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Замедляющие линии передачи СВЧ
Замедляющие линии передачи СВЧ применяются в составе
усилительных и генераторных вакуумных устройств для
регулировки фазовой скорости распространяющихся
электромагнитных волн и получения режима
синхронизации, необходимого для генерации или усиления.
Существуют различные по устройству типы замедляющих
линий передачи. Необходимое замедление волны
в заданном частотном диапазоне (дисперсионная
характеристика системы) обеспечивается видом линии
замедления.
Представленный материал может быть полезен
начинающим специалистам и студентам, изучающим
электронные приборы и технику СВЧ.

Общие сведения

Замедляющая линия передачи (или замедляющая система,
ЗС) — это линия передачи СВЧ, уменьшающая фазовую скорость проходящих вдоль оси системы электромагнитных волн
по сравнению со скоростью в свободном пространстве.
Степень замедления характеризуется коэффициентом замедления:

m(vф)2/2 = еU, (2)
где m — м а с с а э л е к т р о н а , е — е г о з а р я д , п р и ч е м
е/m = 1,81011 Кл/кг.
Из (1) и (2) следует, что:
n = с/vф = 505/U1/2, (3)
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n = с/vф, (1)
где vф — фазовая скорость замедленной волны.
Если фазовая скорость волны снижена до величины, немного
меньшей скорости потока электронов в СВЧ-приборе, то возможно взаимодействие (передача энергии) между электронным
потоком и СВЧ-полем. Это используется в электронных приборах с длительным взаимодействием, таких как лампа с бегущей волной (ЛБВ), лампа с обратной волной (ЛОВ), магнетрон
и других устройствах.
Коэффициент замедления n, необходимый для выравнивания скоростей электромагнитной волны и электронного потока
при ускоряющем напряжении U, может быть найден на основе
закона сохранения энергии для летящего электрона [5]:

где U — в В.
Например, для ускоряющего напряжения 100 В требуется замедление n = 50, а при 10000 В — замедление n = 5.
Формула (3) дает также обратную возможность: рассчитать
необходимое напряжение U, если имеется система с известным
коэффициентом замедления n.
Рассмотрим два примера использования замедляющих систем в наиболее распространенных электронных приборах:
лампе бегущей волны со спиральной замедляющей системой
и лампе обратной волны с замедляющей системой типа встречных штырей [5].
Спиральная замедляющая система

Рассмотрим спиральную ЗС в составе ЛБВ (рис. 1а) [1].
Электронный пучок сфокусирован и пролетает по оси спирали. На вход спирали волна попадает из коаксиальной линии,
где имеет структуру ТЕМ. Структура поля вблизи спирали показана на рис. 1б. Электрическое поле между витками спирали
имеет составляющую в направлении оси z, то есть параллельно
направлению движения электронов, что обеспечивает взаимодействие электронного пучка с полем.
На рис. 2 [5] показан элемент спирали с углом намотки ψ и ее
развертка. В первом приближении можно считать, что волна
бежит вдоль витков со скоростью света «с» и имеет структуру
ТЕМ. Обозначим длину витка l, а период намотки спирали — d.
Отношение l/d равно отношению скоростей волны вдоль витка «с»
и вдоль оси v. Из геометрических соображений:
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n = l/d = 1/sinψ. (4)



Рис. 1. Спиральная ЗС в составе ЛБВ
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Эта формула приближенная, поскольку реально волна бежит
со скоростью, несколько отличной от «с» из-за искривления
проводников, взаимодействия полей с опорами спирали, полей
противоположных сторон витков и т. д. Тем не менее она годится для оценок.



Рис. 2. Спираль и ее развертка

Как видно, в рамках принятых допущений рассматриваемая
спиральная конструкция ЗС имеет коэффициент замедления,
определяемый только геометрией структуры и не зависящий
от длины волны.
Зависимость коэффициента замедления от длины волны
(n = f(λ)) называется дисперсионной характеристикой ЗС.
В данном случае она представляет собой горизонтальную линию (рис. 2), то есть дисперсия (наличие изменения n от частоты) в первом приближении для спирали отсутствует.
Спиральная ЗС широко используется в ЛБВ. Однако при переходе к более высоким частотам (миллиметровый диапазон)
размеры спирали становятся очень малыми, и возникают трудности в изготовлении. Кроме того, при больших мощностях
затрудняется теплоотвод. В этих случаях в ЛБВ применяются
также другие типы замедляющих систем.
Замедляющая система типа «встречные штыри»

n = φ/βL = λφ/2πL = (λ/2L) – (h + L)/L. (5)
На рис. 3 видно, что коэффициент замедления возрастает,
поскольку зависит от λ, то есть имеет место дисперсия.
Замедляющая система «встречные штыри» используется для
создания ЛОВ.
Другие типы замедляющих систем, применяемых
в технике СВЧ

Кроме спирали и встречных штырей, в электронных приборах используются и другие ЗС, некоторые из них показаны
на рис. 4 [5].

Рис. 3. Замедляющая система типа встречных штырей

Замедляющая система типа «гребенка» (рис. 4а) по сравнению со спиральной ЗС обладает лучшей теплорассеивающей
способностью, большей жесткостью, применяется в режиме
использования пространственных гармоник, о котором будет
рассказано в дальнейшем. Она применяется в ЛОВ миллиметрового диапазона и в электронных приборах, называемых
оротронами.
Диафрагмированный волновод (рис. 4б) может трактоваться как разновидность свернутой гребенки или как цепочка связанных через центральные отверстия цилиндрических резонаторов, возбуждаемых на типе колебаний Е010.
Для расширения полосы пропускания можно увеличивать
диаметр отверстий, при этом увеличивается электрическая
связь между соседними резонаторами. Однако при этом
уменьшается сопротивление связи с лучом (ухудшается взаимодействие) и уменьшается усиление. Эта ЗС имеет малый
коэффициент замедления, что, однако, хорошо подходит
для ее использования, например, в линейных ускорителях
электронов.
Цепочка связанных резонаторов (ЦСР) показана на рис. 4в.
Связь между соседними резонаторами осуществляется через неполные кольцевые отверстия в боковых стенках. При
этом, в отличие от диафрагмированного волновода, взаимодействие поля с электронным лучом не уменьшается, и могут
быть получены достаточно большие коэффициенты усиления.
Достоинством ЗС на основе диафрагм являются также хорошая теплопередающая способность, поэтому ЗС подобной конструкции широко применяются, например, в ЛБВ повышенной
мощности.
Резонаторная система, свернутая в кольцо (рис. 4д, е), может быть также представлена как свернутая гребенка. Гладкая
поверхность системы «гребенка» при этом трансформируется
в центральный металлический цилиндр (на рисунке не показан), в качестве которого обычно выступает цилиндрический
катод прибора. Отдельные щели устройства можно рассматривать как резонаторы, связанные в единую систему сложного резонатора. Для возбуждения желаемого типа колебаний в системе некоторые точки сложного резонатора могут быть связаны
металлическими перемычками. Подобные кольцевые резона-
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В системе «встречные штыри» (рис. 3, [5]) электронный луч
пролетает в осевом направлении слева направо вблизи замедляющей системы, он может быть сфокусирован в виде ленты. Приближенную оценку дисперсионной характеристики
можно сделать в предположении, что волна бежит по зигзагообразному пути между штырями. При этом сдвиг фазы поля
между точками А и В равен k(h + L), где h + L — путь, пройденный волной. К этому добавляется сдвиг фаз на π, обусловленный геометрическим «поворотом» вектора поля на 180°. Таким
образом, общий фазовый сдвиг вдоль оси φ = π – k(h + L) = βL.
(Здесь k = 2π/λ, λ — длина волны в свободном пространстве,
β = 2π/λ, λ — длина волны в замедляющей системе.)
Коэффициент замедления [4]:
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Рис. 4. Различные типы замедляющих систем, применяемых в электронных приборах СВЧ

торы применяются в мощных генераторных приборах — магнетронах. В них под действием постоянного магнитного поля,
приложенного перпендикулярно плоскости рисунка, образуется вращающийся электронный поток («спицы»), проходящий
в зазоре между катодом и кольцевой системой резонаторов.
Проходя мимо отдельных резонаторов, поток взаимодействует
с ними.
Бугельная ЗС со связками (рис. 4г) также является кольцевой
и применяется в мощных СВЧ-усилителях — амплитронах.
Основные характеристики замедляющих систем
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Свойства замедляющих систем как специфических линий
передачи, с точки зрения выполняемых ими функций в электронных приборах, характеризуются следующими параметрами [3, 4].

6

1. Коэффициент замедления n
Он, как указывалось ранее, характеризует степень замедления
электромагнитной волны замедляющей системой по фазовой
скорости:
n = с/vф, (6)
где vф — фазовая скорость замедленной волны; с — скорость
электромагнитных волн в свободном пространстве (скорость
света).
Значения необходимых коэффициентов замедления n обычно находятся в интервале 3–50.
Существует также коэффициент замедления волны по групповой скорости vг (скорости переноса энергии волной [2]):
nг = с/vг. (7)
Коэффициенты замедления фазовой и групповой скоростей
связаны формулой Релея:
nг = n — λdn/dλ. (8)
2. Дисперсионная характеристика
Дисперсионная характеристика представляет собой зависимость коэффициента замедления от частоты или длины волны:
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n = f(ω) или n = f(λ). (9)
Параметр «дисперсия»:
D = (Δn/n)/(Δλ/λ). (10)
указывает на наличие (D ≠ 0) или отсутствие (D = 0) дисперсионной зависимости, ее величину и характер.
Дисперсионная характеристика может также изображаться
зависимостью ω(β) [4].
3. Частотный диапазон
Частотный диапазон определяется интервалом частот, в котором коэффициент замедления n не выходит за пределы требуемых значений вследствие наличия дисперсии. Он может
характеризоваться коэффициентом перекрытия по частоте:
Кω = ωв/ωн, (11)
где ωн и ωв — соответственно нижняя и верхняя частоты рабочей полосы.
Наибольшей широкополосностью обладают спиральные
ЗС — Кω = 2 и более; ЗС на связанных резонаторах (ЦСР) имеют Кω = 1,3–1,35; для ЗС типа гребенки и встречных штырей
Кω≈ 1,2; для резонаторных кольцевых замедляющих систем
Кω≈ 1,02–1,05.
4. Сопротивление связи
Сопротивление связи (Rсв) — это специфический параметр
линии передачи типа ЗС. Он является мерой эффективности
взаимодействия электронного потока с продольной (z) составляющей электрического поля Еzm в ЗС:
Rсв = |Ezm|2/2 (βm)2P, (12)
где Р — мощность потока энергии в ЗС; βm — фазовая постоянная; индекс «m» отражает ту часть структуры поля замедляющей системы (гармонику), которая наиболее эффективно взаимодействует в данном приборе с электронным
потоком.

Чем больше сопротивление связи, тем эффективнее взаимодействие электронов с полем и больше коэффициент усиления
СВЧ-усилителя и его КПД. Например, параметр усиления ЛБВ
Cлбв связан с Rсв соотношением [1]:

Е0(x, y, z) = Е(x, y, z + d) exp[jβ(z + d)] = Е(x, y, z) exp(jβz). (17)
Отсюда:

Cлбв = (RсвI0/4U0)1/3, (13)

Е(x, y, z) = Е0(x, y, z) exp(–jβz). (18)

где I0 — ток электронного луча, U0 — напряжение на коллекторе.
Величина Rсв обычно составляет десятки Ом.
Теоретический расчет Rсв достаточно сложен, его величина
часто определяется экспериментальным путем.

Функция Е0 (17) для собственных волн в зависимости от координаты z является периодической. Поэтому ее можно представить в виде ряда Фурье как сумму гармонических составляющих, считая переменной координату z [4]:

5. Затухание волны в ЗС
Затухание в ЗС определяется активными потерями непосредственно в элементах ее конструкции. В некоторых случаях (например, в спиральной ЗС) специально вводится согласованный
локальный поглотитель для ослабления отраженной от выхода
волны с целью обеспечения устойчивости работы прибора.
При этом общее затухание соответственно увеличивается. В целом затухание может составлять 20–30 дБ.
6. Предельная передаваемая мощность
Предельная мощность определяется назначением электронного прибора, в котором используется ЗС. Для маломощных
усилительных приборов это могут быть единицы или доли Вт.
Для мощных усилителей и генераторов — до десятков кВт, при
этом используются конструкции, обеспечивающие хороший
теплоотвод, и применяются специальные меры охлаждения.
Пространственные гармоники. Теорема Флоке

Большинство замедляющих систем конструктивно представляют собой структуры, периодически повторяющиеся вдоль
продольной оси z.
Поле в ЗС в общем случае можно записать так:
Е(x, y, z, t) = Re Е(x, y, z) exp(jωt), (14)

Закономерности распределения волн в периодических структурах описываются теоремой Флоке. Она формулируется следующим образом [4]:
Среди решений уравнений электромагнитного поля для
периодических замедляющих структур существует хотя бы
одно такое частное решение («собственные волны»), при ко
тором электромагнитные поля в поперечных сечениях, от
стоящих друг от друга на пространственный период d, по
вторяют друг друга по форме и отличаются только фазовым
множителем, то есть
Е(x, y, z + d) exp(jφ) = Е(x, y, z), (16)
где x, y — поперечные координаты; z — продольная координата;
φ — фазовый сдвиг волны между соседними сечениями, находящи
мися на расстоянии d.
Будем рассматривать системы, периодичные лишь в одном
направлении (z), и случай бегущих волн.
Умножим уравнение (16) почленно на exp(jβz), где β = φ/d,
после чего получим функцию, которую обозначим Е0, в следующем виде:

где сумма по m берется в бесконечных пределах от –∞ до +∞;
m = 0, ±1, ±2, и т. д.; βm = β0 + 2πm/d; β0 = 2π/Λ, Λ — длина волны
в ЗС на основной гармонике; Еm — коэффициент разложения,
соответствующий данному номеру гармоники m, он зависит
от конфигурации ЗС и граничных условий:

. (20)
Каждое из слагаемых суммы (19):
Emexp(–jβmz) (21)
называют пространственной гармоникой электромагнитно
го поля. Амплитуду и фазу этих гармоник следует вычислять
по формуле (20) с учетом граничных условий.
Существование пространственных гармоник является наиболее характерной особенностью периодических ЗС.
В последних выражениях, как указывалось, опущен множитель временной зависимости, но он подразумевается. Поэтому
выражения отображают как бы «мгновенную во времени фотографию» электрического поля в системе.
Отметим основные свойства (1–5) пространственных гармоник.
1. Каждая гармоника имеет свою фазовую скорость распространения, определяемую формулой:
vф = ω/βm = ω/(β0 + 2πm/d), (22)
где m = 0; ±1; ±2; и т. д.; β0 — фазовая постоянная основной гармоники, имеющей наибольшую фазовую скорость.
Следовательно, при работе на выбранной гармонике обеспечивается свой коэффициент замедления (n = с/vф). Как видно
из (6) и (22), при увеличении номера гармоники ее фазовая скорость уменьшается, соответственно уменьшается длина волны
гармоники:
Λm = 2π/βm, (23)
коэффициент замедления n при этом увеличивается.
В зависимости от значения m фазовая скорость гармоник может быть как положительной, так и отрицательной.
При m > 0 (прямая волна) фазовая скорость гармоник положительна (направлена вправо), это прямые гармоники.
Распространение волн происходит в направлении оси +z (направление движения электронного луча). Направление фазовой и групповой скоростей совпадают. Энергия передается
в направлении +z.
При m < 0 (обратная волна) фазовые скорости высших
гармоник могут быть отрицательными (направлены влево),
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где x, y, z — совокупность трех координат; Е(x, y, z) — функция,
отображающая структуру поля в пространстве.
Сосредоточим внимание на исследовании зависимости амплитуды поля от пространственных координат, опуская при
этом временную зависимость [exp(jωt)], то есть исследуем
функцию
Е(x, y, z). (15)

, (19)
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это обратные гармоники. Распространение волн происходит
в направлении –z. Фазовая и групповая скорости направлены
при этом в противоположные стороны. Энергия передается
в соответствии с групповой скоростью, то есть в направлении +z.
В электронных приборах используется работа, главным образом, на нулевой (m = 0), плюс первой (m = +1) и минус первой (m = –1) гармониках.
В ЛБВ применяются такие ЗС (в основном спирали при m = 0),
в которых фазовая и групповая скорости направлены в одну
сторону (+z), используется прямая волна. В таких приборах
обратная связь отсутствует, и применяются они, как правило,
в качестве усилителей.
В ЗС для ЛОВ фазовая и групповая скорости направлены
навстречу друг другу (m = –1, используется обратная волна).
При этом энергия, отдаваемая электронным потоком электромагнитному полю, распространяется навстречу движению
электронов, за счет чего осуществляется обратная связь, необходимая для возникновения генерации. Такие ЗС, как правило,
применяются в генераторных ЛОВ. Как видно, использование
отрицательных гармоник здесь принципиально необходимо.
Работа на гармониках применяется и в ряде других случаев.
Так, в миллиметровом диапазоне работа на гармонике позволяет увеличить профиль замедляющей системы по сравнению
с работой на нулевой гармонике, когда размеры оказываются
очень малыми и возникают трудности при изготовлении.
2. Все пространственные гармоники имеют одинаковую
групповую скорость [3]:
vгр_m = әω/әβm = әω/әβ0 = Vгр_0. (24)

Компоненты

Это отражает тот факт, что процесс переноса энергии
не связан с фазовыми скоростями той или иной гармоники.



