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СЕргЕй ДИнгЕС, ВИктОр кОЧЕМАСОВ

Форм-Фактор 
радиочастотных компонентов 
Часть 3

В первых двух частях статьи были описаны этапы процесса 
корпусирования РЧ-компонентов, рассмотрены компоненты для 

различных видов монтажа печатных плат и вариантов форм-факторов. 
В третьей части будет продолжен рассказ о различных РЧ-компонентах. 

В статье сохранена сквозная нумерация рисунков и использованных 
источников литературы.

МнОгОЧИПОВыЕ 
(МнОгОкрИСтАЛьныЕ) МОДуЛИ 
МкМ (Multichip Module, McM)

Анализ достижений и тенденций 
развития электронной техники за ру-
бежом показывает, что все более от-
четливо прослеживается тенденция 
миниатюризации и интеграции ком-
понентов .  В  одном электронном 
устройстве современных комплексных 
РЧ-систем могут быть использованы 
цифровые и аналоговые ИС, пассив-
ные компоненты, микроэлектромеха-
нические МЭМС (RF MEMS) и оптиче-
ские МОЭМС (MOEMS) компоненты, 
СВЧ приемопередающие устройства. 
Процессы интеграции в таких систе-
мах идут практически параллельно как 
на уровне кристаллов, так и на уровне 
систем в корпусе (SIP). Для получения 
наивысших технических показателей, 
повышения быстродействия, снижения 
энергопотребления и стоимости акту-
альными являются разработка и при-
менение корпусов (рис. 36) для много-
чиповых или многокристальных моду-
лей МКМ [35].

Англо-русский интернет-словарь 
по нанотехнологиям [33] дает такое 
определение МКМ форм-фактора:

•  Многочиповый или многокри-
стальный модуль, МКМ (Multi Chip 
Module, MCM) — микроячейка; 
взаимосвязь двух или более полу-
проводниковых микросхем в фор-
ме полупроводникового элемента. 
Специализированный электронный 
блок, в котором множество микро-
схем, полупроводниковых кристал-
лов или других модулей собрано 
таким образом, чтобы облегчить их 
использование в качестве единой ин-
тегральной цепи.

Многокристальный, или многочипо-
вый (мультичиповый), модуль спосо-
бен поддерживать несколько микросхем 
в одном корпусе. Как правило, много-
чиповые модули на основе керамики 
содержат высокопроизводительные ИС 

с большим количеством выводов и ис-
пользуют некоторую форму усовершен-
ствованной технологии межсоединений 
компонентов в корпусе (interconnect 
technology), такую как TAB, COB или C-4.

Параметры, используемые для опре-
деления многочипового модуля, яв-
ляются неопределенными, но один 
из основных критериев — это кор-
пус, который содержит не менее 20% 
кремния, не менее 100 вводов/выво-
дов на подложке и имеет не менее че-
тырех слоев [34].

Многокристальный модуль МСМ 
представляет собой общую электронную 
сборку, например корпус с несколькими 
проводящими клеммами, или «контак-
тами» (pins), в которой интегрировано 
несколько интегральных схем или чипов, 
полупроводниковые матрицы и дис-
кретные компоненты. Как правило, это 
выполнено на объединяющей подлож-
ке для того, чтобы использовать сборку 
как единый компонент, как более круп-

ную ИС. Такие термины, как «гибрид» 
(hybrid) или «гибридная интегральная 
схема» (hybrid integrated circuit), также от-
носятся к MCM.

На рынке РЧ-компонентов МКМ-
модули представлены в различных 
формах в зависимости от сложности 
и стратегии развития компонентов, ко-
торой придерживаются их разработчи-
ки. Разновидности МКМ могут варьиро-
ваться от использования размещенных 
на небольшой общей печатной плате 
нескольких корпусированных микро-
схем, что по сути дела имитирует более 
сложную корпусированную ИС, до пол-
ностью пользовательских корпусов 
микросхем, интегрирующих несколько 
бескорпусных микросхем на подложке 
с высокой плотностью соединений HDI 
(High Density Interconnection).

Многочиповый модуль усилителя 
Qorvo QPB8808 (рис. 37) с полосой про-
пускания 50–1218 МГц. QPB8808 раз-
мещен в стандартном 40-контактном 

 Рис. 36. Наиболее часто применяемые варианты корпусирования МСМ-компонентов

 Рис. 37. Выполненные в виде MCM входной РЧ-блок диапазона 26 ГГц компании Plextek RFI  
и усилитель компании Qorvo QPB8808

а) б)
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корпусе QFN размером 5×7 мм с от-
крытой теплоотводящей площадкой EP 
(Exposed Paddle) под устройством для 
теплового и электрического заземления. 
Компактная многочиповая конструкция 
модуля обеспечивает экономичное ре-
шение, уменьшая занимаемое на плате 
место по сравнению с традиционными 
гибридными корпусами.

Многокристальные модули MCM — 
важная часть современной индустрии 
электронной миниатюризации и микро-
электронных систем (рис. 38). Такие мо-
дули классифицируются в зависимости 
от технологии, используемой для созда-
ния HDI-подложки [36]:
– MCM-C (Ceramic MCM, Multilayer 

Ceramic Technology) керамический МКМ 
(рис. 39) — используются керамиче-
ские подложки MCM, такие как низ-
котемпературная спеченная керамика 
(Low temperature cofired ceramic LTCC), 
высокотемпературная керамика (High 
temperature cofired ceramic, HTCC), с про-
волочной связью между чипами;

–  M C M - D  ( D e p o s i t e d  M C M ,  T h i n 
Fi lm Technolog y)  — оса жденный 
МКМ. Модули наносятся на базовую 
подложку с использованием тонкопле-
ночной технологии. Используется ди-
электрический слой над керамической, 
стеклянной или металлической под-
ложкой, и тонкопленочные соединения 
создаются на диэлектрическом слое;

– MCM-L (Laminated Substrates MCM) — 
ламинированный МКМ использует 
ламинированную печатную плату 
(laminated circuit board), имеющую 
до 25 слоев с проводниками (tracking 
layers). Подложка представляет собой 
многослойную печатную плату (PCB);

– MCM-S (Silicon MCM) — кремниевый 
МКМ — используется кремниевая под-
ложка с дорожками (tracks), созданны-
ми в кремнии, как и в обычных микро-
схемах.
Российской компанией «ТЕСТПРИБОР» 

[11] разработан 602-выводной металло-
керамический корпус 6-го типа по ГОСТ 
Р 54844 (рис. 40) для МКМ, имеющий 
три монтажные площадки и посадочные 
места для монтажа SMD-конденсаторов, 
который является одним из самых пер-
спективных типов для современных 
микросборок специального применения. 
Габаритные размеры тела корпуса не бо-
лее 41,71×41,71×4,52 мм.

МнОгОЧИПОВыЕ рЧ-кОМПОнЕнты
На пассивную многослойную ИС могут 

устанавливаться элементы, изготов-
ленные с применением других техноло-
гий: полупроводниковые приборы, моно-
литно-интегральные схемы управления 
сигналом, микроэлектромеханические 
системы (МЭМС), перестраиваемые 
компоненты на основе сегнетоэлектри-

 Рис. 38. Разновидности многокристальных модулей

 Рис. 39. Корпуса для MCM-C-компонентов компании KYOCERA

 Рис. 40. Корпус МК 6103.602-А: а) вид сверху; б) вид снизу

 Рис. 41. Сравнение многочиповых компонентов SOC, MCM, SIP и SOP [37]

а) б)
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 Рис. 42. Концепция изготовления компонентов «корпус на корпусе» PoP (Package-on-Package [40]

 Рис. 43. Вид поперечного сечения радиочастотного компонента RF PoP, установленного на пластине 
теплоотвода [41]

 Рис. 44. Пример структуры РЧ-системы в корпусе SiP [42]

ческих материалов и т. д. Это позволяет 
создавать многофункциональные моду-
ли, выполненные на единой подложке, для 
обобщенной характеристики которых 
зачастую используется термин «много-
чиповые модули» — MCM (Multi-Chip 
Module). Компоновка на единой подложке 
(System-on-Chip, SoC) или в едином корпусе 
(System-in-Package, SiP) является самым 
быстроразвивающимся и перспективным 
направлением современной микроэлектро-
ники [37, 48].

Разработчиками было предложено 
и исследовано множество методов для 
объединения нескольких чипов в од-
ном корпусе. Введение в корпус РЧ-
компонентов имеет свои особенности. 

Во многих случаях радиочастотные 
схемы добавляются к большим систе-
мам на чипе SoC в одночиповом испол-
нении.

Существует несколько основных кате-
горий систем в корпусе (рис. 41), пред-
ставляющих собой варианты двух- (2D) 
и трехмерного (3D) корпусирования по-
лупроводниковых компонентов с помо-
щью методов создания межсоединений 
проволочной разваркой выводов и мон-
тажа перевернутых кристаллов (flip 
chip) [37–39]. Эти основные категории 
многочиповых компонентов — система 
на чипе SoC, MCM, система в корпусе 
SiP, система на чипе SoC — более под-
робно рассмотрены далее.

кОрПуС нА кОрПуСЕ pop
В компонентах «корпус на корпусе» 

PoP (Package-on-a-Package) заключенные 
в корпус однокомпонентные элементы 
монтируются вертикально поверх друг 
друга (stacked technology). Корпуса могут 
содержать дискретные компоненты (РЧ-
узлы, процессор, память, логика) или 
быть системой в корпусе (SiP), объеди-
ненной с другим компонентом для обе-
спечения расширенной функциональ-
ности. Отдельные элементы могут под-
ключаться к общей системе с помощью 
массивов шариковых сеток (рис. 42). Эта 
технология значительно повышает плот-
ность упаковки электронных компонен-
тов на плате [40].

На рис. 43 показано поперечное сече-
ние, выполненное в соответствии с кон-
цепцией РоР.

СИСтЕМА В кОрПуСЕ Sip
В компонентах типа «РЧ-система 

в корпусе» SiP (System-in-Package) на еди-
ной подложке интегрируются РЧ и циф-
ровые ИС, логические ИС, пассивные 
компоненты, фильтры на ПАВ и меха-
нические детали (рис. 44). В реализации 
радиочастотных RF SiP корпус не просто 
является промежуточным соединителем 
между интегральной схемой и платой, 
а становится средством интеграции си-
стемы и может содержать большое коли-
чество пассивных элементов. Это само 
по себе значительно отличает RF SiP 
от типового корпусирования цифровых 
SiP или ИС. Например, соединительная 
подложка (substrate interconnect) и ме-
таллические структуры (metal structures) 
могут рассматриваться как критические 
устройства, которые требуют тщатель-
ного моделирования, выделения и вклю-
чения в моделируемые функциональные 
цепи для того, чтобы можно было по-
нять и управлять РЧ-эффектами высоко-
го порядка, такими как дисперсия и из-
лучение [41].

СИСтЕМА нА ЧИПЕ Soc  
(SySteM-on-chip)

В системе на кристалле SoC (System-
on-Chip) все необходимые компоненты 
системы объединяют в один чип или 
интегральную схему. Обычно система 
SoC может основываться либо на микро-
контроллере, включая процессор CPU, 
оперативную память RAM, постоянную 
память ROM и другие периферийные 
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устройства, либо только на микропро-
цессоре CPU.

Во многих случаях радиочастотные 
схемы просто добавляются к большим 
цифровым SoC в одночиповом реше-
нии [43]. Другой подход заключается 
в интеграции РЧ-схем с использо-
ванием методов «система в корпусе» 
(SiP) — это приводит к тем же про-
блемам тестирования и проверки, что 
и в решениях SoC. Наиболее комплекс-
ный системный подход позволяет ис-
пользовать корпус с несколькими чипа-
ми (multi-die package), который может 
включать цифровую SoC вместе с бес-
проводным, сенсорным и исполнитель-
ным чипами при необходимости.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я ,  н е с м о т р я 
на то, что многие РЧ-блоки реализо-
ваны в виде единой микросхемы или 
«системы на кристалле» (SoC), в тракте 
передачи им все же требуется внешний 
усилитель мощности УМ (PA) для до-
стижения желаемой мощности передачи. 
Усилитель и неправильная фильтрация 
или ее отсутствие являются очень рас-
пространенными причинами того, что 
радио частотные конструкции не соот-
ветствуют требованиям нормативных 
документов по ЭМС.

рАДАр нА ЧИПЕ Roc
В силу большого разнообразия типов 

современных РЛС (радаров), применяе-
мых в них технологий и массового тира-
жирования ИС для них, весьма привле-
кательным является размещение в мно-
гочиповом компоненте всего РЧ-блока, 
аналоговый интерфейс, бейсбенд-тракт, 
цифрового интерфейса и последетек-
торной обработки сигналов радара. Это 
позволяет наилучшим образом исполь-
зовать площадь чипа для улучшения 
его характеристик, обеспечивает опти-
мальное разделение между аналоговыми 
и цифровыми функциями компонента 
и обеспечивает интерфейсы с высокой 
пропускной способностью между раз-
личными сегментами трактов, будь 
то аналоговая, цифровая или програм-
мируемая части чипа.

Такое решение, получившее название 
«радар на чипе» (Radar on Chip, RoC), 
предлагает, например, компания Uhnder 
(Austin, Texas), создавшая первый в мире 
автомобильный цифровой радар на чипе 
(RoC) [44]. Компания работает для авто-
мобильной промышленности, поставляя 
радиолокационные чипы нового поко-
ления, способные достигать беспреце-
дентных уровней производительности 
в новом автомобильном радиолокацион-
ном диапазоне 76–81 ГГц. Датчики, осно-
ванные на технологии цифровой моду-
ляции DCM (Digitally Coded Modulation), 
легко превосходят текущие требования 
к усовершенствованным системам по-

мощи водителю ADAS (Advanced Driver 
Assistance Systems) для первых трех уров-
ней автономности, которые планируют-
ся сегодня для серийных автомобилей 
и будут масштабироваться до гораздо бо-
лее жестких требований, поскольку ин-
дустрия переходит к полной автономии.

трЕхМЕрныЕ 3d ИС
Одной из  основных тенденций 

в электронике является уменьшение 
габаритов компонентов при одновре-
менном повышении их производитель-
ности и функциональности. Для реше-
ния этой задачи успешно применяются 
методики трехмерной компоновки со-
ставных элементов интегральных схем. 
Наиболее интенсивно развиваются ме-
тоды 3D-интеграции, которым посвящен 
обзор [45].

Трехмерная интегральная схема 3D ИС 
(three-dimensional integrated circuit, 3D IC) 
представляет собой интегральную схему, 
изготовленную путем укладки (штабели-
рования, stacking) кремниевых пластин 
или кристаллов и их вертикального со-
единения, например с помощью сквоз-
ных кремниевых переходных отверстий 
(through-silicon vias, TSV) или медных со-
единений Cu-Cu. Такие 3D-компоненты 
ведут себя как единое устройство с улуч-
шенными рабочими характеристиками 
при уменьшенной потребляемой мощ-
ности и меньшей занимаемой площа-
ди на чипе, чем обычные двумерные 
компоненты. 3D ИС всего лишь один 
из множества вариантов трехмерной 
интеграции 3D, в которых используется 
вертикальное пространство ИС для до-
стижения лучших характеристик изде-
лия.

Над классификацией различных тех-
нологий 3D-интеграции для дальнейше-
го создания стандартов и дорожных карт 
3D-интеграции работали такие между-
народные организации, как комитет 
JIC (Jisso Technology Roadmap Committee) 
и ITRS (International Technology Roadmap 
for Semiconductors).

Трехмерные интегральные схемы мо-
гут быть классифицированы по уровню 
иерархии межсоединений на глобальном 
(корпусирование, package), промежуточ-
ном (контактная площадка, bond pad) 
и локальном (транзисторном) уровнях. 
В общем, трехмерная интеграция — это 
широкий термин, который включает та-
кие технологии, как трехмерная упаковка 
пластин (3D wafer-level packaging, 3DWLP), 
интеграция 2,5D и 3D с применением 
коммутационных подкристальных пере-
ходных плат-интерпозеров (interposer-
based integration), 3D-стекированные ИС 
(3D-SIC, 3D stacked IC), монолитные 3D 
ИС, трехмерная гетерогенная интеграция 
(heterogeneous integration) и 3D системная 
интеграция [45, 46].

МОДуЛьнОЕ ВыПОЛнЕнИЕ
Термин «модульное выполнение» 

употребляется в документе ГОСТ Р 
52003–2003 [47] — «Уровни разукруп-
нения радиоэлектронных средств. 
Термины и определения». В классифика-
ции по конструктивной сложности РЭС 
можно разделить на средства в модуль-
ном и немодульном исполнении. Уровни 
разукрупнения РЭС в немодульном 
исполнении по конструктивной слож-
ности включают шкаф, блок и ячейку. 
Уровни разукрупнения радиоэлектрон-
ных средств в модульном исполнении 
по конструктивной сложности включа-
ют электронный модуль; унифицирован-
ный электронный модуль; стандартный 
электронный модуль; специализирован-
ный стандартный электронный модуль 
и модули 3-го, 2-го, 1-го и нулевого уровня.

Магистрально-модульное испол-
нение радиоэлектронного средства — 
конструктивно-технологический метод 
создания радиоэлектронного средства 
в модульном исполнении с использова-
нием рациональной структуры соедине-
ния и коммутации его составных частей, 
обеспечивающий взаимозаменяемость 
радиоэлектронных средств и их состав-
ных частей, а также техническую совме-
стимость в соответствии с заданными 
требованиями к их разработке [47].

Можно дать и еще одно определе-
ние, содержащееся в ГОСТ 25804.1–83 
«Аппаратура, приборы, устройства 
и оборудование систем управления тех-
нологическими процессами атомных 
электростанций. Основные положения» 
[48]:

Модульное исполнение — конструк-
тивное исполнение систем и элемен-
тов управления технологическими 
процессами атомных электростан-
ций, при котором аппаратура, при-
боры, устройства и оборудование 
компонуются в единой несущей кон-
струкции (модуле) и изготавливают-
ся по самостоятельным ТУ.

уСИЛИтЕЛьныЕ ПАЛЛЕты pSM
Радиочастотные усилительные палле-

ты, или субблоки (Pallet, Power Solution 
Module PSM), представляют собой уси-
лители мощности, чаще всего — одно-
каскадные. Одним из их достоинств 
является наличие входных и выходных 
согласующих цепей, обеспечивающих 
согласование с 50-омным трактом в за-
данной полосе частот [49].

Конструктивно усилительные палле-
ты состоят из металлического основа-
ния (рис. 45) — фланца-теплоотвода, 
диэлектрической подложки с необхо-
димой топологией схемы согласующих 
цепей и смонтированными на ней элек-
тронными компонентами, в том числе 
мощными высокочастотными транзи-
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сторами. Подложкой служит печатная 
плата, на которой методом поверхност-
ного монтажа установлены маломощ-
ные компоненты. Мощные элементы 
и транзисторы монтируются непосред-
ственно на фланце.

Преимущество усилительных паллет 
заключается в меньшей себестоимости 
из-за отсутствия герметизированных 
корпусов и унифицированных габари-
тов, поскольку размеры паллет и конфи-
гурация размещения контактных пло-
щадок или соединителей определяются 
техническими требованиями заказчика. 
Это обеспечивает большую универсаль-
ность в применении.

На рис. 46 показано конструктивное 
исполнение усилительных паллет, разра-
ботанных АО «НИИЭТ». Усилительный 
модуль модели УМ0328-1000 (M421354) 
с выходной мощностью 1000 Вт предна-
значен для работы в диапазоне 3–30 МГц. 
Габариты устройства 225×125×46 мм, на-
пряжение питания 50 В, входное и выход-
ные сопротивления 50 Ом. Коэффициент 
усиления по мощности устройства, рабо-
тающего в классе АВ, равен 20 дБ.

Усилительный модуль модели М44265 
(рис. 46б) от АО «НИИЭТ» предназначен 
для применения в усилителях мощно-
сти РЛС S-диапазона частот (2,7–3,1 ГГц). 
Габариты модуля 70×70×13 мм, выходная 
мощность составляет 300 Вт, напряжение 
питания равно 35 В.

Усилительная паллета A3000-FM, 
производимая компанией iWin Module 
(рис. 47), предназначена для использова-
ния в передатчиках FM-диапазона. Этот 
усилитель выполнен с использованием 
микрополосковых технологий, для по-
вышения надежности в нем применены 
MOSFET-транзисторы. Диапазон рабо-
чих частот 87,5–108 МГц, коэффициент 
усиления 25 дБ, выходная мощность 
3 кВт. Паллета U05-TV предназначена 
для использования в диапазоне 470–
860 МГц с выходной мощностью 5 Вт.

Отделение высокочастотных при-
боров PPGR компании Microsemi 
Corporation начало производство мощ-
ных СВЧ-паллет для применения в ра-
дарах [50], работающих в диапазонах 
частот L (1200–1400 МГц) и S (2700–
3100 МГц, 3100–3400 МГц). Такие СВЧ-
модули позволяют получить в 2–3 раза 
большую выходную мощность по срав-
нению с одиночными транзисторами 
и имеют крайне простую концепцию 
работы plug-and-play, что позволяет 
интегрировать СВЧ-модуль в систему 
без настройки и согласования волно-
вых сопротивлений. Все это существен-
но упрощает систему пользователя, 
значительно снижает время разработ-
ки, уменьшает размер усилителя более 
чем на 50% и заметно ускоряет процесс 
сборки и изготовления.

МОДуЛИ СтАнДАртОВ SFp, 
SFp+ И XFp СО СЛОтАМИ ДЛя 
ПОДкЛюЧЕнИя ОПтИкИ

Современное телекоммуникацион-
ное оборудование зачастую имеет слоты 
для подключения оптических приемо-
передатчиков (трансиверов, transceiver) 
различных форм-факторов (GBIC, SFP, 
SFP+, XFP, QSFP, CFP), предназначен-
ных для различных скоростей передачи 
и конкретных целей заказчиков (рис. 48).

Наиболее распространенным и деше-
вым стандартом сменных оптических 

 Рис. 45. Конструкция и топология усилителя мощности 250 Вт диапазона 2,4–2,5 ГГц PC24250 Pallet  
от компании Ampleon

 Рис. 46. Усилительные паллеты, разработанные Научно-исследовательским институтом электронной 
техники АО «НИИЭТ» моделей УМ0328-1000 (M421354) и М44265

 Рис. 47. Паллеты A3000-FM и U05-TV компании iWin Module

 Рис. 48. Модули стандартов GBIC, SFP, SFP-Plus и XFP

а) б)

а) б)
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модулей является SFP (Small Form-factor 
Pluggable) [51].

Это модули малогабаритной конструк-
ции в продолговатом металлическом 
корпусе. С одной стороны модуль име-
ет соединитель для подключения к ком-
мутационному оборудованию, с дру-
гой — в модуле имеются два оптических 
порта (duplex): излучателя (Tx) и фото-
приемника (Rx) для работы в двухво-
локонном режиме, либо один оптиче-
ский порт (simplex) для одноволоконных 
SFP. SFP — промышленный стандарт 
модульных компактных приемопередат-
чиков (трансиверов), используемых для 
передачи данных в телекоммуникациях. 
Предназначением модулей (трансиве-
ров) является преобразование сигналов 
от активных устройств сети в световые 
волны. Наиболее распространенные об-
ласти применения SFP-модулей — пере-
дача данных в сетях на скоростях выше 
100 Mbps.

Модули SFP используются для при-
соединения платы сетевого устройства 
(коммутатора, маршрутизатора или 
подобного устройства) к оптическому 
волокну или неэкранированной витой 
паре, выступающих в роли сетевого ка-
беля. Модуль SFP пришел на смену бо-
лее громоздкому модулю GBIC. Модуль 
имеет соединитель, сопоставимый 
по размеру с соединителем 8P8C, то есть 
позволяет на 1 юните (1U, 43,7 мм) 
19-дюймового телекоммуникационного 
оборудования разместить до 48 оптиче-
ских портов.

Стандарт XFP, имеющий англоязыч-
ное название 10 Gigabit Small Form-factor 
Pluggable, — стандарт для трансиверов, 
работающих в высокоскоростных ком-
пьютерных и телекоммуникационных 
сетях, построенных с применением 
оптического волокна в качестве сре-
ды для передачи данных. Стандарт 
был определен промышленной груп-
пой XFP MSA (Multi-Source Agreement) 
в 2002 году. Инициаторами MSA вы-
ступили Broadcom Corporation, Brocade, 
Emulex Corporation, Finisar, JDS Uniphase, 
Maxim Integrated Products, ONI Systems, 
ICS (a Sumitomo Electric company), Tyco 
Electronics и Velio. Вместе с разработкой 
стандарта XFP был подготовлен стан-
дарт XFI (10 Gigabit Small Form-factor 
Interface), который определяет элек-
трические характеристики интерфей-
са XFP. Кодирование битовой последо-
вательности (PCS) вынесено из модуля 
на устройство-носитель, а сам XFP явля-
ется, по сути, универсальным последова-
тельным преобразователем.

Модули стандарта XFP имеют мень-
шие в сравнении с GBIC размеры, а так-
же большую скорость передачи данных. 
При сравнении XFP-модуля с модулями 
формата SFP следует обратить внимание 

на размеры и скорость передачи дан-
ных — XFP-модуль несколько больше 
SFP-модуля, но значительно выигрыва-
ет в скорости. Данный стандарт очень 
популярен, но постепенно вытесняется 
изделиями стандарта SFP+, имеющи-
ми схожие скоростные характеристики, 
но меньшие физические размеры.

Стандарт SFP+ является развитием 
более раннего стандарта SFP interface 
(INF-8074i). SFP+ (Enhanced Small Form-
factor Pluggable, SFF-8431, SFF-8083) — 
промышленный стандарт модуль-
ных компактных приемопередатчиков 
(трансиверов), используемых для пере-
дачи данных в телекоммуникациях. SFP+ 
представляет собой расширенную вер-
сию приемопередатчика SFP, способного 
поддерживать скорости передачи данных 
до 10 Гбит/с. Сначала SFP+ был издан 
9 мая 2006 года, а версия 4.1 опубликова-
на 6 июля 2009 года.

