изменения частоты несущего 
колебания);

• спектральная плотность шума: не бо-
лее –148 дБм/√Гц;

• точка пересечения интермодуляци-
онных искажений третьего порядка 
OIP3: 23–29 дБ (в зависимости от ди-
апазона изменения частоты несущего 
колебания);

• отклонение частоты несущего коле-
бания: не более –80 дБпш (дБ полной 
шкалы);

• максимальная выходная мощность: 
+9 дБм.

Основные технические характери-
стики приемника ADRV9009:

• диапазон изменения частоты несуще-
го колебания: 75–6000 МГц;

• полоса частот принимаемого сигнала: 
200 МГц;

• диапазон регулировки коэффициента 
усиления: 0–30 дБ;

• неравномерность АЧХ в рабочем диа-
пазоне частот: не более ±0,5 дБ;

• коэффициент шума при работе в по-
лосе частот 600–6000 МГц: 12 дБ;

• переходное затухание между канала-
ми: не менее 80 дБ;

• максимальный уровень входного сиг-
нала: –9,5 дБм.

Основные технические характери-
стики обзорного приемника ADRV9009:

• диапазон изменения частоты несуще-
го колебания: 75–6000 МГц;

• полоса частот принимаемого сигнала: 
450 МГц;

• диапазон регулировки коэффициента 
усиления: 0–30 дБ;

• неравномерность АЧХ в рабочем диа-
пазоне частот: не более 1 дБ;

• уровень шума: не более –57,5 дБпш;
• уровень составляющих интермоду-

ляционных искажений третьего по-
рядка: не более –70 дБм;

• максимальный уровень входного сиг-
нала: –8 дБм.

Встроенный синтезатор обеспечивает 
перестройку частоты с дискретностью 
2,3 Гц, уровень боковых составляющих 
в спектре выходного сигнала синтезато-
ра не превышает –85 дБн. Спектральная 
плотность фазового шума не более 
–100 дБн/Гц в полосе 100 кГц относи-
тельно несущей и не более –153 дБн/Гц 
в полосе частот 10 МГц. Диапазон ча-
стот внешнего сигнала опорной частоты  
150–8000 МГц.

На рис. 2 дано два варианта подключе-
ния источника питания и внешних цепей 
выходных каскадов передатчиков ИМС 
ADRV9009. Сопротивления потерь в про-
водах и катушках индуктивности обозна-

чены как RDCR [3]. Другие варианты схем 
включения с выходным трансформатором 
и без него можно найти в [1–3].

В [3] приведено множество графиков, 
характеризующих параметры приемопе-
редатчика в режимах приема и передачи 
в различных полосах частот при различ-
ных значениях температуры кристалла.

На рис. 3 представлены зависимо-
сти максимальной выходной мощно-
сти передатчиков от частоты несущего 
колебания при различных значениях 
температуры окружающей среды при 
работе в диапазоне частот 75–525 МГц, 
а на рис. 4 — в диапазоне 650–2850 МГц.

Из приведенных графиков следует, 
что наибольшую мощность передатчик 
обеспечивает при температуре –40 °C 
(до 10 дБм на частоте 75 МГц). С ростом 
частоты максимальная излучаемая мощ-
ность снижается примерно на 2 дБм при 
центральной частоте выходного сигнала 
2,85 ГГц.

Подробную информацию о параме-
трах приемопередатчиков можно найти 
в [3]. О полноте информации свидетель-
ствует количество рисунков, их в доку-
менте насчитывается 476.

Для облегчения работы конструкторов 
изделий с использованием приемопередат-
чиков ADRV9008/ADRV9009 в [1–3] приве-
дены рекомендации по конструированию 
и примеры конструкций печатных плат 
с их использованием.

Для экспериментальных исследова-
ний с приемопередатчиками компания 
Analog Devices предлагает отладочный 
комплект EVAL-ADRV9008/9, состоя-
щий из отладочной платы (рис. 5) и про-
граммного обеспечения [4].

В  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  п л а т а 
ADRV9009-W/PCBZ подключается 
к разъему HPC1 (если не указано иное). 
На рис. 6 изображен один из возможных 
вариантов конфигурации оборудования 
для тестирования приемопередатчиков 
ADRV9008/ADRV9009.

Подробную информацию о программ-
ном обеспечении и конфигурации обо-
рудования для отладки и программиро-
вания ИМС ADRV9008/ADRV9009 мож-
но найти в [4]. 

Дополнительную информацию можно 
получить у официального дистрибью-
тора компании ADI – компании ЭЛТЕХ, 
www.eltech.spb.ru

ЛИтЕРАтуРА
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documentation/data-sheets/ADRV9008–1.pdf.

2 .  www.ana log . com/media /en/ t e chn i ca l -

documentation/data-sheets/ADRV9008–2.pdf

3 .  www.ana log . com/media /en/ t e chn i ca l -

documentation/data-sheets/ADRV9009.pdf

4. www.wiki.analog.com/resources/eval/user-

guides/adrv9009

	Рис. 5.  Отладочная плата ADRV9009-W/PCBZ из комплекта EVAL-ADRV9008/9

	Рис. 6.  Конфигурации оборудования для тестирования приемопередатчиков ADRV9008/ADRV9009
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исследоВание и разработка 
интегральных ПриемоПередающих 
модулей афар

В статье представлены результаты обзора интегральных 
приемопередающих модулей (ППМ) активных фазированных антенных 

решеток (АФАР). Обсуждаются вопросы разработки и применения 
систем коррекции параметров интегральных ППМ.  

Приводятся результаты разработки интегральной схемы управления 
амплитудой и фазой сигнала в диапазоне 4–6 ГГц на основе 0,18-мкм 

SiGe БиКМОП-технологии.

ВВЕДЕнИЕ
Активные фазированные антенные ре-

шетки широко используются в оборон-
ной отрасли: в системах радиолокации, 
радионавигации и радиоэлектронной 
борьбы. Для систем АФАР достижимы 
более широкие диапазоны обнаруже-
ния цели по сравнению с механически 
управляемыми антеннами. Они более на-
дежны, чем механические аналоги, и тре-
буют меньших затрат на техническое 
обслуживание. Конкурентные радиоло-
кационные приложения фазированных 
антенных решеток традиционно связа-
ны с устройствами на основе технологий 
группы A3B5, которые обладают хороши-
ми мощностными характеристиками.

До настоящего времени АФАР мало 
применяются в системах радиочастотной 
связи. Гражданские приложения техно-
логии, в частности для будущих сетей 
связи пятого поколения (5G), ограни-
чены высокой стоимостью системы [1]. 
Она, в свою очередь, во многом обуслов-
лена большим числом и высокой стои-
мостью активных приемопередающих 
модулей (ППМ). Возникает необходи-
мость в разработке недорогих и в то же 
время высококачественных компактных 
приемопередатчиков.

В настоящее время широко представ-
лены приемопередающие модули, по-
строенные преимущественно на основе 
дорогих арсенид-галлиевых (GaAs) СВЧ 
монолитных интегральных схем (МИС) 
[2]. Мировыми лидерами производства 
указанных микросхем являются компа-
нии MACOM, OMMIC, Astra Microwave 
Products, UMS, METDA Technology Co. 
Отечественные предприятия АО «НПП 
«Исток» им. Шокина», НПФ «Микран», 
АО «НИИПП» выпускают интегральные 
схемы для построения приемопереда-

ющих модулей АФАР на основе GaAs-
технологий преимущественно для нужд 
оборонной отрасли.

Применение сложно-функциональ-
ных интегральных схем на основе крем-
ниевых (Si) и кремниево-германиевых 
(SiGe) технологий позволит снизить сто-
имость систем на основе АФАР, особен-
но при их массовом производстве [3–9]. 
Выбор технологического процесса SiGe 
БиКМОП позволяет решить проблему 
интеграции аналоговой, цифровой ча-
стей приемопередатчика и снизить сто-
имость его производства. Более того, 
устройства на основе SiGe-технологии 
обладают лучшими динамическими ха-
рактеристиками по сравнению с анало-
гами, реализованными на основе стан-
дартных КМОП-техпроцессов. Эти ха-
рактеристики оказывают значительное 
влияние на производительность приемо-
передатчиков.

Лидером по выпуску кремниевых СВЧ 
многофункциональных микросхем для 
применения в перспективных системах 
связи 5G, спутниковых системах связи 
и коммерческих радарах является аме-
риканская фаблесс-компания Anokiwave 
[10]. Разработки интегральных схем от-
дельных функциональных блоков при-
емопередающих модулей АФАР (СВЧ-
переключателей, дискретных фазовра-
щателей и аттенюаторов, малошумящих 
усилителей) на основе библиотек эле-
ментов кремниево-германиевых техно-
логий производства в настоящее время 
ведутся в ОАО «НИИМЭ и Микрон», АО 
«НИИМА «Прогресс», АО «НИИПП», 
а также в НИЯУ «МИФИ», ТУСУР и дру-
гих предприятиях электронной про-
мышленности России.

Таким образом, сложно-функциональ-
ные монолитные интегральные схемы 

(СФ МИС) для управления амплитудой 
и фазой сигналов в системах АФАР, осно-
ванные на кремниевых и кремниево-гер-
маниевых технологиях, недостаточно 
широко представлены на отечественном 
рынке. В связи с этим была поставлена 
задача проектирования и производства 
отечественных многофункциональных 
кремниевых СВЧ-микросхем, не уступа-
ющих по своим характеристикам луч-
шим зарубежным аналогам.

В статье представлены результаты раз-
работки сложно-функциональной моно-
литной интегральной схемы приема/пе-
редачи сигналов для активных фазиро-
ванных антенных решеток С-диапазона, 
выполненной на основе 0,18-мкм техно-
логического процесса SiGe БиКМОП.

ПРОЕКтИРОВАнИЕ СФ МИС
Структурная схема

Структурная схема разрабатыва-
емой СФ МИС приведена на рис. 1. 
Управляемый аттенюатор (УАТТ-1) 
в составе СФ МИС обеспечивает ре-
гулировку коэффициента передачи 
схемы в диапазоне 0…–31 дБ с шагом 
1 дБ (разрядность 5 бит). Управляемый 
фазовращатель (УФВ-1) позволяет ре-
гулировать относительную фазу вы-
ходного сигнала в диапазоне 0–360° 
с шагом 5,625° (разрядность 6 бит). 
Переключение режимов работы приема 
и передачи СФ МИС осуществляется 
двухпозиционными переключателями 
ПРК-1, ПРК-2 и ПРК-3. Малошумящий 
усилитель (МШУ) и усилитель мощно-
сти (УМ) обеспечивают компенсацию 
потерь в трактах приема и передачи, 
а также дополнительное усиление при 
обработке СВЧ-сигнала. Интегральный 
датчик температуры (ДТ) формирует 
температурно-зависимое напряжение 
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и преобразует его в цифровой код. 
На его основе блок цифрового управ-
ления (БЦУ) осуществляет коррекцию 
сдвига фазы и ослабления, изменяя со-
стояния дополнительных фазовраща-
теля (УФВ-2) и аттенюатора (УАТТ-2).

Фазовращатели
Функциональный блок основного 

управляемого фазовращателя построен 
на основе метода векторного сложения 
ортогональных сигналов. Управляемые 
векторные фазовращатели (УВФВ) ли-
шены недостатков пассивных фазо-
вращателей: существенного вносимого 
ослабления сигнала и относительно 
высокого значения фазовой погрешно-
сти [11]. Однако сигнал на выходе век-
торного УВФВ подвержен паразитной 
амплитудной модуляции величиной 
до 3 дБ. Устранить этот недостаток по-
зволила схема корректора амплитудной 
погрешности.

Структурная схема разработан-
ного УВФВ представлена на рис. 2. 
Разработанный фазовращатель состо-
ит из преобразователя несимметрич-
ного сигнала в симметричный (S2D-
конвертера), ядра фазовращателя (ядра 
ФВ) и цифро-аналогового преобразова-
теля (ЦАП). Он обеспечивает регулиров-
ку фазы выходного сигнала в диапазоне 
360°C с шагом 5,625°.