Рис. 5. Изменение амплитуд гармоник в поперечном сечении



Рис. 6. Дисперсионная характеристика спиральной замедляющей системы
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Направление переноса энергии совпадает с направлением фазовой скорости нулевой и высших прямых пространственных
гармоник и, соответственно, является противоположным фазовой скорости обратных гармоник. Энергия всегда переносится
в сторону направления групповой скорости.
3. Все пространственные гармоники имеют одинаковую частоту изменения во времени ω (14).
4. Амплитуды продольных составляющих электрического поля
пространственных гармоник, как правило, уменьшаются с ростом
их номера m [1]. Они спадают при удалении от поверхности периодической структуры ЗС (рис. 5). Поэтому при работе на гармониках электронный луч нужно пропускать на меньших расстояниях
от замедляющей системы, что представляет известные технические трудности. В связи с этим обычно ограничиваются работой
на нулевой и первых гармониках.
5. Объективно существование пространственных гармоник
подтверждается экспериментальным путем. Зная расчетные
значения фазовых скоростей гармоник, изменяют скорость
прохождения луча мимо ЗС путем изменения напряжения
на коллекторе прибора. При скоростях луча, совпадающих
с расчетными значениями фазовых скоростей гармоник, наблюдается взаимодействие и усиление сигналов, что и является
доказательством существования гармоник.
Дисперсионные характеристики

Как уже указывалось, одной из важных характеристик ЗС
является дисперсионная характеристика — зависимость коэффициента замедления от частоты или длины волны.
Дисперсионные характеристики имеют особенности, связанные с характером периодического изменения свойств конкретной системы вдоль координаты z.
Поле каждого типа волны, который может распространяться
в ЗС, представляется, как уже отмечалось, в виде суммы бесконечного числа пространственных гармоник (m), одна из которых в конкретном приборе является рабочей.
Характерной особенностью периодических структур служит
наличие двух частот отсечки: нижней ωн и верхней ωв, соответствующих значениям фазового сдвига φ = 0 и φ = π (φ — сдвиг
фазы в сечениях, отстоящих друг от друга на один пространственный период). Распространение волны в ЗС можно рассматривать
как процесс последовательного ее отражения от неоднородностей (структур периодической системы) [3]. Поэтому при сдвигах
фазы, указанных выше, все отраженные волны будут между собой
в фазе, они согласованно сложатся и дадут волну в обратном направлении, а волна в прямом направлении будет отсутствовать.
В интервале между частотами нижней ωн и верхней ωв волна распространяется с небольшим затуханием, обусловленным лишь
активными потерями. Вне полосы пропускания затухание определяется в основном отражением и быстро увеличивается при
отходе от граничных частот.



Рис. 7. Дисперсионная характеристика гребенчатой замедляющей системы

Видно, что R св четырехступенчатых
систем более чем вдвое выше, нежели
у двухступенчатых. Коэффициент перекрытия по частоте Кω составляет примерно 1,4 и позволяет создавать в соответствующей полосе частот ЛБВ на цепочках связанных резонаторов.
По конструкции, как видно из рисунка, четырехступенчатые системы проще
двухступенчатых, поскольку не требуют трубок дрейфа. Это особенно важно
для ЛБВ миллиметрового диапазона.
Цепочка из связанных резонаторов
обладает большим сопротивлением
связи, имеет жесткую конструкцию, хорошо отводит тепло, поэтому используется в мощных электронных приборах.
г). Дисперсионная характеристика резонансной системы магнетрона без связок (рис. 4д) показана на рис. 9 [4].



Рис. 8. Дисперсионная характеристика цепочки связанных резонаторов

зовая скорость уменьшается с ростом частоты и направлена в сторону движения
энергии. На сравнительно низких частотах замедление практически отсутствует. Замедление увеличивается при приближении к частоте, на которой имеется
четвертьволновый резонанс щелей гребенки. Таким образом, при работе на основной волне замедление обеспечивается
лишь в узкой полосе частот (район λмин).
В то же время замедление имеет большую величину при работе на гармониках
при m = +1 и m = –1, что и используется
на практике. Для удобства изображения
характеристики отрицательных гармоник условно изображаются в положительной области и выделяются пунктиром.
Гребенчатые системы имеют большую
дисперсию, чем ЗС спирального типа,
что относится к их недостаткам.
Благодаря жесткости и хорошему теплоотводу гребенчатые ЗС технологически удобны и применяются в приборах
миллиметрового и субмиллиметрового
диапазонов.
в). На рис. 8 показаны экспериментальные дисперсионные характеристики
цепочек, связанных щелями цилиндрических резонаторов (ЦСР) для однолучевой ЛБВ (рис. 4в), [4]. В простейшем
случае эти резонаторы работают на типе
колебаний Е101.
Кривые 1 соответствуют четырехступенчатой конструкции (4 перегородки)
и изображают коэффициент замедле
ния (n) и сопротивление связи (Ксв = Rсв);
кривые 2 соответственно относятся
к двухступенчатой (2 перегородки) конструкции.



Рис. 9. Дисперсионная характеристика
замедляющей системы магнетрона без связок

Кольцевая конструкция ЗС обычно
выполняется в массивном металлическом блоке и обеспечивает хороший теплоотвод. Поэтому замкнутые замедляющие системы применяются в мощных
магнетронных генераторах и других приборах магнетронного типа: ЛБВ М‑типа,
лампах обратной волны (ЛОВ) М‑типа,
усилительных платинотронах (амплитронах). Общей особенностью приборов
М‑типа является присутствие в междуэлектродном пространстве скрещенных
постоянных электрического и магнитного полей для формирования криволинейных (эпициклоида) траекторий
электронов.
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Для построения дисперсионной характеристики необходимо в полосе пропускания знать зависимость φ = φ(ω). Эта
зависимость определяется с помощью
расчетов или экспериментов. Далее с помощью формул строятся дисперсионные
характеристики.
Приведем для примера вид дисперсионных характеристик некоторых ЗС,
полученных в результате уточненных
расчетов или экспериментальным путем.
а). Дисперсионная характеристика реальной спиральной ЗС с учетом влияния
причин, упомянутых ранее, приведена
на рис. 6 [1]. По горизонтальной оси отложена длина волны.
Работа происходит на нулевом типе
колебаний (m = 0).
Кривые построены для различных
углов намотки спирали. Как видно
из примера, в зависимости от этого
коэффициент замедления на горизонтальной части характеристики изменяется от нескольких единиц до 20. При
увеличении длины волны n уменьшается, что приближенной формулой
не учитывалось.
При меньших длинах волн кривые
практически горизонтальны, то есть дисперсия в широком диапазоне частот отсутствует. Коэффициент перекрытия,
как указывалось, может составлять одну
и более октав. Это важное достоинство
спиральной ЗС. Она применяется, главным образом, в ЛБВ.
б). Вид дисперсионной характеристики гребенчатой ЗС приведен на рис. 7 [1].
Гребенчатая система на основной
волне (m = 0) обладает нормальной положительной дисперсией, поскольку фа-
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О результатах разработки СВЧусилителей S- и C-диапазонов

с выходной непрерывной
мощностью 150–200 Вт

Представлены результаты разработки
и исследования параметров образцов
усилителей мощности с выходной
непрерывной мощностью 150–200 Вт
в диапазонах частот 3,4–3,9 и 7,3–7,6 ГГц,
построенных по схеме суммирования
мощностей восьми гибридноинтегральных модулей с нитридгаллиевыми транзисторами.

МОДУЛИ И БЛОКИ

Схема и конструкция
усилителей мощности

Усилители мощности (УМ) представлены в едином исполнении. Это настольные приборы для эксплуатации в лабораторных или цеховых условиях с подключением внешней системы жидкостного
охлаждения и возможностью дополнительного воздушного охлаждения встроенными вентиляторами (рис. 1).
Все УМ построены по схеме, показанной на рис. 2, включают в себя предварительный (ПУ) и выходной (ВУ) СВЧусилители, а также блоки контроля для

Рис. 2. Структурная схема усилителей мощности S- и C-диапазонов
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Рис. 1. Внешний вид усилителя мощности C-диапазона

управления устройством и индикации
его параметров, к которым относятся текущие входная и выходная мощности,
температура, аварийное событие и др.
Все элементы находятся на радиаторе
с жидкостным охлаждением и помещены в металлический корпус.
В качестве ПУ используются серийно
выпускаемые предприятием приборы S‑
и С‑диапазонов.
Основой ВУ S‑диапазона послужил
макет усилителя, результаты разработки
и исследования которого опубликованы
в [1].
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Выходной усилитель для С‑диапа
зона был разработан по аналогичной
схеме суммирования при помощи квадратурных 3‑дБ мостов на основе секций с лицевой связью воздушной симметричной полосковой линии [2] восьми гибридно-интегральных модулей,
состоящих из двух последовательно
включенных балансных усилительных
каскадов на основе нитрид-галлиевых транзисторов с шириной затвора
2,5 и 7 мм.
Для обеспечения работы усилителей мощности на рассогласованную

нагрузку (режимы КЗ и ХХ) с целью
защиты выходных каскадов гибридно-интегральных модулей в сумматоре
мощности предусмотрены циркуляторы Drop-In.
Линия передачи

В качестве линии передачи в мощных трактах ВУ обоих диапазонов использовалась экспериментально отработанная симметричная планарная
линия [1], потери которой составляют 0,007 дБ/cм на 4 ГГц и 0,03 дБ/cм
на 8 ГГц.
Для улучшения теплоотвода в выходном тракте используются вставки
из нитрида алюминия сечением 1 мм2,
припаянные одной стороной к линии
передачи, а другой — к корпусу ВУ.
Компенсация вносимых неоднородностей в СВЧ-тракт осуществляется с помощью рассчитанного и экспериментально проверенного компенсирующего
элемента — подрезки в линии 40,8 мм
с двух сторон в местах установки вставок.
Как видно из рис. 3, этот элемент позволяет скомпенсировать влияние вставки из AlN в частотном диапазоне вплоть
до 8 ГГц.



Рис. 3. КСВН макета линии передачи длиной 50 мм.

Квадратурные мосты
S‑ и C‑ диапазонов

а)


б)
Рис. 4. Фотографии макетов 3-дБ квадратурных мостов с лицевой связью для: а) S- и б) C-диапазонов
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Рис. 5. Потери на суммирование мостов S-диапазона



Рис. 6. Потери на суммирование моста C-диапазона

Параметры усилителя
мощности

Основные параметры разработанных
усилителей мощности приведены в таблице.
Зависимости выходной мощности
от частоты приведены на рис. 7.
Вывод

В S‑ и С‑диапазонах реализованы
усилители мощности непрерывного

МОДУЛИ И БЛОКИ

В схемах деления и суммирования
мощностей ВУ обоих типов усилителей
используются мосты с лицевой связью
в виде секций воздушной симметричной
полосковой линии. Фотографии макетов
приведены на рис. 4.
Конструктивно каждый из мостов
представляет собой две медные посеребренные пластины, припаянные к плате,
толщина которой (с учетом металлизации) определяет зазор между пластинами.
Воздух, как диэлектрик с наименьшей
возможной диэлектрической проницаемостью, позволяет использовать пластину большей ширины, благодаря чему
максимально уменьшается плотность
тока в пластине при одном и том же
уровне мощности.
На рис. 5–6 приведены потери на суммирование мостов S‑ и C‑диапазонов, соответственно.
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Рис. 7. Зависимости выходной мощности усилителей S- (а) и C-диапазонов (б) при номинальной входной мощности 5 мВт.

режима с выходной мощностью 150–
200 Вт с жидкостным охлаждением для
работы в условиях лабораторий и цехов.

Таблица. Основные параметры разработанных усилителей мощности

Рабочий диапазон частот, ГГц
Выходная непрерывная мощность, Вт, не менее

УМ-160 (С-диапазон)

3,4–3,9

7,3–7,6

180

Неравномерность коэффициента усиления, дБ, не более
КСВН входа/выхода, ед., не более
Потребляемая мощность, Вт, не более
shielding//Proceedings of the 36th European
Microwave Conference. 2006.
3. А. А. Кищинский, В. В. Радченко, А. В. Радченко.
Широкополосные квадратурные делители/сум

200
1,5
1,7

800

1300

маторы мощности для применения в усилителях
СВЧ-мощности//Материалы 19‑й Международной
Крымской конференции «СВЧ-техника и телеком
муникационные технологии». 2013. Т. 1.
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Малошумящий синтезатор частот

с высокой скоростью
перестройки
В статье представлена новейшая разработка
ООО «Радиокомп» — прецизионный синтезатор частот
от 80 МГц до 20 ГГц с шагом 1 Гц
и временем перестройки менее 100 мкс.
Приведена структурная схема устройства, рассмотрены
основные узлы и конструкция устройства в целом.
Показаны результаты измерений основных параметров —
времени перестройки, уровня фазовых шумов,
динамического диапазона свободного
от паразитных составляющих.
Перечень возможных приложений для нового синтезатора
весьма широк: от учебных и научных лабораторий
до специальных радиотехнических систем и комплексов.

Р

Таблица 1. Основные технические характеристики
синтезатора
Диапазон частот, МГц

80–20000

Разрешение по частоте, Гц

1

Скорость перестройки, мкс,
не более

50

Уровень выходного сигнала, дБм

–20…10

Напряжение питания, В

12…15

Потребляемый ток, А, не более

1,5

Габаритные размеры, мм

220×135×30

Таблица 2. Уровень фазовых шумов для частот 1,
10 и 20 ГГц
Фазовый шум, дБн/Гц
Частота, МГц
Отстройка, кГц

1000

10000

0,1

–117

–102

–95

1

–132

–117

–112

10

–140

–123

–117

100

–141

–123

–117

20000



МОДУЛИ И БЛОКИ

азработан новый прецизионный
синтезатор частот. Его основные
особенности: широкий диапазон
синтезируемых частот, низкий уровень
фазового шума, малое время переключения, высокое разрешение по частоте.
Внешний вид синтезатора представлен
на рис. 1.
Основные технические характеристики синтезатора представлены в таблице 1.
Синтезатор формирует синусоидальный сигнал в диапазоне 80 МГц…20 ГГц
с разрешением менее 1 Гц. Возможна
работа от встроенного источника опорной частоты или от внешнего 10‑МГц

Рис. 1. Внешний вид синтезатора частот

источника. Время перестройки частоты
во всем диапазоне рабочих частот не превышает 50 мкс. Уровень выходного
сигнала регулируется в пределах –20…
10 дБм. Уровень паразитных спектральных составляющих в спектре выходного
сигнала: не более –60 дБ. Уровень фазовых шумов для частот 1, 10 и 20 ГГц приведен в таблице 2.
Для управления синтезатором используются интерфейсы Ethernet, USB
и SPI. Разработано специальное программное обеспечение для управления
синтезатором частот, которое обеспечивает режимы перестройки по частоте, амплитуде и работу по списку. Количество
точек для перестройки не превышает 400.
Главное окно программы представлено
на рис. 2.
Структурная схема синтезатора частот
приведена на рис. 3.
Сигнал опорного кварцевого генератора ГК317 100 МГц умножается на 8 и ис-
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Рис. 2. Окно программы для управления
синтезатором частот
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Рис. 3. Структурная схема синтезатора частот



Рис. 4. Фазовый шум синтезатора частот при работе на грубой петле (верхний график) и точной петле (нижний график)
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Рис. 5. Время переключения синтезатора частот
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Рис. 6. Фазовые шумы синтезатора частот на частотах: 1 ГГц (фиолетовый); 5 ГГц (коричневый); 10 ГГц (зеленый); 20 ГГц (голубой)

СВЧ-электроника №4 2019

пользуется в качестве тактовой частоты ЦВС AD9912, которая
формирует сигнал в диапазоне 20–90 МГц. Сигнал 800 МГц,
умноженный на 4, с добавлением частоты ЦВС используется
для формирования частоты подставки F0. Частота F0 поступает
на плату смесителей, где формируются ее производные для
использования в офсетной схеме синтеза. Для грубой настройки основного ГУН HMC787 используется микросхема ФАПЧ
ADF4108 с делителем частоты. После грубой настройки синтезатор переходит на точную петлю, что сопровождается значительным снижением уровня фазовых шумов (рис. 4).