Обычный SFP-модуль не может быть 
использован в соединителе SFP+, если 
иное не оговорено в спецификации обо-
рудования. Для соединителей X2 суще-
ствуют переходники на один модуль 
SFP+ или два модуля SFP. За счет малых 
габаритов количество соединителей SFP+ 
на стандартный 1U 19" может быть су-
щественно больше, чем других соеди-
нителей 10G. Ограничение в габаритах 
ухудшило охлаждение модулей SFP+, 
в результате чего они имеют меньшую 
мощность по сравнению с другими мо-
дулями, способными поддерживать 
скорости передачи данных до 10 Гбит/с, 
что сказывается на максимальной длине 
оптического кабеля между модулями. 
Посадочное место для модулей SFP+ 
имеет те же габариты, что и у SFP, раз-
ница заключается в протоколах передачи 
информации между модулем и комму-
татором.

ИнтЕгрАЛьныЕ СВЧ-СбОркИ iMA
Почти все ведущие компании-раз-

работчики предлагают на рынке инте-
гральные СВЧ-сборки IMA (Integrated 
Microwave Assembly,  RF/Microwave 
Assemblies) — изделия, направленные 
на максимальное удовлетворение по-
требностей конкретных пользователей.

В таких компаниях на протяжении их 
развития основной упор, внутренние 
исследования и разработки направлены 
на создание предприятия, способного 
быстро адаптироваться к меняющимся 
потребностям клиента и рынка, предла-
гая при этом конкурентоспособные цены 
и короткие сроки.

Типичные СВЧ-сборки IMA:
– преобразователи частот (Block Converters);
– банки коммутируемых фильтров 

(Switch Filter Banks);
– модули дистанционных возбудителей 

(Remote Exciter Modules);

–  м о н о и м п у л ь с н ы е  п р и е м н и к и 
(Monopulse Receivers);

– возбудители РЛС/приемники науч-
но-исследовательских систем (SAR 
Exciter/Receiver Systems Research and 
Development Subsystems);

– бортовые космические компоненты 
(Spaceborne Components);

– входные РЧ-блоки трехканальных 
моноимпульсных приемников (Three-
Channel Monopulse Receiver Front Ends);

– подсистемы приема пятиканальных 
фазовых интерферометров (Five-
Channel Phase Interferometer Receiver 
Systems);

– подсистемы радаров с фазированной 
антенной решеткой (Phased Array Radar 
Subsystems);

– подсистемы распределения РЧ-сигнала 
(RF Signal Distribution Subsystems).
Эти компоненты называют интеграль-

ными микроволновыми сборками IMA, 
суперкомпонентами (super components), 
многофункциональными сборками 
(multi-function assemblies), интегральны-
ми радиочастотными/микроволновы-
ми сборками (integrated RF/Microwave 
Assemblies) и микроволновыми субсбор-
ками (microwave sub-assemblies).

Общая концепция проектирования 
микроволновых компонентов позволя-
ет ведущим компаниям-производителям 
оперативно обслуживать и удовлетво-
рять потребности заказчиков с помощью 
однофункциональных компонентов 
(single-function components) или много-
функциональных сборок (multifunction 
assemblies). Большинство таких много-
функциональных сборок разрабатывает-
ся с учетом уникальных требований за-
казчиков. Многофункциональные блоки 
более компактны, меньше по размеру 
и легче по весу, чем конструкция, состо-
ящая из отдельных системных блоков. 
Кроме того, приобретаемая потребителем 
стандартная многофункциональная сбор-
ка обычно имеет проблемы с системным 
интерфейсом, которые корректно могут 
быть решены только на уровне производ-
ства. Только в этом случае при установке 
такой сборки на следующем уровне ин-
теграции системы характеристики вво-
да/вывода будут соответствовать проект-
ным спецификациям.

По такому пути развивается, напри-
мер, компания L3 Narda-MITEQ (сейчас 
L3Harris) [52]. Несмотря на то, что ком-
пания предлагает одну из самых широ-
ких линий стандартных РЧ-продуктов 
(рис. 49), основная часть бизнеса MITEQ 
заключается в производстве индивиду-
альных компонентов, сборок, подсистем, 
систем многофункциональных сборок 
и интегрированных СВЧ-сборок, разра-
ботанных специально для удовлетворе-
ния потребностей конкретных заказчи-
ков.
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Компания Narda производит три типа 
интегральных СВЧ-сборок [53]:
– Простые интегральные СВЧ IMA-

модули  (Simple  IMA modules)  — 
в  ф у н к ц и о н а л ь н у ю  с б о р к у  и н -
тегрируются два или более СВЧ-
к о м п о н е н т а  с  и с п о л ь з о в а н и е м 
обычных технологий СВЧ ИС.

– Комплексные IMA-модули (Comp-
lex IMA Modules) — используется тех-
нология MMC для создания устройств 
гораздо более высокого уровня инте-
грации. В этих модулях обычно пред-
усмотрена топология Ultimate MIC или 
Ultimate SMT.
Примерами сборок IMA данного уров-

ня могут служить сборки Smart IMA, ко-
торые используют микроконтроллер для 
обеспечения максимальной выходной 
мощности РЧ-компонентов с минималь-
ным постоянным током при изменениях 
температуры и колебаниях параметров 
системы.

Программируемый источник FPGA 
(FPGA Programmable Source) — этот 
Ultimate MIC содержит встроенные на-
страиваемые логические блоки FPGA для 
обеспечения обработки СВЧ-сигналов 
произвольной формы.
– Компактные СВЧ-подсистемы CMS 

(Compact Microwave Subsystems) — ис-
пользуются модули IMA и вспомо-
гательные устройства для создания 
полной функциональной подсистемы. 
Примеры типовых CMS:

EW Receiver — радиоприемник радио-
противодействия, представляет собой 
компактную сборку модулей много-
слойных микроволновых схем MMC 
(multilayer microwave circuitry), содержа-
щих в очень маленьком корпусе вход-
ные и выходные цепи коммутации, РЧ-
фильтры и цепи с двумя усилителями.

RF Distribution Network  — ком-
плексная распределительная сеть, объ-
единяющая два мультиплексора с вход-
ными и выходными коммутационны-
ми цепями.

Приемопередатчик спутниковой си-
стемы SATCOM — автономный при-
емопередатчик для приложений в диа-
пазонах X, Ku или Ka. Устройство имеет 
высокую эффективность, низкую потре-
бляемую мощность и малый вес.

На рис. 50 приведены примеры трех 
типов сборок, выпускаемых компани-
ей L3 Narda-MITEQ: простой (входной 

РЧ-блок), комплексной (твердотельный 
усилитель мощности SSPA Ka-диапазона) 
и компактной (РЧ-распределительная 
сеть).

кОМПОнЕнты ФОрМАтОВ pXi/VXi
М о д у л ь н а я  п л а т ф о р м а  P X I 
(eXtensions for Instrumentation) пред-
назначена для построения много-
функциональных контрольно-из-
мерительных систем, систем те-
стирования оборудования, систем 
автоматизации, модульных ла-
бораторных приборов и т. д. РЧ-
компоненты в форматах PXI и VXI 
представляют собой функциональ-
но законченные модульные реше-
ния на базе стандарта открытых 
модульных систем для самых раз-
нообразных применений.

Использование наиболее распро-
страненного стандарта PXI позволяет 
решать задачу постоянного увеличения 
производительности, функционально-
сти и надежности контрольно-измери-
тельной аппаратуры. С помощью дан-
ной платформы легко устанавливать, 
заменять и использовать разные изме-
рительные устройства вместе, в едином 
компактном исполнении. В настоящее 
время модули формата PXI насчиты-
вают более 1500 моделей различного 
назначения, изготавливаемых члена-
ми производителей контрольно-изме-
рительного оборудования PXI System 
Aliance, а также компаниями, не входя-
щими в альянс.

Например, семейство понижающих 
преобразователей формата PXI, раз-
работанных компанией Phase Matrix, 
входящей в состав National Instruments, 
состоит из пяти модулей: локально-
го генератора (PXI-1450B), преселекто-
ра/аттенюатора (PXI-1410) и показанных 
на рис. 51 собственно модулей понижа-
ющего преобразования РЧ, ПЧ и СВЧ 
(PXI-1430B, PXI-1440B и PXI-1420 соот-
ветственно).

Для установки модулей компании-
разработчики предлагают типы шасси 
с различными техническими характе-
ристиками, начиная недорогими и за-
канчивая высококачественными вари-
антами на большое число модулей для 

 Рис. 49. Интегральные СВЧ-сборки IMA, предлагаемые компанией L3 Narda-MITEQ

 Рис. 50. Примеры трех основных видов сборок, производимых компанией L3 Narda-MITEQ
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решения комплексных задач (рис. 52). 
Шасси обеспечивают прочную модуль-
ную упаковку для создаваемой системы 
и обычно доступны в конструктивах 4, 6, 
8, 14 и 18 слотов для установки модулей 
размером 3U и 6U.

Шасси обеспечивают электропитание 
и охлаждение модулей, содержат шину 
передачи данных, шину синхронизации 
и шину триггерных сообщений. Шасси 
отличаются размерами, количеством сло-
тов для установки модулей, пропускной 
способностью шины передачи данных 
(133 Мбайт/с для PXI, до 12 Гбайт/с для 
PXIe), мощностью блока питания и про-
изводительностью системы охлаждения. 
Существуют и шасси с уникальными 
возможностями, к примеру резервиро-
ванием источников питания с возможно-
стью горячей замены или пониженным 
шумом системы охлаждения.

В рамках схожей архитектуры мож-
но создавать множество приложений: 
в области медицины, безопасности, 
промышленных технологий, транс-
порта и т. п. [54]. И именно модульный 
формат позволяет из одних и тех же 
элементов строить множество различ-
ных систем. Это открывает принципи-
ально новые возможности, зачастую 
недоступные при использовании на-
стольных приборов. 
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кОнСтАнтИн ДуДИнОВ, АЛЕкСАнДр тЕМнОВ, АЛЕкСАнДр ЕФИМОВ, ЕЛЕнА ДнЕСтрАнСкАя,  
СтАнИСЛАВ ПОЛЕВИЧ, АО «НПП «Исток» им. Шокина»

Широкополосные малоШумящие 
усилители 
VHF-C-диапазона частот

В статье представлены результаты разработки малошумящих 
усилителей (МШУ) с мгновенной полосой частот 0,05–6,2 ГГц. 

МШУ построены по каскодной схеме на полевых транзисторах 
с барьером Шоттки (ПТШ) с диссипативными цепями согласования для 
достижения широкой полосы частот. Схемы реализованы в двух видах 
исполнения — кристалл и корпус для поверхностного монтажа (SMD). 
Кристаллы изготовлены по технологии GaAs pHEMT с длиной затвора 
0,1 мкм. Приведены экспериментальные результаты трех типов МШУ: 

малосигнальные параметры, выходная мощность и коэффициент шума.

ВВЕДЕнИЕ
Малошумящие усилители играют 

важнейшую роль в приемных моду-
лях. Как критическому компоненту 
в широко полосных приемниках, МШУ 
необходимо иметь широкую полосу 
рабочих частот, низкий коэффициент 
шума, высокий коэффициент усиления 
с низкой неравномерностью по частоте. 
В современной радиоэлектронной аппа-
ратуре СВЧ-диапазона широкое приме-
нение нашли МШУ на GaAs ПТШ.

В условиях жесткой конкуренции 
на международном рынке высокотехно-
логичной продукции и сильной зависи-
мости радиоэлектронной отрасли от ЭКБ 
зарубежного производства, в России 
была запущена программа импортозаме-
щения. АО «НПП «Исток» им. Шокина» 
был исполнителем в работе, целью ко-
торой явилась разработка и освоение 
производства МШУ VHF-С-диапазона 
частот.

В рамках выполненной работы создан 
широкий перечень МШУ, по совокупно-
сти параметров соответствующий более 
чем 50 зарубежным аналогам.

В статье представлена часть результа-
тов, полученных в рамках реализован-
ного проекта, а именно рассмотрены 
результаты разработки трех типов от-
ечественных широкополосных мало-
шумящих усилителей, действующих 
в диапазоне частот 50 МГц — 6,2 ГГц. 
Каждый тип МШУ имеет два вида реали-
зации: первый — кристалл монолитной 
интегральной схемы (МИС); второй — 
герметизированная схема в корпусе для 
поверхностного монтажа (SMD-корпус).

кОнСтрукцИя МАЛОшуМящИх 
уСИЛИтЕЛЕй

Важным требованием к разрабаты-
ваемым усилителям стало получение 

широкой мгновенной полосы частот 
с малой неравномерностью амплитуд-
но-частотной характеристики (АЧХ) 
в совокупности с малым коэффициен-
том шума. Малошумящие усилители 
реализованы в виде каскодной схемы 
на ПТШ с параллельной и последова-
тельной обратными связями и дисси-
пативными согласующими и транс-
формирующими цепями (рис.  1) . 
Каскодная схема c обратными связями 
включения позволяет добиться высоко-
го коэффициента усиления, широкой 
полосы частот и безусловной устой-
чивости схемы. Последовательная об-
ратная связь повышает устойчивость 
схемы. Параллельная обратная связь 
совместно с согласующими и транс-
формирующими цепями обеспечивает 
согласование импедансов транзисторов 
и выравнивание АЧХ. Выбор ширины 

затвора ПТШ и его рабочей точки и со-
гласование были нацелены на получе-
ние наименьшего коэффициента шума.

Малошумящие усилители согласо-
ваны для работы в 50-омном тракте. 
Монолитные интегральные схемы спро-
ектированы и изготовлены на базе тех-
нологического процесса GaAs pHEMT 
с длиной затвора 0,1 мкм, реализованно-
го в АО «НПП «Исток» им. Шокина». Все 
три типа МШУ выполнены как отдель-
ные МИС, так и в герметизированном 
корпусе для поверхностного монтажа. 
Следует отметить, что первый и третий 
тип МШУ реализованы в двух видах гер-
метичных корпусов: первый — металло-
керамический корпус на основе высоко-
температурной алюмооксидной керами-
ки; второй — алмазный корпус на основе 
поликристаллической алмазной пленки 
(ПАП) [1].

 Рис. 1. Принципиальная схема малошумящих усилителей
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 Рис. 2. Параметры МШУ первого типа: М421409 (кристалл) и М421427 (SMD-корпус)

 Рис. 3. Параметры МШУ второго типа: М421423 (кристалл) и М421429 (SMD-корпус)

а) МШУ в корпусе SMD (вверху — корпус на основе 
ПАП, внизу — металлокерамический)

а) Фотография тестовой оснастки 
МШУ второго типа в корпусе SMD

б) S-параметры 

г) Коэффициент шума д) Выходная мощность при компрессии коэффициента усиления на 1 дБ

в) Режим работы МШУ на проход

б) S-параметры

в) Коэффициент шума г) Выходная мощность при компрессии коэффициента усиления на 1 дБ
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Параметр MGA-665P8 [2] MAAM-011229 [3] SPF-5122Z [4] HMC639ST89[5] Тип 1. M421427 Тип 2. M421429 Тип 3. M421431

Рабочий диапазон частот, ГГц 0,5–6 0,05–4 0,05–3 0,2–4 0,05–4 0,05–4 0,5–6,2

Коэффициент усиления, дБ > 16 > 18 > 10 > 8 > 19 > 19 > 16

Неравномерность коэффициента усиления, дБ < 8 < 1,5 < 14 < 6 < 3 < 3 < 2

Коэффициент шума, дБ < 1,5 < 2,1 < 1 < 3 < 1,2 < 1,2 < 2

Выходная мощность при 1 дБ компрессии, дБм > 7 > 17 > 22 > 20 > 17 > 17 > 16

Ток потребления, мА < 25 < 115 < 105 < 120 < 110 < 100 < 50

Напряжение питания, В +3 +5 +5 +5 +5/–5 +5/–5 +5/–5

Таблица. Типичные электрические характеристики разрабатываемых МШУ и их аналогов

а) Фотография кристалла МШУ третьего типа в корпусе 

в) Коэффициент шума г) Выходная мощность при компрессии коэффициента усиления на 1 дБ

б) S-параметры

 Рис. 4. Параметры МШУ третьего типа: М421425 (кристалл) и М421431 (SMD-корпус)

ЭкСПЕрИМЕнтАЛьныЕ рЕзуЛьтАты
Результаты измерений электрических параметров мало-

шумящих усилителей представлены на рис. 2–4. Измерения 
параметров кристаллов МШУ проводились с помощью зон-
довой станции. Измерения параметров МШУ в корпусе SMD 
проведены с помощью как зондовой станции, так и специ-
ально разработанных тестовых оснасток.

МШУ первого типа работает  в  диапазоне частот  
0,05–4 ГГц. В полосе частот коэффициент усиления составляет 
20 дБ, коэффициент шума не превышает 1,2 дБ на частотах 0,05–
4 ГГц. Выходная мощность при компрессии 1 дБ свыше 17 дБм. 
Ток потребления МШУ составляет 100 мА при напряжении пи-
тания +5 В/–5 В. Габаритные размеры кристалла 1,4Ѕ1Ѕ0,1 мм. 
Габаритные размеры МШУ в герметичном корпусе 4Ѕ4Ѕ1,26 мм.

МШУ второго типа функционирует в диапазоне частот 
0,05–4 ГГц. Особенностью данной схемы является то, что 

кристалл выполнен со встроенным электронным ключом, 
поддерживающим возможность отключения МШУ и ком-
мутации входа усилителя к выходу с обеспечением согла-
сованного режима работы на линию с волновым сопротив-
лением 50 Ом. Управление ключом осуществляется с по-
мощью двух выводов управления. Напряжение логической 
«1» равно 0 В, напряжение логического «0» равно –5 В. 
На рис. 3а представлена фотография МШУ в корпусе SMD, 
смонтированного в тестовую оснастку. Габаритные размеры 
кристалла 1,7Ѕ1,85Ѕ0,1 мм, МШУ в герметичном корпусе 
5Ѕ5Ѕ1,26 мм. Коэффициент усиления превышает 20 дБ. При 
работе схемы на 50-омную линию потери на проход не более 
–3 дБ. Коэффициент шума не более 1,2 дБ на частотах 0,5–
4 ГГц. Выходная мощность при компрессии 1 дБ составляет 
17 дБм. Ток потребления достигает 90 мА при напряжении 
питания +5 В/–5 В.
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МШУ третьего типа работает в диапа-
зоне частот 0,5–6,2 ГГц. На рис. 4а пред-
ставлен внешний вид МШУ в сборке 
корпуса. Габаритные размеры кри-
сталла 1,3Ѕ1Ѕ0,1 мм. Габаритные раз-
меры МШУ в герметичном корпусе 
4Ѕ4Ѕ1,26 мм. Результаты измерений 
электрических параметров МШУ по-
казывают, что коэффициент усиления 
составляет 17 дБ и имеет неравномер-
ность менее 0,5 дБ. Коэффициент шума 
не превышает 2 дБ. Выходная мощ-
ность при компрессии 1 дБ не менее 
17 дБм. Ток потребления МШУ состав-
ляет 40 мА при напряжении питания 
+5 В/–5 В.

В таблице представлено сравнение 
типичных электрических параметров 
разработанных МШУ в корпусе SMD 
и зарубежных аналогов. Отечественные 
аналоги с похожими параметрами от-
сутствуют. Оценка характеристик ана-
логов проведена на основе открытой 
технической документации на изделия. 
Из таблицы видно, что по совокупно-
сти параметров разработанные МШУ 
имеют исключительные электрические 
характеристики, сравнимые с мировы-
ми аналогами.

Изготовленные в рамках данно-
го проекта опытные образцы МШУ 
прошли испытания при воздействии 
внешних и специальных факторов 
и на соответствие требованиям на-
дежности. В результате испытаний 
установлено, что разработанные из-
делия выдерживают максимальные 
уровни воздействия механических 
и климатических факторов, соот-
ветствующих группе унифициро-
ванного исполнения 6У по ГОСТ  
РВ 20.39.414.1–97. После воздействия 
специальных факторов МШУ сохра-
няют значения параметров в пределах 
норм. Испытания на безотказность 
показали, что гамма-процентная на-
работка до отказа Тγ с вероятностью γ 
= 95% превышает 150 000 ч в пределах 
срока службы 25 лет при температуре 
эксплуатации не более +65 °C.

Таким образом, подтверждено экспе-
риментально, что разработанные МШУ 
удовлетворяют требованиям, предъяв-
ляемым к ЭКБ для аппаратуры специ-
ального назначения, в том числе и для 
космического применения [6].

зАкЛюЧЕнИЕ
В статье представлены результаты 

разработки ряда широкополосных 
малошумящих усилителей, работа-
ющих в диапазоне 0,05–6,2 ГГц. Все 
три типа описанных МШУ построе-
ны по каскодной схеме с диссипатив-
ными согласующими и трансформи-
рующими цепями. МШУ имеют два 
вида исполнения — монолитная инте-
гральная схема (МИС) и герметичный 
корпус для поверхностного монтажа 
(SMD). Кристаллы МШУ выполнены 
по технологии GaAs pHEMT 0,1 мкм, 
реализованной в АО «НПП «Исток» 
им. Шокина». Разработанные МШУ 
обеспечивают широкую рабочую по-
лосу частот в совокупности с низкой 
неравномерностью коэффициента 
усиления и малым коэффициентом 
шума. 
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МАртИ рИЧАрДСОн (MARty RichARdSon)  
Перевод: МИхАИЛ руССкИх, tau68@rambler.ru

синтезатор свч-диапазона 
с низким Фазовым Шумом ADF5610

ВВЕДЕнИЕ
Требования к частоте системы и скорости модуляции про-

должают расти в связи с необходимостью увеличения поло-
сы пропускания и скорости передачи данных. Помимо этого, 
очень важным фактором стало энергопотребление, посколь-
ку оборудование, которое когда-то относилось к военной 
сфере, теперь может использоваться и в коммерческом сек-
торе. Данные регламенты сопровождаются комментарием, 
что при этом нельзя жертвовать электрическими характе-
ристиками или функциональностью. Для удовлетворения 
указанных требований, в том числе к высокому отноше-
нию сигнал/шум, низкому коэффициенту ошибок передачи 
и устойчивому соединению, привычному для пользователей, 
фазовый шум гетеродина должен быть уменьшен.

Недавно компания Analog Devices выпустила микросхему 
ADF5610, которая представляет собой синтезатор частоты с ин-
тегрированным контуром фазовой автоподстройки частоты 
(ФАПЧ) и с генератором, управляемым напряжением (ГУН). 
Этот компонент способен не только решить вышеперечислен-
ные задачи, но и в то же время готов предложить больше воз-
можностей.

ПЕрЕкрыВАЕМый ЧАСтОтный ДИАПАзОн
ADF5610 (рис. 1) покрывает в общей сложности восемь 

октав на основной частоте ГУН в диапазоне 3,65–7,3 ГГц, 
которая подается в контур обратной связи с ФАПЧ для 
минимизации фазового шума. На однополярном выходе 
(RFOUT), удваивающем основную частоту, обеспечивается 
диапазон 7,3–14,6 ГГц, а на дифференциальном выходе мож-

но получить полный рабочий диапазон 57 МГц — 14,6 ГГц 
за счет использования делителей с коэффициентами деления 
1/2/4/8/16/32/64 и 128.

Благодаря архитектуре ГУН ADF5610 поддерживается ши-
рокополосный синтез частот, что сопровождается наимень-
шим в отрасли уровнем фазового шума. Так, номинальный 
фазовый шум разомкнутого контура на частоте 10 ГГц со-
ставляет –114 дБн/Гц при отстройке 100 кГц. За счет внутрен-
него конечного автомата время установления частоты может 
быть менее 40 мкс при использовании только пассивного 
контурного фильтра. При этом дополнительные схемы или 
таблицы соответствия (LUT) не понадобятся, если не требу-
ется меньшее время установления.

ЛуЧшИЕ хАрАктЕрИСтИкИ ФАПЧ ДЛя СИСтЕМы 
тАктИрОВАнИя ПрЕОбрАзОВАтЕЛя

Хотя встроенный в ADF5610 контур ФАПЧ обладает не самой 
выдающейся добротностью, равной –229 дБн/Гц (–232 дБн/Гц 
в режиме полного тока), в сочетании с превосходным показа-
телем фликкер-шума 1/f (–129 дБн/Гц) и очень малым фазо-
вым шумом ГУН можно получить среднеквадратическое зна-
чение джиттера менее 38 фс (предел интегрирования 1 кГц — 
100 МГц) (рис. 2, 3). Благодаря этому ADF5610 может успешно 
применяться в наиболее требовательных преобразователях 
тактовой частоты. Значения резисторов контурного фильтра 
должны быть минимальными, чтобы уменьшить их тепловой 
шум и высокую частоту (100 МГц). Для достижения высокого 
качества работы необходим опорный источник со сверхнизким 
шумом.

RFOUT

XREFP SCK

ADF5610

CP

PDIV_OUT

NDIV_OUT

SDI

×2×1

Интерфейс SPI 
для управления

Усилитель

Модулятор

Калибровка

Накачка 
заряда

R-делитель

N-делитель

Фазочастотный 
детектор

÷1/÷2

ГУН

÷1/÷2/÷4/
÷8/÷16/÷32/

÷64/÷128

VTUNENEC NES

 Рис. 1. Блок-схема ADF5610
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гЕтЕрОДИны  
ДЛя кОММунИкАцИОннОгО  
И кОнтрОЛьнО-ИзМЕрИтЕЛьнОгО ОбОруДОВАнИя

Помимо широкого диапазона частот, наименьшего в от-
расли фазового шума и очень малого времени синхрони-
зации, ADF5610 имеет дополнительные функции, благода-
ря которым данный компонент оптимален для применения 
в беспроводном коммуникационном оборудовании и кон-
трольно-измерительных приборах, где он чаще всего ис-
пользуется в качестве гетеродина.