Упрощенная принципиальная схема 
ядра управляемого фазовращателя при-
ведена на рис. 3.

Входной S2D-конвертер с коэффици-
ентом передачи 1,5–2,2 дБ в диапазоне 
4–6 ГГц используется для разделения 
входного сигнала на дифференциаль-
ные компоненты. Дифференциальный 

сигнал от S2D-преобразователя поступа-
ет в преобразователь напряжения в ток 
(U2I-конвертер), основанный на диффе-
ренциальном каскаде (см. транзисторы 
Q9 и Q12 на рис. 3). Отрицательная об-

	Рис. 1. Структурная схема СФ МИС для управления амплитудой и фазой сигнала

	Рис. 2. Структурная схема УВФВ

	Рис. 3. Принципиальная схема ядра ФВ
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ратная связь (резистор R8 и конденсатор 
C1) применяется для компенсации ем-
костного входного импеданса формиро-
вателя квадратурных сигналов (ФКС). 
Трехкаскадный полифазный фильтр 
в ядре ФВ (см. I1 на рис. 3) формирует 
квадратурные сигналы с относитель-
ными фазовыми и амплитудными по-
грешностями менее 0,8° и 50 мдБ, соот-
ветственно.

Выходной сигнал с необходимой фа-
зой формируется из квадратурного вход-
ного сигнала в сдвоенном сумматоре 
на основе ячеек Гильберта (пары тран-
зисторов Q5 и Q6, Q7 и Q8, Q10 и Q11, 
Q13 и Q14). Использование нелиней-
ной нагрузки (транзисторы Q1, Q3, 
Q15 и Q17) позволяет скомпенсировать 
нелинейную регулировочную характе-
ристику ФВ (зависимость коэффициента 
передачи ячейки Гильберта от управляю-
щего кода). Выходные каскады с общим 
коллектором (транзисторы Q19 и Q21) 
снижают выходной импеданс и повыша-
ют нагрузочную способность сдвоенного 
сумматора. Выбранная структура, в кото-
рой квадратурные сигналы формируют-
ся после U2I-конвертера, может значи-
тельно снизить потребление мощности 
интегрального активного ФВ.

Для управления коэффициентами 
передачи в каждом из четырех каналов 
векторного сумматора используется схе-
ма токового ЦАП разрядностью 8 бит. 
Четыре наиболее значащих бита ЦАП 
формируются при помощи матричной 
R-2R схемы. Для формирования четырех 
менее значащих битов применяется тех-
ника сегментирования. Каскадируемые 
токовые зеркала определяют величину 
разрешения ЦАП по току. Нелинейный 
управляющий сигнал формируется 
цифровым блоком управления для сни-
жения паразитной амплитудной моду-
ляции с 3 дБ до значения порядка 0,2 дБ 
(в соответствии с результатами пост-
топологического моделирования).

Среднеквадратические отклонения 
(СКО) абсолютных фазовой и амплитуд-
ной погрешности в диапазоне рабочих 
частот не превышают 1,2° и 0,3 дБ, соот-
ветственно.

Структурная и принципиальная схемы 
корректирующего УФВ-2 подобны схемам 
основного УФВ-1. Отличие заключается 
в уменьшении числа разрядов и диапазона 
регулировки фазы выходного сигнала схе-
мы до 4 бит и 8°, соответственно.

Аттенюаторы
Для основного управляемого аттенюа-

тора (УАТТ) выбрана топология усилите-
ля с изменяемым коэффициентом пере-
дачи. Он состоит из двух блоков: ядра 
УАТТ и схемы управления усилением. 
Функциональная схема УАТТ приведена 
на рис. 4.

	Рис. 4. Функциональная схема управляемого аттенюатора

	Рис. 5. Принципиальная схема ядра УАТТ

	Рис. 6. Схема управления усилением
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Упрощенная принципиальная схема 
ядра УАТТ приведена на рис. 5.

Ядро УАТТ состоит из дифференци-
ального каскада на основе транзисторов 
Q2, Q4 и резистивной нагрузки R1 и R2. 
Коэффициент передачи этого каскада за-
висит от величины тока смещения, выра-
батываемого генератором нелинейного 
тока на основе транзистора Q5.

Классический дифференциальный ка-
скад обладает ограниченным динамиче-
ским диапазоном на высоких частотах. 
Емкости база–коллектор транзисторов 
Q2 и Q4 на высоких частотах создают 
паразитные пути для входного сигнала 
ядра УАТТ. При относительно малом 
токе смещения начинают преобладать 
паразитные эффекты. Это ограничивает 
минимальное значение коэффициента 
передачи, которое может быть достиг-
нуто для дифференциального каскада. 
Значительное улучшение достигается 
за счет использования пары встречнов-
ключенных транзисторов с «плавающим 
эмиттером» [12] (транзисторы Q1 и Q3), 
как показано на рис. 5. Каскады с общим 
коллектором на выходе дифференциаль-
ного каскада ядра УАТТ обеспечивают 
согласование со следующим функцио-
нальным блоком ИС приемопередатчи-
ка. Принципиальная схема цепей управ-
ления усилением ядра УАТТ показана 
на рис. 6.

Напряжение питания схемы управле-
ния усилением составляет 2,5 В. Его значе-
ние выбрано исходя из логических уров-
ней цифровой части интегральной схемы 
ППМ. Схема токового ЦАП применяется 
для управления коэффициентом пере-
дачи ядра УАТТ. Она основана на каска-
дируемых токовых зеркалах. Токовое 
зеркало (транзисторы M1, M3) устанав-
ливает начальное смещение коэффици-
ента передачи ядра УАТТ. Транзисторы 
M24–M26 генерируют опорный ток для 
каскадов токовых зеркал. Размеры тран-
зисторов в шести секциях ЦАП определя-
ют величину токов данных секций. Они 
выбраны на основе требуемого коэффи-
циента передачи.

Изменение температуры кристалла 
приводит к изменению коэффициента 
передачи дифференциального каскада. 
Для компенсации изменений коэффи-
циента передачи транзистором Q1 и ре-
зистором R1 формируется напряже-
ние VCTAT, обратно пропорциональное 
температуре. Падение напряжения 
на резисторе обратной связи R6 зави-
сит от выходного тока ЦАП (рис. 6). 
Трехкаскадный операционный усили-
тель (ОУ) с коэффициентом переда-
чи около 100 дБ обрабатывает сигнал 
с выхода ЦАП и цепи температурной 
коррекции. Выходное напряжение ОУ 
определяется как разность между VCTAT 
и VRFB. Таким образом, выходной сиг-

нал схемы управления усилением за-
висит от VCTAT и падения напряже-
ния на резисторе обратной связи R6. 
Конвертер D2S (differential to single) 
на основе дифференциального каскада 
с симметричной нагрузкой и буферны-
ми усилителями преобразует выходной 
дифференциальный сигнал ядра УАТТ 
в несимметричный. D2S-конвертер 
обеспечивает усиление сигнала порядка 
5 дБ при потреблении 5,5 мА от источ-
ника напряжения 5 В.

Диапазон изменения коэффициен-
та передачи УАТТ-1 составляет 31,3 дБ 
на центральной частоте 5 ГГц. При этом 
неравномерность коэффициента пере-
дачи не превышает 1,38 дБ. Во всем диа-
пазоне рабочей частоты абсолютная по-
грешность установления коэффициента 
передачи не превышает 0,48 дБ, а средне-
квадратическое отклонение составляет 
0,178 дБ.

Функциональный блок корректиру-
ющего УАТТ-2 повторяет схемотехнику 
основного аттенюатора. Отличие заклю-
чается в уменьшении диапазона регули-
ровки коэффициента передачи схемы 
и числа разрядов цифрового управляю-
щего сигнала.

Малошумящий усилитель
Принципиальная схема трехкаскад-

ного малошумящего усилителя приве-
дена на рис. 7. Первый каскад по схеме 
с общей базой на основе транзистора 

Q1 применяется для согласования вход-
ного импеданса МШУ с сопротивле-
нием 50 Ом в широкой полосе частот. 
Каскодный усилитель на полевых тран-
зисторах M1 и M2 благодаря частич-
ному устранению влияния эффекта 
Миллера обеспечивает высокий коэф-
фициент усиления по напряжению без 
сужения рабочей полосы частот. Каскад 
на основе Q2 обеспечивает выходное 
согласование МШУ с последующим ка-
скадом.

М Ш У  п о  р е з у л ь т а т а м  п о с т -
топологического моделирования обе-
спечивает коэффициент усиления 
22 дБ при коэффициенте шума порядка 
4,5 дБ. Неравномерность коэффициента 
передачи в диапазоне рабочей частоты 
не превышает 0,5 дБ. Точка компрес-
сии 1 дБ по входу составляет –21,5 дБм. 
Мощность, потребляемая от источника 
напряжения 2,5 В, составляет 13,8 мВт.

СВЧ-переключатели
Однополюсные переключатели на два 

направления (рис. 8) основаны на двух 
последовательно включенных полевых 
транзисторах M1, M2 и параллельно 
включенных шунтирующих транзисто-
рах M3, M4. Управление транзистора-
ми осуществляется попарно: M1 и M4, 
M2 и M3. Время переключения между ре-
жимами приема и передачи не превыша-
ет 0,5 нс. Вносимые переключателем по-
тери в полосе рабочей частоты не превы-

	Рис. 7. Принципиальная схема МШУ

	Рис. 8. Принципиальная схема SPDT-переключателя
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шают 1,9 дБ. Развязка между каналами равна 37 дБ. Возвратные 
потери по входу/выходу превышают 18 дБ. Точка компрессии 
1 дБ по выходу составляет 10,7 дБм.

усилитель мощности
Упрощенная электрическая схема усилителя мощности 

изображена на рис. 9. Усилитель мощности обеспечивает тре-
буемый уровень мощности сигнала на выходе СФ МИС при 
минимальном уровне нелинейных искажений. УМ включает 
в себя три каскада. Первый и третий каскады — усилители 
на основе схемы с общим эмиттером, второй каскад — бу-
ферный (схема с общим коллектором). Особенностью уси-
лителя являются резисторы отрицательной обратной связи 
R6, R7, используемые для температурной стабилизации па-
раметров схемы и в качестве цепей смещения первого каска-
да. Кроме того, на основе транзисторов Q1, Q2 реализован 
режим standby УМ.

Усилитель мощности на выходе передающего канала 
в диапазоне частот 4–6 ГГц обеспечивает коэффициент уси-
ления не менее 35 дБ. Точка компрессии 1 дБ по выходу со-
ставляет 8,5 дБм. Возвратные потери по выходу — не менее 
10 дБ. Потребляемая мощность от источника напряжения 
5 В составляет 150 мВт. Коэффициент полезного действия 
по добавленной мощности — 5,8%.

Датчик температуры
Структурная схема интегрального цифрового датчика тем-

пературы показана на рис. 10а. В его состав входят регулято-
ры напряжения (I0, I1), сенсор температуры (I2) и АЦП (I3). 
Интегральный ДТ обеспечивает измерение температуры в диа-
пазоне –60…85 °C с разрешением 5 бит. Его работа основана 
на измерении падения напряжения на термозависимом элемен-
те. Наряду с этим, используется компенсация 1-го рода, заклю-
чающаяся в сложении температурных коэффициентов сопро-
тивления p-n-перехода биполярного транзистора и добавочных 
резисторов в токопротекающих ветвях сенсора.

На рис. 10б приведена электрическая схема сенсора темпе-
ратуры. Она включает в себя пару биполярных транзисторов 
Q1 и Q2, управление которыми осуществляется напряжением 
на выходе резистивного делителя, образованного резисторами 
R4, R5 и R7. Резисторы в цепи делителя подобраны по темпера-
турным коэффициентам сопротивления таким образом, чтобы 
напряжение на коллекторе транзистора Q2 максимально за-
висело от температуры. При этом площади транзисторов Q1, 
Q2 и номиналы резисторов R2, R3 выбраны из соображений 
неравномерного протекания токов через указанные элементы 
в зависимости от температуры кристалла. Абсолютная ошибка 
измерения температуры не превышает 1°C. Потребляемая дат-
чиком мощность составляет 17 мВт.