Диапазон рабочих частот ГУН HMC787 составляет 10–20 ГГц.
Для получения более низких частот используются делители
частоты с полосовыми фильтрами, расположенные в модуле
переключателя диапазонов. В этом же модуле находятся аттенюатор и усилители. Плата управления формирует все необходимые сигналы для работы синтезатора и обеспечивает работу
с внешними интерфейсами.
Время переключения с любой частоты на любую не превышает 50 мкс (рис. 5). Фазовые шумы синтезатора частот приведены на рис. 6.

новости
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Портативный СВЧ-анализатор нового поколения
от Keysight Technologies

Компания Keysight Technologies анонсировала следующее поколение многоцелевых
портативных анализаторов FieldFox серии B.
Новые СВЧ-анализаторы обеспечивают
непревзойденную точность измерений при
осуществлении широкополосного спектрального анализа в режиме реального времени
в полосе до 100 МГц и предназначены для
проведения испытаний сетей 5G в полевых
условиях.
В настоящее время растет необходимость в выполнении высокоточных микроволновых измерений в суровых условиях
внешней среды и в труднодоступных местах:
днем и ночью, в дождливую и в солнечную
погоду, в жару и холод; на борту корабля,
воздушного судна или внутри транспортного
средства. При этом портативное устройство

должно выполнять все необходимые измерения с высокой скоростью и точностью.
Новые анализаторы FieldFox серии B производства компании Keysight способны реализовывать непрерывные измерения в широком диапазоне частот в режиме реального
времени, что делает доступным проведение
испытаний сетей 5G в полевых условиях.
Кроме того, новые возможности позволяют
выявлять ближайшие угрозы, создающие помехи для сетей спутниковой связи, а также
устанавливать их местонахождение.
Прочные портативные анализаторы
FieldFox серии B с высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды,
рассчитанные на работу в самых неблагоприятных условиях, обладают следующими
преимуществами:

• частотный диапазон: 9 кГц — 26,5 ГГц;
• полоса демодуляции и анализа спектра
в реальном времени 100 МГц обеспечивает
проведение высокоточных испытаний базовых станций при развертывании и обслуживании сетей 5G;
• устройства соответствуют требованиям
спецификации PRF 28800F к взрывоустойчивости и влагонепроницаемости;
• повышенная чувствительность позволяет
измерять слабые шумовые сигналы и обнаруживать слабые помехи;
• сбор, воспроизведение и анализ необработанных данных синфазной и квадратурной
составляющих при испытаниях средств
радиоэлектронного противодействия;
• пользовательский интерфейс, ориентированный на выполнение конкретных задач, обеспечивает экономию места в полевом снаряжении и времени во всех режимах работы;
• выполнение профилактического обслуживания и углубленного поиска неисправностей с высоким уровнем точности, а также
различные режимы работы, удовлетворяющие требованиям конкретных измерительных задач;
• удобный перенос результатов полевых измерений в лабораторию для дальнейшего
анализа при помощи программного обеспечения 89600 VSA.
www.keysight.com
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Международные эксперты признали российский проект стандарта
интернета вещей
Этот проект был разработан Техническим комитетом
«Киберфизические системы» на базе РВК в качестве полноценного протокола семейства LoRaWAN – LoRaWAN RU. При этом
стандарт учитывает требования российского рынка и отраслевых
регуляторов. Эти требования представлены в более раннем проекте предварительного национального стандарта «Информационные
технологии.
Протокол обмена для высокоемких сетей с большим радиусом
действия и низким энергопотреблением» в ходе обсуждения на
конференции «Регулирование цифровых технологий» был поддержан международными экспертами во главе со специалистами LoRa
Alliance в качестве полноценного протокола семейства LoRaWAN и
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одобрен к использованию в качестве региональной спецификации
для российского рынка LoRaWAN RU.
Документ создан при участии членов Ассоциации участников рынка
интернета вещей – холдинга «ЭР-Телеком», «Лартеха», «Гудвина»,
МТТ – и прошел полноценную процедуру публичного обсуждения.
Стандарт определяет сетевой протокол и системную архитектуру
сети LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks), оптимизированные
на национальном уровне для мобильных и стационарных конечных
устройств с батарейным питанием. Стандарт учитывает специфику
российского законодательства и в то же время совместим с протоколом LoRaWAN, развивающимся при участии международной
организации LoRa Alliance.

Николай Егоров, к. т. н., ООО «Радиокомп»

Модули переключения
ВЧ-/СВЧ-сигналов.

Решения компании Pickering
Компоненты и устройства, осуществляющие переключение
ВЧ- и СВЧ-сигналов, играют значительную роль в радиотехнике.
Они используются при измерениях, в аппаратуре связи,
в радиоцентрах и в других приложениях. Развитием техники
собственно ВЧ- и СВЧ-переключателей являются более сложные
устройства: модули со многими переключателями, мультиплексоры,
а также переключательные матрицы. В статье рассматриваются
подобные изделия на примере деятельности компании Pickering.

Модули переключения
ВЧ-/СВЧ-сигналов как развитие
направления переключателей
для измерительных и других
приложений. Особенности
решений компании Pickering

LXI — мультиплексоры и матрицы разных видов и диапазонов частот.
Решения на основе модулей PXI

ВЧ-/СВЧ-мультиплексоры
Группа ВЧ-/СВЧ-мультиплексоров
весьма объемная и насчитывает около 100 моделей, изготавливаемых для
частот от постоянного тока до 8 ГГц.
Мультиплексоры — это переключательные модули со многими входами и одним выходом. При их функционировании на выход поступает сигнал с одного
из входов. В этой группе присутствуют
относительно низкочастотные модели
(диапазон до 600 МГц), а также высокочастотные и широкополосные (диапазон
10 МГц — 8 ГГц).
Практически все мультиплексоры изготовлены на основе электромеханической технологии переключения, и только
в нескольких высокочастотных и широкополосных моделях применяется твердотельная технология. Большинство
моделей функционирует на частотах
до 3 ГГц (характеристики некоторых моделей приведены в табл. 1).
Мультиплексоры выпускаются с сопротивлением 50 и 75 Ом с конфигурациями 4:1, 6:1, 8:1, 16:1 (рис. 1) и 32:1.
Многие модели изготавливаются с простой конфигурацией 4:1, которая может
быть реализована на основе переключателя SP4T. В одном PXI модуле может
быть установлено до 10 отдельных мультиплексоров (при конфигурации 4:1).
В большинстве моделей один, два и четыре мультиплексора.
Как показывают характеристики различных моделей мультиплексоров,
применение твердотельной технологии
позволяет на два порядка повысить скорость переключения каналов.
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Переключатели сигналов ВЧ-/СВЧдиапазона разных типов, алгоритмы их
функционирования, области использования, а также особенности изготовления различными производителями были
подробно рассмотрены в ряде статей
[1–5]. Для дальнейшего анализа представляют существенный интерес модули
с переключателями, переключательные
матрицы и другие устройства, являющиеся развитием техники отдельных переключателей. Данные устройства представляют собой изделия более высокого
уровня сложности, позволяющие решать
задачи по тестированию радиоэлектронных систем и комплексов, переключению
многих сигналов, одновременному тестированию множества устройств и систем, применению сложных измерительных установок с большим количеством
приборов и т. д.
В плане анализа этих устройств целесообразно рассмотреть разработки
и продукцию известной английской
компании Pickering Interfaces [6], имеющей значительный опыт в области технических решений по переключению
ВЧ- и СВЧ-сигналов. Компания работает в данной сфере с 1968 года. Pickering,
один из мировых лидеров в области модулей переключения высокочастотных
сигналов, выпускает подобные изделия
для частот от постоянного тока до 67 ГГц.
При разработке и изготовлении модулей переключения сигналов существенным фактором является внешняя форма, стандарт, положенный в их основу.
Компания Pickering разрабатывает и из-

готавливает устройства двух основных
типов:
• в виде модулей на основе стандарта
PXI;
• в виде модулей на основе стандарта
LXI.
Стандарт PXI — открытый международный стандарт для построения контрольно-измерительного оборудования,
берущий свое начало еще в компьютерной технике. Он позволяет создавать высокопроизводительные измерительные
системы, наращивать их возможности,
быстро перестраивать измерительные
комплексы при изменении задач. Эти
устройства обладают высокой надежностью, устойчивы к неблагоприятным
факторам, имеют небольшие габариты,
при их функционировании могут использоваться широкие возможности разработанного ранее программного обеспечения, что снижает их стоимость.
Стандарт LXI — стандарт информационных и контрольно-измерительных
технологий, основанный на сетевом
стандарте Ethernet. Преимущества измерительных устройств LXI по сравнению
с устройствами PXI в том, что они самодостаточны, имеют собственную систему
электропитания, охлаждения, запуска,
выполнены в корпусах, как настольные
измерительные приборы. Устройства
LXI могут работать от источника переменного или постоянного тока.
В целом компания Pickering предлагает
устройства трех типов для переключения
высокочастотных сигналов:
• модули со многими переключателями;
• мультиплексоры;
• переключательные матрицы.
На базе стандарта PXI компания изготавливает все три типа устройств переключения сигналов, а на базе стандарта

17

Таблица 1. Характеристики ВЧ-/СВЧ-мультиплексоров
Модель, сопротивление,
Ом, тип соединителей

Количество
Диапазон
Развязка, Вносимые
Конфигурация мультиплексочастот, ГГц
дБ
потери, дБ
ров в модуле

КСВН

40-755-005, 50, 26-контактные
соединители MS-M RF

0–0,5

4:1

5

55

0,7

1,5:1

10

3; 106

40-762-002, 50, SMB

0–0,6

8:1

2

50

3

1,6:1

1

10; 5•106

40-766-001, 50, SMB

0–0,6

32:1

1

50

3

1,6:1

1

10; 5•106

40-747-751, 75, SMB

0–1

16:1

1

27

2,9

1,92:1

10

5; 3•105

40-749-511, 50, SMB

0–1,3

4: 1

4

27

1,5

1,85:1

10

5; 3•105

40-748-521, 50, SMA

0–2

8:1

2

20

2,6

1,95:1

10

5; 3•105

40-746-731, 75, Siemens 1.0/2.3

0–2

4:1

2

20

3

1,8:1

10

5; 3•105

40-875-001, 50, SMB

0–3

16:1

1

38

1,3

1,4:1

10

40-832-102, 75, MCX

0–3

4:1

2

40

1,6

1,6:1

10

0,01–8

8:1

1

50

8

1,8:1

30 дБм при
непрерывном
сигнале

40-883A-001, 50, SMA, твердотельный

МОДУЛИ И БЛОКИ

ны для телекоммуникационных систем
и высококачественного переключения
видеосигналов.
Для улучшения качественных показателей в некоторых моделях мультиплексоров предусмотрена функция
автоматического включения нагрузки
на неиспользуемых каналах (Automatic
Termination). Это позволяет на 20 дБ
улучшить показатели развязки.
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Максимальная
Время переключения, мс;
входная мощ- жизненный цикл — минимальность, Вт
ное количество переключений



Рис. 1. Модуль с одним 16-канальным
мультиплексором с соединителями SMB
(модель 40-875-001)

Мультиплексоры и другие устройства
переключения сигналов изготавливаются
в виде модулей PXI с одним-тремя слотами. Для таких модулей используются
стандартные значения напряжения питания: 3,3; 5 и ±12 В. Модули рассчитаны
на использование в помещениях, то есть
при рабочих температурах 0…+55 °C.
Мультиплексоры выпускаются с соединителями SMA, SMB, BNC, MCX,
MS-M RF. Использование многоконтактных соединителей MS-M RF позволяет
уменьшить вносимые потери до величины менее 1 дБ, однако полоса рабочих
частот при этом сужается. На основе
одного базового модуля PXI может выпускаться целая серия моделей, различающихся конфигурацией, количеством
мультиплексоров, типом соединителей,
а также рабочими частотами. Модели одной серии могут существенно отличаться
по виду при использовании различных
соединителей. Модели мультиплексоров
с сопротивлением 75 Ом предназначе-
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ВЧ-/СВЧ-модули с переключателями
SPDT
Модули с переключателями SPDT,
так же как и мультиплексоры, выпускаются для рабочих частот до 8 ГГц.
Количество моделей в данной группе изделий существенно меньше — 23.
В данных модулях устанавливаются
независимо функционирующие переключатели типа SPDT, имеющие один
вход и два выхода. Модули могут содержать 2–17 переключателей, или каналов

50 мкс

(табл. 2). Во многих моделях имеется
небольшое количество переключателей:
два, три, четыре или шесть. Отдельные
модели выпускаются с большим количеством переключателей — 9 и 17 (рис. 2).
Модули с твердотельными переключателями каналов занимают особое место в общем ряду, они имеют максимум
8 переключателей и изготавливаются
с соединителями SMA. В этих широкополосных устройствах есть функция автоматической нагрузки неиспользуемых
каналов для повышения качества функционирования. Также они характеризуются весьма высокой развязкой — 60 дБ
и обеспечивают гораздо более высокое
быстродействие, чем остальные модули, где предусмотрен электромеханический принцип переключения каналов.
В то же время вносимые потери у модулей с твердотельными переключателями
существенно выше, чем с электромеханическими.

а)



3; 107
(при мощности менее 100 мВт)
3; 107
(при мощности менее 100 мВт)

Рис. 2. Модули на 17 переключателей:
а) с соединителями MS-M RF для частот до 0,5 ГГц (модель 40-754-017);
б) с соединителями SMB для частот до 1,2 ГГц (модель 40-754-117)

б)

Таблица 2. Характеристики ВЧ-/СВЧ-модулей с переключателями SPDT
Диапазон
частот, ГГц

Количество
переключателей в модуле

Развязка,
дБ

Вносимые
потери, дБ

КСВН

Максимальная мощность ВЧ-сигнала, Вт

Время переключения, мс;
жизненный цикл — минимальное
количество переключений

40-754-017, 50, MS-M RF

0–0,5

17

50

0,3

1,5:1

10

3; 107 (при мощности менее 100 мВт)

40-710-504, 50, BNC

0–1

4

27

3

1,7:1

10

10; 3•105

40-710-734, 75, 1.0/2.3

0–1

4

30

3

2,4:1

10

10; 3•105

40-754-109, 50, SMB

0–1,2

9

45

0,5

1,5:1

10

3; 107 (при мощности менее 100 мВт)

40-710-514, 50, SMB

0–2,5

4

17

3

1,7:1

10

Модель, сопротивление,
Ом, тип соединителей

10; 3•105
7

40-870-106, 50, MCX

0–3

6

36

0,5

1,25:1

10

3; 10 (при мощности менее 100 мВт)

40-830-003, 75, SMB

0–3

3

42

0,9

1,6:1

10

3; 107 (при мощности менее 100 мВт)

0,01–8

8

60

4

1,8:1

36 дБм
при непрерывном
сигнале

50 мкс

40-880A-004, 50, SMA,
твердотельные

Конкретные модели, выпускаемые
на основе одной базовой разработки, могут различаться по внешнему виду и размерам при использовании соединителей
разного типа (рис. 2). Так, применение
многоконтактных соединителей MS-M
RF позволяет создавать более компактные модули, однако при этом рабочий
диапазон частот более низкий. В то же
время применение этих соединителей
обеспечивает очень низкие вносимые
потери — на уровне 0,3 дБ и хорошую
развязку в 50 дБ (в 17‑канальном переключателе).
В переключательных модулях насчитывается больше соединителей, чем
в мультиплексорах, — дополнительно
используются соединители типов SMZ
и 1.0/2.3.

SPDT, предназначенные для общей полосы частот 0–50 ГГц (табл. 4). Модули
выпускаются с относительно небольшим
количеством переключателей: от одного
до четырех.
Подавляющее большинство моделей — модули с переключателями
с сопротивлением 50 Ом и только отдельные модели — переключатели с сопротивлением 75 Ом и соединителями
1.6/5.6 Female. Они рассчитаны на низкие
частоты до 2,5 ГГц и имеют рекордно высокую развязку — 70 дБ, сочетающуюся
с минимальными вносимыми потерями.