Разрешение дробного делителя, равное 24 бит, не явля-
ется выдающимся показателем, но в сочетании с имею-
щимся в ADF5610 режимом точного поддержания частоты 
этот компонент может генерировать частоту с ошибкой 
0 Гц. Применение ADF5610 в качестве гетеродина позволя-
ет управлять активным смесителем, подключив его к пор-
ту RFOUT с номинальной выходной мощностью 5 дБм, что 
устраняет необходимость в дополнительном каскаде уси-
ления и экономит ценное пространство на плате. Выходная 
мощность на дифференциальном делителе (PDIVOUT/NDIVOUT) 
составляет 2 дБм при использовании несимметричного 
выхода, но к нему можно подсоединить симметрирующее 
устройство с низкими потерями или гибридный ответви-
тель для узкополосного оборудования и таким образом по-
лучить дополнительные 1–2 дБ выходной мощности.

В современном оборудовании очень важным фактором 
является рассеиваемая мощность, и ADF5610 вновь среди 
лучших, поскольку рассеивает от 700 мВт (в режиме пони-
женного тока с отключенным выходным делителем) до чуть 
более 1 Вт в худших условиях (в режиме с максимальными 
рабочими характеристиками и включенным выходным де-
лителем с коэффициентом деления 128). Даже в режиме по-
ниженного тока фазовый шум ADF5610, увеличенный всего 
на 2 дБн/Гц, остается наименьшим в отрасли.

ADF5610 также характеризуется малыми паразитными со-
ставляющими. Например, паразитные составляющие фазоча-
стотного детектора доходят до уровня –105 дБн, а неотфильтро-
ванные внутриполосовые целочисленные граничные паразит-
ные выбросы составляют –45 дБн.

МАЛыЕ рАзМЕры
Микросхема ADF5610, объединяющая ФАПЧ и ГУН, вы-

пускается в 48-выводном корпусе LGA размером 7×7 мм. 
Для ее функционирования требуется минимальный набор 
развязывающих компонентов, благодаря чему данное реше-
ние, обладающее исключительно высокими рабочими ха-
рактеристиками, может занимать очень маленькую площадь 
на печатной плате. Для достижения наилучших характери-

стик рекомендуется использовать высококачественные ста-
билизаторы с малым падением напряжения (LDO), такие как 
ADM7150, LT3045/LT3042 или HMC1060. Для питания ГУН 
требуется напряжение 5 В, а остальные цепи компонента пи-
таются от источника напряжения 3,3 В. Работа ADF5610 мо-
жет быть смоделирована в ADIsimPLL, что поможет в раз-
работке соответствующей схемы с использованием внешних 
компонентов, необходимых для реализации полноценного 
синтезатора ФАПЧ.

зАкЛюЧЕнИЕ
ADF5610, обладающий лучшими в отрасли частотным 

диапазоном и фазовым шумом в сочетании с высокой вы-
ходной мощностью, малым рассеянием мощности и ком-
пактным форм-фактором, позволяет удовлетворить строгие 
требования, предъявляемые к новым системам связи и изме-
рительным приборам. 

 Рис. 2. Среднеквадратический джиттер при 8 ГГц  Рис. 3. Среднеквадратический джиттер при 14,4 ГГц
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ПАВЕЛ кОМрАкОВ, aqwb20@mail.ru, ЕВгЕнИй шИПИЛО, shipiloem@mail.ru,  
кИВА ДЖурИнСкИй, kbd.istok@mail.ru

предварительный усилитель 
мощности х-диапазона частот 
для передатчика на основе лБв

Рассмотрены основные этапы разработки предварительного 
твердотельного усилителя мощности Х-диапазона частот 

с коэффициентом усиления 23 дБ для выходного передатчика 
на основе мощной спиральной лампы бегущей волны.

трЕбОВАнИя 
к ПрЕДВАрИтЕЛьнОМу 
уСИЛИтЕЛю МОщнОСтИ 
ПЕрЕДАтЧИкА

В настоящее время передатчики 
Х-диапазона частот на основе мощной 
лампы бегущей волны (ЛБВ) достаточ-
но широко распространены в системах 
навигации, радиолокации и связи [1–3]. 
Основными элементами такого передат-
чика являются предварительный твер-
дотельный усилитель (ТТУ) и основной 
усилитель — ЛБВ. Структурная схема 
передатчика Х-диапазона частот пред-
ставлена на рис. 1.

Сигнал заданной частоты поступает 
с генератора сигналов в предваритель-
ный усилитель, где происходит его уси-
ление до уровня, необходимого для ра-
боты ЛБВ. Затем лампой бегущей волны 
сигнал подается на вход передающей ан-
тенны. Источник питания обеспечивает 
подачу напряжений накала катода, кол-
лектора, анода и замедляющей системы 
ЛБВ. Модулятор обеспечивает импульс-
ный режим работы выходного усилителя 
мощности.

При создании мощного передатчика 
Х-диапазона частот на основе ЛБВ воз-
никла необходимость в предваритель-
ном усилителе со следующими параме-
трами:

•  рабочий диапазон частот:  9,5–
10,5 ГГц;

• входная мощность: 2–8 мВт;
•  выходная мощность, не менее: 

400 мВт.
Усилитель должен быть устойчив 

к перегрузкам СВЧ-мощности по вхо-
ду и выходу. Кроме того, должна быть 
использована компонентная база отече-
ственного производства.

Серийно выпускаемого усилителя 
мощности с такими параметрами найти 
не удалось, поэтому потребовалась его 
разработка. В условиях штучного про-
изводства наиболее быстрый и дешевый 
способ изготовить такой усилитель — 

использовать гибридно-интегральную 
технологию с применением активных 
элементов в виде кристаллов транзисто-
ров и пассивных элементов, размещен-
ных на керамических подложках.

СтруктурнАя СхЕМА уСИЛИтЕЛя
Расчет структурной схемы предва-

рительного усилителя мощности пока-
зал, что для реализации его параметров 
с необходимыми запасами требуется 
три каскада усиления на транзисторах 
3П612А-5 и выходной каскад на транзи-

сторах 3П976Г-5. Усилительные каскады 
должны быть выполнены по балансной 
схеме без развязки между каскадами. 
На входе и выходе усилителя установ-
лены ферритовые вентили. При расчете 
определен требуемый уровень усиления 
каждого каскада: 7–9 дБ с учетом темпе-
ратурных уходов и потерь в вентилях. 
Расчетная структурная схема разраба-
тываемого предварительного усилителя 
мощности представлена на рис. 2.

Усилитель с данной структурной схе-
мой должен обеспечить выходную мощ-

 Рис. 1. Структурная схема передатчика. 1 — ТТУ; 2 — ЛБВ; 3 — ферритовый вентиль

 Рис. 2. Структурная схема предварительного усилителя мощности: 1, 10 — коаксиальные вход и выход; 
2 — стабилизаторы (вторичные источники питания); 3, 9 — входной и выходной ферритовые вентили;  
4–7 — усилительные каскады; 8 — детекторы 
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ность не менее 400 мВт в полосе рабочих 
частот 9,5–10,5 ГГц при входной мощ-
ности 2 мВт и напряжениях питания 
+12 В и смещения –12 В и при темпера-
туре +70 °C.

рАСЧЕт цЕПЕй СОгЛАСОВАнИя 
трАнзИСтОрОВ

Были рассчитаны балансные усили-
тельные каскады со сложением мощно-
сти полевых транзисторов двух типов. 
Для обеспечения оптимальных нагрузок 
транзистора необходимо рассчитать его 
согласующую цепь. При расчете были 
использованы нелинейные модели 

транзисторов CURTICE. Схема вклю-
чения нелинейной модели транзистора 
3П612А-5 приведена на рис. 3.

Схемы согласующих входных и вы-
ходных цепей транзисторов представле-
ны на рис. 4 и 5.

После оптимизации параметров со-
гласующих цепей была получена топо-
логия согласующих цепей, показанная 
на рис. 6.

Амплитудно-частотная характеристи-
ка (АЧХ) в линейном режиме (при ма-
лом сигнале) транзистора 3П612А-5 для 
1–3 усилительных каскадов представлена 
на рис. 7.

Как показал расчет, в диапазоне частот 
9,5–10,5 ГГц максимальный коэффици-
ент усиления каскадов 1–3 равен 12 дБ.

Аналогично была рассчитана то-
пология согласующих цепей тран-
зистора 3П976Г-5 для выходного ка-
скада. Расчетная АЧХ транзистора 
3П976Г-5 в линейном режиме имеет ко-
эффициент усиления 9,5 дБ в рабочем 
диапазоне частот (рис. 8). Эти коэффи-
циенты усиления, казалось бы, избыточ-
ны, но, учитывая потери в делителях, 
сумматорах и вспомогательных цепях, 
представленную топологию цепей согла-
сования можно принять в качестве на-

 Рис. 3. Схема включения нелинейной модели транзистора 3П612А-5

 Рис. 4. Схема входной согласующей цепи транзисторов

 Рис. 5. Схема выходной согласующей цепи транзисторов

 Рис. 6. Топология входной и выходной согласующих цепей транзистора 3П612А-5
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 Рис. 7. АЧХ транзистора 3П612А-5 в линейном режиме  Рис. 8. АЧХ транзистора 3П976Г-5 в линейном режиме

 Рис. 9. Квадратурные делители мощности: а) гибридный мост; б) мост Ланге; в) кольцевой делитель Уилкинсона; 1 — вход, 2 и 3 — выходы сигнала

 Рис. 10. Делитель Уилкинсона: а) топология; б) коэффициент передачи сигнала; в) разность фаз между плечами в зависимости от частоты; г) частотная зависимость 
величины развязки

а) б)

в) г)

а) б) в)
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 Рис. 11. Топология и АЧХ 1–3 усилительных каскадов: а) топология, б) АЧХ выходной мощности при реальном уровне входных сигналов

 Рис. 12. Топология и АЧХ выходного каскада: а) топология; б) АЧХ выходной мощности при реальном уровне входного сигнала

чальной для дальнейших расчетов уси-
лительных каскадов в целом и с учетом 
уменьшения усиления на большом сиг-
нале.

рАСЧЕт тОПОЛОгИИ ДЕЛИтЕЛя 
МОщнОСтИ

При построении балансных усили-
тельных каскадов применяют квадра-
турные делители мощности. Наиболее 
распространены кольцевой делитель 
Уилкинсона, гибридный мост и мост 
Ланге — рис. 9 [3, 7].

Каждый из этих делителей мощности 
имеет свои преимущества и недостатки.

Гибридный мост обеспечивает необ-
ходимый сдвиг фаз, позволяет исполь-
зовать большую нагрузку и потому 
широко применяется для построения 
балансных усилительных каскадов боль-
шой мощности (десятки ватт). Однако 
гибридный мост имеет большие размеры 
и не предназначен для конструкций, где 
требуются минимальные размеры.

Мост Ланге имеет небольшие размеры 
и обеспечивает необходимую разность 
фаз на выходах. Однако наличие тонких 
длинных полосков и узких зазоров меж-

ду ними усложняет технологию изготов-
ления делителя.

Кольцевой делитель Уилкинсона 
имеет приемлемые размеры, обеспе-
чивает практически идеальное деление 
мощности из-за симметричности кон-
струкции. Его применяют в балансных 
каскадах с малым и средним уровнем 
мощности.

В данной работе был выбран коль-
цевой делитель Уилкинсона. При этом 
было учтено, что для построения баланс-
ного каскада необходимо обеспечить 
сдвиг фазы на 90° на одном из выходов 
делителя, что несколько искажает его ха-
рактеристику. Результаты расчета коль-
цевого делителя Уилкинсона представле-
ны на рис. 10.

Как показывают результаты расчета, 
разность фаз между плечами 90° и раз-
вязка –16 дБ в рабочем диапазоне частот 
вполне удовлетворительны, а коэффи-
циенты передачи между первым и вто-
рым плечами — 3 и 3,2 дБ соответствен-
но – не получаются полностью равными 
из-за несимметричности конструкции.

Для подвода питания и подавления 
возбуждения активных элементов вне 

рабочей полосы частот были рассчита-
ны антипаразитные цепи, цепи питания 
и смещения.

Результаты расчета усилительных ка-
скадов с реальными уровнями входных 
мощностей приведены на рис. 11 и 12.

С учетом величины потерь в выход-
ном ферритовом вентиле, равной при-
близительно 0,5 дБ, расчетный уровень 
выходного сигнала превышает 720 мВт.

кОнСтрукцИя И тЕхнОЛОгИя 
ИзгОтОВЛЕнИя уСИЛИтЕЛя

Каскады выполнены по гибридно-
интегральной технологии. Входные 
и выходные платы каскадов изготов-
лены по стандартной тонкопленочной 
технологии на подложках из поликора 
толщиной 0,5 мм [6]. Платы и кристал-
лы транзисторов припаивают на осно-
вание из псевдосплава медь-молибден 
МД50 припоем золото-олово. В каскадах 
согласующие трансформаторы разме-
щены на одной плате вместе с цепями 
подвода напряжений, делителей и сум-
маторов мощности. Это существенно 
упрощает конструкцию и сборку усили-
тельных каскадов.

а)

а)

б)

б)
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Корпус усилителя, изготовленный 
из алюминиевого сплава, состоит из двух 
отсеков. В первом отсеке установлены 
усилительные каскады, во втором — вто-
ричный источник питания, выполнен-
ный в гибридно-интегральном испол-
нении на поликоровой плате. В корпус 
впаяны платы входного и выходного 
вентилей. Усилительные каскады и вто-
ричный источник питания прикручива-
ют к корпусу винтами. Для улучшения 
теплового контакта используют проклад-
ку припоя ПСИн12 толщиной 0,05 мм. 

Межсхемные соединения разваривают 
золотой фольгой. Усилительные каскады 
накрывают крышкой, которую прикру-
чивают винтами М2 к цилиндрическим 
головкам крепежных винтов каскадов. 
В такой конструкции усилительные ка-
скады оказываются размещенными вну-
три запредельного волновода. Корпус 
усилителя закрывается крышкой из алю-
миниевого сплава и герметизируется 
клеем. Внутреннюю полость усилителя 
заполняют сухим азотом. Общий вид 
усилителя показан на рис. 13.

зАкЛюЧЕнИЕ
При проектировании предварительно-

го усилителя мощности Х-диапазона ча-
стот для передатчика на основе ЛБВ были 
определены структурная схема усилителя, 
типы полевых транзисторов и рассчитано 
требуемое количество усилительных ка-
скадов. Выполнены расчеты согласующих 
цепей транзисторов, делителя мощности, 
цепей питания и смещения. Предложено 
конструктивно-технологическое решение 
усилителя мощности, обеспечивающее ко-
эффициент усиления сигнала 23 дБ и вы-
ходную мощность более 400 мВт в диапа-
зоне частот 9,5–10,5 ГГц.

В случае необходимости снижения га-
баритных размеров модуля следует при-
менять монолитные схемы усилителя. 
Однако при этом возрастает сложность 
конструкции усилителя и затраты на его 
изготовление. 
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 Рис. 13. Общий вид предварительного усилителя мощности

Новые полосовые фильтры компании «Радиокомп»  
на коаксиально-керамических резонаторах

новости

Компания «Радиокомп» выпустила новые полосовые фильтры, выполненные на одиночных керамических резонаторах, — 3 КН7–3350 Н1000–3/3  
и 3 КН8–3350 Н100–3/3. Общие преимущества фильтров данного типа: малые размеры, малые вносимые потери, они подходят для массового 
производства. Новые изделия компании представляют собой фильтры 3‑го порядка, предназначенные для поверхностного монтажа. Модели 
отличаются сверхмалыми габаритами. Вторая модель также характеризуется высокой допустимой непрерывной мощностью сигнала.

Основные характеристики фильтров 3 КН7–3350 Н1000–3/3 и 3 КН8–3350 Н100–3/3:
• Номинальная частота: 3350 МГц.
• Полоса пропускания по уровню 1 дБ: 100 МГц.
• Вносимое ослабление в полосе пропускания: 2,3 и 2 дБ.
• Вносимое ослабление в полосе частот:
o 0,1–3135 МГц — 30 дБ;
o 3135–3185 МГц — 20 дБ;
o 3605–3770 МГц — 20 дБ;
o 3770–3850 МГц — 30 дБ.
• КСВН по входу/выходу в полосе пропускания: 1,6 и 1,5.
• Допустимая непрерывная мощность сигнала для 3 КН8–3350 Н100–3/3: 10 Вт.
• Размеры: 14×7,1×3,55 мм и 22,5×8,3×6,8 мм.
Компания «Радиокомп» разрабатывает и выпускает высокочастотные фильтры и устройства на их основе под торговой маркой «ФИЛИН». 

При этом выполняется полный цикл работ — от разработки ТЗ до проведения испытаний готовых изделий. Для заказа доступны устройства 
на сосредоточенных элементах, на коаксиально‑керамических резонаторах, моноблочные керамические фильтры, гребенчатые и встречно‑
стержневые фильтры, устройства на микрополосковых линиях, устройства по технологии LTCC до частот 26,5 ГГц и выше.

www.radiocomp.ru

22

www.microwave-e.ru

М
О

Д
У

Л
И

 И
 Б

Л
О

К
И



РЕ
КЛ

А
М

А



ПИтЕр МАкнИЛ (peteR Mcneil), Pasternack Enterprises, Inc.  
Перевод: ВЛАДИМИр рЕнтюк

все, что следует знать  
о волноводных антеннах
миллиметрового диапазона

Волноводные антенны используются в радарах, двухточечной 
связи и многих других приложениях. Кроме того, они применяются 

в испытательной аппаратуре для определения характеристик 
ряда систем, работающих в диапазоне миллиметровых волн. Хотя 

множество статей, книг и журнальных публикаций посвящено теории, 
описывающей работу этих антенн, мы предлагаем обобщенную 

и доступную для понимания информацию, которая полезна при выборе 
апертурных антенн для самых разных приложений.1

ВВЕДЕнИЕ
В недалеком прошлом широкий 

спектр миллиметровых волн использо-
вался крайне ограниченно. Его основ-
ными пользователями были и остаются 
по сей день радиолокационные, радио-
релейные системы, а с начала 1960-х гг. — 
системы космической связи. К настояще-
му времени ситуация в корне изменилась 
в результате появления новых приложе-
ний в диапазоне миллиметровых волн, 
недавнего стандарта WiGig (802.11ad) 
ISM 60 ГГц, распределения частот в об-
ласти 5 ГГц, использования диапазона 
Ka (30/20 ГГц), транспондеров для увели-
чения емкости спутников и новых рада-
ров, в т. ч. автомобильных с диапазоном 
77–79 ГГц.

В указанных диапазонах волн широко 
применяются апертурные антенны, у ко-
торых излучение (или прием) электро-
магнитной энергии осуществляется через 
некоторую воображаемую поверхность 
(апертуру) антенны, размеры которой 
обычно много больше длины волны. 
Хотя во многих из этих приложений ис-
пользуются планарные антенные струк-
туры, включая антенные решетки, класси-
ческие волноводные антенны не утратили 

своей актуальности — они по-прежнему 
востребованы в целом ряде приложений 
и играют большую роль в контрольно-из-
мерительных процедурах.

угОЛкОВыЕ ОтрАЖАтЕЛИ
Уголковые (иногда их называют угло-

выми) отражатели работают по принци-
пу, согласно которому падающие элек-
тромагнитные (ЭМ) волны отражаются 
от проводящих листов в направлении, 
параллельном падающему лучу. Причем 
у отраженной волны — та же поля-
ризация, что и у падающей, и в том же 
направлении, откуда пришла волна. 
Поскольку уголковый отражатель явля-
ется пассивным, стоимость радара или 
системы связи снижается, т. к. для пере-
дачи сигнала не требуется источник пи-
тания или дополнительные компоненты, 
часто имеющиеся в цепи передачи (на-
пример, смеситель, гетеродин, усилите-
ли, фильтры, преобразователи).

Уголковая отражающая антенна мо-
жет иметь двугранную или трехгранную 
конфигурацию. В двугранной тополо-
гии (рис. 1) две перпендикулярные друг 
другу пластины с высокой отражающей 
способностью отражают сигнал к ис-

точнику, увеличивая эффективную пло-
щадь рассеяния (ЭПР, или RCS). ЭПР 
(для гармонического зондирующего 
радиосигнала) — отношение мощности 
радиоизлучения эквивалентного изо-
тропного источника (создающего в точке 
наблюдения такую же плотность потока 
мощности радиоизлучения, что и облу-
чаемый рассеиватель) к плотности по-
тока мощности (Вт/м2) зондирующего 
радиоизлучения в точке расположения 
рассеивателя. Таким образом, ЭПР яв-
ляется количественной мерой свойства 
объекта рассеивать электромагнитную 
волну. Следуя той же логике, в структуре 
трехгранной антенны используются три 
отражающие поверхности, соединенные 
под прямым углом. В этом случае отра-
женная волна теоретически может при-
ходить с любого направления и возвра-
щаться к своему источнику.

Это свойство уголковых отражате-
лей особенно востребовано в морской 

  1 Статья публикуется в виде авторского перевода оригинала [1], выполненного с разрешения издательства Microwave Journal.

СПРАВКА
1. IEEE 802.11ad — поправка к стандарту беспроводных сетей IEEE 802.11, разработанная для 

обеспечения стандарта Multiple Gigabit Wireless System на частоте 60 ГГц; является сетевым 
стандартом для сетей WiGig.

2. Диапазоны ISM — это части радиоспектра, зарезервированные на международном уровне 
для промышленных, научных и медицинских целей помимо телекоммуникаций. В США, 
Европе и Российской Федерации ISM-диапазон составляет 2400–2483,5 МГц, а в Японии 
2471–2497 МГц. В ряде стран, например Франции и Испании, доступны только части этой 
полосы частот. ISM-диапазон используют многие популярные системы беспроводной связи, 
например 802.11 Wi-Fi, телефоны DECT, Bluetooth и др. В СВЧ-печах применяется частота 
2495 или 2450 МГц.

 Рис. 1. Уголковые отражатели возвращают 
сигнал обратно к источнику
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Объект Ориентация ЭПР Обозначения

Сфера Любая а — радиус сферы

Конус Осевая λ — длина волны;  
θ — половина угла раскрытия конуса

Параболоид Осевая а — радиус кривизны в вершине 
параболы

Цилиндр Перпендикулярно к оси L — длина цилиндра;  
а — радиус цилиндра; λ — длина волны

Двугранный  
уголковый отражатель Максимальное направление a, b — длина стороны; λ — длина волны

Трехгранный  
уголковый отражатель Максимальное направление a — длина по кромке; λ — длина волны

Трехгранный  
уголковый отражатель  
с квадратными гранями

Максимальное направление a — длина по кромке; λ — длина волны

Таблица 1. Приблизительные формулы для расчета ЭПР простых объектов [3]

Тип апертурной антенны Усиление, 
дБи

Ширина луча по 
горизонтали/вертикали, °

Пирамидальная рупорная антенна 
(Pyramidal Horn) 10–25 9/55

Коническая рупорная антенна 
 (Conical Horn) 10–25 9/55

Секторная рупорная антенна  
(Sectoral Horn) 0–6 45/180

Рупорно-линзовая антенна (Horn Lens) 32–40 1/4

Скалярный рупорный облучатель  
(Scalar Feed) 10–17 25/55

Волноводный измерительный излучатель 
(Probe Waveguide) ~6 60/115

Всенаправленная антенна  
(Omnidirectional antenna) 0–7,5 30/360

Таблица 2. Параметры волноводных антенн [4]

навигации двухточечного типа для 
определения кораблями своего относи-
тельного положения на основе опроса 
с помощью отражателей методом обрат-
ного, или моностатического рассеяния 
[2]. Поперечное сечение обратного рас-
сеяния легко определить благодаря про-
стой геометрии угловых отражателей. 
Для уголковых отражателей величина 
ЭПР остается большой в широком диа-
пазоне углов приходящей волны. В та-
блице 1 представлены приблизительные 
формулы для расчета ЭПР некоторых 
объектов в резонансной области, причем 
считается, что размеры объекта относи-
тельно велики по сравнению с длиной 
волны облучающего их сигнала. В этих 
случаях ЭПР можно аппроксимировать 
произведением эффективного коэффи-
циента усиления объекта на его физиче-
скую площадь [3]. Например, ЭПР тре-
угольного отражателя на частоте 30 ГГц 
(λ = 10 мм) и длине угла 15 см составляет 
примерно 22 м2.

АПЕртурныЕ ВОЛнОВОДныЕ 
АнтЕнны

Апертурные антенны особенно вос-
требованы в авиакосмической сфере, по-
скольку их можно установить заподлицо 
с обшивкой самолета или космическо-
го аппарата. Эти антенны обеспечивают 
плавный переход от радиолинии и ли-
ний передачи или волновода к свобод-
ному пространству с согласованием им-
педанса между апертурой и волноводом, 
а также между апертурой и свободным 
пространством. В таблице 2 представ-
лены типовые значения коэффициента 
усиления и ширины луча диаграммы на-
правленности некоторых простых вол-
новодных апертурных антенн.

Рупорная антенна (Horn Antenna) на-
шла широкое применение из-за высоко-
го усиления и хорошей направленности. 
Она используется для радаров и целого 
ряда приложений, работающих в диа-
пазоне миллиметровых волн. Антенна 
имеет большую апертуру, сужающую-
ся на одном конце, а фланец волновода 
используется для подключения к фиде-
ру антенны. Виды рупорной антенны: 
пирамидальная, коническая, секторная, 
скалярная (экспоненциальная), гофри-
рованная. Между собой они отличаются 
величиной усиления и подключением 
фидера. Рупор антенны действует как на-
правляющая система между волновод-
ной модой и свободным пространством; 
при этом для оптимального усиления 
и направленности осевая линия волно-
вода и апертура могут быть взаимно со-
гласованы (выровнены).

Электромагнитное поле, как извест-
но, определяется путем решения урав-
нений Максвелла с учетом граничных 
условий на проводящих стенках рупо-

ра для основной моды и мод более вы-
сокого порядка. В отличие от антенн 
с волноводной апертурой рупор следу-
ет рассчитывать отдельно, поскольку 
из-за разницы между длиной по центру 
источника и расстоянием между края-
ми рупора (рис. 2) возникают фазовые 
ошибки. Плоский фронт волны доми-
нирующей моды меняется на криволи-
нейный. В силу разницы между криволи-
нейным волновым фронтом и идеальной 
плоской волной возникает разность фаз 
или ошибка, которую следует учесть [5]. 
Для упрощения задачи рассчитаны опти-
мальные размеры разных рупорных ан-
тенн. С помощью этих размеров и с уче-
том фактических параметров антенны ее 
усиление можно точно согласовать с рас-
четным.