	Рис. 9. Электрическая схема усилителя мощности

	Рис. 10. а) структурная схема интегрального ДТ; б) принципиальная схема сенсорного элемента

а) б)
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	Рис. 11. Частотные зависимости: а) вносимого фазового сдвига; б) вносимого ослабления от управляющего кода

	Рис. 12. Частотные зависимости: а) абсолютной ошибки вносимого фазового сдвига; б) коэффициента передачи от управляющего кода

	Рис. 13. Частотные зависимости возвратных потерь по входу и выходу в режимах a) Rx; б) Tx 

а) б)

а) б)

а) б)

РЕзуЛьтАты МОДЕЛИРОВАнИя
Частотные зависимости характеристик 

СФ МИС представлены на рис. 11–14.
Многофункциональная интеграль-

ная схема управления характеризует-
ся большим числом параметров. В та-
блице приведены наиболее значимые 
характеристики разработанной МИС 
управления амплитудой и фазой СВЧ-
сигнала.

Таким образом, параметры разрабо-
танной СФ МИС не уступают параметрам 

известных аналогов на основе кремний 
и кремниево-германиевых технологиче-
ских процессов в заданном частотном диа-
пазоне.

ВыВОДы
Проведенный обзор показал актуаль-

ность разработки многофункциональ-
ных интегральных схем управления 
амплитудой и фазой СВЧ-сигнала на ос-
нове SiGe-технологии, возможность до-
стичь оптимальных характеристик для 

применения в системах гражданского 
и двойного назначения.

В статье представлены результаты про-
ектирования СФ МИС для приемопере-
дающих модулей АФАР C-диапазона. 
Разработка и моделирование функци-
ональных блоков СФ МИС выполнены 
на основе библиотек элементов кремни-
ево-германиевого БиКМОП технологи-
ческого процесса производства кристал-
лов МИС с проектной нормой 0,18 мкм. 
Интегральная схема содержит один 
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канал прием/передача. Переключение 
между режимами работы СФ МИС осу-
ществляется путем изменения состоя-
ния интегральных СВЧ-переключателей. 
Регулировка амплитуды и фазы выход-
ного сигнала реализуется путем измене-
ния состояний управляемых фазовраща-
теля и аттенюатора. Применение схемы 
температурной коррекции параметров 
СФ МИС на основе интегрального дат-
чика температуры, дополнительных кор-
ректирующих УФВ и УАТТ обеспечивает 
стабильность параметров ППМ в ши-
роком диапазоне рабочих температур. 
Достигнутое значение коэффициента 
шума в режиме приема по результатам 
пост-топологического моделирования 
составляет 5,2 дБ. Точка компрессии 1 дБ 
по выходу в режиме передачи — 8,5 дБм. 
Потребляемая мощность в режимах при-
ема и передачи не превышает 195 мВт 
и 365 мВт, соответственно.

Авторы считают, что в данной работе 
новыми являются следующие положе-

ния и результаты: оригинальные струк-
турные и схемотехнические решения для 
функциональных блоков обеспечивают 
характеристики, сопоставимые с бли-
жайшими известными аналогами среди 
СВЧ интегральных схем управления ам-
плитудой и фазой сигнала, разработан-
ных на основе кремниевых и кремние-
во-германиевых технологий.

Работа подготовлена по результатам 
исследования, проведенного при поддержке 
Министерства образования и науки РФ 
в рамках проекта № 8.3962.2017/4.6. 
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Наименование параметра, единицы измерения Значение

Диапазон рабочих частот, ГГц 4–6

Коэффициент передачи в режиме приема, дБ, не менее 35

Коэффициент передачи в режиме передачи, дБ, не менее 33

Возвратные потери по входу (режимы Rx/Tx), дБ, не менее 11/18

Возвратные потери по выходу (режимы Rx/Tx), дБ, не менее 18/11

Выходная мощность при компрессии 1 дБ в режиме приема, дБм, не менее –19,7

Выходная мощность при компрессии 1 дБ в режиме передачи, дБм, не менее 8,5

Коэффициент шума в режиме приема, дБ, не более 5,5

Диапазон вносимого фазового сдвига (6 бит, шаг 5,625°), ° 360

CКО вносимого фазового сдвига, °, не более 4,2

Диапазон вносимого ослабления (5 бит, шаг 1 дБ), дБ 31

СКО вносимого ослабления, дБ, не более 0,42

Напряжение питания, В 2,5/5

Потребляемая мощность (режимы Rx/Tx), мВт 195/365

Число разрядов ЦБУ, бит 39

Уровни сигналов управления (логический ноль/единица), В 0/2,5

Диапазон рабочей температуры, °С –60…85

Таблица. Основные параметры разработанной СФ МИС

а) б)

	Рис. 14. а) частотная зависимость величины коэффициента шума в режиме Rx; б) точка компрессии 1 дБ по выходу в режиме Tx
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ДЖОн КунРОД (John CoonroD), Rogers Corp.,  
Перевод и дополнения: ВЛАДИМИР РЕнтюК

Парадокс: разные методы измерения относительной диэлектрической 
проницаемости дают разные результаты. В чем причина и где истина?

Диэлектрическая проницаемость 
(dielectric constant, Dk) слоистого 
изоляционного материала печат-

ной платы или, говоря более привычным 
языком, относительная диэлектрическая 
проницаемость1, не является постоянной 
величиной. Например, Dk материала пе-
чатной платы изменяется в зависимости 
от частоты.

Кроме того, используя разные мето-
ды испытаний, можно получить разные 
значения Dk одного и того же образца 
материала. Поскольку материалы для из-
готовления плат все чаще применяются 
на частотах миллиметрового диапазона 
длин волн, а также в связи с внедрением 
технологии сотовой связи 5G2 и развити-
ем систем ADAS3, необходимо понимать, 
как диэлектрическая проницаемость 
меняется с частотой и какие методы ис-
пытаний в каждом случае являются кор-
ректными.

К сожалению, в отрасли сверхвысоких 
и крайне высоких частот пока не существу-
ет наилучшего стандарта для тестирования 
материала Dk в области миллиметровых 
волн, хотя комитеты организаций IEEE 
и IPC активно работают в этом направле-
нии [1]. Однако ни один из методов не яв-
ляется идеальным — каждый из них имеет 
свои недостатки, особенно когда речь идет 
о частотах в диапазоне 30–300 ГГц.

МЕтОДы ОПРЕДЕЛЕнИя 
ДИэЛЕКтРИЧЕСКОй 
ПРОнИцАЕМОСтИ

Испытания для определения Dk или 
Df (тангенса угла электрических потерь, 
tgδ) материала печатной платы обычно 
выполняются либо с использованием об-
разца слоистого изоляционного материала 
печатной платы, либо уже изготовленной 
печатной платы. Испытания на заготовке 
зависят от наличия высококачественных 

испытательных средств и соответствую-
щего оборудования, которое определяет 
значения Dk и Df изоляционного мате-
риала платы. Во втором случае в тестах 
используется готовая схема в виде печат-
ной платы, а параметры материала уста-
навливаются на основе характеристик 
этой схемы путем таких измерений как 
определение центральной частоты или 
АЧХ резонатора. При измерении параме-
тров заготовок печатных плат возникают 
неопределенности, обычно связанные с их 
креплением на измерительной установке 
или с подключением оборудования, тогда 
как при тестировании готовых печатных 
плат неопределенности обусловлены кон-
струкцией печатного узла и методами его 
изготовления. Например, требуется учи-
тывать финишное покрытие печатных 
проводников микрополосковых линий. 
Поскольку два этих метода различаются, 
результаты измерений и уровни погреш-
ности, как правило, у них не совпадают.

Например, результаты тестирования 
в X-диапазоне (5200–11000 МГц) Dk по-
лосковой линии, зажатой между двумя 
образцами материалов, в соответствии 
с требованиями IPC [2] могут не совпасть 
с результатами измерений того же само-
го материала с использованием готового 
печатного узла. Несоответствие возникает 
из-за того, что при тестировании заготовки 
полосковый резонатор создается путем за-
жима двух частей тестируемого материала 
в специальном испытательном приспосо-
блении. При этом между материалом за-
готовки и тонким резонаторным конту-
ром, который является частью прибора, 
может оказаться тонкая прослойка воз-
духа. Воздух тоже участвует в измерении, 
уменьшая значение Dk. С другой стороны, 
если измерение относительной диэлектри-
ческой проницаемости выполняется уже 
на завершенной плате, то при использова-

нии того же материала без прослойки воз-
духа значение Dk станет другим. Для ма-
териала высокочастотной цепи с допуском 
относительной диэлектрической прони-
цаемости ±0,050, определенным на осно-
вании тестирования исходного материала, 
это значение при измерении завершенной 
схемы может вырасти до ±0,075.

Еще одна проблема заключается в том, 
что материалы печатных плат являются 
анизотропными — у них разные значения 
относительной диэлектрической проница-
емости по трем осям материала. Поскольку 
значения Dk обычно мало различаются 
вдоль осей x и y, Dk большинства высо-
кочастотных материалов сравниваются 
между значениями по оси Z и в плоско-
сти X–Y. Для одного и того же материала 
методы испытаний, позволяющие изме-
рять Dk по оси Z, могут давать результаты, 
отличные от методов оценки Dk в плоско-
сти X–Y, хотя значения относительной ди-
электрической проницаемости оказывают-
ся «корректными» и воспроизводимыми 
для каждого отдельного метода.

Кроме того, на значение измеряемой Dk 
влияет тип схемы, используемой для про-
верки цепи. Применяются два типа тесто-
вых схем: резонансные микрополосковые 
структуры и структуры на основе пропу-
скания/отражения. Резонансные струк-
туры обычно дают результаты для узких 
полос, а тесты на пропускание/отражение 
применяются, как правило, для определе-
ния Dk в широкой полосе. Методы с ис-
пользованием резонансных структур, как 
показывает практика, являются обычно 
более точными.

ПРАКтИЧЕСКИЕ ПРИМЕРы 
МЕтОДОВ ИСПытАнИй

Примером испытания заготовок для 
печатных плат является метод зажима 
двух образцов материала с расположен-

1 Известны абсолютная (а) и относительная (r) диэлектрические проницаемости: εa = ε0εr, где ε0 — электрическая постоянная. Термин «диэлектрическая проницаемость» применяется и для εr, и для εa.  
В русскоязычной литературе под диэлектрической проницаемостью чаще подразумевается εr, в англоязычной — εa. Иногда в литературе используются ε и εs, соответственно. В этой статье для обозначе-
ния относительной диэлектрической проницаемости используется обозначение Dk. Величина Dk = εr и, следовательно, является безразмерной, а εa (диэлектрическая проницаемость материала в среде) 
по размерности совпадает с ε0. В Международной системе единиц (СИ) эта размерность — фарад на метр, Ф/м. Электрическая постоянная ε0 (прежде называвшаяся диэлектрической постоянной) — 
физическая константа равная 8,85418782(7) • 10–12 Ф/м.  
2 5G, IMT2020/5G — телекоммуникационный стандарт связи нового поколения. Технология 5G обеспечивает более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, использование 
режима device-to-device (прямое соединение между абонентами), имеет меньшее время задержки и малый расход энергии батарей. 
3 ADAS — усовершенствованные системы помощи водителю, которые, в первую очередь, предназначены для повышения безопасности дорожного движения.