МОДУЛИ И БЛОКИ

Модули с СВЧ-переключателями
В продукции компании к числу самых
крупных относится группа модулей с переключателями СВЧ-сигналов, которая
содержит более 120 моделей. Общий диапазон частот для этой группы самый широкий для всех переключательных модулей на основе стандарта PXI — до 67 ГГц.
В данную группу входят переключательные модули с трансферными DPDTпереключателями, с переключателями
SPDT, модули с многопозиционными
переключателями SP4T и SP6T (также
именуемые мультиплексорами).
Модули с трансферными переключателями выпускаются для рабочих частот
до 50 ГГц (табл. 3) с двумя (рис. 3), а также и с одним переключателем. В отличие
от других модулей изделия с трансфер-

ными переключателями изготавливаются только для сопротивления 50 Ом.
Трансферные переключатели высокочастотных сигналов имеют четыре
порта и два возможных состояния, которые изменяются в зависимости от подачи управляющего напряжения. При
отсутствии управляющего напряжения
осуществляется прохождение сигнала
между портами 1 и 2, 3 и 4. При подаче
управляющего напряжения осуществляется связь между портами 1 и 3, а также 2 и 4. В данных модулях, так же как
и в некоторых других, состояние переключателей отображается с помощью
LED-индикаторов на передней панели.
В таблице переключаемая мощность
указана для верхней части используемого диапазона. На низких частотах
она существенно выше, достигая значения в 240 Вт на частоте в несколько ГГц.
В то же время хорошо видно, как переключаемая мощность снижается с увеличением рабочей частоты. Время переключения для всех моделей составляет
15 мс.
Модули с трансферными переключателями имеют одни из лучших характеристик среди всех устройств переключения высокочастотных сигналов компании Pickering. Данные трансферные
модули используются во многих высокочастотных приложениях, особенно там,
где нужны высокая развязка, обычно
на уровне 50–60 дБ, и очень небольшие
вносимые потери, как правило, менее
1 дБ.
Весьма обширная подгруппа изделий — СВЧ-модули с переключателями
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Рис. 3. Модуль с двумя трансферными
переключателями для рабочих частот до 18 ГГц
(модель 40-782A-522)

Таблица 3. СВЧ-модули с трансферными переключателями
Диапазон
частот, ГГц

Количество
переключателей в модуле

Развязка, дБ

Вносимые
потери, дБ

КСВН

40-782A-521, SMA

0–18

1

60

0,5

1,5:1

15

100

2,5•106

40-782A-532, SMA

0–26,5

2

50

0,7

1,7:1

15

40

2,5•106

40-782A-542, SMA-2.9

0–40

2

50

0,8

1,9:1

15

10

2,5•106

40-782A-552, SMA-2.4

0–50

2

50

1,1

2,0:1

15

5

2•106

Модель, тип соединителей

Время переСредняя
ключения,
мощность
мс
ВЧ-сигнала, Вт

Жизненный цикл — минимальное количество переключений
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Таблица 4. Характеристики модулей СВЧ с переключателями SPDT
Модель, сопротивление,
Ом, тип соединителей

Диапазон
частот, ГГц

Количество
переключателей в модуле

Развязка,
дБ

Вносимые
потери, дБ

КСВН

Средняя мощность
ВЧ-сигнала, Вт

Время переключения, мс;
жизненный цикл — минимальное
количество переключений

40-780A-752, 75, 1.6/5.6 Female

0–2,5

2

70

0,3

1,3:1

240

–

40-780A-512, 50, N-типа

0–12,4

2

60

0,5

1,5:1

200

10; 107

40-780A-524, 50, SMA

0–18

4

60

0,5

1,5:1

100

10; 107

40-780A-534, 50, SMA

0–26,5

4

55

0,7

1,7:1

40

10; 107

40-780A-543, 50, SMA-2.9

0–40

3

50

0,8

1,9:1

10

10; 107

40-780A-554, 50, SMA-2.4

0–50

4

50

1,1

1,9:1

5

10; 107

40-780A-573, 50, SMA-1.85

0–67

3

50

1,1

1,9:1

3

15; 106

Таблица 5. Характеристики модулей с многопозиционными переключателями SP4T и SP6T
Серия модулей, модель,
Конфигурация,
Диапазон
сопротивление, Ом, тип
тип переключастот, ГГц
соединителей, особенности
чателя

МОДУЛИ И БЛОКИ

40-785B, 75, соединители
1.6/5.6
40-785B, 75, соединители
1.6/5.6, с вынесенным
монтажом переключателей
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Количество
переключателей в модуле

Развязка.
дБ

Вносимые
потери, дБ

КСВН

Максимальная
мощность
ВЧ-сигнала, Вт

Время переключения, мс,
жизненный цикл — минимальное количество переключений

0–2,5

SP6T

1–2

70

0,3

1,3:1

240

15; 2•106

0–2,5

SP6T

1–3

70

0,3

1,3:1

240

15; 2•106

40-784A, 50, SMA

0–6

SP4T, SP6T

1–3

70

0,3

1,3:1

150

10,5; 107

40-784A, 50, SMA

0–18

SP4T, SP6T

1–3

60

0,5

1,5:1

100

10,5; 107

40-785B, 50, SMA

0–18

SP6T

1–2

60

0,5

1,5:1

100

15; 5•106

40-785B, 50, SMA,
с вынесенным монтажом
переключателей

0–18

SP6T

1–3

60

0,5

1,5:1

100

15; 5•106

40-784A, 50, SMA

0–26,5

SP4T, SP6T

1–3

55

0,6

1,6:1

40

10,5; 107

40-784A, 50, SMA-2.9

0–40

SP4T, SP6T

1–3

45

1,1

2,2:1

5

10,5; 2•106

40-785B, 50, SMA-2.9,
с вынесенным монтажом
переключателей

0–40

SP6T

1–3

50

1,1

2,2:1

5

15; 2•106

40-785B, 50, SMA-2.4

0–50

SP6T

1–2

50

1,2

2,2:1

3

15; 2•106

40-785B, 50, SMA-2.4,
с вынесенным монтажом
переключателей

0–50

SP6T

1–3

50

1,2

2,2:1

3

15; 2•106

Надо отметить, что у всех СВЧ-модулей
с переключателями SPDT достаточно хорошие показатели по развязке и вносимым потерям.
Жизненный цикл модулей с переключателями SPDT очень большой: 10 млн
переключений для моделей всех частотных диапазонов, кроме изделий для диапазона до 67 ГГц, у которых он составляет 1 млн переключений.
Самой многочисленной группой
данного раздела продукции являются модули с многопозиционными
переключателями SP4T и SP6T (СВЧмультиплексоры). Как и в группе модулей с переключателями SPDT, подавляющее большинство моделей рассчитано
на сопротивление 50 Ом (табл. 5).
Как показывают данные, большинство
модулей с многопозиционными переключателями характеризуются хорошей
развязкой и низкими вносимыми потерями. Требования по электропитанию
для всех модулей одинаковые: 3,3 В (0),
5 В (0,2 А), 12 В (0,75 А), –12 В (0).
К особенностям разработок переключательных модулей с многопозиционны-
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Рис. 4. Модуль с двумя переключателями SP6T, подсоединяемыми по специальным кабелям, диапазон
частот до 18 ГГц (модель 40-785B-522-E)

ми переключателями компании Pickering
следует отнести то, что некоторые модели выпускаются не только со стандартно
устанавливаемыми панельными переключателями, но и с вынесенными (удаленными) переключателями (рис. 4).
Такой нестандартный подход позволяет сделать сам модуль, устанавливаемый
в приборную стойку, более компактным
и легким и более гибко использовать
имеющиеся измерительные ресурсы.
Например, сам переключатель может
быть установлен ближе к тестируемому
прибору и к измерительному оборудованию. Модули поставляются со стандартными кабелями длиной 1,5 м (рис. 4).
ВЧ-/СВЧ-матрицы
Переключательные матрицы компании Pickering в основном имеют относительно невысокие рабочие частоты —
до 2,5 ГГц, и только твердотельные матрицы — расширенный диапазон частот
до 8 ГГц (табл. 6). Высокочастотные
и СВЧ-матрицы выпускаются как с самыми простыми конфигурациями 2×2,
так и с более сложными — до 16×4.
В этой группе представлено 36 моделей.
Матрицы осуществляют коммутацию по принципу «каждый-с‑каждым»,
то есть сигнал с любого входа может
быть подан на любой выход матрицы.
В модуле может устанавливаться одна
или две матрицы. В этой группе продукции, по сравнению с другими, в большей
степени представлены изделия с сопротивлением 75 Ом. В матричных модулях
компании в отличие от других изделий
также применяется метод коммутации
с помощью герконов. Это позволяет ре-



Рис. 5. Матрица 16×2 с рабочими частотами
до 100 МГц с возможностью расширения
(модель 40-728-101-L)

ализовать большее число циклов переключения и добиться большего срока
жизни матрицы. В некоторых модулях
применяется метод коммутации, сочетающий электромеханическую технологию и использование герконов.
В данной группе компания предлагает матрицы с интересными дополнительными возможностями для пользователей — их можно соединять и таким
образом формировать новые матрицы
с расширенной конфигурацией (рис 5).
Матрицы, имеющие эту опцию (Loop
Thru Option), соединяются с помощью
специальных кабелей, встроенных
в переднюю часть корпуса (соединение
показано на рис. 6). Как видно, четыре
дополнительных кабеля, выходы которых находятся в нижней части первого
матричного модуля, соединяются с портами Y второго матричного модуля, а до-



Рис. 6. Матрица в конфигурации 48×4,
полученная с помощью соединения трех матриц
с конфигурацией 16×4 (модель 40-727-001-L)
для рабочих частот до 300 МГц

полнительные выходы второго модуля
соединяются с портами Y третьего матричного модуля.
За счет применения дополнительных
кабелей в таких матрицах вносимые
потери увеличиваются — на частоте 300 МГц они возрастают примерно
на 0,6 дБ. Кроме того, в этих комплексных матрицах за счет некоторого усложнения общей структуры и внесения дополнительных элементов будет снижаться жизненный цикл изделий. Понятно,
что определенное ухудшение отдельных
показателей будет во многом зависеть
от количества объединяемых матриц
и диапазона рабочих частот.

КСВН

Максимальная
мощность
ВЧ-сигнала, Вт

Время переключения, мс,
жизненный цикл — минимальное количество переключений

3

2,0:1

10

5; 109

70

3

2,0:1

10

5; 107

1

–

3

3:1

10

1; 109
(при небольшой мощности)

8×4

1

70

3

2:1

10

5; 109

0–0,3

16×4

1

70

3

2:1

10

5; 109

0–0,3

16×4

1

70

3

2:1

10

5; 107 (при расширении)

0–0,5

8×9

1

70

3

3:1

10

1; 109
(при небольшой мощности)

40-750-521, 50, SMA

0–1,5

8×2

1

50

3

1,8:1

10

40-877-001, 50, SMB

0–2,5

2×2

2

32

1,4

1,5:1

10

0–2,5

2×2

2

40

2

1,8:1

10

0,01–8

4×4

1

60

8

1,85:1

30 дБм
непрерывная

Модель, сопротивление,
Ом, тип соединителей,
особенности

Диапазон
частот, ГГц

Конфигурация
матрицы

Количество
матриц в
модуле

Развязка,
дБ

Вносимые
потери, дБ

0–0,1

8×4

1

70

0–0,1

16×2

1

0–0,25

12×8

40-729-001, 50, SMB

0–0,3

40-727-002, 50, MS-M RF

40-729-101, 75, SMB
40-728-101-L, 75 SMB,
с возможностью расширения
40-726A-751, 75, SMB,
коммутация с помощью
герконов

40-727-002-L, 50, MS-M RF,
с возможностью расширения
40-725-511, 50, SMB,
коммутация с помощью
герконов

40-837-002, 75, SMB,
с возможностью расширения
40-884A-001, 50, SMA,
твердотельная

5; 2•107
(при небольшой мощности)
3; 107
(при мощности, менее 100 мВт)
3; 107
(при мощности, менее 100 мВт)
50 мкс
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Таблица 6. Характеристики ВЧ-/СВЧ-переключательных матриц
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Далее будут рассмотрены модули переключения высокочастотных сигналов
на основе стандарта LXI.
Модули переключения ВЧ-/СВЧсигналов на основе стандарта
LXI

МОДУЛИ И БЛОКИ

Высокочастотные мультиплексоры
Высокочастотные мультиплексоры
с сопротивлением 75 Ом имеют диапазон
рабочих частот до 1 ГГц. Они характеризуются очень высокой развязкой, низкими потерями и хорошим значением
КСВН. В данной группе представлено две
модели — с одним и двумя мультиплексорами в модуле (рис. 7).
Мультиплексоры имеют 12 каналов,
развязку 85 дБ, вносимые потери составляют 1,3 дБ, КСВН 1,5:1, выдерживаемая
мощность 400 Вт, время переключения
20 мс. Минимальное число переключений — 2•106 для позиции (при небольшой мощности). Здесь следует отметить,
что при увеличении рабочей мощности
до максимальной количество переключений уменьшается практически на порядок.
Высокочастотные мультиплексоры выдерживают достаточно большую
мощность: она значительно выше, чем
у других устройств. По своему внешнему
виду они во многом идентичны настольным приборам. Модули выполнены в достаточно компактных корпусах для стандартных 19‑дюймовых стоек. Их высота
2 U (U — стандартная единица высоты
оборудования, равная 44,45 мм), глубина 500 мм. Используются соединители
F‑типа. Питание осуществляется от ис-

22



Рис. 7. Модуль с двумя мультиплексорами в корпусе (модель 60-722-002)

точника переменного тока: 90–264 В,
50/60 Гц. На передней панели расположены индикаторы, отображающие состояние прибора и его подключение к сети.
Соединитель интерфейса 1000Base-T
Ethernet расположен на задней панели
устройства.
Данные мультиплексоры идеально
подходят для создания комплексных
переключательных систем для многих
приложений, прежде всего для тех, где
необходимо обеспечить высокие качественные показатели.

СВЧ-мультиплексоры
Группа СВЧ-мультиплексоров достаточно многочисленная — около 50 моделей. Они выпускаются для частот
до 40 ГГц с сопротивлением 50 и 75 Ом.
В этой группе всего несколько моделей
с сопротивлением 75 Ом, причем их рабочие частоты до 2,5 ГГц. Самая многочисленная подгруппа — устройства для
диапазона частот 0–18 ГГц.
В данных устройствах используются
только простые конфигурации мультиплексоров — 4:1 и 6:1. В то же время



Рис. 8. Модуль — 8 мультиплексоров с конфигурацией 4:1 с сопротивлением 50 Ом (модель 60-802-008),
частота до 6 ГГц

Таблица 7. Характеристики СВЧ-мультиплексоров
Диапазон
частот, ГГц

Конфигурация

Количество
мультиплексеров в модуле

Развязка,
дБ

Вносимые
потери, дБ

КСВН

Максимальная
мощность, Вт

60-820-016, 75, 1.6/5.6

0–2,5

6:1

16

70

0,3

1,3:1

240

60-802-008, 50, SMA

0–6

4:1

8

70

0,3

1,3:1

150

60-800-008, 50, SMA

0–18

6:1

8

60

0,5

1,5:1

100

60-802-216, 50, SMA

0–18

4:1

16

60

0,5

1,5:1

100

60-800-107, 50, SMA,
с автоматическим включением
нагрузки

0–18

6:1

7

60

0,5

1,5:1

100

60-801-304, 50, SMA

0–26,5

6:1

4

55

0,6

1,6:1

40

60-802-312, 50 , SMA

0–26,5

4:1

12

55

0,6

1,6:1

40

60-800-307, 50, SMA,
с автоматическим включением
нагрузки

0–26,5

6:1

7

55

0,7

1,7:1

40

60-801-408, 50, SMA-2.9

0–40

6:1

8

45

1,1

2,2:1

5

60-802-416, 50, SMA-2.9

0–40

4:1

16

45

1,1

2,2:1

5

Модель, сопротивление,
Ом, тип соединителей

www.microwave-e.ru

Время переключения, мс;
жизненный цикл — минимальное количество переключений
18; 2•106 для позиции
(при небольшой мощности)
13; 107 для позиции
(при небольшой мощности)
18; 5•106 для позиции
(при небольшой мощности)
13; 107 для позиции
(при небольшой мощности)
18; 5•106 для позиции
(при небольшой мощности)
13; 107 для позиции
(при небольшой мощности)
13; 107 для позиции
(при небольшой мощности)
18; 5•106 для позиции
(при небольшой мощности)
13; 107 для позиции
(при небольшой мощности)
13; 107 для позиции
(при небольшой мощности)

в одном модуле может устанавливаться
от двух до 16 мультиплексоров (табл. 7).
В основном в модуле устанавливается
четное и небольшое количество мультиплексоров: два, четыре, восемь (рис. 8),
но есть и нетипичные модели, содержащие семь отдельных мультиплексоров.
Наиболее высокие качественные показатели имеют устройства с относительно низкими частотами до 6 ГГц,
у которых вносимые потери на уровне
0,3 дБ. Мультиплексоры, имеющие
до восьми каналов, выпускаются в узких
корпусах высотой 1U, а модели с большим количеством каналов — в корпусах высотой 2U. СВЧ-мультиплексоры
представляют собой высококачественные
изделия для построения переключательных систем и позволяют обеспечить относительно небольшие габаритные показатели.