При переходе от волновода к рупору 
плоский фронт электромагнитной вол-
ны (TE10 или TE01 для прямоугольного 

волновода) превращается в изогнутую 
волну. Этот волновой фронт — цилин-
дрический для секторного рупора и сфе-
рический для конического рупора — ис-
ходит из раскрыва. Широкий раскрыв 
обеспечивает более широкий луч и мень-
шее усиление по сравнению с узким рас-

 Рис. 2. Распространение волны в системе 
рупорной антенны [4]
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крывом, который в большей мере фокусирует луч на объекте 
(приемной антенне).

ОСнОВныЕ тИПы ВОЛнОВОДных И руПОрных АнтЕнн 
И Их хАрАктЕрИСтИкИ

Рупоры антенн могут иметь разные углы раскрыва, а также 
разные кривые его расширения (эллиптические, гиперболиче-
ские и т. д.) по векторам E- и H-поля, что обеспечивает широ-
кий выбор среди разных профилей диаграммы направленно-
сти. Антенны таких типов показаны на рис. 3 [9].

Пирамидальная рупорная антенна (рис. 3а) представляет 
собой рупорную антенну в форме четырехгранной пирамиды. 
Такие антенны являются классическими, используются с пря-
моугольными волноводами и излучают линейно поляризован-
ные радиоволны.

Секторные рупорные антенны (рис. 3б–в) — это те же пи-
рамидальные антенны, у которых одна пара сторон шире дру-
гой. В результате создается веерообразный луч, узкий в пло-
скости расширенных сторон, но широкий в плоскости узких 
сторон. На рис. 3б показана секторная антенна в Е-плоскости, 
а на рис. 3в — в Н-плоскости. Антенны этих типов часто исполь-
зуются в качестве рупоров для антенн РЛС широкого поиска.

В случае секторного рупора веерная диаграмма направ-
ленности формируется в плоскости, содержащей раскрыв 
(раствор антенны). Обычно прямоугольные рупорные ан-
тенны, например пирамидальные и прямоугольные, имеют 
обратное излучение и много боковых лепестков в диаграмме 
направленности. Кроме того, резкий переход от волновода 
к раскрыву способствует увеличению общего коэффициента 
отражения электромагнитной волны. В результате при фор-
мировании апертуры приходится использовать нелинейные 
конфигурации, или т. н. мягкий рупор. Для этого применя-
ются гофрированные структуры, диэлектрические стенки 
или полосы, расположенные поперек направления распро-
странения электромагнитного поля.

Коническая рупорная антенна, представленная на рис. 3г, 
имеет рупор в виде конуса с круглым поперечным сечением. 
Она используется с цилиндрическими волноводами. На рис. 3д 
показана разновидность такой антенны с экспоненциально 
изогнутыми сторонами. В ней расстояние между сторонами 
увеличивается как экспоненциальная функция от длины. Такие 
антенны называются скалярными. У них пирамидальное или 
коническое поперечное сечение. У экспоненциальных рупо-
ров — минимальное внутреннее отражение, почти постоянный 
импеданс и почти неизменные общие характеристики в широ-
ком диапазоне частот. Такие антенны используются в прило-
жениях с высокой производительностью, например в системах 
спутниковой связи и в радиотелескопах.

Гофрированный рупор — это рупорная антенна с параллель-
ными прорезями или канавками, которые невелики по срав-
нению с длиной волны. Канавки покрывают внутреннюю по-
верхность рупора и расположены поперек оси. Гофрированные 
рупоры имеют более широкую полосу пропускания, у них 
меньше боковые лепестки в диаграмме направленности 
и кросс-поляризация. Они широко используются как рупоры 
для спутниковых антенн и радиотелескопов.

Двухрежимная коническая рупорная антенна. Ее можно 
использовать вместо гофрированного рупора на длинах волн 
менее миллиметра, где у него высокие потери. Кроме того, гоф-
рированный рупор труднее изготовить.

Диагональная рупорная антенна — простая двухрежим-
ная рупорная антенна, которая внешне выглядит как пирами-
дальный рупор с квадратной выходной апертурой. Однако при 
ближайшем рассмотрении видно, что квадратная выходная 
апертура повернута на 45° относительно волновода. Эти ру-
порные антенны обычно выполнены в виде разъемных блоков 
и используются на длинах волн менее миллиметра.

Гребенчатая рупорная антенна — та же пирамидальная ан-
тенна с гребнями (ребрами), прикрепленными к внутренней части 
«рога» и проходящими вниз по центру сторон. Ребра уменьшают 
частоту среза, увеличивая полосу пропускания антенны.

Рупорная антенна с перегородками. Рупор этой антенны 
разделен внутри на несколько частей металлическими пере-
городками, прикрепленными к противоположным стенкам.

Рупорная антенна с диафрагмой представляет собой 
длинный узкий рупор, достаточно длинный, чтобы фазо-
вая ошибка составляла лишь незначительную долю от дли-
ны волны. Благодаря этому он излучает плоскую волну. 
Поскольку его ЭПР = 1,0, он обеспечивает максимальное 
усиление и минимальную ширину луча диаграммы направ-
ленности для заданного размера апертуры. На усиление та-
кой антенны не влияет длина, и ограничивается оно только 
дифракцией на апертуре. Антенны такого типа используют-
ся в качестве рупоров в радио телескопах и других антеннах 
с высоким разрешением.

Волноводно-щелевые антенны. Роль антенны в них играет 
замкнутая металлическая поверхность с небольшими от-
верстиями, внутри которой возбуждается электромагнит-
ное поле, проникающее через отверстия наружу, в резуль-
тате чего во внешнее пространство излучается электромаг-
нитная энергия. В общем случае характер поля излучения 
щелевых антенн зависит от формы и размеров внешней 
поверхности волновода прямоугольного и круглого сече-
ния. Однощелевые антенны обладают весьма слабой на-
правленностью. Для формирования узкого луча диаграм-
мы направленности используются многощелевые антенны, 
представляющие собой волновод с одинаковыми щелями, 
расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга 
(по сути, это щелевые антенные решетки). Расстояние обыч-
но выбирается таким образом, чтобы обеспечить синфаз-
ное излучение всех щелей. Для этого выполняется условие  
d << l  ≈ λ/2, где d — ширина и l — длина щели. Основная 
область применения таких антенн — радиолокация. В этом 
приложении можно, меняя волну возбуждения, управлять 
наклоном луча (проводить сканирование).

Далее мы более подробно остановимся на волноводных ан-
теннах распространенных типов.

кОнИЧЕСкИЕ руПОрныЕ АнтЕнны С бОЛьшИМ 
кОЭФФИцИЕнтОМ уСИЛЕнИя

Коническая рупорная антенна с усилением обычно име-
ет гораздо более узкую полосу пропускания по сравнению с ее 
прямо угольными аналогами. Однако из-за осевой симметрии 
конический рупор может обрабатывать любую поляризацию до-
минирующей моды TE11. Чаще всего он используется в прило- Рис. 3. а–в) Пирамидальные; г–д) конические рупорные антенны

а)

б)

в)

г)

д)
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жениях, требующих круговой поляриза-
ции (например, для систем космической 
связи). Подобно прямоугольной рупорной 
антенне, коническая рупорная антенна для 
плавного преобразования импеданса также 
использует настройку апертуры. Типичное 
усиление этой антенны составляет 10–
25 дБи. У нее горизонтальная и вертикаль-
ная ширина луча диаграммы направлен-
ности по уровню половинной мощности 
в диапазоне 10–60° и узкая полоса пропу-
скания — максимум 1,3:1 по сравнению 
с 2:1 в случае прямоугольных рупоров.

СкАЛярныЕ руПОрныЕ 
ОбЛуЧАтЕЛИ

Рупорные антенны со скалярным фи-
дером сложнее и дороже изготовить, 
но у них более высокая мощность пере-
дачи и направленность при низких поте-
рях в широкой полосе пропускания. Они 
идеальны в качестве источников питания 
антенн для радаров и систем связи, на-
пример радиотелескопов, в которых ис-
пользуются параболические отражате-
ли, поскольку эти рупоры обеспечивают 
относительно равномерное облучение 
поверхности, минимизируя утечку сиг-
нала через отражатель и увеличивая тем 
самым общую эффективность антенны. 
Диаграмма направленности такой пита-
ющей антенны должна быть адаптирова-
на к конкретной форме параболического 
отражателя.

В диаграммах направленности антенн 
в дальней зоне желаемую поляризацию на-
зывают кополяризацией, а ортогональную 
составляющую — кросс-поляризацией 
[5]. Кросс-поляризация особенно акту-
альна в случае рупорных антенн с пара-
болическим тарельчатым отражателем, 
поскольку апертура фидера обычно рас-
положена рядом с фокальной точкой реф-
лектора или немного впереди нее. В этой 
точке все падающие лучи, параллельные 
оси параболоида, отражаются через его 
фокус (рис. 4). Широкоугольный скаляр-
ный рупорный облучатель в фокальной 
плоскости параболического тарельчато-
го зеркального отражателя должен иметь 
однородную диаграмму направленности 
в дальней зоне, чтобы минимизировать 
кросс-поляризацию и в максимальной 
степени повысить общую эффективность 
антенны.

Скалярные рупорные облучатели 
для обеспечения высокой осевой сим-
метрии луча, малых боковых лепест-
ков и низкой кросс-поляризации ис-
пользуют преимущества гибридного 
режима распространения электромаг-
нитной волны. Гибридный режим от-
личается от TE- или TM-режимов рас-
пространения в волноводе, поскольку 
ни электрическое, ни магнитное поле 
не являются поперечными по отноше-
нию к направлению распространения 

электромагнитной волны. В гибридном 
режиме, или сбалансированном гибрид-
ном состоянии, генерируются симме-
тричные диаграммы направленности E- 
и H-составляющих электромагнитного 
поля, в которых компоненты TE и TM 
согласованы в сингулярном гибридном 
режиме и распространяются с общей 
скоростью.

Таким образом, в параболоид че-
рез апертуру рефлектора от источника 
с однородными полями поступает поле 
с полной конфигурацией [6]. Линейные 
E-поля нельзя получить с помощью 
исключительно TE- или TM-мод. 
Установленные в рупоре гофры изменя-
ют и электрическое, и магнитное поле, 
чтобы выполнялось условие гибридного 
режима.

руПОрнО-ЛИнзОВыЕ АнтЕнны
Диэлектрические линзы изменяют ха-

рактеристики электромагнитного излу-
чения, зачастую корректируя фазу при 
широкой полосе пропускания или по при-
чине ограниченной осевой длины рупора. 
Они также являются экономичной аль-
тернативой мягким и гофрированным ру-
порам, поскольку линзы намного проще 
изготовить и установить. Обычно диэлек-
трические линзы устанавливаются непо-
средственно на апертуре.

Диэлектрические линзы во всех отноше-
ниях идентичны оптическим линзам и от-
личаются от последних лишь условиями 
прозрачности. На радиочастотах прозрач-

ность определяется макроскопическими 
параметрами, а в области оптического 
спектра частот — микроструктурой.

На диэлектрические похожи и ме-
таллодиэлектрические линзы, которые 
состоят из металлических частиц и воз-
душных прослоек. Таким образом, кон-
цепция фокусировки электромагнитных 
волн этими линзами имеет ту же приро-
ду, что и свет с интерференцией и диф-
ракция световых волн линзой Френеля.

Как правило, выпуклые диэлектри-
ческие линзы коллимируют падающую 
расходящуюся волну, обеспечивая пре-
образование фронта электромагнитной 
волны из сферического или цилиндриче-
ского в плоский. По существу, они кон-
тролируют конусность распределения 
поля с дополнительной возможностью 
формировать амплитуду выходного 
электромагнитного излучения (рис. 5).

Диэлектрические линзы получили 
большее распространение — они легче 
и более технологичные. Для уменьше-
ния их толщины и веса используются 
диэлектрики с низкой диэлектрической 
проницаемостью и малым тангенсом 
угла потерь. К числу этих материалов от-
носятся тефлон (фторопласт), полиэти-
лен, полипропилен, полистирол и кварц. 
Излучаемые источником электромагнит-
ные волны распространяются по вол-
новоду, а достигнув линзы, излучаются 
во внешнее пространство и далее распро-
страняются по законам дифракции.

Линзы для рупорных антенн пред-
ставляют собой рупоры, изготовленные 
исключительно из диэлектрического ма-
териала. В этом случае фазовые ошибки 
на апертуре выше, чем при использовании 
металлического рупора, из-за меньшей 
скорости распространения, что в конечном 
итоге снижает усиление этих антенных 
структур [7]. Типичные коэффициенты 
усиления рупорных линзовых антенн на-
ходятся в диапазоне 30–40 дБи. У них го-
ризонтальная и вертикальная ширина луча 
на половинной мощности в пределах 1–4° 
и узкая полоса пропускания — 1,1:1.

ВОЛнОВОДныЕ ИзМЕрИтЕЛьныЕ 
ИзЛуЧАтЕЛИ (зОнДы)

Волноводные зонды как разновидно-
сти однощелевой антенны идеально под-
ходят для таких измерений в ближнем 

 Рис. 5. Выпуклая диэлектрическая линза изменяет сферическую или цилиндрическую волну, 
поступающую из апертуры рупора, чтобы сформировать плоскую волну

D
/2

f

 Рис. 4. Широкоугольный скалярный 
рупорный облучатель в фокальной плоскости 
параболического тарельчатого отражателя

Рупорный облучатель Выпуклая диэлектрическая линза
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поле, как неразрушающий контроль, испытания аппаратуры 
и материалов некоторых типов. Относительно простая кон-
струкция включает открытый волновод с ограничивающим 
фланцем. При этом источник сигнала отправляет электромаг-
нитную энергию по волноводу непосредственно к испытуе-
мому устройству (ИУ). Как видно из рис. 6, электромагнитная 
энергия распространяется от рупора и проникает в объект пе-
ред открытым концом волновода. Зная диэлектрические свой-
ства ИУ, можно обнаружить пустоты, трещины в материале, 
а также определить поглощение и отражение электромагнит-
ных волн.

Хотя такой метод позволяет анализировать элементы кон-
струкций (например, фюзеляжи самолетов и обтекатели) 
в полевых условиях без разборки, он не так точен, как из-
мерения с помощью линий передачи. Отверстие волново-
да должно прилегать к плоской (или локально планарной) 
диэлектрической подложке. Полноволновые электромаг-
нитные модели создаются для определения коэффициен-
та отражения на апертуре волновода, где волна излучается 
непосредственно в диэлектрическую структуру. Точность 
метода снижается при использовании тонких материалов 
с малой диэлектрической проницаемостью и малым танген-
сом угла потерь. В таких случаях альтернативные методы 
измерения с использованием измерительной станции или 
испытательного оборудования могут дать лучшие результа-
ты. Тем не менее в ряде случаев решение с использованием 
открытого волновода является незаменимым.

ВСЕнАПрАВЛЕнныЕ АнтЕнны
С помощью волноводной антенны можно создать всенаправ-

ленную диаграмму направленности. С этой целью применя-
ется рупор классической конфигурации, распространяющий 
электромагнитную волну в моде TM01 или TE01 в сторону ме-
таллического конического отражателя на заданном расстоянии 
от апертуры конического волновода (рис. 7).

Конический отражатель излучает энергию в горизонтальном 
направлении в угле 360° относительно оси отражателя, создавая 
всенаправленную (круговую) диаграмму. Параболическая фор-
ма отражающей поверхности, в свою очередь, корректирует 
фазу отраженной сферической волны [8]. Чтобы поддержи-
вать заданное расстояние между волноводом и отражателем, 
эту структуру часто устанавливают внутрь диэлектрического 
держателя, изготовленного из материала с малым тангенсом 
потерь.

ВыВОДы
Сочетание высокой мощности, заданной направленности 

и работы в миллиметровом диапазоне позволяет применять 
волноводные антенные структуры в высокочастотных систе-
мах относительно большой мощности. Соответственно, прак-
тическое и коммерческое значение таких антенн по мере более 
широкого использования миллиметрового диапазона будет 
возрастать, а понимание основных типов и характеристик 
волноводных антенн может оказаться полезным при их вы-
боре для соответствующих приложений.

Однако при выборе волноводных антенн того или иного 
типа, как и волноводов, вас не должна обмануть их кажущаяся 
простота. Изготовление таких компонентов, особенно для ра-
боты в области миллиметровых волн при жестких требованиях 
по КСВ, ЭПР и диаграмме направленности, требует глубоких 
знаний не только в области распространения электромагнит-
ных волн этого диапазона, но и в металло- и материаловедении, 
нанесении гальванических покрытий, а также во всей совокуп-
ности связанных технологий.

Особо стоит отметить сложности в соблюдении геометрии 
волноводов (фидеров) и описанных в этой статье антенн. 
В свое время переводчик статьи был свидетелем того, что на од-
ном из предприятий оборонного комплекса был «народный 
умелец», который обладал талантом «выстукивать» волноводы. 
Такие изделия необходимо приобретать через авторизован-
ных дилеров компаний, специализирующихся на производстве 
этой непростой продукции.

Хотя к настоящему времени в области миллиметровых волн 
бурное развитие получили новые технологии, классические вол-
новодные решения не потеряли своей значимости. К наиболее 
распространенным вариантам применения «классики» относят-
ся радарные системы, цепи антенных фидеров и испытатель-
ное оборудование, где требуются точные измерения и проверка 
устойчивости аппаратуры на воздействие высокочастотного из-
лучения, в т. ч. импульсного высокой мощности. Это связано 
с тем, что по волноводам можно передавать более высокую мощ-
ность с изоляцией высокой степени, меньшими потерями и по-
грешностями фазы, чем по коаксиальным кабелям.

Что же касается систем сотовой связи 5-го поколения то хотя 
они со временем и перейдут с использования сантиметрового 
диапазона в полосе 3–5 ГГц и поддиапазона 6 ГГц на миллиме-
тровые волны диапазона 28 ГГц, потребуются иные антенные 
решения на основе планарных управляемых фазированных ан-
тенных решеток (технология Massive MIMO), причем не только 
для базовых станций, но и для мобильных терминалов [10]. 
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 Рис. 6. В процессе неразрушающего контроля испытательный зонд с открытым концом излучает 
электромагнитную энергию в композитную подложку 
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 Рис. 7. Всенаправленная волноводная 
антенна
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модернизация элемента 
Фазированной антенной 
реШетки 
миллиметрового диапазона волн

Приводятся результаты разработки интегрированного элемента 
проходной ФАР Ка-диапазона с пространственным возбуждением 

и широкоугольным электрическим сканированием луча. Элемент ФАР 
содержит последовательно соединенные приемный диэлектрический 
излучатель, волноводный ферритовый фарадеевский фазовращатель, 

невзаимный квадрупольный ферритовый поляризатор с магнитным 
экраном, элементами подстройки и апертурный волноводно-

диэлектрический излучатель с поляризационной развязкой. Приемный 
излучатель возбуждается кругополяризованной волной, а апертурный 

излучатель излучает и принимает волну с линейной поляризацией 
поля. Массо-габаритные и электрические параметры элемента ФАР 

соответствуют лучшим образцам аналогичного назначения.

В теории и практике разработки 
элементной базы фазированных 
антенных решеток (ФАР) СВЧ- 

и КВЧ-диапазонов очевидным дости-
жением считается создание и освоение 
серийного производства интегриро-
ванных элементов [1, 2]. Как правило, 
это конструктивно простые и высоко-
технологичные устройства, нашедшие 
применение в многоэлементных ФАР 
с пространственным возбуждением [3, 
4]. Каждый интегрированный элемент 
содержит приемный и апертурный вол-
новодно-диэлектрические излучатели 
(ВДИ) и размещенный между ними 
волноводный ферритовый фарадеев-
ский фазовращатель (ФВ). Антенные 
решетки приемных и апертурных из-
лучателей принимают и излучают 
кругополяризованные волны. Однако 
в ряде практических применений неко-
торых ФАР [5], например в системах 
воздушного базирования на самолетах 
и вертолетах, существует потребность 
в излучении и приеме волн с линейной 
поляризацией поля. При сохранении 
достоинств волноводных ферритовых 
фарадеевских фазовращателей возни-
кает необходимость преобразования 
кругополяризованных волн в линейно 
поляризованные волны [6]. Для этого 
используются невзаимные квадруполь-
ные ферритовые поляризаторы [6]. 
Опыт их широкого практического при-
менения накоплен при создании двух-
модовых волноводных ферритовых ФВ 
[6–8].

Разработанный интегрированный эле-
мент проходной ФАР построен на основе 

серийно выпускаемого элемента ФАР Ка-
диапазона частот [2], в который вписан 
невзаимный квадрупольный феррито-
вый поляризатор [9].

Схема и эскиз элемента ФАР показаны 
на рис. 1, где 1 — ферритовый стержень 
(ФС) квадратного сечения с токопрово-
дящим покрытием боковой поверхно-
сти; 2 — обмотка намагничивания ФС; 
3 — квадрупольный ферритовый пре-
образователь поляризации (КФПП); 
4 — согласующие ступенчатые переходы 
от ФВ к апертурному (5) и приемному 
(6) волноводно-диэлектрическим излу-
чателям; Lap, Lre, Lp — длины апертурно-
го и приемного излучателей и элемента 
ФАР соответственно; Dp — диаметр эле-
мента ФАР.

На рис. 2 показано продольное сечение 
интегрированного элемента проходной 
ФАР в сборе, а на рис. 3 — его попереч-
ное сечение в месте расположения КФПП 
(сечение А-А), а также поперечное сече-
ние волноводного ферритового фазовра-
щателя (сечение Б-Б).

Основные обозначения, приведенные 
на рис. 2 и 3: 8 — ферритовый стержень 
с токопроводящим покрытием боковой 
поверхности; 9, 10 — обмотка продоль-
ного намагничивания ФС; 11 — ферри-
товые скобы магнитопровода ФВ; 5 — 
постоянные магниты КФПП; 6 — маг-
нитный экран; 7 — элементы настройки; 
14 — корпус элемента ФАР, другие обо-
значения по [9].

При разработке проходного элемента 
ФАР требовалось решить две главные за-
дачи: во-первых, вписать преобразова-
тель поляризации в корпус серийно вы-
пускаемого элемента ФАР [2], диаметр 
которого D0 определен сектором ска-
нирования луча; во-вторых, введением 
магнитного экрана обеспечить развязку 
соседних элементов ФАР по магнитным 
полям, создаваемым магнитными преоб-
разователями поляризации.

Проходной элемент ФАР работает 
следующим образом: в режиме переда-
чи кругополяризованная электромаг-
нитная волна, излучаемая облучателем 

 Рис. 1. Схема и эскиз элемента проходной ФАР
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ФАР, принимается приемным излуча-
телем 17, проходит через волновод 16, 
трансформатор 15 и поступает на вход 
фазовращателя 25. Возбужденная в фер-
ритовом стержне 8 кругополяризованная 
волна низшего типа квадратного волно-
вода 9 при распространении вдоль про-
дольного намагниченного ферритового 
стержня получает определенный регули-
руемый фазовый сдвиг ∆φ. Его величина 
зависит от длины волны, размеров попе-
речного сечения ферритового стержня 8  
(аст×аст, рис. 3), его активной длины lФВ 
(рис. 2), параметров материала феррито-
вой среды и напряженности магнитного 
поля в ферритовом стержне 8, создава-
емого обмоткой намагничивания 10.  
Вносимый регулируемый фазовый 
сдвиг может изменяться в заданных 
пределах, например ∆φ = 0–360°, при 
изменении параметров управляющего 
импульса, например напряжения, по-
даваемого на обмотку намагничивания 
10 от системы управления лучом, и дли-
тельности τи импульса намагничивания 
при вольт-секундном способе управле-
ния фазовращателем. С выхода фазо-
вращателя кругополяризованная волна 
поступает на вход КФПП, выполненно-
го на том же ферритовом стержне, что 
и фазовращатель. В КФПП на его длине 
lп происходит преобразование круго-
поляризованной волны в линейно по-
ляризованную волну типа H01 квадрат-
ного волновода ФС 8. С выхода КФПП, 
через ступенчатый трансформатор 4, 
волна поступает на вход волновода 2, за-
полненного ди электриком, и возбуж-
дает в нем электромагнитную волну 
типа Н11 с линейной, например верти-
кальной, поляризацией поля. Эта вол-
на проходит через поляризационную 
развязку с поглощающей пластиной 3, 
установленной перпендикулярно век-
тору Е проходящей волны типа Н11, 
возбуждает в диэлектрическом стержне 
1 волну типа НЕ11 круглого диэлектри-
ческого волновода, и излучает в сво-
бодное пространство волну с верти-
кальной линейной поляризацией поля. 
При этом волна типа Н11 круглого 
волновода с линейной ортогональной 
горизонтальной поляризацией поля, 
возникающая на выходе КФПП, вслед-
ствие возможного неполного преобра-
зования кругополяризованной волны 
в линейно поляризованную волну по-
глощается пластиной 3, которая может 
быть выполнена из диэлектрического 
материала, например кварца или слю-
ды, с нанесенным на нее слоем металла, 
поглощающего электромагнитные вол-
ны, в частности хрома.

В режиме приема линейно поляри-
зованная волна, принятая диэлектри-
ческим стержнем 1 через волновод 2  
с поглощающей пластиной 3 поляриза-

ционной развязки и трансформатор 4,  
поступает на вход квадратного волно-
вода 9, образованного тонкой пленкой 
токопроводящего покрытия боковой 
поверхности ферритового стержня 8, 
и возбуждает в его ненамагниченном 
конце 22 перед КФПП линейно поляри-
зованную волну типа H01 квадратного 
волновода 9. При прохождении через 
КФПП 5 линейно поляризованная вол-
на на длине lп, в соответствии с невзаим-
ными свойствами КФПП, преобразуется 
в кругополяризованную волну с проти-
воположным направлением вращения 
по сравнению с волной, излучаемой об-
лучателем в режиме передачи. С выхода 
КФПП 5 кругополяризованная волна по-
ступает на вход фазовращателя 25, на его 
длине lФВ получает такой же регулируе-
мый фазовый сдвиг, как и волна, распро-
страняющаяся в прямом направлении. 
С выхода фазовращателя кругополяри-
зованная волна поступает через транс-
форматор 15 и волновод 16 на вход ди-
электрического излучателя 17, который 
излучает в направлении облучателя ФАР 
кругополяризованную волну.