оПределение ПараметроВ материалоВ 
Печатных Плат 
В миллиметроВом диаПазоне
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ной между ними эталонной полосковой 
линией, а само тестирование проводит-
ся в X-диапазоне (8–12 ГГц, длины волн 
3,75–2,5 см). Этот метод уже в течение 
многих лет используется производителя-
ми высокочастотных слоистых пластиков 
(ламинатов), предназначенных для изго-
товления печатных плат. Метод является 
достаточно надежным средством опреде-
ления Dk и Df (tgδ) по оси Z материала пе-
чатной платы. В нем используется зажим-
ное приспособление для формирования 
слабосвязанного полоскового резонато-
ра из образцов испытуемого материала. 
Поскольку измеряется добротность (Q) 
ненагруженного резонатора, она опре-
деляется при минимальном влиянии 
кабелей, разъемов и калибровки прибо-
ра. Испытуемый материал представляет 
собой ламинат с вытравленной медью 
на подложке. Материал подвергается об-
работке, подгоняется по заданному раз-
меру и помещается в крепление с обеих 
сторон резонаторной микрополосковой 
цепи в сигнальном слое (рис. 1).

Поскольку резонаторы имеют пучности 
на половине длины волны, начиная при-
мерно с 2,5 ГГц, на частоте около 10 ГГц 
возникает четвертый узел4. Узел этого по-
рядка обычно и используется для изме-
рений Dk и Df. Применяются узлы более 
низких и более высоких порядков, напри-
мер пятого, но узлы очень высоких поряд-
ков, как правило, не используются, что свя-
зано с проблемами распространения волн 
или повышения погрешности измерений 
из-за наличия гармоник и паразитных со-
ставляющих. Относительная диэлектри-
ческая проницаемость εr определяется до-
вольно просто:

 

, (1)

где n — порядок (номер) узла; c — ско-
рость света в свободном пространстве; 
fr — центральная частота резонансного 
пика, а ΔL компенсирует удлинение элек-
трической длины за счет электрических 
полей в зазоре.

Вычисление тангенса угла электриче-
ских потерь tgδ по результатам измере-
ний также не составляет большого труда. 
Эта часть потерь соответствует ширине 
полосы резонансного пика по уровню 
3 дБ после вычитания потерь в прово-
днике (1/Qc), связанных с резонаторной 
цепью.

 
, (2)

 
, (3)

 

. (4)

На рис. 2 показаны результаты измере-
ния зажатых образцов испытуемого ма-
териала. В этом примере использовался 
материал толщиной 60 мил (1,524 мм) 
с относительной диэлектрической про-
ницаемостью Dk = 3,48.

Довольно часто в качестве тестовых 
схем используются кольцевые резонато-
ры [3]. Они представляют собой простые 
микрополосковые структуры, имеющие 
резонансы на частотах, кратных целым 
значениям среднего диаметра микропо-
лоскового кольца (рис. 3а). Они обычно 
слабо связаны, т. к. слабая связь между 
линиями подачи и кольцом минимизи-
рует емкость зазоров между питающи-
ми линиями и кольцом. Как известно, 
эта емкость изменяется с частотой, вы-
зывая смещение резонансной частоты 
и приводя к ошибкам при определении 
относительной диэлектрической про-
ницаемости материала. Ширина про-
водника резонаторного кольца должна 
быть намного меньше радиуса кольца r 
и, как правило, не превышать одной его 
четверти.

На рис. 3б показана характеристика пе-
редачи микрополоскового кольцевого ре-
зонатора в прямом направлении S21 для 
материала платы толщиной 10 мил 
(0,254 мм) с Dk = 3,48. Эффективное зна-

 4 Минимумы стоячей волны называются узлами, а максимумы — пучностями. Узлы четче выражены, что играет важную роль при измерениях [6].

L

	Рис. 1. Тестовая установка с использованием зажатой между образцами испытуемого материала микрополосковой линии: а) вид сбоку; б) микрополосковый 
резонатор; в) фото реальной испытательной установки

	Рис. 2. Результаты измерения образцов испытуемого материала толщиной 60 мил (1,524 мм) с Dk = 3,48 
и зажатой микрополосковой линией
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чение Dk определяется следующим об-
разом:

 , (5)

 
, (6)

 
. (7)

Эти приблизительные формулы по-
зволяют определить начальное (эффек-
тивное) значение Dkeff. Более точное зна-
чение относительной диэлектрической 
проницаемости можно установить с ис-
пользованием специальных программ 
и знания точных физических размеров 
резонаторной цепи, которые необходи-
мы для построения корректной модели.

Слабосвязанные резонаторы часто ис-
пользуются для измерений Dk и Df, что-
бы минимизировать эффекты нагрузки 
резонатора. Связь должна быть доста-
точно слабой, чтобы вносимые потери 
не превышали 20 дБ на резонансном 
пике. Однако в некоторых случаях при 

чрезвычайно слабой связи резонансный 
пик может оказаться настолько малым, 
что его невозможно измерить. Обычно 
так происходит в случае использования 
резонансных контуров на более тонких 
подложках и материалов такого типа, ко-
торые применяются в диапазонах мил-
лиметровых волн.

МЕтОДы ИСПытАнИй 
В МИЛЛИМЕтРОВОМ ДИАПАзОнЕ

Хотя известно немало методов тестиро-
вания для определения Dk, только неко-
торые из них подходят для приложений, 
работающих в области миллиметровых 
волн. К сожалению, ни один из них пока 
не принят в качестве единого отраслевого 
стандарта. Однако рассматриваемые ниже 
методы являются в указанном диапазоне 
достаточно точными и, что не менее важ-
но, воспроизводимыми.

Дифференциально-фазовый 
метод

Дифференциально-фазовый метод 
с использованием микрополосковых ли-
ний разной длины не нов и используется 
уже в течение многих лет [4]. В этом ме-

тоде проверки характеристик передачи, 
основанном на измерении фазы, при-
меняются две микрополосковые линии, 
которые различаются лишь физической 
длиной (рис. 4). При испытании измеря-
ются характеристики передачи квазипо-
перечно-электромагнитной (квази-ТЕМ) 
волны и ее ФЧХ для пары микрополоско-
вых линий передачи. Рассчитать Dk для 
ламината можно, сравнивая ожидаемую 
фазу микрополосковых линий для дан-
ной частоты с результатами измерений. 
Чтобы избежать влияния каких-либо 
неоднородностей в свойствах материала 
печатной платы, микрополосковые ли-
нии устанавливаются как можно ближе 
друг к другу. В общем случае они пред-
ставляют собой линии передачи с вол-
новым сопротивлением 50 Ом, а сигнал 
вводится с заземленного копланарного 
волновода (grounded coplanar waveguide, 
GCPW). На частотах миллиметрового 
диапазона сигнала вводится с помощью 
GCPW-волновода, поскольку область 
ввода может оказать существенное влия-
ние на возвратные потери (потери на от-
ражение). Кроме того, для подключения 
следует использовать соответствующие 
концевые разъемы, чтобы обеспечить 
хорошее контактное соединение между 
коаксиальными разъемами и тестовой 
схемой без применения пайки. Такое 
решение позволяет использовать одни 
и те же разъемы и для коротких, и для 
длинных микрополосковых линий, что 
сводит к минимуму влияние разъемов 
на конечные результаты измерений. Для 
повышения точности измерений одни 
и те же разъемы подключаются к одним 
и тем же портам векторного анализатора 
цепей (VNA). Если разъем A подключа-
ется к порту 1 VNA, а разъем B к порту 2  
для тестирования короткой микрополо-
сковой линии, то же самое делается при 
измерениях длинной линии.

При вычитании фазовых сдвигов для 
определения разности фаз коротких 
и длинных микрополосковых линий так-
же устраняется влияние разъемов и обла-
стей ввода сигнала в линию. Если обрат-
ные потери (потери на отражение) для 
обеих цепей невелики, а разъемы имеют 
одинаковую ориентацию и подключение 
к измерительным приборам, большин-
ство негативных эффектов от разъемов 
и точек ввода сигналов сводятся к мини-
муму. При использовании этого метода 
в диапазоне миллиметровых волн при-
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	Рис. 3. а) микрополосковый кольцевой резонатор; б) широкополосное измерение характеристики 
передачи в прямом направлении

	Рис. 4. Вид сверху на длинные и короткие микрополосковые линии, используемые в дифференциально-фазовом методе
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емлемыми считаются такие обратные потери на переходах, ко-
торые не превышают 15 дБ до частот 60 ГГц и 12 дБ в полосе 
60–110 ГГц.

Уравнения для расчета относительной диэлектрической про-
ницаемости при использовании дифференциально-фазового 
метода с использованием микрополосковых линий разной дли-
ны основаны на формуле для определения ФЧХ микрополоско-
вых линий и цепей с разной физической длиной:

 , (8)

 , (9)

 
, (10)

где c — скорость света в свободном пространстве; f — частота 
измерения фазового угла на характеристике S21; ΔL — разни-
ца между физическими длинами двух цепей; ΔФ — разница 
между фазовыми углами короткой и длинной цепи.

Методология испытания для дифференциально-фазового 
метода с использованием микрополосковых линий разной дли-
ны состоит из нескольких простых шагов:

 - измерение фазового угла через S21 в зависимости от часто-
ты для короткой и длинной микрополосковых линий;

 - использование формул для определения измеренного эф-
фективного значения Dk;

 - определение точных физических размеров схемы, которые 
вводятся в специализированное ПО, с использованием ис-
ходного значения Dk;

 - применение ПО для генерации эффективного значения 
Dk. Следует менять Dk, пока измеренные и смоделиро-
ванные эффективные значения Dk не совпадут на одной 
частоте;

 - постепенно увеличивая частоту в области миллиметровых 
волн и повторяя этот процесс, мы определяем значение Dk 
во всем заданном диапазоне частот.

На рис. 5 показаны результаты измерения с помощью диф-
ференциально-фазового метода и материала RO3003G2TM тол-
щиной 5 мил (0,127 мм). График был сгенерирован с исполь-
зованием программы Microsoft Windows PC, разработанной 
компанией Rogers Corp. [5]. Эти данные отражают обычную 
тенденцию уменьшения Dk с увеличением частоты. При этом, 
как можно видеть, на более низких частотах происходят боль-
шие изменения Dk по сравнению с ее значением на начальной 

частоте. Однако в диапазоне 10–110 ГГц поведение Dk стано-
вится более стабильным и мало изменяется. Эта кривая отра-
жает характеристику материала с низкими потерями и специ-
ально прокатанной и гладкой медной поверхностью.

У материала с высокими потерями или с более шероховатой 
медной поверхностью — более резкий отрицательный наклон 
зависимости Dk от частоты. Используя этот метод испытаний 
для испытуемого материала, можно определить и вносимые по-
тери. Для этого на каждой частоте вычитается значение S21 для 
более коротких и длинных микрополосковых линий (рис. 6).

Использование кольцевого резонатора
Метод измерения на основе кольцевого резонатора тоже по-

зволяет определить диэлектрическую проницаемость слоисто-
го материала печатной платы в области миллиметровых волн. 
Хотя кольцевые резонаторы, как правило, используются на ча-
стотах не выше 10 ГГц, с надлежащей точностью изготовления 
их можно эффективно применять и в диапазоне миллиметро-
вых волн. Однако в таких случаях крайне важен сам процесс 
изготовления, поскольку влияние размеров схемы и допусков 
на размеры в миллиметровом диапазоне больше, и любое такое 
отклонение снижает точность измерения.

В рассматриваемой области влияние оказывает толщи-
на медного покрытия на печатной плате и размер зазора. 
Большинство кольцевых резонаторов, предназначенных для 
миллиметровых волн, выполняется на тонком материале 
(5 мил). Зазор между линией ввода сигнала и кольцом резона-
тора также невелик. Нельзя упускать из виду, что изменения 
толщины и зазора в кольцевом резонаторе влияют как на связь, 
так и на резонансную частоту.