Видеоматрицы и высокочастотные
матрицы
Видеоматрицы являются самыми
низкочастотными изделиями среди
переключательных модулей компании

Рис. 9. Модуль с двумя видеоматрицами 24×8 серии 60-711 с соединителями BNC

Pickering, их диапазон до 25 МГц. Они
выпускаются с сопротивлением 75 Ом.
В эту небольшую группу входит девять
моделей. Видеоматрицы представляют собой двунаправленные устройства
с конфигурацией 24×8. В модуле может
быть установлена одна или две матрицы
(рис. 9). Они позволяют относительно
просто создавать более сложные двунаправленные матричные системы.
Все матрицы характеризуются развязкой 55 дБ, вносимыми потерями 0,29 дБ,
КСВН 1,37:1, максимальной мощностью
30 Вт, временем переключения 3 мс.
Минимальное число переключений при
небольшой мощности — 108.
Видеоматрицы выпускаются с соединителями mini SMB, MCX, BNC и могут
быть перестроены программно и установлены в конфигурациях двойной матрицы 24×8 или одинарной 48×8, а также
в других конфигурациях. Видеоматрицы
производятся в виде модулей со стандартной высотой 1U (с соединителями
SMB/MCX) и глубиной 340 мм, со стандартной высотой 2U (с соединителями
BNC) и глубиной 500 мм. Вес устройств
4,6 кг.
Весьма похожая группа изделий компании — высокочастотные матрицы,
выпускаемые для частот до 50 МГц. При
этом на практике они могут использоваться и до 100 МГц. В отличие от видеоматриц они имеют сопротивление
в 50 Ом и также выполнены в одинар-

ной или двойной конфигурации 24×8.
Программным путем может быть установлена конфигурация 48×8. В группу
входит четыре модели.
У всех высокочастотных матриц развязка 60 дБ, вносимые потери 1 дБ, КСВН
1,8:1, выдерживаемые мощность 10 Вт,
время переключения 3 мс. Минимальное
число переключений при небольшой
мощности — 108.
Блоки высокочастотных матриц имеют высоту 1U и глубину 340 мм (при соединителях SMB) и высоту 2U и глубину 500 мм (при соединителях BNC). Вес
блоков высокочастотных матриц также
4,6 кг.
Радиочастотные матрицы с диапазоном до 1 ГГц
Эти матрицы изготавливаются с сопротивлением 75 Ом и имеют рабочие
частоты до 1 ГГц, хотя могут работать
и на частотах до 1,5 ГГц. В группе насчитывается 11 изделий. Матрицы выпускаются с различными конфигурациями,
от относительно простой 8×4 до более
сложной 32×16. При этом количество
выходов составляет четыре, восемь и 16
(рис. 10). Конструкция данных матриц
позволила создать эффективное, недорогое и конкурентное решение для переключения высокочастотных каналов.
Для всех устройств развязка 85 дБ, перекрестные помехи –75 дБ, вносимые потери 1,7 дБ, КСВН 1,4:1, выдерживаемая

МОДУЛИ И БЛОКИ

Видеомультиплексоры
Видеомультиплексоры выпускаются
с сопротивлением 75 Ом. Общий диапазон рабочих частот достигает 1 ГГц. Их
особенность среди других переключательных устройств компании — большое
количество каналов, до 144. Количество
моделей в этой группе невелико — шесть
изделий.
Видеомультиплексоры имеют число
каналов 24; 48; 72; 96; 120; 144. При этом
в модуле устанавливается один мультиплексор. Данные устройства характеризуются развязкой 65 дБ, вносимыми потерями 3,5 дБ, КСВН 1,5:1, выдерживают
мощность 0,5 Вт, их время переключения
5 мс. Минимальное количество переключений — не менее 5•106 при небольшой
мощности.
Мультиплексоры служат для высококачественного переключения видеосигналов, при этом переключаемая
мощность небольшая. Они выполнены
с соединителями F‑типа. Питание осуществляется от источника переменного
тока 90–120/200–240 В, 50/60 Гц. В мультиплексорах автоматически включаются нагрузки в 75 Ом на неиспользуемых
каналах.
Модели с числом каналов 24, 48 и
72 изготавливаются в стандартных корпусах высотой 2U, а модели с числом каналов 96, 120 и 144 — в корпусах высотой
3U. Видеомультиплексоры оптимальны
для мониторинговых приложений, когда
необходимо выбрать один канал из большого числа отслеживаемых и подключить его к измерительному оборудованию.
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Рис. 10. Матрица 32×16 с диапазоном частот до 1 ГГц (модель 60-730-001)

СВЧ-электроника №4 2019

Таблица 8. Характеристики СВЧ-матриц
Модель, особенности

Диапазон
Конфигурация
частот, ГГц

Вносимые
потери, дБ

КСВН

Максимальная
мощность, Вт

0–10

3×3

1

90/85

3,6

1,6:1

60

60-750-133-A, с возможностью расширения

0–10

3×3

1

90/85

3,6

1,6:1

60

60-750-144-B, с включением нагрузки

0–10

4×4

1

90/85

3,6

1,6:1

60

60-750-184-C, с возможностью расширения
и включением нагрузки

0–10

8×4

1

90/85

5

1,8:1

60

60-750-233-B, с включением нагрузки

0–10

3×3

2

90/85

3,6

1,6:1

60

60-750-244-A, с возможностью расширения

0–10

4×4

2

90/85

3,6

1,6:1

60

60-751-133-B, с включением нагрузки

0–20

3×3

1

60/90

4,5

1,6:1

30

0–20

3×3

1

60/90

4,5

1,6:1

30

0–20

4×4

1

60/90

4,5

1,6:1

30

мощность 0,125 Вт, время переключения
3 мс. Минимальное количество переключений для позиции 107 (при мощности
менее 100 мВт).
Модули матриц с конфигурациями
8×4 и 16×4 имеют высоту 2U, модули
с конфигурациями 24×4, 32×4, 8×8, 16×8,
24×8 и 32×8 — высоту 3 U, модули с конфигурациями 16×16, 24×16 и 3×16—6 U,
то есть являются весьма крупногабаритными устройствами. Глубина всех модулей 500 мм. В данных матрицах устанавливаются соединители F‑типа.
Эти радиочастотные матрицы характеризуются очень высокой развязкой,
низким уровнем перекрестных помех
и хорошим значением вносимых потерь.
Размеры матриц существенно увеличиваются при росте числа выходов, доходя
до типового размера 6U.

МОДУЛИ И БЛОКИ

Развязка/ослабление
перекрестных помех,
дБ

60-750-133

60-751-133-C, с возможностью расширения
и включением нагрузки
60-751-144-C, с возможностью расширения
и включением нагрузки

24

Количество
матриц в модуле

Радиочастотные матрицы с частотой до 2,4 ГГц
Похожа по характеристикам и относительно небольшая группа высокочастотных матриц с рабочей частотой
до 2,4 ГГц, выпускаемых уже с сопротивлением 50 Ом. В этой группе также
11 изделий.
Для всех матриц развязка составляет 75 дБ, перекрестные помехи –60 дБ,
вносимые потери 2,5 дБ, КСВН 1,6:1,
максимальная мощность 0,5 Вт, время
переключения 3 мс. Минимальное число
переключений — 106 для позиции (при
мощности менее 100 мВт). Показатели
развязки, потерь, КСВН и жизненного
цикла здесь несколько хуже, чем у матриц с рабочими частотами до 1 ГГц,
а максимальная мощность, наоборот,
даже немного выше.
Размеры данных модулей такие же, как
и у модулей матриц с частотами до 1 ГГц.
Используемые соединители — SMA.
Матрицы с рабочими частотами
до 2,4 ГГц отличаются тем, что у них есть
опция объединения и формирования таким образом более сложных устройств
с большим числом каналов. При этом

www.microwave-e.ru



Рис. 11. Модуль с матрицей 4×4 для диапазона до 10 ГГц (модель 60-750-144)

дополнительные вносимые потери находятся на невысоком уровне — 1,3 дБ.
У таких матриц есть дополнительная
группа портов LT (Loop-Thru Switching)
и дополнительные связи между этими
портами и выходами Y. При соединении
двух матриц выходы первой матрицы
Y1 подключаются к дополнительным
портам второй матрицы LT2, которые
связаны с ее выходами Y2. Таким образом, формируется новая матрица с увеличенным в два раза числом входов
(X1 и X2) и таким же, как у исходных матриц, числом выходов — Y2.
СВЧ-матрицы
Весьма обширная группа изделий
компании — это СВЧ-матрицы, выпускаемые для частот до 20 ГГц с сопротивлением 50 Ом. В группе 28 моделей. Наибольшая часть — матрицы
с диапазоном частот до 10 ГГц. В группе
СВЧ-матриц в основном присутствуют
матрицы с простой конфигурацией —
3×3 и 4×4 (рис. 11), хотя для диапазона
частот до 10 ГГц также выпускаются более сложные матрицы — в конфигурации 8×4.
Для рабочих частот до 10 ГГц в модуле
устанавливаются одна или две матрицы,
для рабочих частот до 20 ГГц — одна матрица (табл. 8).
Для всех матриц максимальное время переключения составляет 18 мс.
Минимальное количество переключе-

ний при небольшой мощности составляет 5×106 для одной позиции. Матрицы
характеризуются достаточно высокой
развязкой и значительным ослаблением
перекрестных помех, особенно это относится к моделям с диапазоном частот
до 10 ГГц. Вносимые потери, приведенные в таблице, характерны для верхней
части рабочего диапазона частот, где они
существенны, а на частотах в несколько
ГГц они будут практически в 3 раза ниже.
На более низких частотах диапазона также улучшается значение КСВН.
Все СВЧ-матрицы поставляются
в стандартных корпусах с высотой 2U
и глубиной 500 мм с соединителями SMA.
У некоторых моделей группы есть опция
соединения в более сложные устройства
(функция Loop-Thru), а также (табл. 8)
опции автоматического включения нагрузки и комбинирования отдельных матриц (Terminated With Loop-Thru).
СВЧ-матрицы практически идеально подходят для приложений, где требуются быстрая установка параметров
устройств переключения высокочастотных сигналов и оперативное начало работы, и для тех приложений, где
требуется контроль устройств с больших расстояний.
Выводы

В заключение отметим общие особенности модулей переключения высокочастотных сигналов компании Pickering,

делающие их привлекательными для потребителей, в том числе
из России:
• модули основаны на известных стандартах контрольно-измерительных систем — PXI и LXI;
• полнота предлагаемых структурных решений — выпуск
модулей с отдельными переключателями, мультиплексоров
и матриц;
• широкий диапазон частот: до 67 ГГц;
• большое количество моделей;
• возможность объединения переключательных модулей
с целью создания устройств с большим числом каналов;
• выпуск модулей не только с панельными, но и с вынесенными переключателями;
• относительная простота модулей и эффективность удаленного управления ими;
• относительно невысокая цена предлагаемых устройств.

новости
Высокотемпературное
тестовое гнездо Ironwood
Electronics с большой
рассеиваемой мощностью

новости
Новый четырехканальный цифровой аттенюатор компании
Vaunix

МОДУЛИ И БЛОКИ

Компания Vaunix дополнила свою серию USB-устройств под торговой маркой Lab Brick
новой моделью — многоканальным цифровым аттенюатором LDA-802Q. Данное устройство — это двунаправленный аттенюатор, отличающийся превосходным разрешением,
высокой повторяемостью ослабления, значительной надежностью в работе, широкой полосой рабочих частот. Устройство обеспечивает различные режимы функционирования:
фиксированное ослабление, пошаговое линейное изменение ослабления, профили, задаваемые пользователем.
Основные характеристики нового аттенюатора:
- диапазон рабочих частот: 200–8000 МГц;
- сопротивление: 50 Ом;
- количество каналов: 4;
- диапазон ослабления: 120 дБ;
- шаг ослабления: 0,1 дБ;
- вносимые потери: 5,5 дБ (< 2 ГГц), 6,5 дБ (< 4 ГГц); 8,5 дБ (< 8 ГГц);
- время переключения: 2 мкс;
- точность ослабления: 0,4 дБ (в диапазоне до 60 дБ), 1 дБ (в диапазоне до 110 дБ);
- КСВН: 1,5:1;
- точка пересечения по интермодуляционным составляющим третьего порядка по входу:
45 дБм (типовое значение), 38 дБм (минимальное значение);
- максимальная входная мощность: 23 дБм (1–6 ГГц);
- требования по питанию (от USB): 5 В, 80 мА;
- диапазон рабочих температур: –30…70 °С;
- размеры: 152,4×63,5×12,2 мм;
- масса: 227 г.
На радиочастотных портах аттенюатора используются соединители типа SMA-female,
тип соединителя USB — С-female. Аттенюатор управляется с помощью графического
интерфейса пользователя GUI (Graphical User Interface), совместимого с ОС Windows.
Дополнительно для пользователей, желающих разрабатывать собственные интерфейсы
управления, компания Vaunix предоставляет драйверы LabVIEW, драйверы Linux и другие
программные инструменты.
www.avrex.ru
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РЕКЛАМА

Компания Ironwood Electronics, обладающая значительным опытом в
области разработки и производства
специальных адаптеров, конвертеров и
корпусов для тестирования микросхем,
сообщила о выпуске нового высококачественного тестового СВЧ-гнезда —
GT-BGA-2127. Новая модель предназначена для микросхем в корпусах
BGA. Особенностями нового тестового
гнезда являются высокие рабочие частоты, расширенный диапазон рабочих
температур и значительная рассеиваемая мощность.
В тестовом гнезде используется высококачественный эластомерный контактор
с очень малой индуктивностью.
Основные параметры тестового СВЧгнезда:
- диапазон рабочих частот: до 75 ГГц;
- вносимые потери: не более 1 дБ;
- сопротивление контакта: 30 мОм;
- размеры тестируемых схем: 40×40 мм;
- контактная матрица: 40×40;
- шаг контактной матрицы: 0,92 мм;
- диапазон рабочих температур: –55…160 °C.
Тестовое гнездо устанавливается на
печатной плате без использования пайки.
Оно имеет очень небольшую площадь основания. Особенность нового СВЧ-гнезда
в том, что оно рассчитано на рассеиваемую мощность в 150 Вт, это реализуется
при использовании радиатора и воздушного охлаждения. Конструктивно гнездо
выполнено со специальной крышкой, содержащей радиатор охлаждения. Сверху
крышка закрепляется с помощью четырех
удобных винтов, которые необходимо
закручивать до упора. Гнездо позволяет
достаточно быстро устанавливать и заменять тестируемые микросхемы.
www.radiocomp.ru
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Компактный двухдиапазонный
коаксиальный облучатель

с существенным частотным
разнесением

В статье рассмотрен компактный двухдиапазонный коаксиальный
облучатель для возбуждения рефлекторной антенны сантиметрового
(СВЧ) и миллиметрового (КВЧ) диапазонов. Рабочие частоты имеют
существенное частотное разнесение, равное 10:1. Приводится описание
конструкции двухдиапазонного облучателя совместно
с фидерным трактом. Для двух рабочих диапазонов представлены
диаграммы направленности (ДН) в главных сечениях
и кросс-поляризационные диаграммы.

Антенны и фидеры

Введение
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Рефлекторные антенные системы, работающие одновременно в нескольких частотных диапазонах, по-прежнему представляют особый интерес [1–6]. Обычно облучатели имеют
частотное разнесение не более 5:1, в настоящей работе описывается модель компактного двухдиапазонного коаксиального
облучателя, который имеет частотное разнесение 10:1.
Диапазонные свойства рефлекторных антенн в основном
определяются диапазонными характеристиками излучения облучателя. Наиболее важное требование при разработке двухдиапазонного облучателя — это совпадение фазовых центров для
разных частотных диапазонов. Немаловажно, чтобы в каждом
частотном диапазоне облучатель имел осесимметричные диаграммы направленности (ДН) равной ширины в вертикальной
(Е) и горизонтальной (Н) плоскостях, низкий уровень бокового
и кросс-поляризационного излучения, а также равенство ширин ДН в двух частотных диапазонах.
В качестве облучателя в СВЧ-диапазоне используется коаксиальный рупор [4, 5, 7, 8], а в КВЧ диапазоне — конический
рупор [9–12]. В коаксиальном рупоре сантиметрового диапазона установлена диэлектрическая вставка с воздушным зазором, благодаря которой формируется ДН с равной шириной
в E‑ и H‑плоскостях [5, 7]. Для уменьшения уровня бокового и кросс-поляризационного излучения конического рупора
миллиметрового диапазона применяются две четвертьволновые короткозамкнутые кольцевые канавки [11, 12].
Коаксиальный и конический рупоры возбуждаются волной
типа H11 в коаксиальном и круглом волноводе соответственно.