Представленный элемент проходной 
ФАР конструктивно прост и технологи-
чен. Для его создания в условиях серий-
ного производства нет необходимости 
разрабатывать новые материалы, слож-
ные технологические приспособления 
и использовать дорогостоящие техно-

логические процессы. Для изготовле-
ния диэлектрических излучателей и со-
гласующих диэлектрических вставок 
можно применить высокочастотные 
высоко добротные керамики с диэлек-
трическими проницаемостями εr = 5, 7, 
10, допускающие изготовление деталей 
литьем или механической обработкой 
[15]. Магниты КФПП могут быть из-
готовлены из ниодим-железа-бора, как, 
например, в [8] с максимальной магнит-
ной индукцией Bm = 1,2 Тл и высокой 
стабильностью параметров в широком 
интервале температур. Магнитный экран 
КФПП выполнен из листового пермал-
лоя.

Проходной элемент ФАР представ-
ляет собой функционально завершен-
ное устройство, содержащее в едином 
корпусе последовательно соединенные 
диэлектрический излучатель, принима-
ющий от облучателя кругополяризо-
ванную волну, фазовращатель, КФПП, 
представляющий собой невзаимный 
магнитный квадрупольный преобразо-
ватель поляризации, с магнитным экра-
ном и элементами подстройки, выпол-
ненный вместе с фазовращателем на од-
ном ферритовом квадратном стержне 
с токопроводящим покрытием боковой 
поверхности, и диэлектрический излуча-
тель с поляризационной развязкой, из-
лучающий и принимающий линейно по-
ляризованную волну. Поляризация этой 

 Рис. 2. Продольное сечение элемента проходной ФАР

 Рис. 3. Поперечные сечения элемента проходной ФАР

30

www.microwave-e.ru

А
н

т
е

н
н

ы
 и

 ф
и

д
е

р
ы



волны может быть как вертикальной, так 
и горизонтальной в зависимости от ори-
ентации элемента в решетке или от по-
лярности магнитов в КФПП.

Изготовленные образцы проходного 
элемента ФАР в КВЧ-диапазоне имеют 
вес не более 2 г, диаметр не более 0,55λ0, 
вносимые потери на 0,5 дБ выше по срав-
нению с базовым проходным элементом 
ФАР [2] и поляризационную развязку 
не менее 20 дБ.

ВыВОДы
1. Предложен и разработан конструк-

тивно простой высокотехнологичный 
интегрированный элемент проходной 
ФАР с пространственным возбужде-
нием кругополяризованной волной 
облучателя, излучающий в простран-
ство линейно поляризованную волну.

2. Элемент ФАР может быть использо-
ван при создании многоэлементных 
фазированных антенных решеток 
с широкоугольным электрическим 
сканированием луча с отклонением 
от нормали к поверхности раскрыва 
ФАР на угол до 60º по двум коорди-
натам [12]. Их применение возмож-
но, например, в качестве бортовых 
антенн воздушного базирования, 
обеспечивающих безопасный полет 
вертолетов и облучение земной по-
верхности линейно поляризованной 
волной для повышения контрастно-
сти наблюдаемых объектов.

3. К элементам ФАР для этих комплек-
сов предъявляются повышенные тре-
бования по прочности и стойкости 

в условиях экстремальных климати-
ческих и механических воздействий. 
Разработанный элемент ФАР удовлет-
воряет указанным требованиям. Он 
не вносит ограничений на скорость 
перемещения носителя и выдержива-
ет возникающие ударные и вибраци-
онные нагрузки.

4. Массо-габаритные и электрические 
параметры элемента ФАР соответ-
ствуют лучшим образцам аналогич-
ного назначения [6–8, 10, 11]. 
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ЛИАМ ДЕВЛИн (liAM deVlin), генеральный директор Plextek RFI 
Перевод: СЕргЕй шИхОВ, sergey@acont.ru

корпуса для микросхем  
на миллиметровых волнах: 
зачем они нужны  
и как мы их делаем?

Почему использование полупроводниковых устройств в корпусах 
для поверхностного монтажа предпочтительнее, чем бескорпусные 

кристаллы? Ведь бескорпусный чип меньше по размеру и имеет 
меньше паразитных свойств, что дает лучшую эффективность.

Ответ в том, что с корпусными устройствами значи-
тельно проще обращаться и они подходят для крупно-
серийного производства и монтажа. Бескорпусные кри-

сталлы требуют специального обращения в условиях чистого 
пространства, а на плату, содержащую такие кристаллы, очень 
сложно паять другие компоненты. Поэтому чипы, имеющиеся 
в любом коммерческом продукте, который планируется из-
готавливать в достаточно больших количествах, скорее всего, 
должны быть в соответствующем корпусе.

Поскольку 5G создает большой спрос на схемы на миллиме-
тровых волнах (mmWave), это становится причиной дополни-
тельных сложностей упаковки. Физические размеры корпусов 
становятся значительной частью длины волны, что может вы-
звать проблемы с резонансом. Всегда нужно принимать во вни-
мание паразитные компоненты проводного соединения, но при 
более высоких частотах воздействие индуктивных паразитных 
компонентов может серьезно повлиять на эффективность — 
следовательно, проводное соединение необходимо считать 
неотъемлемой частью схемы.

На миллиметровых частотах могут быть использованы неко-
торые типы корпусов, каждый со своими плюсами и минусами, 
поэтому их выбор будет зависеть от конкретного устройства. 
Однако есть общие правила разработки, применимые ко всем 
видам корпусов.

Во-первых, необходимо продумать, как корпус будет вза-
имодействовать и с кристаллом, и с печатной платой. Ключ 
к успешному корпусированию — совместная разработка схе-
мы и корпуса, чтобы оптимизировать эффективность всего 
корпусного устройства, а не только самого чипа. Важно начать 
с того, что размер кристалла должен соответствовать размеру 
корпуса — это позволит сделать соединительные провода мак-
симально короткими и снизить их индуктивность.

Паразитные компоненты проводного соединения также мож-
но уменьшить за счет использования двух или даже трех соеди-
нительных проводов параллельно, что потребует большей сое-
динительной площадки на схеме. Увеличение емкости большей 
по размеру контактной площадки может помочь улучшить РЧ-
производительность корпуса за счет создания фильтра нижних 
частот в сочетании с индуктивностью проводного соединения. 
Также полезно оптимизировать емкость на печатной плате, по-
скольку она образует другой конец фильтра.

Формованные пластиковые корпуса — это рабочая лошадка 
недорогого крупносерийного производства. Технология осно-
вана на выводной рамке: тонкий лист металла с вытравленны-
ми на нем контурами множества устройств. Кристаллы обыч-
но присоединяются с помощью проводимого эпоксида, затем 

на контактные площадки добавляют соединительные провода, 
и все устройство помещается в пластиковый формовочный 
компаунд. Добавление формовочного компаунда также увели-
чивает потери и диэлектрическую нагрузку, что необходимо 
учитывать в процессе проектирования.

Многие процессы предполагают пассивацию чипа, что по-
зволяет смягчить влияние формовочного компаунда. При про-
ектировании миллиметровых микросхем всегда применяется 
электромагнитное моделирование (ЭМ), и эта оптимизация 
должна включать в себя формовочный состав.

Упакованное в корпус устройство должно быть установле-
но на печатную плату, что требует тщательной разработки. 
Подложка печатной платы не должна быть слишком толстой, 
так как это делает ее дисперсионной при более высоких часто-
тах — характеристики распространения волн зависят от ча-
стоты. Кроме того, применение тонкой подложки помогает 
снизить индуктивность заземления и улучшает теплопроиз-
водительность. Для присоединения кристалла большинство 
миллиметровых микросхем в пластиковых корпусах имеют 
открытую контактную площадку, которая должна быть со-
единена с заземлением печатной платы. Для этого используется 
массив переходных отверстий, а тонкая подложка помогает 
сохранить низкую эффективную индуктивность заземления. 
Если индуктивность заземления окажется слишком высокой, 
вокруг микросхемы может возникнуть ответная реакция, кото-
рая ухудшит производительность и в итоге создаст проблемы 
со стабильностью.

Поскольку индуктивность увеличивается и с частотой, 
и с коэффициентом усиления, эффект от этого особенно вы-
ражен на миллиметровых частотах, что делает необходимым 
заземление с низкой индуктивностью. Большинство доступных 
на рынке усилителей миллиметрового диапазона в корпусах 
для поверхностного монтажа имеют коэффициент усиления 
около 20–25 дБ; при использовании миллиметровых усилите-
лей с более высоким коэффициентом усиления вероятны про-
блемы при заключении в корпус для поверхностного монтажа.

Для некоторых устройств можно применять настраиваемую 
выводную рамку, предлагающую функции, упрощающие экс-
плуатацию при более высоких частотах. За счет заземления неко-
торых неиспользуемых выводов непосредственно на контактную 
площадку кристалла можно улучшить целостность заземляющего 
соединения и таким образом снизить индуктивность заземления 
и улучшить переход от радиочастотных портов к микросхеме. 
Формованные корпуса обычно предназначаются на 30–35 ГГц, 
но в зависимости от функциональности микросхемы они могут 
отлично работать и на более высоких частотах.



 Рис. 1. а) Формованный пластиковый QFN-корпус 5×5 мм, содержащий 28 ГГц FEM; б) QFN-корпус с воздушной полостью 5×5 мм, содержащий 39 ГГц

 Рис. 2. QFN-корпус из слоистого материала 10×10 мм с тремя чипами  
25 ГГц FEM с дискретной фильтрацией
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Пластиковые корпуса с воздушными полостями кажутся 
похожими на формованные, но у них есть воздушная полость 
над чипом, которая снижает воздействие формовочной сме-
си на производительность устройства. Хотя этот вид корпуса 
требует определенных затрат на инструменты, он предлагает 
лучшую радиочастотную характеристику на более высоких 
миллиметровых частотах и успешно используется в Plextek 
RFI для создания усилителей мощности на частотах до 43 ГГц. 
На рис. 1 показано сравнение формованного пластикового 
корпуса и корпуса с воздушной полостью. Оба корпуса имеют 
плоскую четырехугольную конфигурацию без выводов (QFN) 
размером 5×5 мм.

На рынке также существуют керамические корпуса с откры-
тым корпусом, демонстрирующие отличную работу до 40 ГГц. 
Имеющая твердое металлическое основание и воздушную полость 
микросхема может быть спроектирована в соответствии с разме-
рами корпуса, что обеспечивает оптимальную РЧ-эффективность 
корпусированной детали. Хотя они значительно дороже пластико-
вых корпусов, особенно при низких объемах, но при увеличении 
количества издержки заметно снижаются.

Преимущество керамических корпусов в том, что они более 
устойчивы к окружающей среде и потенциально более герме-
тичны. Можно разработать версии под заказ, но самой попу-
лярной версией является стандартный корпус с подтвержден-
ной радиочастотной эффективностью. Многие открытые ке-
рамические корпуса выпускаются в формате QFN — это самый 
распространенный подход для миллиметровых волн.

Корпуса из слоистого материала (Laminate packages) также 
могут быть выполнены в формате QFN. Потенциальное пре-
имущество данного типа корпусов состоит в том, что их мож-
но настраивать изнутри в соответствии с размером кристалла. 
Кристалл устанавливается во внутреннее углубление, верхняя 
поверхность которого находится практически на той же высоте, 
что и место присоединения кристалла, это позволяет сократить 
длину проводов.

Такие корпуса оптимальны и для монтажа нескольких кри-
сталлов в один корпус (рис. 2), поскольку в них можно прокла-
дывать маршруты между микросхемами и даже устанавливать 
дискретную фильтрацию, не требующую дополнительных за-
трат. Корпуса из многослойного материала для поверхностного 
монтажа использовались для коммерческих продуктов на ча-
стотах до 45 ГГц.

Корпусирование на уровне пластины в масштабе кристалла 
(Wafer Level Chip Scale Packaging — WL/CSP) в большей степени 

распространено для кремниевых микросхем, чем для GaAs. 
На заключительном этапе обработки добавляется «уровень пе-
рераспределения», который обеспечивает возможность марш-
рутизации на верхней части чипа, как на основании корпуса 
в масштабе кристалла. Затем микросхема переворачивается 
(монтаж методом перевернутого кристалла) в соответствии 
с формой корпуса — это снижает индуктивность не только 
РЧ-соединения, но и соединений от верхней части микросхемы 
к заземлению. В отличие от GaAs-чипов кремниевые микросхе-
мы изначально не обладают низкой индуктивностью на панель 
заземления, поэтому метод перевернутого кристалла практиче-
ски всегда используется в качестве средства соединения крем-
ниевой РЧ-микросхемы с корпусом с низкими паразитными 
характеристиками.

И наконец, антенна в корпусе (AiP) может стать полезным 
решением, так как этот метод избавляет от необходимости 
в РЧ-порте для печатной платы, а значит, конструкцию удает-
ся сделать очень компактной. Она может содержать матрицу 
антенн, совмещенную с фазированной решеткой. В результа-
те на компактном пространстве увеличивается функциональ-
ность, что весьма привлекательно для миллиметровых 5G по-
требительских продуктов. К недостаткам метода относится его 
специфичность для продукта и отсутствие возможности до-
бавить дополнительную фильтрацию вне корпуса, то есть все 

а) б)



Сергей шихов,  
технический директор «А-КОНТРАКТ»

Сам факт перечисления нескольких видов 

корпусирования показывает, как развивалась 

эта область электроники, находясь между 

требованиями потребителей, с одной сторо-

ны, и возможностями производств — с дру-

гой. Это непрерывный процесс улучшений.

С точки зрения объемной топологии элементов разработчики 

обладают многолетним опытом расчетов. А проверка готового эле-

мента в действии позволяет оценить эффективность модели, что 

является базой для расчетов в других диапазонах частот.

Иные типы корпусов и формовочные компаунды являются 

новой целью для производителей, которые стремятся сохранить 

лидирующие позиции на современном рынке.

Термостатированный кварцевый генератор компании KVG  
с низким фазовым шумом

новости

Компания KVG разработала новую се‑
рию термостатированных кварцевых гене‑
раторов — O‑70BXXXX–LF. В генераторах 
использован кристалл SC‑среза. Новинки 
характеризуются исключительно низким 
уровнем фазового шума, высокой стабиль‑
ностью частоты и низкой чувствительностью 
к динамическим воздействиям. Генераторы 
выполнены в компактных герметичных ме‑
таллических корпусах. Характеристики но‑
вых устройств делают возможным их исполь‑
зование в жестких условиях функционирова‑
ния при строгих ограничениях по размерам.

Основные характеристики:
• доступные рабочие частоты: 40–125 МГц;
• вид выходного сигнала: синусоидальный 

или HCMOS;

• стабильность частоты в диапазоне –20…
+70 °C: ±100 ppb; ±50 ppb;

• показатель старения (после 30 дней 
функционирования): ≤ ±5 ppb в день,  
≤ ±500 ppb в первый год;

• уровень фазового шума на частоте 100 МГц: 
–130 дБн/Гц (100 Гц), –160 дБн/Гц (1 кГц),  
–173 дБн/Гц (10 кГц);

• максимальный уровень паразитных состав‑
ляющих (для синусоидального сигнала): 
–80 дБн;

• чувствительность к динамическим воздей‑
ствиям (для худшего варианта): ≤ 1 ppb/g;

• время прогрева: не более 5 мин;
• напряжение питания: 5 В;
• потребляемый ток: в режиме прогрева 

500 мА, в стационарном режиме 200 мА;

• тип корпуса: DIP‑14;
• размеры корпуса: 20,7×13,1×8,5 мм, выво‑

ды 5,85 мм.
Основные приложения для нового генера‑

тора: оборудование РЛС, средства спутнико‑
вой связи, тестовое и измерительное обо‑
рудование, авиационная радиоаппаратура.

www.radiocomp.ru

Новые программируемые аттенюаторы компании Micro Lambda Wireless

новости

Компания Micro Lambda Wireless выпустила новые программируемые 
аттенюаторы MLAT‑1000A и MLAT‑1000AB серии MLAT. Данные моде‑
ли — это одноканальные аттенюаторы, предназначенные для многих при‑
ложений. Они характеризуются очень широкой полосой рабочих частот, 
значительным диапазоном ослабления и небольшим шагом ослабления. 
Аттенюаторы выполнены в компактных корпусах с соединителями.

Основные характеристики моделей MLAT‑1000A и MLAT‑1000AB:
• диапазон рабочих частот: 0,01–26,5 ГГц;
• номинальное сопротивление: 50 Ом;
• диапазон ослабления: 31,5 и 63 дБ;
• шаг ослабления: 0,5 дБ;
• вносимые потери: 2,8 дБ (0,01–8 ГГц), 4,9 дБ (8–15 ГГц), 6,5 дБ 

(15–21 ГГц);
• точность ослабления: ±0,5 дБ (0,01–8 ГГц), ±0,75 дБ (8–15 ГГц), 

±1 дБ (15–21 ГГц);
• КСВН (на всех портах): 1,4:1 (0,01–8 ГГц), 1,7:1 (8–15 ГГц), 1,9:1 

(15–21 ГГц);

• точка пересечения по интермодуляции третьего порядка по входу: 
50 дБм;

• напряжение питания: 5 В;
• потребляемый ток: 50 мА;
• диапазон рабочих температур: 0…+50 °C;
• размеры: 50,8×50,8×12,7 мм;
• вес: 54 г.

На радиочастотных входах/выходах используются соедини‑
тели SMA‑Female. Управление аттенюаторами осуществляется 
с помощью интерфейсов SPI и USB. Для управления устройствами 
компания Micro Lambda Wireless предоставляет программное обе‑
спечение, которое может быть загружено с ее сайта. К данным 
аттенюаторам предлагаются различные опции, в том числе ис‑
пользование внутреннего усилителя, механизма коррекции харак‑
теристики ослабления, а также расширение диапазона рабочих 
температур.

www.avrex.ru
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требования по фильтрам должны быть предусмотрены внутри 
корпуса.

Нельзя недооценивать и важность проблемы проведения 
тестирования продуктов с миллиметровыми микросхемами. 
Для этих типов корпусов нужен специальный крепежный блок 
для проведения испытаний, минимизирующий паразитные 
характеристики и позволяющий выполнять калибровку по эта-
лонным панелям корпуса. Также необходимо разработать под-
ходящую плату нагрузок, чтобы создать реалистичные условия 
работы для испытания.

В заключение отметим, что корпусирование микросхем 
на миллиметровых волнах создает для MMIC-проектировщика 
ряд уникальных задач. Связанные с ними паразитные ха-
рактеристики могут привести к серьезному ухудшению 
качества на данных частотах, но при внимательном про-
ектировании этого можно избежать и производить корпуси-
рованные устройства для поверхностного монтажа с превос-
ходной эффективностью и в таких объемах, которые требуются  
для устройств 5G. 
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Перевод: СтАнИСЛАВ зубАрЕВ

технологии корпусирования — 
ключ к использованию 
антенных реШеток mmWAVe

В последние годы неуклонно рас-
тет интерес к системам, работа-
ющим в миллиметровом диапа-

зоне (mmWave). По некоторым про-
гнозам, количество разрабатываемых 
и производимых устройств этого типа 
к 2023 г. может составить около 1 млрд 
шт. в год [1]. Столь бурное развитие 
во многом связано с появлением тех-
нологии 5G (рис. 1). Первоначально, 
если говорить о США, сети 5G развер-
тывались на частотах 28 и 39 ГГц, од-
нако в соответствии с недавним реше-
нием Федеральной комиссии по связи 
(FCC) к этим частотам также добави-
лось значение 48 ГГц, а в 17-м релизе 
консорциума 3GPP рассматривается 
возможность использования частот 
до 71 ГГц.

Кроме того, растет интерес к высоко-
скоростным беспроводным транспорт-
ным сетям (backhaul networks) с ча-
стотными диапазонами E (71–86 ГГц), 
W (92–114 ГГц) и D (130–175 ГГц). 
Использование радарных датчиков ди-
апазона E в автомобилях во многом за-
ложило основу для построения систем 
автономного управления. Примером 
использования D-диапазона может по-
служить не так давно продемонстри-
рованный компанией IMEC радар-
ный датчик, работающий на частоте 
140 ГГц, который, главным образом, 
предназначен для систем распознания 
жестов, контроля поведения водителей 
или пациентов [3].

Заметим также, что обсуждения кон-
цепции сетей 6G в настоящее время 
предполагают использование частот 
95 ГГц и выше. Не стоит забывать и о та-
ких стандартах, как WiGig или IEEE 
802.11ad, работающих на частоте 60 ГГц, 
а также радарных датчиках, применяе-
мых в смартфонах и также использую-
щих частоту 60 ГГц [2].

Вне зависимости от назначения (ор-
ганизация связи, распознание объек-
тов и жестов и т. д.) многие mmWave-
устройства используют в своем составе 

антенные решетки, конфигурируемые 
в соответствии с требованиями кон-
кретной системы. Антенные решетки 
могут состоять из нескольких или со-
тен элементов, использовать одинар-
ную или двойную поляризацию, ба-
зироваться на полосковых антеннах 
(патч-антенны) или на более сложных 
по структуре элементах. Однако вне 
зависимости от используемого типа 
решетки при работе в миллиметровом 
диапазоне одной из главных задач яв-
ляется правильное подключение к ней 
приемопередатчика или микросхемы, 
отвечающей за формирование луча 
(beamformer IC, BFIC). При выполне-
нии подключения особое внимание 
следует уделить возможным потерям, 
импедансу и уровню гальванической 
развязки.

Н е с м о т р я  н а  бу р н о е  р а з в и т и е 
mmWave, построение компактного 
и экономичного устройства, работаю-
щего в этом диапазоне, является доста-
точно сложной задачей. Технические 
характеристики полупроводниковых 
компонентов и компонентов для обра-
ботки данных в mmWave-устройствах, 
как правило, не вызывают нареканий — 
большинство проблем связано с техно-
логиями корпусирования и интеграции. 
Мы рассмотрим разные технологии кор-
пусирования и интеграции компонентов, 
включая LTCC (Low Temperature Cofired 
Ceramic), AiP (Antenna in Package), Fo-
WLP (Fanout-Wafer Level Package), а так-

же PolyStrata. При анализе данных тех-
нологий основной упор будет делаться 
на следующие аспекты:
– уровень потерь;
– тепловые характеристики;
– размеры конечных устройств и уровень 

гальванической развязки;
– поддержка гетерогенной интеграции;
– масштабируемость.

ВыбОр тЕхнОЛОгИИ  
ДЛя mmWAVe-рЕшЕнИй

При выборе технологии корпуси-
рования следует учитывать множество 
аспектов, к которым относятся: тип ди-
электрической подложки, способ инте-
грации пассивных или активных элемен-
тов и т. д. Каждая технология имеет свои 
преимущества и недостатки при постро-
ении mmWave-решений. Основными 
факторами, определяющими развитие 
описываемых в статье технологий, яв-
ляются коммерческие направления 5G 
и IoT. Эти технологии успешно приме-
няются во многих изделиях и активно 
рассматриваются разными компаниями 
для разработки собственных mmWave-
приложений.

ltcc
LTCC представляет собой довольно 

популярную технологию, используе-
мую при производстве многослой-
ных печатных плат для РЧ-устройств. 
Многослойные керамические платы 
первоначально изготавливались из ок-

В статье рассмотрены разные технологии корпусирования 
и интеграции компонентов, включая LTCC (Low Temperature Cofired 

Ceramic), AiP (Antenna in Package), Fo-WLP (Fanout-Wafer Level Package),  
а также PolyStrata.

10 20 30 40
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 Рис. 1. Основные технологии, использующие mmWave
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сида алюминия (HTCC-технология). 
Этот материал обжигался при темпера-
туре ≥1500 °C, что ограничивало выбор 
материалов, используемых для метал-
лизации. Применение LTCC позволило 
решить эту проблему за счет уменьше-
ния температуры обжига ниже 1000 °C, 
что, в свою очередь, позволило под-
ключать пассивные элементы (филь-
тры, катушки индуктивности и конден-
саторы) к слоям с более высокой про-
водимостью. Активные элементы, как 
правило, устанавливаются с помощью 
более традиционных способов мон-
тажа — перемычек, монтажа методом 
перевернутого кристалла (flip chip), 
столбиковых выводов (solder bumps) 
(рис. 2). Как и в других описываемых 
в статье технологиях, характеристики 
материалов и технологический процесс 
зависят от области применения конеч-
ного приложения. Применение LTCC 
позволяет создавать компактные моду-
ли с пассивными компонентами, встро-
енными напрямую в керамическую 
подложку платы.

Aip
Технология AiP является достаточно 

новым, но быстро набирающим по-
пулярность решением. При использо-
вании AiP антенна больше не является 
отдельным компонентом, а интегриро-
вана в компонент. Технология строит-
ся на основе антенн, в конструкции ко-
торых применяются фрактальные или 
квазифрактальные структуры, что по-
зволяет максимизировать их эффектив-
ную длину либо увеличить периметр. 
Быстро растущий интерес к AiP обуслов-
лен возможностью использования этой 
технологии в широком ряду mmWave-
приложений, к которым относятся 
смартфоны с поддержкой 5G. Решения 
на основе AiP, как правило, состоят 
из небольшого количества антенных 
элементов, которые можно интегри-
ровать в пакет совместно с активными 
компонентами (рис. 3). AiP не является 
технологией единого проекта — скорее, 
она представляет собой набор методов 
двухсторонней сборки, RDL, интеграции 
пассивных компонентов и экранирова-
ния [4].