При сравнении двух микрополосковых резонаторов, изго-
товленных из одного и того же материала с разными толщи-
нами медного покрытия, у схемы с более толстой медью мень-
ше значение относительной диэлектрической проницаемости. 
В этом случае резонансные частоты двух микрополосковых ли-
ний также различаются, даже если у них одинаковая геометрия 
и они выполнены на одном и том же слоистом изоляционном 
материале печатной платы и испытаны по одному и тому же 
методу. На рис. 7 приводится пример, в котором из-за изме-
нения толщины финишного покрытия медного проводника 
микрополосковой линии возникают различия в определении 
Dk для одного и того же ламината. Как бы ни было выполнено 
финишное покрытие — по технологии ENIG или другим спо-
собом, проблема остается.

Помимо перечисленных проблем изготовления, аналогич-
ные различия возникают в результате изменения ширины про-
водника, протравленного пространства, толщины подложки 
и трапециевидных эффектов. Если учесть все эти вариации, 
одно отдельное измерение кольцевого резонатора может дать 

	Рис. 5. Зависимость Dk от частоты, измеренной дифференциально-
фазовым методом с использованием микрополосковых линий разной длины

	Рис. 6. Вносимые потери в прямом направлении в зависимости от частоты, 
определенные с помощью дифференциально-фазового метода
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правильное значение Dk. Кроме того, 
многие тестовые программы использу-
ют номинальные размеры цепи и по-
тому тоже неправильно рассчитают Dk. 
На более низких частотах эти эффекты 
не влияют на точность Dk в той мере, как 
в области миллиметровых волн.

Еще одной существенной перемен-
ной, влияющей на точность измерения 
в диапазоне миллиметровых волн при 
использовании метода с кольцевыми ре-
зонаторами, является изменение связи 
через зазор в зависимости от частоты. 
Обычно кольцевые резонаторы оценива-
ются с использованием узлов нескольких 
порядков, которые выбираются со зна-
чительными различиями по частоте. 
В результате изменения зазоров могут 
возникать существенные ошибки. Чтобы 
избежать этого, в случае кольцевых ре-
зонаторов также применяется диффе-
ренциальный метод с двумя по существу 
идентичными кольцевыми резонатора-
ми. Их кольца различаются по размерам, 
которые являются целыми кратными 
друг другу (рис. 8).

Чтобы получить значения Dk в мето-
де с двумя кольцевыми резонаторами, 
используются резонансные узлы более 
высокого порядка с общими частотами. 
Поскольку питающие линии и зазоры 
одинаковы, негативные эффекты связи 
через зазоры меньше. Теоретически их 
можно полностью устранить. В резуль-
тате возрастает точность измерения ди-
электрической проницаемости, которая 
рассчитывается по уравнениям:

 , (11)

 
, (12)

 

. (13)

Кольцевые резонаторы на рис. 8 пред-
ставляют собой микрополосковые 
структуры с сильносвязанными GCPW-
волноводами линий подачи сигнала, что-
бы избежать появления в этих линиях 
с открытыми концами резонансов, ко-
торые могут помешать определить пи-
ковые значения кольцевых резонаторов.

Единственный способ избежать резо-
нанса — укоротить линии подачи сиг-
нала или использовать сильносвязан-
ные линии на основе GCPW-волновода. 
Поскольку дифференциальный метод 
на основе кольцевых резонаторов позво-
ляет получить эффективное значение Dk 
схемы, приходится выполнить точные 
измерения физических размеров микро-
полосковых структур и воспользоваться 
специализированным ПО.

ВыВОДы
Мы рассмотрели методы испытаний 

в диапазоне миллиметровых волн, ос-
нованные на использовании микро-
полосковых линий.  Большинство 
других методов определяет значение 
относительной диэлектрической про-
ницаемости слоистого материала для 
плоскости X–Y, а не по оси Z (тол-
щина). Однако разработчиков боль-
ше всего интересуют значения Dk по  
оси Z. Тем же, кому требуется знать ве-
личину Dk еще и в плоскости X–Y, ре-
комендуется воспользоваться методами 
измерения в свободном пространстве 
и на основе резонатора с расщепленным 
цилиндром, а также тестированием воз-
мущений в волноводе.

Для определения относительной ди-
электрической проницаемости слоисто-
го материала печатных плат в диапазоне 
миллиметровых волн применяется также 
метод с использованием микрополоско-
вой линии, зажатой между образцами 
материала. Испытания проводятся в ши-
роком частотном диапазоне. К сожале-
нию, этот подход наиболее эффективен 

только в случае с небольшими образца-
ми ламината и не подходит для объемно-
го тестирования.

Поиски не остановлены, и работа про-
должается. Мы ищем наиболее подходя-
щий метод для тестирования образцов, 
чтобы определять характеристики мате-
риалов в области миллиметровых волн. 
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	Рис. 7. Измерение величины S21 и Dk ламината методом кольцевого резонатора с никелевым финишным покрытием толщиной: а) 62 мкм; б) 175 мкм

	Рис. 8. Микрополосковые кольцевые 
резонаторы с разными диаметрами, используемые 
в дифференциальном методе измерения

а) б)

Наименование параметра
Керамические подложки 

с металлизацией на основе 
толстопленочной технологии

Керамические подложки 
с металлизацией на основе
тонкопленочной технологии

Материал проводников 
и металлизации

W/Ni-Au или Mo/Ni-Au
(Ni 5 мкм max, Au 0,5 мкм max)

TiW/Au;  TaN/TiW/Au;  TiW/Ni/Au;  
TaN/TiW/Ni/Au;  TaN/NiW/Au/Cu/Ni/Au

Поверхностное сопротивление 
проводников ―□/мОм 0,01

Сопротивление переходных 
отверстий размером (Ø0,2×0,25) мм ―мОм 0,6

020/02,002,0A

520/52,006,0B

02,0/51,002,0C

02,0/51,052,0/02,0D

83,0/51,003,0/02,0E

03,0/51,056,0/52,0F

05,0/52,006,0/06,0G

-/51,0-/06,0H
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разработка и изготоВление 
микросборок 
на многослойной керамике

АнДРЕй щЕРбИнА, начальник отдела развития и технической поддержки АО «ТЕСТПРИБОР»

Развитие радиоэлектронной промышленности идет путем 
минимизации изделий, с разработкой высокоинтегрированных 

сборок. Однако получение максимальной производительности при 
минимальном занимаемом объеме неизбежно вызывает все более 
сильное нагревание электронных компонентов. Данная проблема 
решается применением подложек с высокой теплопроводностью.

В силовой электронике и микро-
электронике широко распространены 
керамические подложки с использова-
нием в качестве основы процессов тон-
ких или толстых пленок. Компанией 
«ТЕСТПРИБОР» освоены технологии из-
готовления однослойных и многослой-
ных подложек из керамики на основе 
оксида алюминия (Al2O3), нитрида алю-
миния (AlN) и оксида бериллия (BeO).

Изделия из таких материалов характе-
ризуются:

• высокой теплопроводностью;
• низким коэффициентом теплового 

расширения;
• низкими диэлектрическими потеря-

ми;
• высокой механической прочностью.
Рассмотрим один из примеров приме-

нения данных технологий.

Задание предусматривало разработку 
корпуса для микросборки, схема которой 
приведена на рис. 1 и представляет собой 
часть схемы DC/DC-преобразователя на-
пряжения. Основное требование, предъ-
являемое к корпусу микросборки, — от-
вод тепла, выделяемого на полевых тран-
зисторах (VT2 и VT3), до 4 Вт на каждом.

Условия работы кристаллов и микро-
сборки:

	Рис. 1. Электрическая принципиальная схема микросборки
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Наименование Uси, В Iс, А Rси, Ом С11, нФ Корпус Размер, мм Примечание

2П768П92 400 11 0,42 1,9 КТ-94 11,6×16,0

2П768П-5 400 11 0,42 1,9 Кристалл 5,6×5,0 Замена

2П794В92 400 18 0,2 3,3 КТ-94 11,6×16,0

2П794В-5 400 18 0,2 3,3 Кристалл 7,33×7,31 Замена

Таблица 1. Параметры полевых транзисторов

Материал Оксид алюминия (99,5%) Нитрид алюминия

Хим. формула Al2O3 AlN

Температура плавления (°C) 2072 2397–2507

Макс. рабочая температура (°C) 1750 1027–1727

Коэф. теплового расширения (1 • 10–6 °C–1) 7–8,4 4,3–9

Удельная теплоемкость (Дж/(кг•К)) 880 740–820

Теплопроводность (Вт/м2•K) 25,5–35 60–77

Диэлектрическая проницаемость 9,8 8,3–9,3

Объемное удельное сопротивление(Ом×см) > 1е14 > 1е14

Таблица 2. Параметры керамики

• микросборка должна действовать 
в условиях вакуума;

• максимальная температура кристал-
лов не должна превышать +125 °C 
при работе изделия в предельно до-
пустимой температуре +65 °C.

В отработанной схеме предусмотрены 
корпусные транзисторы в корпусе КТ-94. 
В микросборке применяются кристаллы 
транзисторов, чьи параметры приведе-
ны в таблице 1. Размеры кристаллов со-
ставляют 5,65,0 и 7,337,31 мм соответ-
ственно.

На данном этапе развития производ-
ства есть возможность использования 
одного из следующих материалов – это 
либо оксид алюминия с чистотой 99,5%, 
либо нитрид алюминия. Параметры ма-
териалов приведены в таблице 2.

Толщина одного слоя керамики после 
обжига 0,25 мм.

Прежде чем начать проектирование 
корпуса, рассмотрим, как отводится тепло 
от кристалла, установленного на керамику 
из оксида алюминия и нитрида алюминия, 
при условии, что тепло с подложки может 
рассеиваться только с основания корпуса 

микросборки на корпус изделия, куда бу-
дет установлена микросборка.

Одним из критериев определения 
достаточной площади для отвода теп-

ла от кристалла является температура 
в установившемся режиме. Она не долж-
на превышать +80…+85 °C при темпера-
туре окружающей среды +20 °C.

	Рис. 2. Распределение тепла на Al2O3 размером 80×80 мм 	Рис. 3. Распределение тепла на AlN размером 18×18 мм

	Рис. 4. Распределение тепла на AlN размером 36×18 мм от двух кристаллов
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Контактные площадки

Ширина площадки ≥ 250 мкм a

Расстояние между площадками ≥ 200 мкм b

Расстояние от площадки до края подложки ≥ 150 мкм c

Сигнальные дорожки

Диаметр отверстия ≥ 150 мкм d

Диаметр площадки ≥ 400 мкм e

Шаг отверстия ≥ 650 мкм f

Расстояние от площадки до края подложки ≥ 650 мкм g

Ширина дорожки ≥ 150 мкм h

Расстояние между дорожками ≥ 100 мкм i

Расстояние от дорожки до края подложки ≥ 500 мкм j

Сквозные отверстия

Диаметр отверстия ≥ 400 мкм k

Диаметр площадки a + 300 мкм l

Расстояние между вырезами ≥ 600 мкм m

Расстояние от площадки до проводящего слоя ≥2 00 мкм n

Таблица 3. Гарантированные технологические возможности производства

Кристалл размером 5,65,0 мм, по-
мещенный в центр керамической под-
ложки на основе оксида алюминия 
размером 80,080,0 мм (рис. 2), нагре-
вается свыше +140 °C. При этом тепло 
не рассеивается по всей площади под-
ложки, что не удовлетворяет заявлен-
ным требованиям. Аналогична ситуа-

ция и для второго кристалла размером 
7,337,31 мм.

Кристалл размером 5,65,0 мм, уста-
новленный в центр керамической под-
ложки из нитрида алюминия разме-
ром 18,018,0 мм (рис. 3), нагревается 
до +80,4 °C, что удовлетворяет требова-
ниям. Расчет температуры второго кри-

сталла размером 7,337,31 мм, установ-
ленного на такую же подложку, показал 
результат +78,9 °C, что также удовлетво-
ряет требованиям задания.

На рис. 4 показан расчет температуры 
кристаллов, размещенных на керами-
ческой подложке 36,018,0 мм, при ра-
боте двух транзисторов одновременно. 
Максимальная температура нагрева кри-
сталла не изменилась.