Рис. 1. Продольное сечение двухдиапазонного облучателя
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Электрические поля в двух рупорах имют общую плоскость
поляризации. Волна типа H11 в коаксиальном волноводе возбуждается с помощью специального коаксиально-волноводного перехода (КВП) [8, 13, 14], который обеспечивает хорошее подавление ТЕМ-волны и волн высшего типа. Волна типа
H11 в круглом волноводе возбуждается с помощью плавного
перехода от прямоугольного волновода [13].
Расчеты характеристик двухдиапазонного облучателя проводились в программной среде CST Microwave Studio. В статье представлены основные характеристики излучения в двух
частотных диапазонах. Рассматривается вопрос улучшения
согласования и расширения рабочей полосы облучателя в СВЧдиапазоне.
Модель двухдиапазонного коаксиального
облучателя

В основе конструкции двухдиапазонного облучателя лежит
идея размещения в центральном проводнике коаксиального
рупора сантиметрового диапазона конического рупора и тракта миллиметрового диапазона. Продольное сечение двухдиапазонного облучателя совместно с фидерным трактом представлено на рис. 1. Коаксиальный рупор возбуждается волной
типа H11 в коаксиальном волноводе, а конический рупор —
волной типа H 11 в круглом волноводе. Электромагнитные
поля, возбуждаемые в рупорах сантиметрового и миллиметрового диапазона, имеют общую плоскость поляризации.
Первостепенным условием при выборе геометрических размеров (диаметр раскрыва и длина рупора) коаксиального и конического рупоров является совпадение их фазовых центров.
Вторичным условием — примерное равенство ширин ДН
в двух частотных диапазонах.
Внутренний и внешний диаметр коаксиального волновода выбраны из условия распространения волны типа Н 11.
Волны типа H11 в коаксиальном рупоре возбуждается с помощью прямоугольного волновода, расположенного вдоль
оси коаксиального волновода [8, 13, 14]. Данная конструкция КВП обеспечивает высокий уровень возбуждения волны Н 11 в коаксиальном волноводе, а основной тип волны
(Т‑волна) и волны высшего типа практически не возбуждаются. Волны типа H11 в коническом рупоре возбуждается
с помощью плавного перехода от прямоугольного сечения
волновода к круглому.

Результаты компьютерного моделирования

Моделирование и расчет характеристик двухдиапазонного облучателя совместно с фидерным трактом проводились
в программном пакете CST Microwave Studio с точностью
λ/10 и λ/60 для сантиметрового и миллиметрового диапазонов
соответственно. Для достижения наилучших результатов был
использован алгоритм оптимизации модели.
По результатам моделирования расхождение фазовых центров вдоль оси излучения рупоров сантиметрового и миллиметрового диапазонов не превышает 0,1 мм. ДН двухдиапазонного облучателя в вертикальной и горизонтальной плоскостях для сантиметрового и миллиметрового диапазона
представлены на рис. 2 и 3 соответственно. В каждом частотном
диапазоне расхождение по ширине ДН в E‑ и H‑плоскостях
по уровню –10 дБ не более 1,5°. Между частотными диапазонами расхождение по ширине ДН по уровню –10 дБ не более 5°.
На этих же графиках построены кросс-поляризационные диаграммы рупоров в Е‑плоскости. Максимальный уровень кроссполяризации не превышает величины –30 дБ в СВЧ-диапазоне
и –20 дБ в КВЧ-диапазоне.
Величина коэффициента передачи КВП для ТЕМ-волны
и волн высшего типа не превышает уровня –50 дБ в рабочем диапазоне частот. В сантиметровом диапазоне для облучателя без емкостного штыря было получено значение КСВ
1,05 на центральной частоте и не более 1,4 в диапазоне частот
±0,2 ГГц. Использование емкостного штыря позволяет рас-



Рис. 2. Характеристики излучения двухдиапазонного облучателя
в миллиметровом диапазоне: ( — ) — ДН в горизонтальной плоскости,
( - - ) — ДН в вертикальной плоскости, ( ••• ) — уровень кросс-поляризации



Рис. 3. Характеристики излучения двухдиапазонного облучателя
в сантиметровом диапазоне: ( — ) — ДН в горизонтальной плоскости,
( - - ) — ДН в вертикальной плоскости, ( ••• ) — уровень кросс-поляризации

ширить рабочую полосу и получить КСВ не более 1,4 в диапазоне ±0,35 ГГц, но на центральной частоте значение ухудшается
до 1,2. В миллиметровом диапазоне КСВ облучателя не превышает значения 1,05 в рабочем диапазоне частот.

Антенны и фидеры

Внутри коаксиального волновода могут одновременно возбуждаться две ортогональные линейно поляризованные волны
Н11. Для подавления волны с горизонтальной поляризацией
в горизонтальной плоскости (X0Z) установлены тонкие металлические пластинки, расположенные в области пересечения
прямоугольного волновода и коаксиального волновода и имеющие электрический контакт с внутренним и внешним проводником коаксиального волновода, а также с короткозамкнутой
стенкой на торце коаксиального волновода. Изменяя длину металлических пластинок и положение короткозамкнутой стенки,
можно добиться подавления волны Н11 с нежелательной поляризацией более 40 дБ.
Для улучшения согласования металлические пластинки в работе [14] имеют на краю клинообразную форму. В результате
компьютерного моделирования было выяснено, что использование пластинок такой же площади, но прямоугольной формы
на краю не приводит к ощутимому ухудшению согласования.
Пластинки прямоугольной формы легче изготовить, и отсутствие острых углов повышает электропрочность КВП в целом.
Для достижения более широкополосного согласования посередине широкой стенки прямоугольного волновода вблизи места
соединения с коаксиальным волноводом можно установить
емкостной штырь. Использование двух штырей, как описано
в работе [14], приводит к тем же результатам, что и один штырь
большей длины. Настройка КВП одним емкостным штырем
очевидно проще.
В раскрыве коаксиального рупора сантиметрового диапазона
установлена диэлектрическая вставка, имеющая воздушный
зазор с внешним проводником [2, 7]. Наличие зазора приводит к возбуждению волны типа Е11, которая накладывается
на волну типа H11, и таким образом формируется гибридная
волна. Варьируя ширину зазора w, подбирают такое амплитудное и фазовое распределение поля, которое обеспечивает
формирование ДН с равной шириной в E‑ и H‑плоскостях.
В качестве одного из критериев выбора значения ширины зазора w необходимо учитывать уровень кросс-поляризационной
составляющей. Для уменьшения уровня бокового и кроссполяризационного излучения конического рупора миллиметрового диапазона используются две четвертьволновые короткозамкнутые кольцевые канавки [11, 12].

Заключение

В работе детально разобрана конструкция двухдиапазонного
облучателя и фидерного тракта. Предложенная конструкция
отличается небольшими габаритами. Двухдиапазонный облучатель имеет в обоих частотных диапазонах отличные характеристики излучения и согласования и может использоваться
в различных антенных системах оптического типа.
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новости

Компания ODU выпустила новый ВЧ-модуль ODU-MAC® Blue-Line
на 12 ГГц

Антенны и фидеры

Новый модуль с коаксиальными контактами на 50 Ом в серии ODU-MAC® Blue-Line рассчитан на работу в диапазоне до 12 ГГц. Бескорпусное
решение с такими модулями при зазоре между рамками менее 0,2 мм и при использовании специального кабеля расширяет частотный диапазон до 16 ГГц.
Основные характеристики модуля:
• 0–12 ГГц;
• Волновое сопротивление 50 0 м;
• SMA;
• Сопротивление изоляции > 10•109 Ом;
• Материал изолятора термопласт по UL‑94;
• 5 Units;
• Не менее 10 000 циклов соединений;
• Рабочая температура –40 °C…+125 °C.
Частотные характеристики показаны на графиках.
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Процессоры AMD гораздо безопаснее конкурентов от Intel,
считают аналитики
Одной из самых главных тем на рынке ИТ является безопасность.
Весь 2018 г., а также часть 2019 г. мы читали тревожные новости о
том, что в процессорах обнаружены новые уязвимости.
В настоящее время эта тема уже так остро не обсуждается, хотя ее
актуальность не уменьшилась. Сотрудники с ресурса Tom’s Hardware
решили сравнить современные ЦП AMD и Intel, чтобы понять, какие
из них безопаснее.
Проанализировав все последние уязвимости за последние два
года, специалисты Tom’s Hardware пришли к выводу, что более безо
пасными являются все же процессоры AMD.
В частности, ЦП AMD в намного меньшей степени подвержены уязвимостям Meltdown, Spectre и защищены от следующих уязвимостей:
• LazyFPU;
• TLBleed;
• L1TF/Foreshadow;
• SPOILER;
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• SpectreRSB;
• MDS attacks (ZombieLoad, Fallout, RIDL);
• SWAPGS.
В целом, на текущий момент процессоры Intel имеют 242 открытых уязвимости, тогда как у CPU AMD их всего 16. Кроме
того, заплатки, призванные защитить от уязвимостей Spectre,
снижают производительность процессоров AMD примерно в
пять раз меньше, чем процессоров Intel. У последних, кроме прочего, имеются проблемы еще и с подсистемой Intel
Management Engine.
Кроме того, современные процессоры AMD Ryzen обладают более
совершенными встроенными системами безопасности, хотя и у Intel
в этой сфере все не так плохо.Подытоживая, источник утверждает,
что современные центральные процессоры AMD намного безопаснее конкурентов. По методике источника, счет составил 5:1 в пользу
«красного» лагеря.

РЕКЛАМА

Николай Щаврук, к. т. н., с. н. с., kolq_@mail.ru, Рустам Хабибуллин, к. ф.-м. н., доцент, в. н. с.

Особенности изготовления
терагерцевых квантово-каскадных
лазеров

с двойным металлическим
волноводом
При создании терагерцевого квантово‑каскадного лазера (ТГц ККЛ)
особую роль играет выбор конструкции волновода. На сегодня
наибольшее распространение имеют волноводы двух типов —
поверхностно-плазмонный волновод и двойной металлический
волновод (ДМВ), представленные на рис. 1.

У

словие возникновения лазерной
генерации, когда усиление активной среды превышает волновые
потери, описывается следующим выражением (1):

Антенны и фидеры

Г∙gth = αw + αm, (1)
где: αw — собственные потери в водноводе, связанные с рассеянием и поглощением излучения; αm — потери при отражении излучения на зеркалах резонатора;

Г — фактор перекрытия волноводной
моды с активной областью лазера.
Это выражение позволяет получить
требуемое пороговое усиление gth, при
котором модальное усиление должно
равняться сумме собственных потерь
в волноводе и потерь на усиление сигнала. Конструкция волновода прямо влияет на фактор перекрытия волноводной
моды с активной областью лазера (Г).
Для поверхностно-плазмонных волноводов фактор перекрытия составляет
0,1–0,5, а для двойных металлических

он приблизительно равен 1. Поскольку
требуемое усиление gth падает с ростом
температуры, становится понятно, что
наиболее подходящая конструкция для
волновода ТГц ККЛ — двойной металлический волновод. Это подтверждает
и создание ТГц ККЛ с рабочей температурой 199,5 К [2]. Повышению рабочей
температуры лазера способствует выбор не только конструкции волновода,
но и металла с меньшими потерями при
прохождении излучения в резонаторе
с ДМВ, чему посвящен ряд работ [2, 3].
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б)

Рис. 1. Схематичное представление (верх) и интенсивность перекрытия волновой моды с активной областью лазера (низ) для: а) поверхностно-плазмонного
волновода; б) двойного металлического волновода
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Рис. 2. Основные этапы изготовления ККЛ с ДМВ: а) напыление металлов; б) термокомпрессионная сварка; в) вскрытие поверхности активной области
гетероструктуры; г) формирование мезаполоска ДМВ ККЛ

Рис. 3. Спектральная характеристика и фотография изготовленного ТГц ККЛ-лазера

Наиболее перспективными металлами
являются медь и серебро: выигрыш в рабочей температуре лазера оценивается
не менее 20 К.
Изготовление ТГц ККЛ схематично
представлено на рис. 2 на примере квантово‑каскадного лазера с ДМВ на основе
золота.
Ключевая особенность производства
ККЛ с ДМВ заключается в проведении
операции термокомпрессионной сварки,
при осуществлении которой требуется специализированное оборудование и особые
условия: для применения перспективных
металлов (серебра или меди) при изготовлении ДМВ необходимо выполнение процесса в инертной атмосфере из-за химической активности данных металлов.
Также нами было установлено, что
термокомпрессионная сварка оказывает
решающее влияние на выход годных при
выпуске заготовок ТГц ККЛ. Для неразрушающего контроля качества термокомпрессионной сварки нами применялся ультразвуковой микроскоп SonoScan
9000, что позволило оперативно опре-

делять качество термокомпрессионного
соединения заготовок и корректировать
режимы термокомпрессионного соединения.
По предложенному маршруту были изготовлены заготовки ТГц-лазеров и смонтированы на теплоотводе. Данные лазеры
были успешно измерены. Результаты измерений и внешний вид заготовок представлен на рис. 3. Изготовленные лазеры
имеют пик излучения около 109 см‑1, что
соответствует 3,2 ТГц.

приборах. В спектре излучения ТГц ККЛ
присутствует спектральная линия около
109 см‑1, что соответствует 3,2 ТГц.
Создание ТГц ККЛ ставит ряд научно-практических задач: во‑первых, необходимо освоение роста генерирующих
ТГц излучение полупроводниковых
гетероструктур, а во‑вторых, требуется
создание технологического комплекса,
оснащенного специализированным технологическим оборудованием для выполнения технологических операций для
изготовления ТГц ККЛ.

Выводы

Несмотря на отсутствие задела в России в области создания ТГц
К К Л , а в т о р а м и р а б о т ы в п е р и од
с 2015 по 2018 год удалось усовершенствовать процессы постростовой обработки выращенных гетероструктур для
создания ТГц ККЛ с двойным металлическим волноводом. Исследования излучательных характеристик ТГц ККЛ
проведены независимо в ИФМ и ИРЭ
РАН и подтверждают стимулированный характер излучения в осваиваемых
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Модернизация производства СВЧ МИС
Проведен анализ производственного рынка микроэлектронных
компонентов, а также сравнение технологий производства на основе
GaAs и GaN и их возможностей для расширения диапазона рабочих
частот изделий. Выполнен анализ преимуществ и возникающих
проблем при использовании СВЧ МИС на производстве
микроэлектроники. Подготовлено комплексное решение для
модернизации производства СВЧ МИС.

М ат е р и а л ы и к о н с т р у к т и в ы

М

онолитные интегральные схемы для сверхвысокого диапазона частот (СВЧ МИС) стали
принципиально новой компонентной
базой для радиоэлектронных систем
и устройств. СВЧ МИС (рис. 1) можно
выпускать в больших объемах на серийных полупроводниковых производствах. Эти изделия обладают хорошей
воспроизводимостью электрических
параметров и высокой надежностью
по отношению к ламповой технике [1,
2]. Использование МИС позволяет улучшить характеристики систем, в частности дальность действия, экономичность,
чувствительность, скорость передачи
данных и т. д.
Применение СВЧ МИС дает возможность уменьшить массогабаритные
и стоимостные показатели радиоэлектронных систем в несколько раз за счет
исключения необходимости в проектировании и изготовлении согласующих
цепей, которые занимают как минимум
50% СВЧ-тракта, как это происходит
в случае дискретных транзисторов.
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Рис. 1. СВЧ МИС (источник: www.wolfspeed.com)
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СВЧ МИС на основе GaAs- и GaNтехнологий нашли широкое применение
в системах радиоэлектронного оборудования, связи, радиолокации и радионавигации, средствах оптической связи,
в автомобильной промышленности (радары), телекоммуникационном оборудовании (передатчики и приемники базовых станций сотовой и спутниковой
связи).
Вопрос о модернизации производства
СВЧ МИС крайне актуален в настоящее
время для российских производителей,
т. к. она является одним из главных условий сохранения конкурентоспособности
и эффективности предприятий.
Большое распространение получили технологии изготовления СВЧ МИС
на основе GaAs и GaN полевых транзисторов с высокой подвижностью
носителей (HEMT). Псевдоморфные
(pHEMT) и метаморфные (mHEMT)
GaAs-технологии обеспечивают наилучший компромисс между электрическими характеристиками МИС и их
стоимостью. HEMT GaN-технологии

позволяют изготавливать СВЧ МИС
с высокой выходной мощностью и повышенной устойчивостью к внешним
воздействиям [3].
В настоящее время наблюдается тенденция в освоении все более высоких
диапазонов частот, что вызывает необходимость применять новые технологии,
особенно при создании гетероструктур,
а также уменьшать размеры элементов
за счет перехода на меньшие топологические нормы.
Технологии на основе GaAs-структур
позволяют выпускать МИС с рабочими частотами до 100 ГГц, а технологии на основе
GaN-структур — с выходной мощностью
до 100 Вт. Зависимость максимальной
мощности от частоты для приборов на основе разных полупроводниковых материалов показана на рис. 2 [4].
Создание структур МИС — сложный
процесс, включающий множество операций: рост гетероструктур посредством
МОС-гидридной или молекулярно-лучевой эпитаксии, ионное легирование,
формирование топологии элементов



Рис. 2. Зависимость максимальной мощности от частоты для приборов на основе разных полупроводниковых материалов



и Южной Америки — 19%; странам
Европы и Японии — по 10% (рис. 4).
За последние 10 лет доля государств
Юго-Восточной Азии в структуре мирового рынка микроэлектроники увеличилась
на 14%, Северной и Южной Америки —
на 1%. Напротив, рыночные доли европейских стран и Японии сократились
на 6 и 9%, соответственно. По оценкам
агентства Frost & Sullivan, в ближайшие
пять лет первые позиции в отрасли сохранят за собой Китай, Малайзия, Тайвань,
Сингапур, Южная Корея и США. Мировой
объем производства микроэлектронных
компонентов за 2018 г. составил 369 млрд
долл. [8].
По данным Gartner, на долю 25 крупнейших производителей приходятся
75,9% глобального рынка. Среди них —
Intel, Samsung Electronics, Qualcomm, SK
Hynix, Broadcom, Micron Technology,
Texas Instruments, Toshiba, NXP, MediaTek
[9]. Доля России в мировом объеме производства микроэлектронных компонентов на конец 2016 г. составила 0,68%
[8]; при этом отечественные производители удовлетворяют лишь треть спроса
на внутреннем рынке [10].