Fo-Wlp
Как и AiP, Fo-WLP не является отдель-

ной технологией, а представляет собой 
группу методов. Общая идея Fo-WLP за-
ключается в том, чтобы компонент под-
ключался к печатной плате даже в тех 
случаях, когда невозможно их прямое 
соединение. Как и в AiP, в этом случае 
применяется RDL (рис. 4). Одно из пре-
имуществ Fo-WLP состоит в возмож-
ности выпускать в одном корпусе сразу 
несколько микросхем.

polyStrata
PolyStrata представляет собой ком-

мерческую технологию, разработанную 
агентством по перспективным оборон-
ным научно-исследовательским разра-
боткам DARPA в соответствии с про-
граммой развития 3-D MERFS (3D Micro 
Electromagnetic Radio Frequency Systems). 
Эта технология представляет собой па-
кетный аддитивный процесс, в кото-
ром применяются медные и воздушные 
диэлектрики. Использование техноло-
гии PolyStrata позволяет устанавливать 
MMIC или другие активные компоненты 
методом перевернутого кристалла или 
с помощью перемычки для соединения 
с подложкой (рис. 5). Использование 
PolyStrata дает преимущества в виде вы-
сокого уровня гальванической развязки, 
который достаточно сложно обеспечить 
при работе на высоких частотах, а также 
позволяет легко интегрировать фильтры, 

диплексоры и другие высокопроизводи-
тельные компоненты.

В PolyStrata применяется медная под-
ложка, которая поддерживает маршру-
тизацию микрокоаксиального сигнала 
в диапазоне 0–300 ГГц и выше, обеспечи-
вая при этом изоляцию на уровне более 
80 дБ. Помимо медного и воздушного 
слоев, в конструкции модулей на осно-
ве PolyStrata также имеется центральный 
проводник, а разводка поддерживает воз-
можность трассировки в трех измерени-
ях, упрощая проектирование и интегра-
цию пассивных компонентов.

рЕшЕткИ mmWAVe
Несмотря на то, что описанные выше 

технологии имеют определенное сход-
ство, у них есть немало различий, про-
являющихся, главным образом, при упа-
ковке mmWave-решений. Первое — это 
уровень потерь. Необходимость мини-

 Рис. 2. Поперечное сечение модуля, построенного по технологии LTCC

 Рис. 3. Поперечное сечение модуля, построенного по технологии AiP

 Рис. 4. Поперечное сечение модуля, построенного по технологии Fo-WLP

 Рис. 5. Поперечное сечение модуля, построенного по технологии PolyStrata

LTCC-подложка

Пассивный компонент
с поверхностным монтажом

Активный
компонент

Перемычка

Защитный 
кожух

Активный
компонент

Патч-антенна

Подключение
к печатной плате

RDL

RDL

Обтекатель

Активный
компонент

PS-антенна

Соединение
с печатной платой

3D RF-маршрутизация RDL-подложка
для низкочастотной
маршрутизации
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мизации потерь зависит от конкретно-
го приложения. Например, при работе 
на низких частотах и у решетки неболь-
ших размеров потери могут быть несуще-
ственными, однако этот показатель стано-
вится намного более важным, когда речь 
идет о работе на высокой частоте и с ис-
пользованием антенных решеток со мно-
жеством составляющих элементов.

В качестве примера рассмотрим на ри-
сунке 6 решетку размером 4×4 с уста-
новленной BFIC или MMIC. Размер 
элементов решетки в данном случае за-
висит от частоты: например, при работе 
в V-диапазоне длина каждого элемента 
составляет около 2 мм. На рисунке так-
же отчетливо видна разница между раз-
мерами BFIC/MMIC и длиной решетки, 
которая в рассматриваемом случае мо-
жет превышать 4 мм. Принцип работы 
этого mmWave-компонента заключа-
ется в маршрутизации высокочастот-
ных сигналов от микросхемы к матри-
це решетки; при этом вне зависимости 
от используемой технологии компонент 
должен уметь работать как с mmWave, 
так и с низкочастотными сигналами, 
вплоть до сигналов с нулевой частотой: 
возможна передача около 16 mmWave-
сигналов и в 5–10 раз больше низко-
частотных. Описываемые в статье тех-
нологии используют в своей основе 
либо PCB, либо RDL, либо керамику или 
PolyStrata. Их потери во многом зависят 
от структуры линий передачи (полоско-
вые, микрополосковые, коаксиальные), 
толщины подложки и других факторов.  
В таблице 1 сравниваются потери, воз-
никающие при использовании тех или 
иных материалов в указанных техноло-
гиях для линии передачи длиной 4 мм 
на частоте 60 ГГц.

Еще один важный параметр техно-
логии корпусирования — тепловые ха-
рактеристики. Необходимо учитывать 
два аспекта. Первый — тепловое сопро-
тивление компонента. При использова-
нии AiP, Fо-WLP и PolyStrata активные 
компоненты могут быть связаны между 
собой специальным теплоотводом или 
теплоотводящим переходным отверсти-
ем через т. н. материал теплового интер-
фейса (thermal interface material, TIM). 
TIM также при необходимости можно 
объединить с крышкой корпуса компо-
нента или дополнительным радиатором. 
Первый аспект не терпит существенных 
изменений при смене технологии кор-
пусирования, чего нельзя сказать о вто-
ром аспекте — коэффициенте тепло-
вого расширения (КТР) корпуса. КТР 
должен быть учтен при проектирова-
нии и согласован между микросхемой, 
подложкой и печатной платой устрой-
ства, иначе контакт между поверх-
ностями нарушится при нагреве или 
охлаждении компонента. В таблице 1  

Размер компонента

Ра
зм

ер
 м

ик
ро

сх
ем

ы

Контакты 

Контакты компонента

микросхемы

 Рис. 6. Пример соединения антенной решетки с микросхемой BFIC/MMIC

 Рис. 7. Трехмерные коаксиальные конструкции, построенные по технологии PolyStrata

 Рис. 8. Схема соединения антенной решетки и PolyStrata при работе в D-диапазоне

Материал Потери в линии 4 мм 
на частоте 60 ГГц, дБ

Диэлектрическая  
проницаемость εr

Коэффициент теплового расширения 
(КТР), ppm/°C

RDL 1,0–1,5 ~3

Керамика 0,2–0,6

PCB 0,15–0,25 ~3 16–18

PolyStrata 0,08–0,1 ~1 16,6

Алюминий 9,8 7–8

Таблица 1. Свойства материалов, используемых в популярных технологиях корпусирования

Полная 
высота кабеля

Шаг: 700 мкм Шаг: 500 мкм

95
0 

м
км

Половинная 
высота кабеля

Антенна

Антенна/коаксиальный интерфейс

H-образный коаксиальный сумматор

1,16 мм
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 Рис. 9. Зависимость потерь от частоты в коаксиальной линии передачи PolyStrata

Технология Потери на высоких частотах Электрическая 
изоляция

Тепловые 
характеристики

Возможности 
интегрирования Масштабируемость Работа на частотах 

>80 ГГц

LTCC умеренные умеренная умеренные хорошие хорошая ограничена

  AiP низкие с высокопроизводительной PCB умеренная хорошие ограниченные хорошая ограничена

Fо-WLP значительные потери RDL умеренная хорошие ограниченные хорошая ограничена

PolyStrata низкие высокая хорошие высокие хорошая да

Таблица 2. Сводные характеристики наиболее популярных технологий корпусирования

также приведены значения КТР для мате-
риалов, применяемых в разных техноло-
гиях корпусирования.

При маршрутизации высокочастот-
ных и низкочастотных сигналов в огра-
ниченном пространстве немаловажным 
фактором является обеспечение должно-
го уровня гальванической развязки. Этот 
параметр во многом зависит от структу-
ры линии передачи и диэлектрической 
проницаемости (εr) используемых мате-
риалов (см. данные по диэлектрической 
проницаемости в таблице 1). Сигналы 
mmWave обычно маршрутизируются 
путем использования микрополоско-
вых, полосковых или интегрированных 
в подложку коаксиальных линий пере-
дачи. В этом отношении неоспоримое 
преимущество имеется у технологии 
PolyStrata, которая позволяет создавать 
полностью экранированные трехмерные 
коаксиальные структуры линий пере-
дачи с небольшими размерами (рис. 7). 
Использование PolyStrata обеспечивает 
гальваническую развязку 80 дБ при ча-
стоте 70 ГГц.

Все описываемые в статье технологии 
поддерживают гетерогенную интегра-
цию, т. е. допускается установка компо-
нентов не только при помощи пайки, 
но и методом перевернутого кристалла, 
а также посредством специальных пере-
мычек. Важным моментом в этом отно-
шении является шаг между модулями, 
т. к. с ростом частоты может потребо-
ваться уменьшить значение шага, напри-
мер установить шаг 100 мкм на частоте 
100 ГГц. При использовании технологий 
корпусирования на основе керамической 
подложки или PolyStrata интегрировать 
компоненты (например, фильтры или 
соединители) можно непосредственно 
внутрь подложки.

Еще одним важным параметром для 
любой технологии корпусирования явля-
ется масштабируемость. Эта характери-
стика приобретает особую актуальность, 
когда речь идет о крупносерийном про-
изводстве с меняющимся в зависимости 
от проекта уровнем производительности 
и размером антенной решетки, которые 
могут складываться путем суммирова-
ния отдельных пакетов в формате одно-
го модуля или устройства. Возможность 
объединения отдельных пакетов для соз-
дания более крупных решеток во мно-
гом определяется способностью марш-

рутизировать сигналы, уровнем потерь 
и уровнем изоляции, что в конечном 
итоге зависит от рабочей частоты систе-
мы и количества передаваемых сигналов.

Для некоторых приложений важным 
параметром также является возможность 
включения дополнительного антенного 
элемента. В таких случаях использова-
ние PolyStrata предоставит разработчи-
кам преимущества за счет трехмерной 
структуры и воздушного диэлектрика. 
Пример антенной решетки PolyStrata по-
казан на рис. 8. Эта антенная решетка, ис-
пытанная на частотах 130–175 ГГц, пока-
зала прекрасные результаты во всем ра-
бочем диапазоне [5]. Другие технологии 
могут поддерживать двумерные структу-
ры, например резонаторные, апертурные 
и патч-антенны [6].

Заметим, наконец, что выбранная тех-
нология корпусирования должна лег-
ко поддерживать работу приложений 
во всем частотном диапазоне и по мере 
повышения частоты.  Технология 
PolyStrata в этом случае продемонстри-
ровала наиболее низкие потери (менее 
0,064 дБ/мм) и высокий уровень изоля-
ции при работе в D-диапазоне (рис. 9) 
на частоте 180 ГГц. Для сравнения: уро-
вень потерь решения на основе печатной 
платы составил 0,19 дБ/мм уже на 150 ГГц 
у микрополосковой линии передачи 
и 0,18 дБ/мм у линии передачи с заземлен-
ным копланарным волноводом [6].

ВыВОДы
Развитие mmWave-систем и постоян-

но растущие потребности рынка под-

стегивают развитие технологий корпу-
сирования. Мы рассмотрели наиболее 
распространенные технологии, каждая 
из которых имеет свои отличительные 
особенности, меняющиеся в зависимо-
сти от проекта и подхода к проектиро-
ванию. В таблице 2 приведены сводные 
характеристики рассмотренных техно-
логий корпусирования. При выборе той 
или иной платформы следует учитывать 
не только частоту работы, количество 
передаваемых сигналов и способы инте-
грации компонентов, но и возможности 
масштабирования, тепловые характери-
стики, уровень потерь и электроизоля-
ции элементов. 
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Фильтры на пав. 
краткий оБзор и методы расчета

В статье анализируются различные конструкции фильтров 
на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Фильтры на ПАВ 

разделены на группы однотипных по конструктивному исполнению 
и материалу звукопровода устройств, обеспечивающих оптимальную 
совокупность параметров в определенном диапазоне частот и полос 
пропускания. Описываются такие конструкции, как трансверсальные 

фильтры, веерные фильтры, сверхузкополосные резонаторные 
фильтры, резонаторные фильтры с продольной акустической связью 

и балансные фильтры на ПАВ.

Интенсивное применение радиоэлек-
тронных систем и устройств как в быту, 
так и в технике специального назначе-
ния делает все более актуальной задачу 
оптимизации взаимного распределения 
и функционирования различных прибо-
ров и систем в ограниченных диапазонах 

выделенного радиочастотного спектра. 
При этом основными требованиями 
к таким системам связи являются высо-
кое быстродействие, отсутствие искаже-
ний при обработке входного сигнала, ма-
лая энергоемкость, которые в значитель-
ной степени определяются параметрами 

используемых полосно-пропускающих 
радиочастотных фильтров. Обеспечение 
высокой избирательности, малого вно-
симого затухания и возможности обра-
ботки сигналов с высокой входной мощ-
ностью позволит улучшить такие экс-
плуатационные параметры современной 
аппаратуры связи, радиолокации и теле-
коммуникации, как помехозащищен-
ность, дальность и точность действия, 
стабильность.

В зависимости от принципа действия 
в радиоэлектронике распространены 
различные типы частотно-селективных 
устройств, которые работают в различ-
ных частотных диапазонах (рис. 1).

трАнСВЕрСАЛьныЕ ФИЛьтры 
нА ПАВ

До 1990-х годов основным принципом 
построения приборов на ПАВ было ис-
пользование трансверсальных конструк-
ций, обеспечивающих уровень вноси-
мого затухания порядка 15–25 дБ, что 
ограничивало область их применения 
трактами промежуточной частоты (ПЧ).
Тем не менее в технике средств связи 
такие устройства широко применяются  Рис. 1. Типы частотно-селективных устройств по частотным диапазонам

 Рис. 2. Структура одноканального трансверсального фильтра  Рис. 3. Структура трансверсального фильтра на основе МПО
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и сегодня благодаря возможности слож-
ной частотно-селективной обработки 
сигналов [1].

С конструктивной точки зрения транс-
версальные фильтры делятся на одно-
канальные (рис. 2) и двухканальные с ис-
пользованием многополоскового ответ-
вителя (МПО) (рис. 3).

Первый тип конструкции предна-
значен для разработки узкополосных 
термостабильных фильтров на основе 
пьезоподложек кварца и лангасита, либо 
в случаях, когда требуется обеспечить 
малые габаритные размеры устройства. 
Фильтр содержит два встречно-штыре-
вых преобразователя (ВШП), опреде-
ляющих его частотные характеристики 
[2], и электромагнитный экран в виде за-
земленной металлизированной полосы 
между ВШП. Как правило, один из ВШП 
реализован с амплитудной аподизацией 
электродов [3], а второй выполнен неа-
подизованным, то есть длина электродов 
равна апертуре фильтра.

Импульсная характеристика филь-
тра определяется как функция свертки 
импульсного отклика отдельных пре-
образователей, а его частотная характе-
ристика Hф(ω) вычисляется как произ-
ведение: Hф(ω) = Н1(ω)ЅН2(ω), где Н1(ω) 
и Н2(ω) — частотные характеристики 
входного и выходного ВШП. Таким об-
разом, оба ВШП в равной степени уча-
ствуют в синтезе требуемой характе-
ристики фильтра. Однако в силу огра-
ничений на второй ВШП возможности 
формирования его характеристики при 
постоянной длине его электродов зна-
чительно меньше, чем для аподизован-
ного ВШП. Поэтому в качестве выход-
ного ВШП, как правило, используется 
или неаподизованный ВШП, или пре-
образователь, взвешенный удалением 
электродов (ПВУЭ). Поскольку точность 
воспроизведения частотной характери-
стики ПВУЭ зависит от степени дискре-

тизации, такие структуры применяются 
в первую очередь при разработке узко-
полосных и среднеполосных фильтров, 
в которых для реализации требуемой ча-
стотной характеристики нужны преоб-
разователи с достаточно большим коли-
чеством электродов в основном лепестке 
функции sinc(t). Пример расчета одно-
канального фильтра с использованием 
ПВУЭ показан на рис. 4.

Второй тип конструкции применяется 
для реализации широкополосных филь-
тров на основе пьезоэлектриков с боль-
шим коэффициентом электромехани-
ческой связи, таких как ниобат лития. 
Основным отличием данной конструк-
ции является наличие многополоскового 
ответвителя между входным и выход-
ным ВШП.

В технике ПАВ МПО используют-
ся достаточно широко [4]. Это связано, 
во-первых, с возможностью передачи 
энергии ПАВ из канала в канал. При этом 
излучение ПАВ во втором канале одно-
родно в пределах апертуры выходного 
ВШП, то есть энергия падающей на МПО 
ПАВ распределяется по всей ширине ка-
нала независимо от ширины падающего 
пучка ПАВ. Это позволяет использовать 
универсальность, которую дает аподи-
зация двух преобразователей, и суще-
ственно уменьшает искажения частотной 
характеристики, обусловленные объем-
ными волнами, распространяющимися 
преимущественно в пределах канала ге-
нерации ПАВ. Кроме того, применение 
МПО обеспечивает дополнительную 
фильтрацию, поскольку частотная ха-
рактеристика фильтра определяется как 
характеристиками ВШП, так и МПО:

Hф(ω) = Н1(ω)ЅН2(ω)ЅНмпо(ω).

В составе трансверсальных фильтров 
обычно используется простейший ва-
риант конструкции МПО, представля-

ющий собой периодическую систему 
проводящих электродов, связывающих 
два параллельных акустических кана-
ла. Передача энергии от первого канала 
ко второму является циклической функ-
цией, зависящей от длины МПО, — дру-
гими словами, существует некоторая 
длина ответвителя LT, при которой ам-
плитуда волны во втором канале дости-
гает максимума. В первом приближении:

LT = λ Ѕ (v/2∆v) ~ λ/k2,

где ∆v — разность скоростей ПАВ для 
свободной и металлизированной поверх-
ностей.

Что касается количества полос МПО, 
оно зависит от частоты синхронизма, 
на которой достигается максимальное 
отражение ПАВ. Обычно эта частота со-
ставляет 1,3–1,6 от центральной частоты 
фильтра. Например, для 128° YX/l-среза 
ниобата лития оптимальное число по-
лос, обеспечивающее полную перекач-
ку энергии из канала в канал, составляет 
80–100.

Данный тип конструкции позволяет 
реализовать среднеполосные и широко-
полосные фильтры с предельной избира-
тельностью, обеспечивая коэффициент 
прямоугольности (Кп) амплитудно-ча-
стотной характеристики (АЧХ) по уров-
ням 40/3 дБ порядка 1,1 и гарантирован-
ное затухание в полосах заграждения 
до 60 дБ.

На  рис .  5  приведены экспери -
ментальные характеристики филь-
тра с МПО: на 112-танталате лития  
(∆F/F = 10%) Кп = 1,6 и двухканально-
го фильтра на номинальную частоту 
80 МГц (∆F/F = 30%) Кп = 1,07.

ВЕЕрныЕ ФИЛьтры
Одним из наиболее перспективных 

типов конструкций для создания широ-
кополосных и сверхширокополосных 

 Рис. 4. Расчет трансверсального фильтра с применением ПВУЭ
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 Рис. 5. Типовые характеристики трансверсальных фильтров

 Рис. 6. Структурная схема и принцип действия веерного фильтра

 Рис. 7. Структура трехсекционного веерного фильтра  Рис. 8. Типовая характеристика сверхширокополосного веерного фильтра
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фильтров является веерная конструк-
ция [5]. Структурная схема и принцип 
действия веерного фильтра показаны 
на рис. 6.

Преобразователи в данном филь-
тре выполняются с переменным ша-
гом по апертуре таким образом, что 
генерация и прием волн с близкими 
частотами осуществляется в пределах 
акустического канала, в котором пе-
риод ВШП соответствует длине волны 
ПАВ, распространяющейся в этом ка-
нале. Распределение акустических волн 
по различным пространственным кана-
лам позволяет передавать больше энер-
гии с входа на выход фильтра в более 
широком частотном диапазоне и тем 
самым уменьшить вносимое затухание 
фильтра по сравнению с трансверсаль-
ными фильтрами с той же шириной 
полосы пропускания.

При моделировании веерный фильтр 
представляют в виде параллельных ка-
налов с эквидистантными электродны-
ми структурами, то есть с фиксирован-
ной центральной частотой в каждом 
канале. Апертуры таких парциальных 
фильтров определяют амплитудно-
частотную характеристику, а изменяя 

задержку в каналах, можно варьиро-
вать фазочастотную характеристику 
фильтра. Суммарная характеристика 
фильтра определяется как сумма харак-
теристик фильтров отдельных каналов 
Hn(ω):

 ,

где N — число каналов, на которое делит-
ся фильтр по апертуре.

Для улучшения согласования филь-
тра широко применяется секциониро-
вание ВШП — преобразователь делится 
на последовательно включенные две или 
три секции. При этом импедансы пре-
образователей для идентичных секций 
увеличиваются примерно в 4 и 9 раз со-
ответственно. Структура типового трех-
секционного веерного фильтра показана 
на рис. 7.

При реализации веерных конструкций 
на пьезоэлектриках с большим коэффи-
циентом электромеханической связи [6] 
можно получить ширину полосы пропу-
скания фильтра порядка 75% с приемле-
мым уровнем вносимого затухания и вы-
сокой прямоугольностью АЧХ (рис. 8).

рЕзОнАтОрныЕ ФИЛьтры
К числу новых типов ПАВ-фильтров 

относятся такие устройства, как резо-
наторы ПАВ и различные фильтры 
на основе резонаторов, использующие 
резонансные свойства волн и особен-
ности их возбуждения и распростра-
нения (волноводность, возбуждение 
различных мод и гармоник и другие). 
К ним относятся многополюсные 
фильтры с продольной и поперечной 
акустической связью, а также фильтры 
лестничного типа, основанные на фор-
мировании из отдельных ПАВ резона-
торов сложных цепочечных структур 
для достижения требуемых частотных 
характеристик.

СВЕрхузкОПОЛОСныЕ 
рЕзОнАтОрныЕ ФИЛьтры

Резонатор на ПАВ представляет собой 
наиболее узкополосный элемент среди 
ПАВ-устройств. Добротность ненагру-
женного кварцевого резонатора достига-
ет (20–25)Ѕ103, что позволяет применять 
его не только в качестве частотно-задаю-
щего элемента, но и для создания на его 
основе сверхузкополосных фильтров, 
в частности резонаторных фильтров 

 Рис. 9. а) Структура; б) эквивалентная схема и в) типовые характеристики резонаторного фильтра с поперечной акустической связью 
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с поперечной акустической связью с по-
лосами пропускания 0,05–0,2% [7, 8].

Принцип работы заключается в эф-
фекте волноводного распространения 
ПАВ в полосковых волноводах [9]. При 
распространении ПАВ в некоторых ма-
териалах акустическая энергия волны 
канализируется в областях с меньшими, 
чем на свободной поверхности, скоростя-
ми ПАВ. При этом распределение энер-
гии по апертуре волновода неоднородно. 
Часть энергии ПАВ вытекает за пределы 
апертуры. На основе рассмотренного эф-
фекта реализуются резонаторные филь-
тры с поперечной акустической связью. 
Если в качестве волновода используется 
одновходовый резонатор и в непосред-
ственной близости от него размещен 
аналогичный элемент, то на резонансной 
частоте при достаточной длине области 
взаимодействия в параллельном канале 
подкачка энергии ПАВ приводит к воз-
буждению резонансных колебаний на ча-
стоте, близкой к частоте исходного резо-
натора. Взаимная связь между волново-
дами задается в виде емкости Ст между 
отдельными резонаторами. Структурная 
схема, эквивалентная схема и типовые 
АЧХ для согласованного и несогласован-
ного режимов включения фильтра тако-
го типа показаны на рис. 9.

Очевидно, что на параметры фильтра, 
и в первую очередь на ширину полосы 
пропускания, влияет расстояние между 
волноводными каналами: чем ближе 
расположены параллельные каналы, тем 
большая акустическая связь создается 
между волноводами и тем шире полоса 
пропускания фильтра. На рис. 10 показа-
ны расчетные характеристики фильтров 
с различным расстоянием между кана-
лами (параметр D задан в длинах волн 
на частоте резонанса). Как видно на при-
веденных графиках, при увеличении рас-

стояния между каналами полоса пропу-
скания фильтра обужается и достигает 
0,05% при D = 1,3. 

На рис. 10 представлена типовая ха-
рактеристика сверхузкополосных резо-
наторных фильтров.

рЕзОнАтОрныЕ ФИЛьтры 
С ПрОДОЛьнОй АкуСтИЧЕСкОй 
СВязью

Использование резонаторных про-
дольно-связанных структур (LCRF) 
при разработке фильтров с малым 
вносимым затуханием, выполненных 
по ПАВ-технологии, позволяет реализо-
вать широкий спектр параметров, отве-
чающих современным требованиям к си-
стемам связи [10].

Принцип действия данной структу-
ры основан на исключении потерь, свя-
занных с двунаправленностью излуче-
ния поверхностных акустических волн 
встречно-штыревым преобразователем. 
С конструктивной точки зрения это до-
стигается применением двустороннего 
приема (используются два выходных 
преобразователя, включенных парал-
лельно) и введением дополнительных 
отражателей по краям структуры.

На рис. 11 приведена конструкция 
устройства на основе продольно-связан-
ной резонаторной структуры и распреде-
ление амплитуды волны вдоль его длины 
по оси Х.

В данной конструкции генерируются 
две резонансные моды: первого и тре-

 Рис. 10. Типовая характеристика сверхузкополосных резонаторных фильтров

 Рис. 11. Конструкция ПАВ-устройства на основе продольно-связанных резонаторов

 Рис. 12. Конструкция двухкаскадного фильтра 1–3 мод на основе продольно-связанных резонаторов
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 Рис. 13. Структура комбинированного фильтра с продольной акустической связью

 Рис. 14. Экспериментальная характеристика комбинированного фильтра на номинальную частоту  
412 МГц с коэффициентом прямоугольности 1,3

 Рис. 15. Различие между сигналами: а) аксиального; б) балансного усилителей

тьего порядка. Причем мода первого 
порядка возбуждается синфазно для 
входного и выходного ВШП, в то время 
как мода третьего порядка — противо-
фазно. Кроме того, при определенных 
соотношениях числа электродов в пре-
образователях и отражателях, а также 
расстояний между ними частотный ди-
апазон между резонансными частотами 
первой и третьей моды может опреде-
лить полосу пропускания устройства.