Исходя из полученных результа-
тов габариты корпуса были выбраны 
36,018,0 мм.

Одной из технологий производ-
ства,  которой обладает компания  
АО «ТЕСТПРИБОР», является высоко-
температурная керамика HTCC.

Отличие высокотемпературной ке-
рамики от низкотемпературной за-
ключается в более высокой темпера-
туре спекания слоев керамических 
плат: +1500…+1600 °C (в технологии 
LTCC температура спекания – менее 
+1000 °C).

Достоинства технологии HTCC:
• малые допуски на размеры – благо-

даря низкому коэффициенту тепло-
вого расширения обеспечивается 
повышенная стабильность размеров 
корпусов;

• коэффициент теплового расшире-
ния (КТР) высокотемпературной 
керамики достаточно близок к КТР 
кремния, что позволяет монтировать 
кристаллы непосредственно на кера-
мическое 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 
(tgδ) 0,006–0,021, а диэлектрическая 
проницаемость (ε) — 6–10 в гигагер-
цевом диапазоне частот;

• возможность создания многослой-
ных герметичных керамических 
плат: высокотемпературная кера-
мика имеет плотную структуру, 
а после спекания многослойные 
керамические модули становятся 
монолитными;

	Рис. 5. Технологические возможности производства АО «ТЕСТПРИБОР»

	Рис. 6. Внешний вид корпусов
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	Рис. 7. Внешний вид микросборки

• хорошее заполнение переходных 
отверстий и линий металлизации 
в плате вольфрамовой или молибде-
новой пастой;

• высокая твердость используемых ке-
рамических материалов.

Гарантированные технологические 
возможности производства приведены 
на рис. 5 и в таблице 3. Наша компания 
не останавливается на достигнутых ре-
зультатах и будет совершенствовать тех-
нологии производства.

Исходя из технологических возмож-
ностей был разработан корпус. Так как 
площадь для отвода тепла под кристал-
лом довольно большая, то плотность 
микросборки получилась относительно 
низкая. Несколько видов корпуса при-
ведены на рис. 6.

Внешний вид микросборки (корпуса 
с установленными компонентами) пред-
ставлен на рис. 7.

Данная микросборка содержит четы-
ре кристалла и 12 SMD-компонентов. 
Преимущества этой микросборки (и во-

обще микросборок) состоит в том, что 
она занимает меньше места, имеет мень-
шую массу по сравнению с той же схемой, 
сделанной на отдельных элементах в кор-
пусах. Это важно для применения в изде-
лиях, предназначенных для космоса.

В более функциональных схемах 
и крупных сборках при многоуровневом 
расположении компонентов проще вы-

полнить защиту отдельных элементов 
от радиации, что уменьшает массу изде-
лия по сравнению с тем, как если делать 
экран на всю сборку.

АО «ТЕСТПРИБОР» имеет возмож-
ность разработать и изготовить микро-
сборки на многослойной керамике 
из Al2O3 и AlN по требованиям заказ-
чика. 

Новый анализатор спектра реального времени  
компании Signal Hound

Американская компания Signal Hound, специализирующаяся 
на изготовлении портативного измерительного оборудования, 
выпустила модель SM200B. Новое устройство представляет собой 
высококачественный анализатор спектра реального времени. Он 
характеризуется очень широкой полосой рабочих частот, большим 
динамическим диапазоном, высокой скоростью сканирования, 
низким уровнем фазового шума и минимальной ошибкой при 
измерениях, что позволяет успешно конкурировать с дорогими 
анализаторами спектра.

Обработка данных в анализаторе распределена между ПЛИС 
Altera и внешним персональным компьютером. Передача данных 
к компьютеру осуществляется через высокоскоростной интерфейс 
USB 3.0. С помощью интерфейса API анализатор SM200B может 

подключаться к системе мониторинга и к автоматическому тестовому оборудованию. Модель SM200B дополнительно содержит блок памяти, 
позволяющий записывать данные длительностью до 2 с при полосе 160 МГц и затем передавать их к компьютеру.

В анализаторе спектра применяется синхронизация по сигналу GPS.
Основные характеристики:

• диапазон рабочих частот: 100 кГц — 20 ГГц;
• мгновенная полоса: 40 и 160 МГц;
• разрешение по частоте (RBW): 0,1 Гц — 3 МГц при полосе 40 МГц, 30 кГц — 10 МГц при полосе 160 МГц;
• скорость сканирования: до 1 ТГц/с;
• отображаемый средний уровень шумов (DANL): –160 дБм (700 МГц — 2,7 ГГц),
• 149 дБм (15–20 ГГц);
• коэффициент шума: 14 дБ (2,7–4,5 ГГц);
• уровень фазового шума эталонного сигнала 1 ГГц: –108 дБн/Гц (100 Гц), —123 дБн/Гц (1 кГц), —136 дБн/Гц (100 кГц);
• точка пересечения по интермодуляции третьего порядка: 23 дБм (14–20 ГГц);
• функция «холдовер»: ±110–8 для температур –40 … +65 °C;
• напряжение питания: 9–16 В;
• диапазон рабочих температур: 0…+50 °C (при пассивном охлаждении);
• размеры: 25918355 мм (при пассивном охлаждении);
• масса: 3,52 кг (при пассивном охлаждении);
• энергопотребление: в режиме ожидания менее 17 Вт, в рабочем режиме менее 32 Вт.

www.radiocomp.ru

новости
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государственное автономное научное учреждение Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники 
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особенности изготоВления сВч мис 
с Применением фотолака 
При формироВании 
заземляющей Плоскости 
над актиВной ПоВерхностью 
кристалла

Статья посвящена решению задачи формирования заземляющей 
плоскости в СВЧ МИС на основе GaN на подложках сапфира. 

Предложено технологическое решение формирования заземляющей 
плоскости с использованием отечественного аналога полиимида 

над активной частью МИС. Проведены результаты испытаний 
изготовленных приборов.

В последнее десятилетие серьезное 
внимание в электронике уделяется раз-
работке элементной базы СВЧ — тех-
ники и силовой электроники на основе 
нитридных соединений элементов III 
группы. Развитие указанных приборов 
определяется необходимостью освоения 
новых, более высоких частотных диапа-
зонов, повышения мощности приборов, 
линейности их характеристик и улучше-
ния эффективности.

Перспективы разработки следующего 
поколения СВЧ-техники связаны с про-
грессом в развитии СВЧ-транзисторов 
и монолитных интегральных схем 
(МИС) на основе нитрида галлия (GaN), 
что обусловлено следующими преиму-
ществами материала:

• более высокой проводимостью канала 
(плотность электронов до 1104 см-2, 
что на порядок выше, чем в гетеро-
структурах AlGaAs/GaAs);

• значительно большей пробивной на-
пряженностью поля (3,3106 В/см для 
GaN против 4105 В/см в GaAs);

• меньшей чувствительностью к тем-
пературе и радиации, чем в использу-
емых в настоящее время структурах 
на основе классических соединениях 
типа А3В5;

• большей теплопроводностью, обе-
спечивающей возможность работы 
приборов при высоких мощностях 
и температурах [1].

На данный момент МИС на GaN пре-
имущественно проектируют с помощью 
копланарной технологии, в то время 

как на GaAs используют как копланар-
ную технологию, так и микрополосок. 
Пластины арсенида галлия легко утоня-
ются и хорошо плазмохимически тра-
вятся, а гетероструктуры нитрида галлия 
растят преимущественно на особо твер-
дых подложках — сапфира и карбида 
кремния, что вызывает серьезные труд-
ности при обработке материала подлож-
ки [2, 3].

Одной из основных технологических 
трудностей является формирование за-
земляющих отверстий в подложке, как 
видно из таблицы 1, подложки сапфира 
и карбида кремния тяжело травятся плаз-
мохимически.

Для преодоления данных ограниче-
ний предложено конструкторско-тех-
нологическое решение [5, 6] заключаю-
щееся в размещении земляной плоско-
сти не на обратной стороне пластины, 
а на лицевой, поверх активной части 
МИС через слой фоточувствительного 
полимера (рис. 1).

Данные полимеры должны отличаться 
хорошей адгезией к подложкам и матери-
алам поликор, сапфир, GaAs, Al/Si, Cr/Si, 
Au/Si/Ni/Si, обладать хорошими плана-
ризующими свойствами, иметь высокую 
химическую стойкость к органическим 
и неорганическим соединениям, темпе-
ратурную стабильность до +350 °C, низ-

Материал Скорость травления Селективность к ФР

Al2O3 > 0,65 мкм/мин > 0,7:1

SiC > 0,3 мкм/мин > 0,5:1

GaAs > 4 мкм/мин > 12:1

Таблица 1. Характерные параметры ICP-травления наиболее применяемых подложек для СВЧ МИС

	Рис. 1. Поперечное сечение пластины с межэлектрическими соединениями, обеспечивающими общую 
заземляющую плоскость
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кую диэлектрическую проницаемость. 
Указанными характеристиками облада-
ют полиимиды и их аналоги [7].

Применение этих фотополимеров 
не требует специального оборудования, 
работа с ними осуществляется на стан-
дартных установках нанесения фоторе-
зистов и литографических установках 
[8, 9]. В случае необходимости рисунок 
на фотополимере можно формиро-
вать при помощи кислородной плазмы. 
Благодаря этому удается решить пробле-
му формирования заземляющей плоско-
сти без привлечения дополнительного 
дорогостоящего оборудования.

При использовании полиимида в тех-
нологическом процессе возникает ряд 
сложностей — существенное влагопо-
глощение, большой коэффициент те-
плового расширения, требовательность 
к температурному режиму хранения  
(+23 °C — 1 мес.; –16 °C — 9 мес.), ма-
лый срок годности готового фоточув-
ствительного полиимида. Однако был 
найден отечественный аналог полиими-
да — фотолак термостойкий прозрачный 
(ФЛТП), изготовленный в ИВС РАН. Его 
основные преимущества: длительный 

	Рис. 3. Поверхностное распределение температуры в модели: а) без ФЛТП; б) с покрытием ФЛТП. Распределение температуры на поверхности МИС в районе затворов  
в модели: в) без ФЛТП; г) с покрытием ФЛТП

	Рис. 2. Модель кристалла СВЧ МИС, где 2DEG — двумерный электронный газ, Q — область, выделяющая тепло

Материал Функция в модели Плотность, кг/м3 Теплопроводность, 
Вт/м•K

Теплоемкость,  
Дж/кг•K

GaN
гетероструктура

6070 130 490

AlGaN 5184 40 604

Al2O3 подложка 3965 35 730

ФЛТП покрытие 1350 0,2 900

Таблица 2. Свойства материалов СВЧ МИС

а)

в)

г)

б)
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	Рис. 5. Схема разделения приборных пластин со сформированными МИС на кристаллы методом ЛУТ

срок хранения при комнатной темпера-
туре (+23 °C — 6 мес.), возможность гиб-
кого изменения характеристик под нуж-
ды заказчика [10, 11].

ОСОбЕннОСтИ ИзгОтОВЛЕнИя СВЧ 
МИС С ПРИМЕнЕнИЕМ ФОтОЛАКА

Для определения тепловых режимов 
работы СВЧ МИС с верхней «землей» 
было проведено математическое моде-
лирование тепловых процессов, прохо-
дящих в СВЧ МИС, методом конечных 
элементов.

СВЧ МИС представляет собой усили-
тель мощности, основным элементов 
которого является восьмизатворный 
транзистор. Кристалл МИС с изображен-
ными на нем источниками тепла — под-
затворными областями Q — схематично 
приведен на рис. 2.

В данной тепловой модели транзисто-
ра источником тепла служит подзатвор-
ная часть канала Q.

Контакт между слоями задан идеаль-
ным. Выделенная красным область была 
задана как объект, генерирующий тепло.

В расчетах использовалось уравнение 
теплопроводности:

 
, (1)

где qv — мощность внутреннего источника 
тепла; λ — коэффициент теплопроводно-
сти; ρ — плотность вещества; Cp — тепло-
емкость вещества при постоянном давле-
нии; T — температура в процессе работы.