Основной причиной низких темпов
прироста производства микроэлектронных компонентов в России является
технологическое отставание. Например,
передовые отечественные производители микроэлектроники в настоящее
время осваивают 65‑нм технологии
на пластинах 200 мм, а в развитых странах уже применяются проектные нормы
16 нм на пластинах до 300 мм, процесс
5 нм проходит этап пилотных партий
и в 2020 г. должен быть запущен в массовое производство, намечен переход
на пластины размером 450 мм.
Комплексный подход к модернизации
производства СВЧ МИС, основанный
на многолетнем опыте и взаимодействии
с партнерами мирового уровня, который предлагает «Остек-ЭК», позволит
отечественной микроэлектронной промышленности обрести технологическую
независимость, укрепить научно-производственный потенциал, повысить информационную безопасность и занять
новые позиции на мировом рынке микроэлектроники.
Учитывая специфику российского
рынка микроэлектроники, от произво-

Рис. 3. Типовая структура СВЧ МИС
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субмикронных размеров методами
электронной и проекционной литографии, плазмохимические, гальванические
и высокотемпературные процессы и т. д.
Для успешной реализации этого процесс
требуется большой опыт, практические
знания с технологической стороны и современное оборудование — с технической стороны.
Особенностью СВЧ МИС является изготовление не только внутри, но и на поверхности подложки в едином технологическом цикле всех элементов схемы,
включая конденсаторы, резисторы, индуктивные элементы, межсоединения,
воздушные мосты и переходные отверстия. Структура СВЧ МИС [5–7] показана на рис. 3.
Модернизация отечественного производства СВЧ МИС крайне необходима
не только с точки зрения технологического прогресса, но и для экономического роста страны.
Основная доля рынка микроэлектронных компонентов принадлежит странам
Юго-Восточной Азии (Китай, Малайзия,
Тайвань, Сингапур, Южная Корея и др.) —
около 61%; государствам Северной
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дителя требуется максимальная гибкость:
возможность быстрой переналадки
производства и способность быстро отработать технологические режимы, обеспечить производство широкой номенклатурой изделий, надежностью, стойкостью к дестабилизирующим факторам
и отказоустойчивостью.
Готовое решение, предлагаемое
«Остек-ЭК», поможет не только снизить себестоимость серийных изделий,
но и реализовать сложные проекты, требующие нестандартных технологических
решений, а также избежать ряда технологических и технических проблем, связанных с освоением современных мировых
технологий и модернизации существующих.
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Keysight Technologies расширяет диапазон частот до 44 ГГц
приемника электромагнитных помех PXE
Компания Keysight Technologies расширила частотный диапазон
приемника электромагнитных помех (ЭМП) N9048B PXE от 26,5 до
44 ГГц для обеспечения соответствия действующим и новым требованиям по электромагнитной совместимости, устанавливаемым различными регулирующими органами.
Компании автомобильной отрасли и мобильной связи (5G) стремятся максимально задействовать высокие частоты, чтобы создать новые устройства, требующие использования более широких областей
спектра для скоростной передачи больших объемов данных. Перед
выпуском на рынок высокочастотные устройства должны пройти испытания на электромагнитную совместимость (ЭМС) и на соответствие
регламентам коммерческого использования. Приемники ЭМП измеряют уровень нежелательных ВЧ-излучений испытуемого прибора.
PXE от Keysight — приемник ЭМП и диагностический анализатор
сигналов, отвечающий требованиям стандартов и обеспечивающий
точность, воспроизводимость и надежность измерений для получения
корректных результатов испытаний. Приемник ЭМП PXE от Keysight
теперь поддерживает диапазон частот 2 Гц — 44 ГГц и обладает следующими преимуществами:
• Высокая чувствительность, позволяющая обнаруживать слабые
сигналы (близкие к уровню шума) в разных условиях измерений для
определения ЭМС, что позволяет клиенту идентифицировать излучение, вызванное его устройством.
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• Полное соответствие стандартам CISPR 16-1-1:2019 и MIL-STD461G (2015) гарантирует соответствие устройств новым мировым и
региональным стандартам.
• Функции ускоренного сканирования во временной области обеспечивают соблюдение требований к контролю задержки, а также
позволяют сократить время сканирования и длительность испытания
до нескольких секунд (вместо нескольких часов).
• Полная видимость сигнала, при которой функция сканирования
в режиме реального времени (СРРВ) обеспечивает захват и анализ
сигнала без пропусков при ширине полосы до 350 МГц, а также отображение частотного диапазона, временной области и спектрограммы; благодаря наличию трех ЭМС-детекторов пользователи получают
больше возможностей для исследования сигналов.
www.keysight.com

РЕКЛАМА

Иван Корнилов, Александр Сафронов, АО «НПЦ «Алмаз-Фазотрон»

Умножитель частоты диапазона 20–42 ГГц
В статье описаны результаты разработки сверхширокополосного
умножителя частоты, применяемого для расширения полосы частот
генераторов СВЧ-сигналов KEYSIGHT N5183B. Представлены краткое
описание, принцип работы, перечень технических характеристик.

Проек тирование и моде лирование
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ВЧ-генераторы Ка-диапазона, применяемые для измерения электрических параметров изделий радиоэлектронной отрасли, отличаются достаточно высокой ценой. В
ходе опытно-конструкторской работы (ОКР), проводимой на
предприятии, возникла необходимость в формировании СВЧсигнала в полосе частот 20–42 ГГц. С этой целью было принято
решение расширить полосу рабочих частот генератора сигналов KEYSIGHT N5183B с помощью сверхширокополосного
умножителя частоты (УЧ).
В разработанном УЧ был реализован режим управления
СВЧ-сигналами от персонального компьютера (ПК) по интерфейсу USB. Управление УЧ осуществляется с помощью программного обеспечения (ПО), разработанного в «АО «НПЦ
Алмаз-Фазотрон». Это ПО позволяет автоматизировать процесс установки выходных параметров (мощности, частоты)
при использовании любого СВЧ-генератора с рабочей полосой
частот 10–21 ГГц, поддерживающего протокол SCPI. В программе предусмотрен режим калибровки уровней выходных мощностей в заданном диапазоне частот. Имеется функция записи
калибровочных коэффициентов во внутреннюю память. УЧ
обладает следующими характеристиками:
• диапазон входных частот: 10–21 ГГц;
• диапазон выходных частот: 20–42 ГГц;
• выходная мощность: до 13 дБм;
• регулировка уровня выходной мощности на 30 дБ с шагом
0,5 дБ (осуществляется путем изменения уровня мощности
задающего генератора);
• уровень дискретных составляющих в спектре выходного
сигнала, не более: –75 дБ.
Умножитель частоты имеет один вход и три выхода (рис. 1).
Частотный диапазон первого выхода; 20–26,5 ГГц; второго выхода: 26,5–32 ГГц; третьего выхода: 32–42 ГГц. Габаритные размеры: 959044 мм.
Схема подключения УЧ совместно с генератором СВЧ в автоматическом режиме представлена на рис. 2.
Программа управления позволяет управлять: УЧ, генератором СВЧ-сигналов и ваттметром. В основном окне про-

граммы задается требуемые частота и уровень СВЧ-сигнала.
Программа на основе калибровочных данных, хранимых в
энергонезависимой памяти УЧ, переключает рабочие вы-



Рис. 2. Схема подключения УЧ в автоматическом режиме



Рис. 3. Основное окно программы



Рис. 4. Вкладка для настройки подключения умножителя частоты
и генератора сигналов



Рис. 1. Внешний вид умножителя частоты
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Рис. 5. Вкладка для калибровки умножителя частоты

ходы, устанавливает заданную частоту и уровень мощности
СВЧ-сигнала на выходе генератора. Эти значения устанавливаются так, чтобы пользователь уже с выхода УЧ получил частоту и уровень мощности сигнала, указанную им в
основном окне программы (рис. 3). Вкладка «Настройка подключения» (рис. 4) позволяет выбрать порт, к которому подключен УЧ, и осуществлять поиск генератора СВЧ-сигналов.
Для подключения УЧ к персональному компьютеру используются драйверы преобразователя USB-UART CP210x Silicon
Laboratories, а для подключения генератора и ваттметра –
библиотеки VISA. Вкладка «Калибровка» (рис. 5) позволяет
осуществлять калибровку УЧ в составе измерительной установки с учетом потерь, вносимых элементами СВЧ-тракта
после УЧ.
Разработанный УЧ позволил решить задачи в ходе ОКР, обеспечив полосу частот шире, чем генератор сигналов зарубежного производителя, и более чистый спектр, полностью заместив
собой дорогостоящий генератор.
Результаты измерений умножителя частоты представлены на
графиках (рис. 6–8).

Рис. 6. Измеренный спектр выходного сигнала умножителя частоты
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Рис. 7. Фазовый шум генератора на частоте 16 ГГц
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Рис. 8. Фазовый шум УЧ на частоте 32 ГГц
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Улучшенная модель биполярного
транзистора с гетеропереходом

по технологии InP от Keysight
Technologies

Проек тирование и моде лирование

Точная и гибкая модель для режима большого сигнала, основанная
на анализе характеристик биполярных транзисторов
c гетеропереходом (HBT) на базе фосфида индия (InP) была реализована
в САПР ADS в виде семипортового устройства с символьным
определением (SDD). Усовершенствованная модель от Keysight
Technologies позволяет избежать ошибочного вклада времени
прохождения носителей из внутренней области коллектора. Модель
была верифицирована для HBT-транзистора с площадью эмиттера
1×15 мкм2 путем сравнения результатов моделирования и измерения
ВАХ, а также S‑параметров в режиме малого сигнала.
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иполярные транзисторы с гетеропереходом или ГБТ
(Heterojunction Bipolar Transistor, HBT, или ГБТ), выполненные на базе фосфида индия (InP) по технологии
с перенесенной подложкой (transferred substrate technology),
продемонстрировали превосходную работу и эффективность на сверхвысоких частотах при высокой плотности выходной мощности [1–2]. По сравнению с традиционными
тройными мезаструктурами, технология изготовления ГБТ
с перенесенной подложкой позволяет уменьшить внешнюю
паразитную емкость между базой и коллекторной областью
полупроводникового прибора. В результате ГБТ весьма эффективно функционируют на СВЧ и обладают потенциалом
для использования в активной электронике в субтеррагерцовом диапазоне (0,1–1 ТГц).
В настоящее время существует несколько доступных моделей для ГБТ, например FBH от Калифорнийского университета в Сан-Диего и от компании Keysight. Они специально
разработаны для полупроводниковых приборов, выполненных на полупроводниках типа AIIIBV, к которым относится
и фосфид индия [3–4]. Модель ГБТ от UCSD реализует физическое соотношение зарядов с учетом эффектов управляющего перехода. Используя внутреннее сопротивление
коллектора RCI, модель UCSD обеспечивает разумную точность для моделирования области перегиба вольтамперной
характеристики (ВАХ), однако серьезным недостатком этой
модели, а также модели ГБТ от компании Keysight является
то, что в них внутреннее сопротивление коллектора не зависит от напряжения смещения.
Проблема в том, что большинство современных субмикронных InP ГБТ предназначено для работы в режиме полного обеднения коллектора при достаточно низких напряжениях на нем. В этом случае необходимо избежать ошибочной оценки вклада времени пролета носителями области
база–коллектор, описываемой постоянной времени в виде
произведения сопротивления коллектора RCI на емкость коллекторного перехода CBC, т. е. RCICBC. Следовательно, номинал
внутреннего сопротивления коллектора в рассматриваемой

www.microwave-e.ru

модели должен быть приравнен к нулю. Невыполнение этого требования может привести к значительной ошибке при
моделировании времени пролета носителей в современных
устройствах на субмикронных биполярных транзисторах
с двойной гетероструктурой (double HBT, DHBT) на основе
фосфида индия (InP), имеющих частоту среза в диапазоне
нескольких сотен ГГц [5].
В этой статье одноканальный ГБТ описан усовершенствованной моделью, в которой решена проблема ошибочного вклада
времени прохождения заряда от внутренней области коллектора при сохранении корректного описания области перегиба ВАХ. Для моделирования был выбран симулятор Advanced
Design System компании Keysight, в котором при помощи
специального блока символьного описания устройств (SDD)
можно легко добавить некоторые новые эффекты, возникающие в полупроводниковых приборах при усовершенствовании
технологического процесса. Достоверность и точность модели
оценивается путем сравнения смоделированных и измеренных характеристик постоянного тока и поведения при малом
и большом сигналах.
Описание модели

На рис. 1 показана модель ГБТ для режима большого сигнала,
основанная на аналогичной модели ГБТ компании Keysight.
Внешние емкости и индуктивности на рисунке не показаны,
т. к. они были исключены при помощи метода de-embedding
с использованием электромагнитного моделирования.
На этом рисунке ICE — ток коллектора, а IBE — прямой ток
базы, представляющий все процессы рекомбинации носителей,
происходящие в переходе база–эмиттер при прямом смещении. IBC — ток базы в обратном смещении, представляющий
собой ток дырок, который инжектируется с базы в коллектор.
Иногда этот ток увеличивается за счет рекомбинации носителей в области обеднения. Самонагрев транзистора учитывается
включением простой однополюсной RC-цепи, которая обычно
используется в нелинейных моделях, например в моделях компании Keysight, VBIC и HICUM.

коэффициент nEN. Компонент тока «база–коллектор» моделируется аналогично:
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Рис. 1. Модель для режима большого сигнала без учета внешних
паразитных элементов

Полный ток в цепи коллектор–эмиттер ICE определяется как
разность прямого и обратного токов ICF и ICR коллектора:
ICE = Icf – Icr , (1)
где:

Для точного моделирования характеристик постоянного
тока одним из наиболее важных физических эффектов для ГБТ
на основе InP является мягкий перегиб ВАХ. Физическая причина этого явления заключается в соответствующем увеличении плотности инжектированных электронов при инжекции
высокого уровня, компенсирующей концентрацию легирующего вещества в коллекторе. Когда электрическое поле в переходе база–коллектор значительно меньше, перенос электронов
перестает вносить вклад в дрейфовый ток. Повышение энергетической зоны при высоких плотностях тока блокирует транспортировку электронов из-за образования неравномерности
в этой зоне. Эффект эквивалентен увеличению сопротивления
коллектора, а падение напряжения в сопротивлении коллектора уменьшает электрическое поле в переходе база–коллектор.
В рассматриваемом случае этот резистор моделируется зависящим от смещения внутренним сопротивлением коллектора RCI
[5]. Модель поведения RCI представляется следующим образом:
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Эта модель тока включает в себя как идеальный компонент,
который моделируется с помощью тока насыщения IBEi, так
и коэффициент идеальности nEi, содержащий рекомбинацию
контакта эмиттера и квазинейтральной области, и неидеальный
компонент для области пространственного заряда, моделируемый с помощью тока насыщения IBEN и идеальности через

0,4

(a)

I BC , I cr , A

В этих формулах IS — ток насыщения коллектора в прямом включении транзистора; I SR — ток насыщения коллектора при инверсном включении; V BEi — внутреннее
(т. е. непосредственно на переходе) напряжение база–эмиттер; V BCi — внутреннее напряжение база–коллектор, а N F
и N R — представляют собой коэффициенты идеальности
тока коллектора при прямом и обратном включениях транзистора, соответственно. Кроме того, в расчете модели используются: k — постоянная Больцмана; q — величина заряда электрона и T — температура окружающей среды, К.
Формулировка для коэффициента модификации DD основана на модели UCSD ГБТ и представляет собой нормированный заряд в базе, т. е. отношение полного заряда основных
носителей в базе к встроенному заряду основных носителей
в базе. Его подробные формулы моделируют поведение, носящее название эффекта Эрли (эффект модуляции ширины
базы). Он представляет собой влияние гетероперехода на ток
коллектора для переходов база–эмиттер и база–коллектор
и эффект сильного β-спада на графике ВАХ в схеме с общим
эмиттером.
Ток «база–эмиттер» и ток «база–коллектор» описывают идеальное и неидеальное (т. е. рекомбинационное) поведение:
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Рис. 2. Измеренные и смоделированные участки ВАХ относительно токов
ICF, IBE в прямом включении транзистора (а) и IBC, ICR в инверсном включении (б),
в зависимости от напряжения база–эмиттер VBE и база–коллектор VBC в виде
графиков Гуммеля
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Проверка и обсуждение результатов
моделирования