Следует отметить, что уровень вно-
симого затухания в такой конструкции 
не превышает 1 дБ, однако уровень ре-
жекции в высокочастотном диапазоне 
вблизи полосы пропускания при этом 
составляет 10–15 дБ. Такая форма обу-
словлена характером передаточной про-
водимости Y21. Для увеличения уровня 
внеполосной режекции до 25 дБ обычно 
используется каскадное соединение та-
ких структур через боковые преобразова-
тели в режиме самосогласования (то есть 
боковые преобразователи в каналах име-
ют идентичную конструкцию) (рис. 12), 
при этом обеспечивается уровень вноси-
мого затухания менее 2 дБ, но величина 
Кп обычно превышает 2,0.

Для улучшения избирательности 
фильтров такого типа, помимо резо-
наторных звеньев, в структуру филь-
тра могут вводиться дополнительные 
элементы в виде планарных емкостей, 
выполняемых в едином технологиче-
ском процессе с фильтром ПАВ, до-
полнительных решеток между преоб-
разователями, режекторных элементов 
в виде резонаторов. Такие фильтры 
или отдельные элементы могут совме-
щаться по импедансам с лестничными 
звеньями, что существенно расширет 
возможности формирования требуе-
мых характеристик фильтров (рис. 13). 
На рис. 14 приведена характеристика 
фильтра на частоту 412 МГц, обеспе-
чивающая уникальный для фильтров 
с малым вносимым затуханием коэф-
фициент прямоугольности 1,3.

бАЛАнСныЕ ФИЛьтры нА ПАВ
СВЧ-фильтры на поверхностных 

акустических волнах (ПАВ) являются 
ключевыми компонентами аппаратуры 
многих систем связи, радиолокации, на-
вигации и т. д., определяя такие их так-
тико-технические характеристики, как 
избирательность, помехозащищенность, 
неискаженная селекция сложных сигна-
лов, динамический диапазон и другие. 
До недавнего времени в подавляющем 
большинстве случаев СВЧ-фильтры 
на ПАВ проектировались для работы 
на несимметричные (аксиальные) на-
грузки (рис. 15а). При этом один из глав-
ных параметров фильтров — избира-
тельность — ограничивается электро-
магнитным сигналом (ЭМС) прямого 
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 Рис. 16. Схемы симметричных балансных звеньев фильтров на ПАВ c электрической связью резонаторов : а) лестничные Г-, П- и Т- образные; б) мостовая

 Рис. 17. Балансное звено фильтра на ПАВ c продольной акустической связью резонаторов

 Рис. 19. Экспериментальные характеристики балансных фильтров: а) из симметричных звеньев с электрической связью резонаторов;  
б) из звеньев с комбинированной связью резонаторов по схеме рис. 18

 Рис. 18. Балансный фильтр на ПАВ с комбинированной связью резонаторов

прохождения с входа на выход фильтра 
и печатной платы аппаратуры, на ко-
торой фильтр установлен, и составляет 
обычно 40–50 дБ в широком диапазоне 
частот до 3–4 ГГц.

Однако расширение функций совре-
менной аппаратуры, например приме-
нение в смартфонах нескольких стан-
дартов связи GSM, EGSM, CDMA, PHN 
и стандартов навигации GPS, GLONASS, 
BeiDou, а также Интернета, приема 
радио станций и т. д., привело к резкому 
уплотнению размещения компонентов 

на плате и, как следствие, к катастрофиче-
скому росту уровня ЭМС до –(20–25) дБ.  
Выйти из положения здесь помогают 
балансные компоненты: усилители, сме-
сители, фильтры и другие устройства, 
позволяющие полностью или частично 
компенсировать как ЭМС, так и возмож-
ные помехи (рис. 15б). Если схемотех-
нические решения балансных усилите-
лей и смесителей уже хорошо освоены, 
то схемотехнические и конструкционные 
решения высокоизбирательных баланс-

ных фильтров на ПАВ продолжают про-
рабатываться.

Балансные резонаторные фильтры 
на ПАВ могут быть построены по схе-
мам с электрической связью резонаторов 
(лестничной на рис. 16а или мостовой 
на рис. 16б), с акустической связью (про-
дольной или поперечной) или с комби-
нированной связью резонаторов.

Чаще других используются схемы СВЧ 
балансных фильтров на ПАВ с продоль-
ной акустической связью первой и тре-
тьей рабочих мод благодаря своей отно-
сительной простоте и дополнительной 
возможности трансформации входных 
и выходных сопротивлений для работы 
на несимметричные нагрузки по вхо-
ду и выходу, например 50-Ом антенны 
и 200-Ом усилители (рис. 17).

При необходимости работы между 
несимметричными нагрузками наиболее 
удобно использовать схемы фильтров 
из звеньев с комбинированием электри-
ческой и акустической связи резонаторов 
(рис. 18).
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Благодаря компенсации ЭМС на выходе, балансные фильтры 
демонстрируют на 10–20 дБ более высокую избирательность 
в широкой полосе частот по сравнению с фильтрами аналогич-
ной структуры, но с аксиальными звеньями. В качестве примеров 
на рис. 19а показана частотная характеристика балансного филь-
тра на ПАВ на частоту 603 МГц из трех симметричных П-образных 
звеньев с электрической связью резонаторов, а на рис. 19б — 
фильтра на ПАВ на частоту 1575 МГц и из несимметричного лест-
ничного звена с электрической связью пяти резонаторов и баланс-
ного звена с акустической связью резонаторов. 
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Высокотемпературные силовые индукторы MSS1812T от Coilcraft

новости

Компания Analog Devices анонсировала 
начало выпуска новых высокоточных АЦП 
последовательного приближения (SAR) 
серии AD4695/AD4696. Такие особен‑
ности компонентов, как режим высокого 
входного импеданса и режим компрессии 
диапазона сигнала, упрощают разработку 
каскада драйвера АЦП и повышают сво‑
боду выбора усилителя. AD4695/AD4696 
имеют 16‑канальный мультиплексор с низ‑

ким уровнем перекрестных помех, гибкий 
секвенсор каналов, встроенную защиту от 
перенапряжения на каждом аналоговом 
входе, а также аппаратную децимацию и 
передискретизацию.

Основные технические характеристики:
• разрядность АЦП: 16 бит;
• количество входных каналов: 16;
• частота дискретизации: 500 кГц/1 МГц;
• интерфейс: SPI;

• потребление: 
– 17,4 мВт при 1 МГц, 
– 8,7 мВт при 500 кГц, 
– 5,7 мкВт в режиме покоя;

• корпус: LFCSP_WQ‑32;
• размер: 5×5×0,8 мм;
• рабочий температурный диапазон:  

–40…+125 °C.
www.teson.ru 
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АЛЕкСАнДр АкуЛИн, технический директор, ПСБ Софт

разраБотка и моделирование 
планарной Фазированной 
антенной реШетки 
в сапр моделирования empire XpU

В статье мы рассмотрим решение задачи моделирования планарной 
фазированной антенной решетки на основе массива элементарных 

патч-антенн, выполненных в рисунке медной топологии на печатной 
плате. Для этого сначала необходимо разработать конфигурацию 

одиночной патч-антенны, исходя из характеристик подложки 
и целевой рабочей частоты антенны. Затем нужно создать 

решетку, состоящую из группы патч-антенн, и добиться требуемых 
характеристик групповой антенны. При решении обеих задач мы будем 
использовать программное обеспечение Empire XPU, действующее под 

управлением ОС Windows.

Система электромагнитного моде-
лирования Empire интересна тем, 
что позволяет создавать, редакти-

ровать и моделировать с высокой точно-
стью и довольно высокой скоростью раз-
личные СВЧ-структуры, как планарные, 
так и объемные, в том числе и структу-
ры крайне большого размера. Скорость 
моделирования в Empire XPU гораздо 
выше, чем у конкурирующих решений, 
за счет применяемого алгоритма FDTD 
(Finite Difference Time Domain), решаю-
щего уравнения Максвелла во временной 
области, и за счет глубокой оптимиза-
ции на многоядерные процессоры Intel 
и AMD, с задействованием кэша ЦПУ 
как промежуточного звена для хранения 
и подкачки данных. При этом не требу-
ется применения специализированных 
графических ускорителей для решения 
задач ЭМ-моделирования, а память ком-
пьютера может быть использована в пол-
ном объеме и максимально эффективно. 
Скачать полнофункциональую демовер-
сию системы Empire XPU можно на сайте 
www.empire.de в разделе FREE DEMO.

После скачивания демонстрационной 
версии ПО и инсталляции демоключа, 
полученного от производителя ПО, мы 
запускаем Empire XPU в ОС Windows, 
выбираем раздел шаблонов Templates 
и открываем шаблон Antennas  — 
Microstrip Antenna (рис. 1). Выберем ма-
териал подложки Rogers 5880. Установим 
для примера резонансную частоту 
2,45 ГГц, оставим без изменений настрой-
ку Sweep Parameter: Width (это позволит 
нам в дальнейшем автоматически подо-
брать оптимальное значение ширины 

прямо угольника нашей патч-антенны), 
нажмем OK и сохраним наш проект 
под новым именем, например «patch»  
(File → Save As → «patch»).

Использование шаблона Microstrip 
Antenna позволяет нам автоматически 
сгенерировать размеры патч-антенны, 
создать подложку, поставить порт для 

 Рис. 1. Выбор шаблона микрополосковой антенны

 Рис. 2. Настройка параметров микрополосковой антенны
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подачи управляющего воздействия, задать настройки ближнего 
и дальнего поля, что радикально сокращает время разработки. 
Также автоматически настраивается и генерируется сетка для 
разбиения нашего проекта перед моделированием. В целом 
очень удобно пользоваться шаблонами системы Empire XPU, 
чтобы сократить время на рутинные операции по подготовке 
и настройке структуры для моделирования.

Для визуальной проверки нашей топологии в трехмерном 
редакторе перейдем на вкладку 3D Design (рис. 2).

В процессе просмотра можно пользоваться удобной иерархи-
ческой панелью управления, расположенной слева.

Раздел Groups содержит информацию о наших графических 
объектах и их свойствах.

Раздел Variables позволяет создать переменные и управлять 
их значениями, чтобы, например, выполнить автоматическую 
оптимизацию нашей структуры, подстраивая ее размеры под 
заданные критерии.

Если мы откроем раздел Variables, то для переменной width 
увидим слайдер текущего значения 40 000, начальное и конечное 
значение 30 000 и 50 000. Установим шаг равным 100, что даст 
в сумме 200 шагов анализа, то есть (50 000–30 000)/100 = 200.

Теперь зайдем во вкладку Simulation (моделирование), выбе-
рем раздел Optimization Setup и нажмем кнопку создания про-
цесса оптимизации — Create Optimization (рис. 3).

В открывшемся окне (рис. 4а) кликнем правой кнопкой 
на разделе Sources (источники) и выберем Add Source (добавить 
источник), нажмем OK.

Затем кликнем правой кнопкой на Goals (цели), добавим 
цель с помощью Add Goal и зададим в качестве целевой ча-
стоты диапазон X Range 2,44–2,46 G (рис. 4б), зададим тре-
бование по целевому коэффициенту отражения на входе как 
–15 дБ, для чего в поле Equation введем db20 (s1_1) < –15. 

Нажмем OK и кликнем на кнопке Start для запуска оптими-
зации.

Через 8 шагов будет достигнута поставленная нами цель. 
Оптимизированное значение ширины width, как мы можем 
увидеть, составляет 38,8 мм.

Теперь переключимся на вкладку просмотра результатов 
на двумерных графиках — 2D Results. В списке доступных гра-
фиков кликнем правой кнопкой мыши и выберем Show all, 
чтобы отобразить все графики одновременно. Затем, клик-
нув правой кнопкой в поле графика, можно выбрать Configure 
Plot, задать параметры графика (рис. 5) — диапазон (Range) 
2,3–2,5 ГГц и нажать OK.

Выберем график, который по своей резонансной частоте по-
падает на нашу целевую частоту 2,45 ГГц, и посмотрим, ка-
кое значение для него находится в колонке Opt в списке слева 
(рис. 6). Мы увидим число 8 — это и есть номер «испытания» 
среди всех испытаний, проведенных в процессе оптимизации.

 Рис. 4. а) Настройка оптимизации; б) определение целей оптимизации

 Рис. 5. Настройка частотного диапазона графика

 Рис. 3. Выбор раздела «Оптимизация»

а)

б)

 Рис. 6. Набор графиков результатов измерений

 Рис. 7. Настройка монитора ближнего поля
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Удобно то, что мы тут же можем переключиться на вкладку 
просмотра 3D-результатов (3D Results) и увидеть 3D-графики 
распределения поля. Для этого выберем во вкладке 3D Results 
кнопку Iso z view, откроем раздел Field Monitors слева, клик-
нем правой кнопкой на ранее созданном с помощью шаблона 
мониторе FIELDMON 2 и нажмем Edit для редактирования его 
параметров.

В открывшемся окне (рис. 7) зададим параметр Use 
Optimization, выбрав набор данных с индексом Opt 00008 в со-
ответствии с тем, результаты для какого номера «испытания» 
мы хотим просмотреть в 3D-окне. Выберем Electric Field в поле 
Field, чтобы отобразить характеристики электрического поля, 
и нажмем OK.

Теперь мы можем увидеть картину ближнего поля в 3D 
и изу чить ее в различных плоскостях (рис. 8).

Для того чтобы просмотреть картину дальнего поля, выклю-
чите кликом мыши монитор FILEDMON 2 в списке слева (на-
жав на кнопку с изображением лампочки) и таким же образом 
включите монитор FIELDMON 1. Кликнув на нем правой кноп-
кой мыши, нажмите Edit и точно так же выберите интересую-
щий набор данных с индексом Opt 00008 (рис. 9) и нажмите OK.

Теперь можно изучить картину распределения дальнего поля 
(рис. 10).

Итак, подобрав необходимые размеры одиночной патч-
антенны, приступим к проектированию решетки, содержащей 

несколько таких элементов по оси X и Y, что позволит сфор-
мировать более узконаправленный луч антенны, а также при 
необходимости предоставит возможность управлять направле-
нием этого луча. Можно сохранить проект и выйти из системы 
Empire XPU.

Займемся созданием антенной решетки. Для этого сно-
ва запустим САПР Empire и выберем нужный нам шаблон: 
Templates → Antennas → Patch Array (рис. 11). Зададим едини-
цы измерения в мм, целевую частоту 2,45 ГГц, и конечную ча-
стоту анализа 5 ГГц. Укажем диэлектрическую проницаемость 
2,2, поскольку используется материал подложки Rogers 5880. 
Толщина подложки 1,524 мм. Резонансная частота 2,45 ГГц. 
Число элементов 6 по X и 4 по Y. Введем требуемый угол луча 
Beam Angle Theta — 35°. Нажмем OK.

Теперь откроем раздел переменных Variables (рис. 12) и уста-
новим переменную length в тип Constant (константа), задав ей 
значение исходя из нашего предыдущего расчета — 38,8 мм.

Сохраним наш проект в новый файл, например, antenna, 
с помощью File → Save As, и запустим моделирование, нажав 
Start Simulation. По окончании моделирования нам нужно 
перей ти на вкладку Plot и переключиться в режим Voltages (на-
пряжения), где мы можем увидеть график входного воздей-
ствия на каждой патч-антенне (рис. 13).

Переключившись на вкладку 3D Results, проанализируем 
диаграмму направленности антенны в 3D-пространстве. Для 

 Рис. 8. Просмотр картины ближнего поля в 3D

 Рис. 9. Настройка монитора дальнего поля

 Рис. 10. Просмотр картины дальнего поля в 3D

 Рис. 11. Выбор шаблона фазированной решетки

 Рис. 12. Настройка значения переменной для размера площадки

 Рис. 13. Просмотр диаграммы входного воздействия
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этого отключим визуализацию всех групп (в списке слева) 
и включим все мониторы поля — Field Monitors (рис. 14).

Известно, что наличие взаимной связи между элемента-
ми решетки вызывает перераспределение токов в излуча-
телях, что приводит к искажению формы и уровня области 
подавления излучения, которая крайне чувствительна к из-
менениям возбуждающих воздействий [1]. Предположим, 
что у нас есть задача проанализировать такую взаимную 
связь — то есть фактически электромагнитную связь между 
отдельными портами нашей структуры. Это можно сделать 
с помощью извлечения S-параметров, полных или частич-
ных. Сохраним проект под именем coupling, чтобы иметь 
возможность работать с ним и настраивать его независимо 
от предыдущих измерений. Отметим, что мы не сможем 
снять и проанализировать S-параметры нашей структуры, 

если все порты будут иметь идентичные номера. Поэтому 
следует расставить корректные номера портов для каж-
дого элемента решетки. Для этого выберем слева в списке 
группу port, нажмем иконку мастера настройки портов — 
Port Setup Wizard, укажем стиль отображения Table Style: 
Array View (рис. 15). Теперь нажмем на кнопку калькуля-
тора Calculator, чтобы задать формулу расчета номера пор-
та и ввести формулу x + iy Ѕ 10 + 1. Это даст нам нужную 
последовательность номеров портов. Можно нажать OK, 
чтобы закрыть диалоговое окно.

Далее перейдем на вкладку Simulation и выберем раздел 
Simulation слева, чтобы настроить процесс моделирования 
(рис. 16). Нажмем Preprocessing (предварительная обработ-
ка) и отметим в списке портов только те порты, которые мы 
хотим изучить с точки зрения их связности, например sub-1 
и sub-12 на рисунке. Теперь нажмем иконку полного модели-
рования системы — Start Complete Simulation.

После завершения моделирования переключимся на вкладку 
2D Results.

Теперь можно отобразить все диаграммы S-параметров, если 
кликнуть правой кнопкой мыши на списке S-параметров сле-
ва и выбрать Show All (рис. 17). Затем нужно нажать иконку 
Update и AutoScale для обновления и автомасштабирования 
графиков.

Важно понимать, что результаты отображения S-параметров 
покажут электромагнитное взаимодействие между элемен-
тарными патч-антеннами (coupling) только в том случае, если 
в один момент времени подается входное воздействие только 
на один порт.

Теперь предположим, что у нас есть задача измерить ак-
тивный импеданс, или входное активное сопротивление ан-
тенны, при работе на резонансной частоте. Сохраним про-
ект под именем active, чтобы иметь возможность работать 
с ним независимо. Войдем в настройки моделирования Setup: 
Simulation Setup (рис. 18) и изменим режим Simulation Mode 
на Simultaneous Excitation (Active Impedance). Это даст воз-
можность подавать одновременно воздействие на все порты 
нашей системы. Запустим моделирование, нажав иконку 
Start Simulation и OK.

 Рис. 14. Просмотр диаграммы направленности антенны в 3D  Рис. 17. Результаты моделирования взаимной связи между излучателями

 Рис. 18. Настройка измерения активного сопротивления антенны

 Рис. 15. Автоматизированная расстановка номеров портов

 Рис. 16. Выбор портов для анализа взаимной связи между элементами 
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После завершения моделирова-
ния мы можем перейти на вкладку 
2D Results, отметить в списке параме-
тры s-11, s-22, s-33 и правой кнопкой 
мыши выбрать Show only, чтобы ото-
бразить только эти графики. Нажмем 
иконку «+» — Add Result, чтобы до-
бавить измерения импеданса, выбе-
рем Impedance — Z1.in, Z2.in, правой 
кнопкой выберем Show only, затем 
кликнем иконку Autoscale для авто-
масштабирования. При желании мож-
но нажать иконку Toggle View Mode 
для просмотра графиков импеданса 
и S-параметров «один рядом с другим» 
(рис. 19).

Следует помнить, что результирую-
щие графики S-параметров показыва-
ют результаты индивидуального согла-
сования в том случае, если на все порты 
подается возбуждающее воздействие 
одновременно. Также в этом случае 
можно получить информацию об ак-
тивном входном импедансе на каждом 
из портов.

ВыВОДы
Мы рассмотрели процесс создания 

структуры планарной фазированной 
антенной решетки с помощью ин-
струментов проектирования САПР 
Empire XPU, методику нахождения 

оптимальных размеров патч-антенны 
для обеспечения необходимой резо-
нансной частоты антенны, способ соз-
дания структуры фазированной ре-
шетки на основе шаблона, проведение 
электромагнитного анализа созданной 
структуры с помощью инструментов 
моделирования и получение таких 
параметров антенны, как диаграмма 
направленности, S-параметры, элек-
тромагнитная связь между портами 
и активный импеданс. Система модели-
рования Empire XPU содержит доволь-
но удобные, простые в использовании, 

но мощные инструменты, а также би-
блиотеку шаблонов и объемных при-
митивов, что предоставляет пользова-
телям возможность в короткие сроки 
и с высоким качеством проектировать 
подобные СВЧ-структуры. 
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 Рис. 19. Результаты измерения активного входного сопротивления антенны
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для проектирования 
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Clarity®
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Новые программные продукты 
Cadence Design Systems

новости

Релиз Cadence Allegro PCB Designer версии 17.4 — новое 
слово на рынке инструментов для проектирования печат‑
ных плат — содержит в своем составе не только редакто‑
ры компонентов, схем и печатных плат, но и полноценные 
инструменты моделирования и электромагнитного анализа 
проектов. Базовая конфигурация, основанная на Allegro PCB 
Designer, называется OrCAD и имеет два уровня мощности — 
недорогой Standard и полнофункциональный Professional. 
Эти конфигурации доступны даже небольшим предприятиям 
и стартапам.

Интегрированный в схемный редактор симулятор PSpice по‑
зволяет проанализировать надежность схемы, ее зависимость 
от допусков на номиналы компонентов, оценить процент вы‑
хода годных или оптимизировать схему по набору параметров.

Инструменты электромагнитного моделирования Sigrity SI/PI 
и новый уникальный инструмент 3D‑моделирования Clarity, вкупе 
с инструментами совместного теплового и электрического анали‑
за Sigrity PowerDC и революционным решением Celsius, делают 
процесс разработки предсказуемым и избавляют пользователей 
от излишних затрат времени и денег на производство прототипов 
и выполнение дополнительных итераций.

Мощные инструменты проектирования и моделирования 
СВЧ‑систем и СВЧ‑плат — AWR Design Environment/Microwave 
Office — делают работу с радиочастотными проектами, филь‑
трами, антеннами, АФАР еще более удобной и эффективной.

Доступны студенческие и университетские лицензии, а так‑
же демоверсии продуктов.

www.pcbsoft.ru
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реШение «альФа-приБор» 
для измерения скорости 
железнодорожных составов

Компания «Альфа-Прибор» [1] основана в 1990 году в городе Тула. Она 
занимается проектированием и производством комплексных систем 

безопасности, видеонаблюдения и контролем доступа.  
В числе ее клиентов — ОАО «Российские железные дороги», 

Метрополитен Москвы и Санкт-Петербурга.
В статье речь пойдет о проектировании ЛЧМ-радара для железной 

дороги, внешний вид которого показан на рис. 1. Устройство 
изготовлено компанией «Альфа-Прибор», предназначено для 

измерения скорости проходящих поездов и выполнено на основе 
приемопередатчика диапазона 122 ГГц с широкой перестройкой. Эти 

приемопередатчики выпускаются серийно и рассматривались в [2].

ПОСтАнОВкА зАДАЧИ
Необходимо было создать радар для 

железной дороги с диапазоном измеря-
емых скоростей поездов 0,25–300 км/ч, 
с расстояния около 5 м и установкой под 
углом 30° к пути. Поскольку радар сто-
ит под углом, радиальная составляющая 
скорости будет меньше на cos(30°) и со-
ставлять от 0,2165 до 259,8 км/ч. При ско-
рости 300 км/ч поезд проходит 83,3 м/с, 
или 8,3 см/мс; за 22,5 мс поезд проедет 
примерно 1,87 м. Дополнительно тре-
бовалось измерять расстояние, чтобы 
определить момент прохождения поезда 
и количество вагонов в составе, поэтому  
было принято решение о работе радара 
как в доплеровском (CW), так и в ЛЧМ 
(FMCW) режимах.

В итоге выбор пал на приемопередат-
чик TRX_120_001 [3] компании Silicon 
Radar. Он имеет встроенные антенны, 
обеспечивает быструю перестройку 
ЛЧМ-сигнала в полосе 5 ГГц и позво-
ляет получить узкий луч порядка 3–5° 
за счет недорогой пластиковой линзы. 
Хотя некоторые микросхемы из пар-
тии и могут обеспечивать перестройку 
до 7,5 ГГц, в среднем этот параметр со-
ставляет 6,5 ГГц при гарантированных 
5,5 ГГц. Кроме того, ГУН имеет темпера-
турный дрейф порядка –15 МГц/°C, соот-
ветственно, при включении необходимо 
проводить калибровку крайних точек 
по частоте либо корректировать их в за-
висимости от температуры.

Разрешение по расстоянию по оси ра-
дара при этом составляет 3 см согласно 
формуле (1):

r = c/(2 × BW), (1)

где r — разрешение по расстоянию, м; 
c — скорость света, 3×108 м/с; BW — по-
лоса модуляции сигнала ЛЧМ, Гц.

Заметим, что теоретически разреше-
ние не зависит от времени свипа и огра-
ничивается лишь достижимой на прак-
тике скоростью формирования каче-
ственного ЛЧМ-сигнала.

Определим максимальную дальность 
такого радара по формуле:

Rmax = r × (N/2 – 1), (2)

где Rmax — максимальное расстояние, м;  
r — разрешение по расстоянию, м;  
N — число отсчетов АЦП (БПФ).

При 1024 точках данных максималь-
ная дальность радара при такой пере-
стройке по отсчетам спектра составит  
511×3 см = 15,33 м. Определим теперь 
необходимую полосу пропускания уси-
лителя ПЧ по формулам (3):

Fmin = 1/T,
Fmax = (N/2 – 1)/T, (3)

где Fmin — минимальная частота ПЧ, Гц; 
Fmax — максимальная частота ПЧ, Гц; 
T — длительность свипа, с; N — число 
отсчетов (БПФ).

Для времени свипа (22,5 мс) полоса 
усилителя ПЧ будет составлять 44,4–
22711,1 Гц. Здесь необходимо отметить, 
что оцифровка частоты Fmax произво-
дится лишь по двум точкам, что дает хо-

рошие результаты только в идеальном 
случае, то есть при сильном сигнале и от-
сутствии шумов.