Данное дифференциальное уравнение 
(1) решается методом конечных элемен-
тов при граничных условиях третьего 
рода:

 
, (2)

где α — коэффициент теплоотдачи; Тс — 
температура окружающего простран-
ства; n — модуль вектора нормали.

Свойства материалов, послужившие 
в качестве исходных данных для ком-
пьютерного моделирования, представле-
ны в таблице 2.

В расчетах были приняты следующие 
условия:

• теплоотвод идеальный (принуди-
тельно задана температура для дна 
подложки +27 °C);

• температура окружающей среды 
и начальная температура объекта  
+27 °C.

Результаты расчетов представлены 
на рис. 3.

Максимальный нагрев активной об-
ласти транзистора в случае добавления 
ФЛТП уменьшился на 0,5%. Такое незна-
чительное изменение связано с тем, что 
ФЛТП имеет низкую теплопроводность, 
что минимизирует количество отводи-
мого им тепла.

Согласно результатам моделирования, 
введение в трехмерную модель ФЛТП су-
щественно не влияет на максимальный 
нагрев подзатворной области. В случае 
модели с применением ФЛТП макси-
мальный нагрев достиг +122,1 °C, а в слу-
чае без ФЛТП +122,4 °C, что составило 
менее 0,1%.

Одна из особенностей изготовления 
СВЧ МИС с применением ФЛТП — уто-
нение и разделение пластины на кристал-
лы. Это связано с развитым рельефом 
поверхности пластины со сформиро-
ванными СВЧ МИС, который нуждается 
в защитных слоях при проведении про-
цесса утонения пластины.

Для обеспечения защиты лицевой 
поверхности пластины было предложе-
но и опробовано решение, показанное 
на рис. 4.

	Рис. 4. Порядок приклеивания приборных пластин сапфира и карбида кремния с изготовленными на них 
СВЧ МИС на гетероструктурах AlGaN/GaN на диск-носитель
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Представленное решение обеспечивает химическую и тем-
пературную совместимость защитного и клеящего полимера, 
что создает надежную защиту СВЧ МИС при операциях мон-
тажа пластины на диск-носитель и при шлифовке и полировке 
пластины. В результате операции шлифовки и полировки пла-
стины диаметром 2 дюйма разброс по толщине не превышает 
2 мкм, а шероховатость после полировки Ra — 1,86 нм.

Для операции разделения пластины на отдельные МИС 
был использован ЛУТ — метод лазерного управляемого 
термораскалывания (рис. 5). Как сказано нами в ранее опу-
бликованной статье [12], «для обеспечения резки в первом 
направлении (I) на краю пластины наносятся короткие над-
резы (3), которые являются концентраторами напряжений 
и обеспечивают зарождение и продвижение разделяющих 
трещин (4). Перед резкой во втором направлении (II), чтобы 
получить сквозные разделяющие трещины (5) при помо-
щи сфокусированного луча УФ-лазера (7) с длиной волны 
355 нм наносят неглубокий надрез (6) по всей длине реза 
либо в местах пересечений с линиями реза (4). Глубина и ши-
рина надреза составляет соответственно 5–9 мкм и 5–7 мкм. 
Нагревая линию надреза (6) лазерным лучом (8) при помо-
щи СО2-лазера мощностью до 50 Вт и затем охлаждая зону 
нагрева хладагентом (9), получаем сквозную разделяющую 
трещину (5). Скорость резки методом ЛУТ сапфировой пла-
стины достигала 400–450 мм/с».

По результатам использования метода ЛУТ были рассчита-
ны ключевые параметры процесса резки — для дорожки реза 
шириной 200 мкм выход годных при резке пластины составил 
не менее 92%.

В ИСВЧПЭ РАН изготовлены образцы МИС СВЧ для диапа-
зонов 57–64 и 32–36 ГГц с применением топологического реше-
ния в виде «земляной» плоскости над активной поверхностью 
МИС, с использованием фотолака. Данные образцы успеш-
но прошли испытания на стойкость к специальным факторам 
7.И1, 7.И6 (7.И8), 7.И7, К12 [13].

Авторы считают, что в настоящей работе новыми явля-
ются следующие положения и результаты: предложен ме-
тод формирования заземляющей плоскости для МИС на ос-
нове гетероструктур AlGaN/GaN на особо твердых подлож-
ках. Представлен оте чественный аналог полиимида, для 
которого проведены расчеты теплового режима активных эле-
ментов СВЧ МИС. Эти приборы успешно прошли испыта-
ния на специальные факторы (7.И1, 7.И6 (7.И8), 7.И7, К12) без  
кратковременной потери работоспособности, что показывает 
применимость фотолака для изготовления радиационно стой-
кой ЭКБ. 
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Новый векторный генератор радиочастотных сигналов 
от Keysight Technologies

новости

Инженерам требуется недорогая, но гиб-
кая контрольно-измерительная система, спо-
собная работать с широким рядом бытовых 
электронных устройств и обладающая ха-
рактеристиками, позволяющими выполнять 
тестирование приемников на соответствие 
разным стандартам радиосвязи.

Н о в ы й  г е н е р а т о р  C X G  к о м п а н и и 
Keysight предоставляет инженерам, про-
ектирующим устройства IoT и общего 

назначения, следующие преимущества. 
Ключевые особенности генератора сиг-
налов Keysight CXG:
• диапазон частот 9 кГц…3/6 ГГц с полосой 

ВЧ-модуляции до 120 МГц превосходит тре-
бования к тестированию бытовых радио-
электронных устройств;

• базовое параметрическое тестирование 
компонентов и функциональная проверка 
приемников;

• тестирование устройств с помощью вектор-
ных сигналов, отвечающих требованиям 
разных стандартов; при этом ускоряется 
создание испытательных сигналов;

• диагностика компонентов систем беспро-
водной связи с помощью надежного век-
торного генератора сигналов;

• максимальное сокращение простоев за счет 
функций самообслуживания и малой стои-
мости ремонта.
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ДМИтРИй бАРИнОВ, da_barinov@mail.ru, АО «НПЦ «Алмаз-Фазотрон»

цифроВые синтезаторы  
Прямого синтеза 
с расширением диаПазона 
Перестройки Выходной частоты

Рассмотрен метод расширения диапазона перестройки частоты 
синтезаторов частоты, обеспечивающий низкий уровень паразитных 

дискретных составляющих и высокую скорость перестройки. Для 
расширения диапазона перестройки выходной частоты цифрового 

синтезатора прямого синтеза используется каскадное включение узлов 
на основе смесителей и делителей с переключаемым коэффициентом 

деления. Приведены схемы построения узлов и расчетные 
соотношения. Представлена структурная схема и параметры 

разработанного многооктавного цифрового синтезатора частоты  
СВЧ-диапазона с низким уровнем фазового шума.

При разработке синтезатора ча-
стоты чаще всего применяют 
схемы построения на основе 

ФАПЧ. В последнее время достигнуты 
большие успехи в создании МИС подоб-
ных устройств, обеспечивающих малые 
габариты и низкую стоимость. Однако 
построение быстродействующих систем 
с помощью ФАПЧ – это всегда поиск 
компромисса между скоростью пере-
стройки выходной частоты, фазовым 
шумом и уровнем паразитных спек-
тральных составляющих. В этом смыс-
ле бескомпромиссными являются син-
тезаторы частоты на основе цифровых 
синтезаторов прямого синтеза (ЦСПС), 
или в английской терминологии DDS. 
К недостаткам синтезаторов на ЦСПС 
следует отнести высокий уровень па-
разитных спектральных составляющих 
в спектре выходного сигнала и ограни-
чения по диапазону выходных частот. 
Снижения уровня паразитных спек-
тральных составляющих удалось до-
биться за счет преобразования частоты 
выходного сигнала ЦСПС в диапазон 
СВЧ и последующего деления частоты 
преобразованного сигнала, как показа-
но на рис. 1 [1, 2]. При делении частоты 
в N раз относительный уровень пара-
зитных составляющих уменьшается на  
ΔA = 20lg(N) дБ, но одновременно в N 
раз уменьшается диапазон перестройки 
частоты. В результате при необходимо-
сти получить относительный уровень 
паразитных спектральных составляю-
щих –90 дБнес полоса перестройки вы-
ходной частоты получалась порядка 0,2% 

в дециметровом диапазоне. Этот недо-
статок стал причиной ограниченного 
внимания к данной схеме синтезатора, 
хотя в ней и достигнут уровень фазового 
шума, близкий к уровню, характерному 
для кварцевых генераторов, чрезвычайно 
малый шаг перестройки выходной часто-
ты и быстрое (менее 1 мкс) переключе-
ние частоты.

В результате поиска решений, позво-
ляющих расширить диапазон перестрой-
ки частоты ЦСПС с делением частоты 
выходного сигнала, была предложена 
схема на основе делителей с переключа-
емым коэффициентом деления (ДПКД) 
и смесителей [3, 4].

В простейшем случае структурная схе-
ма каскада расширения диапазона пере-
стройки частоты соответствует приве-
денной на рис. 2.

Сигнал с частотой Finp поступает од-
новременно на вход ДПКД и на вход 
гетеродина смесителя. Сигнал с вы-
хода ДПКД с в N раз меньшей часто-
той, поступает на низкочастотный 
вход смесителя. В результате на выходе  

смесителя образуется сигнал с частотой  
Fout = (1 + 1/N)∙Finp, или Fout = (1 – 1/N)∙Finp. 
Полосно-пропускающий фильтр (ПФ) 
Z, подключенный к выходу смесителя, 
выделяет одну из этих спектральных со-
ставляющих; предположим, что это со-
ставляющая с частотой Fout = (1 + 1/N)∙Finp.  
Зависимость частоты на выходе каскада 
от частоты на его входе для различных 
значений коэффициентов деления ДПКД 
приведена на рис. 3.

	Рис. 1. Структурная схема узкополосного синтезатора частоты на основе ЦСПС с низким уровнем 
паразитных спектральных составляющих

	Рис. 2. Структурная схема каскада 
расширения диапазона перестройки частоты
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На рис. 3 видно, что при определенных значениях входной ча-
стоты для смежных значений коэффициента деления значения 
частоты на выходе будут равны. Например, выходная частота при  
N = Nmin и Finp = Finp.min а также при N = Nmin + 1 и Finp = Finp.max 
будет одной и той же. Таким образом, расширение диапазона 
перестройки частоты на выходе описываемого узла по сравне-
нию диапазоном перестройки частоты на его входе может быть 
получено за счет переключения коэффициента деления ДПКД 
и повторения перестройки входной частоты при каждом новом 
значении коэффициента деления ДПКД.

Можно показать, что для обеспечения непрерывности пере-
стройки выходной частоты требуемое отношение максималь-
ного значения входной частоты к минимальному значению 
зависит от минимального значения коэффициента деления (1):

 
. (1)

От величины максимально допустимого значения коэффи-
циента деления ДПКД Nmax зависит ширина диапазона пере-
стройки выходной частоты (2):

 

. (2)

При использовании составляющей с частотой Fout = (1–1/N)∙Finp  
соответственно имеем:

 
; (3)

 . (4)

Важнейшей особенностью схемы на рис. 2 является то, что 
на входы смесителя преобразователя частоты поступают крат-
ные частоты. Можно доказать, что все нежелательные компо-
ненты в выходном спектре будут иметь отстройку от полезного 
сигнала на ±k/N, где k – целое число.

При правильном выборе диапазона изменения коэффици-
ента деления все паразитные составляющие будут находиться 
в полосе заграждения ПФ Z, иначе говоря, при преобразовании 
кратных частот отсутствуют «пораженные» точки.