В допплеровском же режиме разре-
шение по скорости по оси радара будет 
зависеть от длительности оцифровки 
и определяться по формуле:

v = c/(2 × F × T), (4)

где v — разрешение по радиальной ско-
рости, м/c; c — скорость света, 3×108 м/с; 
F — несущая частота, Гц; T — длитель-
ность оцифровки, с.

Длительность оцифровки, по сути, 
обратно пропорциональна частоте ми-
нимального доплеровского сдвига. 
Подставив в формулу (4) F = 122 ГГц, 
T = 22,5 мс, получим 0,0546 м/с, или 
0,197 км/ч.

Вычислим максимальную определяе-
мую скорость для такого радара по фор-
муле:

Vmax = v × (N/2 – 1), (5)

где Vmax — максимальная определяемая 
скорость, м/c; v — разрешение по ско-
рости, м/c; N — число отсчетов АЦП 
(БПФ).

Для 4096 точек получим максималь-
ную определяемую скорость 111,85 м/с, 
или 402,68 км/ч. Полоса усилителя ПЧ 
при этом по формулам (3) составит  
44,4–90977,7 Гц соответственно. Анало-
гично, максимальная скорость Vmax 

определяется лишь по двум точкам 
оцифровки.

 Рис. 1. Внешний вид радара для РЖД
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О бЛОк-СхЕМЕ рАДАрА
Радар выполнен по блок-схеме, по-

казанной на рис. 2. Печатная плата 
радара представлена на рис. 3, ее раз-
меры 90×90 мм, потребление 100 мА 
по 12 В. Ядром устройства является 
микроконтроллер STM32F429 из се-
мейства Cortex-M4 с производительно-
стью 225 DMIPS при тактовой частоте 
180 МГц.

В его состав входят три 2,4 MSPS 
12-битных АЦП, а также FPU для уско-
рения цифровой обработки сигналов. 
Есть версии с различным объемом Flash-
памяти: 512 кбайт, а также 1 и 2 Mбайт, 
что позволяет оптимизировать проект 
по стоимости, в зависимости от размера 
кода. Он управляет параметрами ЛЧМ-
сигнала по шине SPI, далее выполняет 
оцифровку сигналов, математическую 
обработку и затем отправляет получен-
ные данные о параметрах проходящего 
поезда по сети Ethernet или интерфей-
су RS-232 клиентскому приложению. 
В качестве Ethernet PHY использована 
микросхема KSZ8081-RNA, а в каче-
стве драйвера RS232 — микросхема 
ADM3101EACPZ.

Существует несколько способов 
для организации электропитания ра-
дарного датчика. Классический вари-
ант — от внешнего источника питания 
12 В. Другим и наиболее перспективным 
вариантом подачи питания на радарный 
датчик считается технология PoE (Power 
over Ethernet — питание по Ethernet-
кабелю), которая обеспечивает подачу 
напряжения питания по кабелю Ethernet, 
с использованием одной или двух пар 
проводников. В качестве стабилизатора 
PoE применена микросхема SI3402-C.

Для управления частотой приемопе-
редатчика TRX_120_001 используется 
микросхема ФАПЧ ADF4159. Как прави-
ло, ГУН имеет нелинейность в несколько 
процентов на среднем участке и до 10–
20% на краях диапазона перестройки. 
Поэтому даже использование линейного 
сигнала управления для ГУН не позво-
ляет получить линейный свип по часто-
те. Это приводит к размыванию отклика 
от стационарного объекта и ухудшению 
точности по расстоянию. Применение же 
микросхемы ФАПЧ позволяет получить 
линейный свип по частоте и, как след-
ствие, высокую точность. Микросхема 
позволяет не только установить необхо-
димую частоту радара для доплеровского 
режима, но и автоматически сформи-
ровать треугольный свип для режима 
ЛЧМ. Напряжение на ГУН при треуголь-
ном свипе, сформированном с помощью 
ФАПЧ, показано на рис. 4.

Управление частотой TRX_120_001, 
блок-схема которого представлена 
на рис. 5, осуществляется по входам Vt0–
Vt3, соединенным вместе в широкопо-

 Рис. 2. Структурная схема радара

 Рис. 3. Печатная плата радара

 Рис. 4. Напряжение на ГУН при треугольном свипе
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лосном режиме перестройки. Частота 
ГУН приемопередатчика, поделенная 
на 32, через дифференциальные выхо-
ды divp, divn поступает на микросхему 
ФАПЧ, которая через программируемые 
делители сравнивает ее с частотой опор-
ного генератора 80 МГц. Поскольку ча-
стота ГУН затем умножается на 2, выход-
ная частота приемопередатчика в 64 раза 
больше частоты с ее выхода делителя.

Опорный генератор является важ-
ным компонентом системы, так как его 
температурная стабильность определя-
ет и стабильность выходной частоты. 
Современные бюджетные генераторы, 
например GTXO-251T фирмы Golledge 
[4] (замена GTXO-71T), обеспечива-
ют стабильность порядка ±1 ppm в ин-
дустриальном диапазоне температур  
–40…+85 °C.

Уровень фазовых шумов на выхо-
де радара оценим по спектру сигна-
ла после делителя на частоте 1906 МГц  
(122 ГГц/64 = 1906,25 МГц) на рис. 6, ко-
торые с учетом полосы фильтра анали-

затора спектра RBW = 30 кГц составляют 
порядка –64 дБн/Гц на отстройке 100 кГц. 
Шумы на соответствующей выходной 
частоте 122 ГГц рассчитаем по форму-
ле (6), они будут на 36 дБ хуже и соста-
вят –28 дБн/Гц. Спектр получен на от-
ладке EvalKit SiRad Easy [5] с помощью 
анализатора спектра ZLV6 компании 
Rhode&Schwarz.

PNrf = PNdiv – 20×log (N), (6)

где PNrf — фазовые шумы на выходе 
приемопередатчика, PNdiv — фазовые 
шумы на выходе делителя, N — коэф-
фициент деления, равный отношению 
частот Frf/Fdiv.

В документации на ADF4159 [6] указан 
нормализованный шум фазового детек-
тора этой микросхемы, а также формула 
для расчета влияния таких шумов на вы-
ходную частоту (7):

PNrf = PNdet + 10×log (Fdet) +  
+ 20×log (Frf/Fdet), (7)

где PNrf — фазовые шумы на выходе 
приемопередатчика, PNdiv — фазовые 
шумы детектора (–217 дБн/Гц в дробном 
режиме), Frf — частота на выходе при-
емопередатчика, Fdet — частота фазово-
го детектора (сравнения).

Подставив в формулу (7) значения  
Fdet = 80 МГц, Frf = 122 ГГц, получим вели-
чину –74 дБн/Гц. На практике же качество 
выходного спектра в полосе работы ФАПЧ 
определяется в основном шумами опор-
ного кварцевого генератора, а влияние фа-
зовых шумов детектора ADF4159 можно 
считать незначительным.

Приемопередатчик TRX_120_001 име-
ет дифференциальные выходы I/Q, что 
значительно уменьшает влияние помех 
по питанию. Поэтому для усилителя ПЧ 
использована стандартная схема вычита-
теля на бюджетном ОУ AD8656, который 
обладает следующими параметрами: ко-
эффициент шума 4 нВ/√Гц & 1 кГц; полоса 
пропускания 28 МГц; работа при однопо-
лярном питании 3,3 В; RRO-выход. При 
этом дифференциальный сигнал преобра-
зуется в одиночный, который затем пода-
ется на АЦП в составе микроконтроллера. 
Итого потребуется всего два ОУ, по одно-
му на I- и Q-каналы. Дополнительно ис-
пользуется буфер для формирования сред-
ней точки для АЦП (V/2).

трЕбОВАнИя к уСИЛИтЕЛю ПЧ
Для доплеровского режима частота 

ПЧ зависит лишь от скорости объек-
та и не зависит от расстояния, а значит, 
и амплитуды принимаемого сигнала. 
Поэтому для усилителя ПЧ желательна 
ровная характеристика во всей поло-
се рабочих частот, расчет которых был 
приведен ранее в формулах (3). Для 
ЛЧМ чем выше частота ПЧ, тем дальше 
расстояние до объекта и слабее сигнал. 
Следовательно, на более высоких часто-
тах предпочтительно большее усиление. 
Кроме того, как правило, на выходе ПЧ 
присутствует паразитная модуляция, 
связанная с двумя факторами: нели-
нейностью амплитудной характеристи-
ки ГУН и паразитным просачиванием 
сигнала с выхода передатчика на вход. 
Последний фактор имеет большее зна-
чение в данном случае, поскольку, хотя 
приемопередатчик TRX_120_001 и осна-
щен раздельными антеннами на прием 
и передачу, они расположены в одном 
корпусе, и изоляция между ними невели-
ка. Поэтому нижние частоты тут необхо-
димо обрезать, иначе усилитель ПЧ будет 
входить в насыщение и радар перестанет 
работать. Пример схемы такого усилите-
ля, его АЧХ при Gv = 100 и устойчивость 
показаны на рис 7.

Необходимо иметь в виду, что за-
явленные производителем шумы ОУ 
обычно достигаются лишь при малых 
значениях резисторов в обратной связи. 

 Рис. 5. Блок-схема микросхемы TRX_120_001

 Рис. 6. Вкладка Main Controls
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На рис. 8 показаны результаты модели-
рования шумов ОУ AD8656 в програм-
ме LT SPICE, схема включения ОУ здесь 
упрощена. Спектральная плотность 
шумов на частоте 10 кГц составляет 
316 нВ/√Гц. Если же номиналы рези-
сторов R1 = 100 Ом, R2 = 10 кОм уве-
личить в 10 раз, плотность шумов уве-
личится до 500 нВ/√Гц, то есть на 58%. 
Если же увеличить в 100 раз, до 10 кОм 
и 1 МОм, то плотность шумов увеличит-
ся до 1325 нВ/√Гц, или на 419% по срав-
нению с первоначальным значением. 
Уменьшение номиналов резисторов при-
водит к необходимости повышения ем-
костей ФВЧ и ФНЧ (см. C1, C2 на рис. 7), 
что не всегда желательно, поскольку уве-
личивает габариты и стоимость усилите-

ля. К тому же увеличивается ток в цепи 
обратной связи ОУ.

Такая спектральная плотность при 
полосе пропускания усилителя 30 кГц 
даст нам шумовую дорожку с действу-
ющим значением 54,7 мкВ, или при-
мерно 154 мкВ пик-пик на выходе на-
шего усилителя с G=40 дБ. Для сравне-
ния, один разряд 12-битного АЦП при 
размахе входного сигнала 3 В равен  
3000 мВ/4095 = 732 мкВ > 154 мкВ, что 
вполне приемлемо. Однако уже при  
G = 60 дБ шумовая дорожка ОУ будет со-
ставлять уже 1540 мкВ пик-пик, то есть 
два разряда АЦП.

Для оцифровки одного дифференци-
ального сигнала можно использовать 
пару АЦП. Это позволит получить дина-

мический диапазон разностного сигнала 
в 2 раза больше. При этом можно приме-
нить схему с прямым включением, пока-
занную на рис. 7. Тогда для усиления I/Q-
каналов потребуется 4 ОУ. К тому же 
можно будет измерять постоянную со-
ставляющую на выходах I/Q детектора 
приемопередатчика, что полезно в неко-
торых случаях.

Когда для обработки сигнала исполь-
зуется преобразование Фурье, предпола-
гается, что частоты выше Fmax в форму-
ле (3) не попадают на вход АЦП. Глядя 
на его АЧХ, мы видим, что у нас это 
не так — затухание на спаде характери-
стики усилителя ПЧ составляет лишь 
20 дБ/декада.

Для доплеровского радара данное об-
стоятельство несущественно, посколь-
ку появление частот выше Fmax на входе 
АЦП указывает на присутствие объекта 
со скоростью выше Vmax в формуле (5), 
что маловероятно.

Для ЛЧМ-радара это означает нали-
чие объекта за пределами максималь-
ной дальности — Rmax в формуле (5), 
что на практике бывает довольно часто. 
Ввиду стробоскопического эффекта, он 
будет виден в спектре сигнала как нахо-
дящийся вблизи. То есть ЛЧМ-радар по-
казывает нам ложный объект. Изменение 
параметров свипа — длительности и ча-
стоты оцифровки — приведет к смеще-
нию ложного объекта по расстоянию.

Также ложный объект может возник-
нуть в результате переотражения сигнала 
между радаром и настоящим объектом. 
Гармонику можно идентифицировать 
по ее кратному смещению в случае пере-
мещения радара или изменения параме-
тров свипа.

Один из способов решения этой про-
блемы — установка ФНЧ высокого по-
рядка, например LTC1064–7, между уси-
лителем ПЧ и АЦП. Другой способ — 
использование радара на расстояниях, 
в 4–5 раз меньших, чем Rmax.

ФОрМИрОВАнИЕ ЛЧМ-СИгнАЛА
Ввиду аппаратных ограничений ми-

кросхемы ФАПЧ проведем уточняю-
щий расчет параметров ЛЧМ. Компания 
Analog Devices бесплатно предоставляет 
программу ADF4158/9/69 PLL Software, 
позволяющую получить точные реа-
лизуемые параметры, а также значения 
регистров микросхемы ФАПЧ, которые 
затем программируются по шине SPI 
и обеспечивают заданный режим работы 
микросхемы.

На вкладке Main Controls этой про-
граммы задаются основные параме-
тры ФАПЧ, например VCO output 
frequency — 1875 МГц. Эта частота 
ввиду встроенного в TRX_120_001 де-
лителя на 64 соответствует выходной 
частоте: 64 × 1875 МГц = 120 ГГц. PFD 

 Рис. 7. Схема усилителя с прямым включением, его АЧХ при Gv = 100

 Рис. 8. АЧХ усилителя ПЧ
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frequency — частота фазового детекто-
ра — установлена как 80 МГц. При де-
лителе R = 1 эта частота соответствует 
входной частоте задающего кварцевого 
генератора. Еще один критичный пара-
метр, Phase Detector Polarity — поляр-
ность фазового детектора — указана 
как положительная. Если этот параметр 
установлен неверно, ФАПЧ не сможет 
произвести захват.

На рис. 9 показана вкладка Ramps and 
Shift-Keying, на которой заданы пара-
метры автоматического свипа вверх. 
Так, задано число шагов — Up Ramp 
Steps — 889799, длительность одно-
го шага — Time per Step — 0,025 мкс 
и соответствующая длительность все-
го свипа Time per Ramp — 22 245 мс. 
Также тут можно увидеть величи-
ну шага по частоте Fdev per Step: 
0,085831 кГц и ширину свипа ФАПЧ це-
ликом: Total ramp — 76 372,060776 кГц. 
Умножив его на 64, получим точное 
значение свипа по выходу микросхемы: 
4 887 811,889664 МГц.

Тем не менее из-за задержек сигнала, 
а также ограничений АЦП тот свип, ко-
торый мы можем оцифровать, всегда бу-
дет несколько меньше полученных выше 
значений. При частоте АЦП 46392 Гц 
1024 точку мы получим за 22,0512 мс. 
Микросхема ФАПЧ позволяет начать 

свип по внешнему сигналу, что очень 
удобно для синхронизации с АЦП.

цИФрОВАя ОбрАбОткА
Для обработки оцифрованных сигна-

лов по каналам I/Q применялись функ-
ции DSP из библиотеки CMSIS для ARM-
процессоров с ядром Cortex-M4. Для их 
использования в среде разработки ми-
кроконтроллера необходимо включить 
FPU.

В  н а ш е м  с л у ч а е  э т о  E m b e d d e d 
Workbench IDE — Arm 8.30.1 от ком-
пании IAR Systems [7]. В опциях про-
екта: General Options → Target указыва-
ем наличие FPU: VFPv4 single precision. 
Далее, во вкладке General Options → 
Library Options проставляем галоч-
ки Use CMSIS и DSP library. Также нам 
необходимо уведомить о наличии 
FPU компилятор, для этого во вкладке 
C/C++ Compiler → Preprocessor добав-
ляем директиву __FPU_PRESENT=1,  
а также ARM_MATH_CM4, которая 
определяет, библиотеку для какого ядра 
следует использовать.

Вначале следует убедиться, что при 
оцифровке данных АЦП не входило 
в ограничение. Это можно сделать с по-
мощью функций нахождения максиму-
ма и минимума для массива входных 
данных Data:

arm_min_f32 (Data, Size, 
MinValue, Index);
arm_max_f32 (Data, Size, 
MaxValue, Index).
//нахождение минимума и мак-
симума в массиве.

Затем полученные значения сравни-
ваются с пороговыми для АЦП. При на-
личии ограничения в данных выполнять 
дальше преобразование Фурье бессмыс-
ленно, поскольку спектр будет сильно 
искажен. Комплексное БПФ позволяет 
нам получить комплексный спектр сиг-
нала и осуществляется следующим ко-
дом:

status = arm_cfft_radix4_
init_f32 (&S_CFFT, fftSize, 
ifftFlag, doBitReverse);
//инициализируем структуру  
S_CFFT. Если все в порядке,
//функция должна вернуть 
значение status = ARM_MATH_
SUCCESS.

Комплексное БПФ по основанию 4  
поддерживает размер данных fftSize, 
кратный 4. А именно: 16, 64, 256, 1024, 
4096. Вызов этой функции с любым 
другим значением даст ошибку иници-
ализации. В библиотеке также имеется 
функция БПФ по основанию 2: arm_cfft_
radix4_f32. Она поддерживает больший 
набор размера входных данных, в том 

 Рис. 9. Вкладка Ramps & Shift-Keying
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числе 512 и 2048, но выполняется при-
мерно в 1,5 раза медленнее.

arm_cfft_radix4_f32 (&S_CFFT, 
Data);
//вызов функции комплексного 
БПФ.

Массив входных данных Data имеет 
удвоенный размер: 2×fftSize, поскольку 
содержит чередующиеся отсчеты АЦП 
с каналов I/Q. В него же помещаются 
выходные данные рассчитанного ком-
плексного спектра в виде чередующих-
ся вещественной Re [i] и мнимой Im[i]  
частей. Они имеют формат с плаваю-
щей запятой: f32, что отмечено в на-
званиях функций. Микроконтроллер 
STM32F429 на частоте 180 МГц выпол-
няет БПФ на 1024 точки меньше чем 
за 1 мс. Перспективными по отношению 
производительность/стоимость являют-
ся также микроконтроллеры компании 
Nuvoton [8].

Комплексные числа также можно 
представить в виде векторов, с магни-
тудой и фазой. Магнитуда вектора вы-
числяется как среднеквадратичное зна-
чение из Re[i], Im[i] частей и гораздо бо-
лее информативна для нас. Магнитуды 
векторов можно рассчитать с помощью 
функции:

arm_cmplx_mag_f32 (Data, 
Output, fftSize);
//расчет магнитуды векторов.

Как известно, спектр вещественно-
го сигнала имеет зеркальные отсчеты. 
А именно:

F [i] = F [N – i],

где F[i] — спектральный отсчет; i — но-
мер отсчета, от 1 до (N/2) – 1; N — число 
отсчетов в спектре.

Отсчеты F[0],  F[N/2] непарные. 
Первый представляет постоянную со-
ставляющую сигнала; второй — макси-
мальную частоту, определяемую по это-
му спектру.

Комплексный спектр от квадратурных 
сигналов I/Q в доплеровском режиме имеет 
замечательное свойство, а именно спектр 
магнитуд будет несимметричен. В теории 
отклика в одной из частей не должно быть 
совсем, но на практике это не так из-за дис-
баланса амплитуд и фаз фазового детекто-
ра. По тому, в какой части спектра, левой 
или правой, отклик больше, можно опре-
делить направление движения объекта — 
к радару или от него.

При неподвижном объекте ЛЧМ-
радар также можно рассматривать как 
доплеровский, в котором движение объ-
екта имитируется перестройкой частоты. 
Поэтому данный эффект там тоже будет 
присутствовать.

ЭкСПЕрИМЕнтАЛьныЕ ДАнныЕ
Радар был испытан на железной доро-

ге при прохождении товарного состава 
на небольшой скорости. Данные, пред-
ставленные на рис. 10, были построены 
в GNU Octave. На верхнем графике по-
казан спектр сигнала при перестройке 
ЛЧМ-сигнала вверх, на среднем — при 
перестройке его вниз, а на нижнем — 
спектр в доплеровском режиме. Хорошо 
видно, что отражения от движущегося 
поезда на первых двух графиках смеще-
ны друг относительно друга.

При перестройке частоты вверх, при 
отражении от неподвижного объекта, 

на вход приемника приходит частота 
меньше излучаемой, что эквивалентно 
доплеровскому сдвигу при удалении 
объекта. Так как радар установлен на-
встречу движущемуся поезду, резуль-
тирующая ПЧ будет меньше за счет ре-
ального доплеровского сдвига. Ее можно 
определить по упрощенной формуле (8). 
Левая часть формулы определяет сдвиг 
частоты за счет доплеровского эффекта, 
а правая — за счет свипирования ГУН.

Fif = 2 × F0 × Vt/c – 2 × R × BW/(с × T) =  
= (2/c) × (F0 × vt – R × BW/T), (8)

Fif = 2 × F0 × Vt/c + 2 × R × BW/(с  × T) =  
= (2/c) × (F0 × vt + R × BW/T), (9)

Vt < R × BW/(T × F0), (10)

где Fif — частота ПЧ, Гц; F0 — средняя ча-
стота ЛЧМ-сигнала, Гц; Vt — радиальная 
скорость поезда, м/с; c — скорость света, 
3×108 м/с; R — расстояние до поезда, м; 
BW — полоса модуляции сигнала ЛЧМ, 
Гц; T — длительность свипа, с.

В нашем случае скорость поезда неве-
лика, и доплеровская составляющая 
меньше составляющей от перестройки 
ГУН. И пока выполняется неравенство 
(10), с увеличением скорости поезда сиг-
нал в левой части спектра будет смещать-
ся влево. Тем не менее после прохожде-
ния нуля выражение (8) поменяет знак, 
и далее с увеличением скорости поезда 
сигнал будет уже смещаться вправо. Для 
входных данных: R = 5 м, BW = 5 ГГц,  
T = 22,5 мс, F0 = 122 ГГц скорость по-
езда должна быть меньше 9,1 м/с, или 
32,8 км/ч. Одним из методов преодоления 
этого эффекта, согласно неравенству (10),  

 Рис. 10. Экспериментальные данные
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является уменьшение длительности пе-
рестройки Т. Приемопередатчики ком-
пании Silicon Radar позволяют получить 
линейную перестройку шириной 5 ГГц 
всего за 1 мс.

При перестройке частоты вниз все про-
исходит наоборот: движущийся навстре-
чу поезд увеличивает частоту ПЧ, которая 
уже будет определяться по формуле (9). 
Здесь следует отметить, что максимальная 
частота ПЧ от движущегося поезда суще-
ственно выше, чем от стационарного объ-
екта, что необходимо учесть при проекти-
ровании аппаратной части радара.

Доплеровский спектр, показанный 
на нижнем графике, сильно несимметри-
чен, сигнал в левой части спектра почти 
отсутствует, что говорит о хорошем каче-
стве аппаратной части радара.

зАкЛюЧЕнИЕ
В компании «Альфа-Прибор» в рам-

ках ОКР проведен полный цикл раз-
работки инновационного радарного 
датчика на основе приемопередатчика 

TRX_120_001 компании Silicon Radar. 
Радарный датчик предназначен для изме-
рения параметров проходящих поездов 
как на высоких скоростях, так и до полной 
остановки состава. Технологии 122-ГГц 
радаров могут стать массовыми в связи 
с уменьшением стоимости компонентов 
и требований к применяемым материалам 
при разработке и производстве изделий, 
в первую очередь это достигается благода-
ря использованию интегрированных в ми-
кросхемы антенн (TRX_120_001) и антенн 
на кристалле (TRA_120_002).

Разработанный вариант применения 
радарного датчика подтверждает, что 
такие радары могут быть успешно ис-
пользованы во всех тех случаях, когда 
человек нуждается в высокой точности 
измерения положения или параметров 
перемещения отдаленных контроли-
руемых объектов, находящихся на от-
носительно небольших расстояниях. 
Такие радары могут иметь достаточ-
но большой рынок как в России, так 
и за рубежом. Еще большие перспек-

тивы кроются в интегрировании ра-
дарных датчиков в системы автома-
тизации, диагностики и безопасности 
любого вида транспорта. 
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Новые высокоточные АЦП последовательного приближения (SAR) от Analog Devices

новости

Компания Analog Devices анонсировала 
начало выпуска новых высокоточных АЦП 
последовательного приближения (SAR) се‑
рии AD4695/AD4696. Такие особенности 
компонентов, как режим высокого входно‑
го импеданса и режим компрессии диапазо‑
на сигнала, упрощают разработку каскада 
драйвера АЦП и повышают свободу выбора 
усилителя. AD4695/AD4696 имеют 16‑ка‑
нальный мультиплексор с низким уровнем 

перекрестных помех, гибкий секвенсор кана‑
лов, встроенную защиту от перенапряжения 
на каждом аналоговом входе, а также аппа‑
ратную децимацию и передискретизацию.
Основные технические характеристики:
• разрядность АЦП: 16 бит;
• количество входных каналов: 16;
• частота дискретизации: 500 кГц/1 мГц;
• интерфейс: SPI;

• потребление: 
– 17,4 мВт при 1 мГц, 
– 8,7 мВт при 500 кГц, 
– 5,7 мкВт в режиме покоя;

• корпус: LFCSP_WQ‑32;
• размер: 5×5×0,8 мм;
• рабочий температурный диапазон: –40…

+125 °C.
www.teson.ru 
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Компания «ПЛАНАР» представляет обновленный комплекс оборудования для производства 
радиоэлектронной СВЧ-аппаратуры. Основой комплекса является машина гибки и резки 
кабеля МГРК1.2. Она предназначена для гибки (формовки) с последующей отрезкой 
полужестких коаксиальных кабелей с оболочкой на основе медной или алюминиевой 
цельнотянутой трубки и кабелей с пропаянной оплеткой. Гибка и резка кабеля 
осуществляются в автоматическом режиме по заданной программе. Комплекс применяется 
при серийном производстве кабельных сборок, обеспечивая сохранение формы оболочки 
кабеля в месте сгиба и предельно возможные параметры кабельной сборки.
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