Рассматриваемая схема расширения полосы перестройки ча-
стоты незначительно изменяет уровень фазового шума и вре-
мя перестройки выходной частоты. Уровень спектральной 
плотности мощности частотных флуктуаций по сравнению 
с входным сигналом изменяется на 20∙lg (1 ± 1/N) дБ. Время 
перестройки частоты в результате преобразования частоты воз-
растает на величину, близкую к длительности импульсной ха-
рактеристики ПФ Z, в СВЧ-диапазоне эта величина обычно ме-
нее 10 нс, а время переключения коэффициента деления ДПКД 
близко к одному периоду его выходной частоты.

Недостатком преобразования частоты в соответствии с при-
веденной схемой становится зависимость шага перестройки ча-
стоты от значения коэффициента деления ДПКД. Этот недоста-
ток не имеет значения, если есть возможность обеспечить шаг 
перестройки частоты входного сигнала менее заданной точно-
сти установки частоты выходного сигнала. При использовании 
ЦСПС для формирования входного сигнала шаг перестройки 
меньше нестабильности выходной частоты даже при требова-
ниях, соответствующих квантовым стандартам частоты.

Согласно формулам (2), (4), один каскад схемы расши-
рения диапазона перестройки частоты способен увеличить 
ширину полосы перестройки частоты в несколько раз, поэ-
тому для широкополосных синтезаторов с высокой чистотой 
спектра, полученной за счет деления частоты, необходимо 
последовательное включение нескольких каскадов, анало-
гичных приведенному на рис. 2, с различными диапазонами 
изменения коэффициента деления. Если имеется источник 
сигнала с диапазоном перестройки частоты около 1%, то для 
получения октавной перестройки частоты достаточно четы-
рех последовательно включенных каскадов. Практическая 
реализация такого устройства приведена на рис. 4.

Схема построения последних блоков расширения диапазона 
перестройки частоты содержит дополнительные коммутато-
ры сигнала, позволяющие переключать ПФ-фильтры и пере-
направлять входной сигнал на выход без преобразований. 
Переключение фильтров необходимо при большом диапа-
зоне изменения коэффициента деления ДПКД для подавления 
паразитных составляющих F2s = (1 ± 2/Nmax)∙Finp_min, наиболее 
близких к полезному сигналу. Для схемы на рис. 1 при Nmin = 2  
и Nmax = 4 в соответствии с (1) и (2) максимальное значение 
диапазона перестройки частоты составляет Fout_max/Fout_min = 1,35  
при перестройке входного сигнала Finp_max/Finp_min = 1,125.  
Передача сигнала непосредственно с выхода на вход позволя-
ет получить Fout_max/Fout_min = 2, однако для этого потребуется 
перестройка входной частоты Finp_max/Finp_min = 1,33 (3), то есть 
больше, чем значение 1,125, рассчитанное по формуле (1). Это 
связано с необходимостью стыковки участков перестройки ча-
стоты при Nmax = 4 и обходного канала. Для получения такого 
диапазона перестройки частоты обходной канал так же исполь-
зован в предконечном каскаде с N = 6 и N = 9.

Диаграммы перестройки частоты для каскадов U3 и U4  
на рис. 5 приведены на рис. 6.

Для схемы, показанной на рис. 4, необходим источник сиг-
нала с низким уровнем паразитных составляющих, высоким 
быстродействием и полосой перестройки около 1%. Это зна-
чительно больше, чем удается получить в синтезаторе на рис 1,  
однако данную схему можно модернизировать с помощью 
ДПКД и каскадов расширения диапазона перестройки после 

	Рис. 3. Диаграмма перестройки частоты для каскада на рис. 1

61

СВЧ-электроника №3 2019

П
р

о
е

к
т

и
р

о
в

а
н

и
е

 и
 м

о
д

е
л

и
р

о
в

а
н

и
е



преобразования частоты ЦСПС вверх 
и перед делением для снижения уровня 
паразитных спектральных составляю-
щих. Структурная схема такого синтеза-
тора частоты на основе ЦСПС, имеюще-
го полосу перестройки выходной часто-
ты 1%, приведена на рис. 7.

Перестраиваемый по частоте сигнал 
формируется ЦСПС в участке диапазона 
выходных частот, свободном от комби-
национных составляющих, и преобразу-
ется в СВЧ-диапазон с использованием 
в качестве гетеродина сигнала, получен-
ного умножением в 10 раз сигнала опор-
ной частоты. В результате образуется 
источник сигнала с относительной ши-
риной перестройки около 0,35%, с отно-
сительным уровнем паразитных состав-
ляющих порядка –65 дБнес и с шагом 
перестройки меньше требуемой точно-
сти установки частоты. Относительный 
уровень паразитных составляющих та-
кого источника сигнала для нашей за-
дачи слишком велик, но его можно по-
низить за счет деления. Для этого сна-

чала расширим относительную полосу 
перестройки выходной частоты до 4,8% 
с помощью двух включенных последова-
тельно каскадов расширения диапазона 
перестройки частоты с коэффициентами 
деления N1 = 16–19 и N2 = 8–11, а затем 
подвергнем полученный сигнал делению 
частоты на N3 = 23–28. При этом относи-
тельный уровень паразитных составля-
ющих на выходе делителя будет меньше 
на 20∙lg(N3) дБ, чем на входе, то есть ме-
нее –90 дБнес.

Использование ДПКД вместо делителя 
с постоянным значением коэффициента 
деления позволяет получить в несколько 
раз более широкую полосу перестройки 
выходной частоты за счет переключения 
коэффициента деления и повторения 
перестройки входной частоты. Каскады 
расширения диапазона перестройки ча-
стоты необходимы для обеспечения сты-
ковки участков перестройки при измене-
нии коэффициента деления.

Затем выходной сигнал ДПКД преоб-
разуется в СВЧ-диапазон с использова-

нием того же самого сигнала гетеродина, 
который применялся при преобразова-
нии вверх сигнала ЦСПС. Синтезатор 
по схеме рис. 7 позволяет получить 
перестройку частоты приблизительно 
1% в X-диапазоне при относительном 
уровне паразитных спектральных со-
ставляющих не более –90 дБнес.

Схема узкополосного синтезато-
ра может быть упрощена, если вме-
сто ЦСПС использовать интерпо-
лирующие ЦАП с тактовой частотой 
6–12 ГГц. При этом с их помощью 
допустим прямой цифровой синтез 
сигнала в диапазоне 1–1,5 ГГц, кото-
рый может быть преобразован вверх 
по частоте также с применением в каче-
стве гетеродина сигнала, полученного 
умножением сигнала опорной часто-
ты и затем поданного на вход ДПКД, 
так же как в схеме на рис. 6. Каскады 
расширения диапазона перестройки 
частоты U2 и U3 не потребуются, од-
нако значительно усложнится цифро-
вой интерфейс управления, поскольку 
понадобятся аппаратные ресурсы для 
вычисления значений гармонического 
сигнала с частотой дискретизации по-
рядка 500–1000 Мвыб./с.

При использовании встроенной в ин-
терполирующий ЦАП схемы ЦСПС 
быстродействие не увеличивается, так 
как интерфейс управления встроенного 
ЦСПС не позволяет быстро изменять 
значение синтезируемой частоты, так-
же при подготовке данных для преоб-
разования в аналоговый сигнал внутри 
ЦАП производится большой объем вы-
числений с использованием распаралле-
ливания потоков, что в конечном счете 
приводит к задержке появления сигнала 
новой частоты на выходе устройства, ко-
торая остается приблизительно такой же, 
как в ЦСПС, несмотря на повышение 
быстродействия.

	Рис. 4. Структурная схема устройства расширения диапазона перестройки с октавной перестройкой выходной частоты

	Рис. 5. Диаграмма перестройки частоты 
третьего каскада схемы на рис. 3 с обходным 
каналом

	Рис. 6. Диаграмма перестройки частоты 
выходного каскада схемы на рис. 3 с обходным 
каналом и октавной перестройкой
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	Рис. 7. Структурная схема узкополосного синтезатора частоты с ДПКД

	Рис. 8. Спектральная плотность фазового шума выходного сигнала широкополосного быстродействующего синтезатора частоты

На основе схем построения, по-
казанных на рис. 4 и 7, был разрабо-
тан синтезатор частоты с диапазо-
ном перестройки выходной частоты 
0,8–12,6 ГГц с временем переключения 
частоты не более 0,5 мкс, с учетом вре-
мени на пересылку команд управления. 

Относительный уровень паразитных 
спектральных составляющих не более 
–90 дБнес. Спектральная плотность фа-
зового шума для различных значений 
выходной частоты приведена на рис. 8. 
Разработанный синтезатор частоты 
имеет внутренний опорный генератор, 

построенный на основе малошумящего 
термостатированного ПАВ-генератора 
с частотой 500 МГц, синхронизирован-
ного с помощью ФАПЧ от кварцевого 
генератора с высокой долговременной 
стабильностью частоты с частотой 
10 МГц.
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Основная часть затрат времени на пе-
реключение частоты связана загрузкой 
данных в ЦСПС и всегда постоянна, пе-
рестройка частоты на выходе происходит 
быстрее. Результаты измерений времени 
установления фазы выходного сигала 
при изменении рабочей частоты от 2 ГГц 

до 9 ГГц с предварительной загрузкой 
в микросхему ЦСПС нового значения ча-
стоты приведены на рис. 9.

На рис. 9 показана разность фаз между 
записанным с помощью осциллографа 
выходным сигналом синтезатора часто-
ты и двумя гармоническими рассчитан-

ными сигналами, соответствующими на-
чальной (зеленый) и конечной (красной) 
частоте, время переходного процесса 
65 нс.

Время установления фазы выходного 
сигнала синтезатора частоты меняется 
в зависимости от значения выходной ча-
стоты, поскольку сигнал, сформирован-
ный ЦСПС, проходит разное количество 
ПФ-фильтров с разными значениями 
групповой задержки, но не превышает 
200 нс. 
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	Рис. 9. Время установления фазы выходного сигнала синтезатора при перестройке частоты

Новый широкополосный синтезатор компании «Радиокомп»
В компании «Радиокомп» разработан новый СВЧ-синтезатор, кото-

рый дополняет соответствующую группу изделий. По своим показателям 
устройство находится на уровне лучших зарубежных образцов. Его клю-
чевые особенности: очень широкий диапазон рабочих частот, быстрое 
переключение частот, высокое разрешение по частоте, низкий уровень 
фазового шума. Синтезатор выполнен на базе генератора, управляемого 
напряжением (ГУН). При функционировании обеспечивает несколько 
режимов работы: монохромный сигнал, свипирование по частоте и ам-
плитуде, перестройка частот по списку.

Устройство представляет собой относительно небольшой модуль 
с прочной конструкцией.
Основные характеристики:
• диапазон рабочих частот: 0,08–20 ГГц;
• разрешение по частоте: 1 Гц;
• максимальное время переключения: 50 мкс;
• уровень выходного сигнала: –20…+10 дБм;
• уровень фазового шума: –117 дБн/Гц (100 Гц), —132 дБн/Гц (1 кГц), 140 дБн/Гц (10 кГц) на частоте 1 ГГц; 102 дБн/Гц 

(100 Гц), —117 дБн/Гц (1 кГц), —123 дБн/Гц (10 кГц) на частоте 10 ГГц; 95 дБн/Гц (100 Гц), —112 дБн/Гц (1 кГц), —117 дБн/Гц (10 кГц) 
на частоте 20 ГГц;

• частота внешнего опорного генератора: 10 МГц;
• напряжение питания: 12–15 В;
• максимальный потребляемый ток: 1,5 А;
• габаритные размеры устройства: 22013530 мм;
• масса устройства: 1300 г.

Синтезатор оснащен несколькими интерфейсами управления: Ethernet, USB, SPI. На его высокочастотных портах имеются соединители 
типа SMA. Синтезатор может быть использован во многих приложениях: от учебных и научных лабораторий до специальных радиотехниче-
ских систем и комплексов.

Ознакомиться с новым изделием компании «Радиокомп» и получить дополнительную информацию можно будет на выставке ChipEXPO-2019, 
которая пройдет 16–18 октября 2019 года в ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум», стенд Р12.

www.radiocomp.ru 

новости
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