Настоящая компактная эмпирическая модель режима большого сигнала использовалась для InP ГБТ разных размеров.
В этой статье рассматривается только транзистор с площадью
эмиттера 15 мкм2. Процедура получения параметров начинается с использования данных о резисторах с помощью схемы
с открытым коллектором [6–7]. Далее параметры постоянного
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16
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где tanh — гиперболический тангенс, а VTR, RCI0 и VRCi — три
корректируемых параметра.
При переходном напряжении V BCi = V TR внутреннее сопротивление коллектора принимает половину значения RCI0,
необходимого для соответствия области перегиба характеристик IC–VCE. Параметр VRCi контролирует крутизну перехода
RCI0 от номинального значения к нулю.
На рис. 2 показаны графики, описывающие измеренные
и смоделированные участки ВАХ относительно токов ICF, IBE
в прямом включении транзистора и IBC, ICR при инверсном
включении. Эти графики Гуммеля1 описывают зависимость
указанных токов от напряжения база–эмиттер VBE и база–коллектор VBC.
Высокочастотные характеристики определяются моделью заряда. Следовательно, характеристики переменного тока включают истощение пространственного заряда и диффузионный
заряд. Расход на истощение и для перехода база–эмиттер, и для
перехода база–коллектор основан на модели ГБТ компании
Keysight, где расчет функций заряда для рассматриваемых случаев основан на формуле из HICUM (версия 2.1). Эта формула
и ее производные полностью непрерывны для всех областей
напряжения смещения и подходят для моделирования при
большом сигнале.
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Рис. 3. Результаты моделирования и измерения ВАХ в виде зависимости
IC(VCE). Ток базы IB менялся в диапазоне 20–340 мкА с шагом 80 мкА

тока извлекаются из прямых и обратных графиков Гуммеля
на основе измерений анализатора полупроводниковых приборов. Затем параметры модели в режиме малого сигнала извлекаются из большого числа малосигнальных S‑параметров
в нескольких точках смещения.
Для проверки модели измерялись характеристики постоянного тока и малого сигнала в нескольких точках напряжения смещения. Измеренные данные были получены непосредственно на кристалле в пластине с помощью анализатора полупроводниковых приборов Keysight B1500A для параметров
постоянного тока и векторного анализатора цепей HP8510C
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Рис. 4. Смоделированные и измеренные значения S11 (a), S12 (б), S21 (в) и S22 (г) при IC = 1, 11 и 21 мА и VCE = 1,7 В

1

График Гуммеля (Gummel plot) представляет собой комбинированный график в полулогарифмическом масштабе, показывающий зависимости токов базы и коллектора биполярного транзистора от напряжения
на базе.
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Выводы

Компактная нелинейная модель
транзистора с двойной гетероструктурой на основе InP (DHBT), основанная
на формулах заряда и точной модели
большого сигнала, была реализована
с использованием SDD с семью портами в программе моделирования цепей
Advanced Design m (ADS) от Keysight.
Модель гибко модифицируется благодаря встроенному в ADS компоненту SDD
на основе уравнений, учитывает эффекты самонагрева и мягкого перегиба ВАХ.
В результате было достигнуто хорошее
совпадение данных измерения с результатами моделирования.
Для более точного понимания поведения моделей ГБТ рекомендуется ознакомиться с [9], где анализируются модели
биполярного транзистора с целью оптимального выбора для расчета SiGe ГБТ
и сверхбыстродействующих схем на их
основе.
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для S‑параметров в режиме малых сигналов в диапазоне частот 0,1–40 ГГц.
Измерения проводились после утончения подложки до 100 мкм и гальванизации золотом ее задней стороны.
Измеренные и смоделированные
участки ВАХ в виде графиков Гуммеля
для прямого и инверсного включения
транзисторов представлены на рисунке 2,
а на рис. 3 сравниваются результаты
измерений и моделирования семейства
выходных ВАХ, определяющих ток
коллектора I C и напряжение «коллектор–эмиттер» VCE в зависимости от тока
базы транзистора.
В дополнение к выходным характеристикам постоянного тока и графикам
Гуммеля модель была проверена путем
сравнения измеренных и смоделированных S‑параметров в диапазоне токов
коллектора 1–21 мА и в полосе частот
0,1–40 ГГц. Результаты сравнения приведены на рис. 4.
Как уже упоминалось, при измерении ток коллектора IC менялся в диапазоне 1–21 мА, а измерения проводились
при напряжении коллектор–эмиттер
VCE = 1,7 В. Как показывает сравнение,
результаты моделирования и измерения значений S21 несколько различаются
при малых токах и на низкой частоте.
Поскольку модель рассчитана для специального применения, в этой работе
основной интерес представляет рабочая
область, где IC = 11 мА. Такая модель наиболее точно описывает заданный уровень токов.
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Дэвид Вай (David Vye), AWR Group, NI

Преимущества электромагнитного
анализа

в проектировании усилителя
мощности К-диапазона
для систем навигации
Спутниковая связь К/Ка-диапазона может обеспечить постоянный
и надежный доступ к информации, что заставляет такие компании,
как Facebook, Amazon, Inmarsat и SpaceX, инвестировать в развитие
применения этой области спектра для мировых широкополосных
сервисов. SpaceX, к примеру, планирует запустить 4425 спутников для
разворачивания системы связи Ка-диапазона.
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Т

акие системы во многом зависят от разработки эффективных
усилителей высокой мощности,
являющихся конечным звеном высокочастотных трактов, составленных из передовых компонентов спутникового базирования. Чипсет Leonis производства
Arralis, изначально разработанный в составе программы ARTES Европейского
космического агентства, предназначен
для эффективного решения задач проектирования спутниковых систем К/Кадиапазона.

Чипсет включает схемы смесителей
(квадратурный и субгармонический),
преобразователей вверх и вниз, переключателей, фазовращателей, малошумящих усилителей и усилителей мощности. В основе чипсета лежит монолитная
интегральная схема высокой мощности
LE-Ka1330308, изготовленная по сертифицированной для космической отрасли 0,25‑мкм технологии нитрида галлия
на карбиде кремния (GaN/SiC).
Arralis успешно разработала приемопередатчик для восходящей и нисходя-
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Рис. 1. Микросхема Arralis Leonis для бюджетных систем навигации K/Ka-диапазона
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щей передачи данных. На рис. 1 представлены архитектура передатчика с интегрированным усилителем мощности
и его характеристики.
Применение нитридной технологии
позволяет Arralis обеспечить более высокий КПД, удельную мощность и теплопроводность по сравнению с аналогичными компонентами на арсениде галлия
(GaAs). К тому же GaN позволяет работать при более высоких температурах без
потерь в эксплуатационной надежности,
что особенно важно для космической от-



Рис. 2. Выходная мощность (дБм) и КПД (%) в зависимости от выходной мощности в диапазоне частот 17,5–19,5 ГГц

ющей Microwave Office для схемотехнического и топологического проектирования, электромагнитный (ЭМ) симулятор
AXIEM для моделирования планарных
структур (цепь питания МИС, пассивные
компоненты кристалла, тестовая печатная плата) и ЭМ-симулятор Analyst™ для
3D-анализа корпуса. Программное обеспечение действует с моделями активных
и пассивных компонентов, предоставленными фабрикой в виде библиотеки
техпроцесса (PDK), разработанной при
сотрудничестве NI и UMS.
Кристалл МИС был представлен
в виде верифицированной фабрикой
схемной модели, позволившей разработчикам с высоким уровнем достоверности
предсказать и оптимизировать ключевые
характеристики.
На рис. 3 приводится сравнение между
результатами моделирования и измерений параметров рассеяния устройства

(S‑параметров). На графике также представлены результаты статистического
анализа вариации коэффициента усиления с учетом допусков техпроцесса.
Измеренные значения коэффициента
усиления находятся предсказанных симуляцией границах.
Для исключения паразитных эффектов и учета нежелательных взаимодействий между компонентами были
проведены ЭМ-анализ и оптимизация
на уровне подсхем и компонентов. На заключительных стадиях процесса проектирования выполнен более глубокий
и масштабный ЭМ-анализ в качестве
итоговой верификации и проверки учета
всех возможных взаимодействий в схемах. Симулятором выбора для этих задач
был AXIEM.
Методы моделирования, примененные фабрикой, верифицированы при
помощи проработанной и выверенной

Проек тирование и моде лирование

расли. Термографические измерения показали, что кристалл обладает тепловым
сопротивлением 2,62 °C/Вт, обеспечивая
оценочное время работы в 5107 ч.
LE-Ka1330308 предназначен для работы в диапазоне 17,5–20 ГГц и обеспечивает 10 Вт выходной мощности в режиме насыщения при КПД 25% и коэффициенте усиления 20 дБ в режиме
большого сигнала, помещаясь при этом
в компактный корпус 3,73,0 мм (рис. 2).
Трехкаскадная МИС усилителя, изготовленная United Monolithic Semiconductors
(UMS) по 0,25‑мкм техпроцессу GH25–10
(GaN/SiC), согласована по выходу и входу на 50 Ом и включает блокирующие
конденсаторы на ВЧ-портах и детектор
выходной мощности для упрощения интеграции МИС в систему.
Процесс проектирования построен
на применении специализированной среды NI AWR Design Environment, включа-
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Рис. 3. Результаты моделирования с учетом статистического анализа (yield) в сравнении с результатами измерений опорной платы LE-Ka1330308 (справа) в режиме
малого сигнала. Жирным линиям соответствуют результаты измерений
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Рис. 4. Предлагаемый корпус (Kyocera SGMR-B1193) для усилителя мощности. Изображение
предоставлено Kyocera Corporation

и позволяет с запасом разместить кристалл с конденсаторами развязки и одновременно сократить длину сигнальных
разварок. Согласованный по коэффициенту температурного расширения радиатор из сплава молибден-медь должен обеспечить надежный отвод тепла.
На рис. 5 показана переходная область,
промоделированная в ЭМ симуляторе
Analyst для минимизации возвратных
потерь из-за рассогласования импеданса
между МИС, корпусом и тестовой платой. Анализ показывает, что переход
хорошо согласован (уровень вносимых
потерь 0,25 дБ), что в итоге приведет
к уменьшению коэффициента усиления
на 0,5 дБ и мощности на 0,25 дБ по сравнению с некорпусированным устройством.
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Рис. 5. Моделирование переходной области в 3D-электромагнитном симуляторе по методу конечных
элементов Analyst

годами процедуры оценки соответствия модели параметрам техпроцесса, обеспечивающей предоставление
наиболее достоверных моделей, соответствующих семейству полупроводниковых техпроцессов фабрики.
Получаемые нелинейные модели учитывают множество эффектов, включая
саморазогрев транзистора и влияние
ловушечных состояний. Помимо оценки электрических параметров, UMS
проводит подробное изучение термаль-

ных характеристик устройства и других динамических эффектов для улучшения качества моделирования нелинейных компонентов.
Следующим этапом стала разработка
корпусированной МИС; наличие корпуса
значительно упрощает внедрение устройства в проектируемую систему. В данном случае выбор пал на корпус Kyocera
SGMR-B1193: коммерчески доступный
керамический корпус типа QFN размером
77 мм (рис. 4). Этот корпус герметичен

Инженеры компании Arralis продемонстрировали успешный проект
чипсета K/Ka-диапазона, включающий
10‑Вт усилитель высокой мощности, для
применения в системах спутниковой
связи. Для проектирования МИС трехкаскадного усилителя использовался
современный и рекомендованный для
аэрокосмической области техпроцесс
компании UMS (0,25‑мкм GaN/SiC),
а процесс проектирования поддерживался качественными программными
моделями, верифицированными самой
фабрикой, и мощным пакетом автоматизированного проектирования NI AWR
Design Environment. В рамках проекта
были продемонстрированы архитектуры
приемопередатчиков на основе данного
чипсета и интегрированного усилителя
мощности. Разработчики также ппоказали возможность интеграции кристалла
в подходящий корпус средствами программного пакета NI AWR; компания
предполагает начать поставки готовой
продукции в начале 2020 года.

новости
Отражающий (reflective) SP4T-ключ с рабочим диапазоном 9кГц — 44 ГГц от Analog Devices
Компания Analog Devices анонсировала отражающий (reflective) SP4T-ключ
ADRF5047 с рабочим диапазоном 9 кГц —
44 ГГц. ADRF5047 совместим по цоколевке с ключом ADRF5046, который является
версией с более быстрым переключением
каналов — 16 нс и рабочим частотным диапазоном 100 МГц — 44 ГГц. Новинка отличается низкими входными потерями, а также
низким током собственного потребления.
Микросхема имеет согласованные выходы
на 50 Ом, изготовлена на основе кремния,
поэтому имеет отличную линейность, отсутствие спур в диапазоне низких частот, а
также логику управления, совместимую со
стандартами CMOS/LVTTL. Оптимальна для

www.microwave-e.ru

изготовления лабораторного измерительного оборудования, радиосканнеров, широкодиапазонных приемопередатчиков.
Основные характеристики:
• Рабочий частотный диапазон: 9 кГц —
44 ГГц.
• Вносимые потери:
– 18 ГГц: 1,5 дБ;

– 40 ГГц: 2,4 дБ;
– 44 ГГц: 2,7 дБ.
• Изоляция:
– 18 ГГц: 47 дБ;
– 40 ГГц: 33 дБ;
– 44 ГГц: 31 дБ.
• Высокая линейность:
– P0.1 дБ: 26 дБм (тип.);
– IP3: 50 дБм (тип.).
• Максимальная проходная мощность сигнала: 26 дБм.
• Защита от электростатического разряда
(ESD): 2 кВ.
• Корпус: LGA-20.
• Размер: 33 мм.
www.teson.ru
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Проектирование широкополосного
«Push-Pull» усилителя

на базе GaN для устройств
детектирования нелинейных
переходов
Представлено описание методики проектирования широкополосного
двухтактного усилителя мощности больших сигналов
на компонентной базе GaN с выходной мощностью более 10 Вт для
высокопроизводительных устройств детектирования нелинейных
переходов, которая позволяет на практике достичь оптимальной
сходимости теоретической модели, а также повысить КПД усилителя
мощности при сохранении линейной характеристики усиления.

Проек тирование и моде лирование

Введение

46

Классическим методом обнаружения
скрытых микроэлектронных устройств,
содержащих работающие или неработающие элементы с нелинейной
ВАХ, является метод излучения поляризованной электромагнитной волны
монохроматического (одночастотного)
сигнала и прием второй и третьей гармонической составляющей эхо-сигнала.
Излучаемый сигнал модулируют по амплитуде, а на приемниках измеряют зависимость амплитуды сигнала отклика
от амплитуды зондирующего сигнала,
что дает дополнительную информацию о типе нелинейности. Ключевыми
проблемами данного подхода считаются небольшая дальность обнаружения,
за счет влияния гармоник излучаемого сигнала на вход приемника, а также
невозможность определения вида обнаруженного устройства из-за недостаточности входных данных. Один из современных подходов в области детекции
нелинейных переходов — метод зондирования с использованием широкополосного модулированного излучения
с центральной частотой fc, полосой BW
и осуществление приема и оцифровки
с помощью высокоскоростных АЦП
эхо-сигнала на центральных частотах
2fc и 3fc. Использование широкополосного модулированного излучения позволяет помимо получения зависимости мощности излучения от амплитуды
эхо-сигнала еще и измерять нелинейные
искажения принятого модулированного
эхо-сигнала, что значительно расширяет возможности последующего анализа
для определения вида обнаруженного
устройства. Также исследования по-
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казывают, что применение широкополосного излучения позволяет повысить
дальность обнаружения скрытых электронных устройств. Однако разработка
такого рода высокопроизводительных
устройств детекции нелинейных переходов требует более сложной конфигурации как высокочастотного усилительного тракта передающего сигнала, так
и антенно-фидерной системы:
-- повышаются требования к ширине
рабочей полосы усилителя;
-- повышаются требования к линейности работы усилителя;
-- необходимо вести разработку УМ
с учетом нелинейных искажений,
ввиду использования широкополосного модулированного сигнала;
-- ввиду специфики устройств детекции нелинейных переходов также
необходима минимизация уровня
гармонических составляющих широкополосного сигнала.
С учетом всего перечисленного выше
проектирование усилительного каскада
становится одной из наиболее ключевых задач при разработке данного рода
устройств.
В области построения выходных
усилителей мощности он в некоторой
степени ограничен отсутствием достаточной номенклатуры ЭКБ с необходимыми мощностными параметрами.
Кремниевые и арсенид-галлиевые мощные СВЧ-транзисторы практически
достигли своего предела ввиду ограничений электрофизических параметров
исходных полупроводниковых материалов. Для создания СВЧ ЭКБ и мощных
выходных устройств особенно важны
преимущества нитрид-галлиевой техно-

логии, которые отражены в ранее проведенных исследованиях [1, 2].
В данной работе представлены результаты применения методики проектирования широкополосного двухтактного
усилителя мощности больших сигналов
на компонентной базе GaN для высокопроизводительных устройств детектирования нелинейных переходов. Методика
отражает решения проблем сходимости результатов проектирования при
разработке УМ топологии Push-Pull.
Приведены сравнения двух различных
топологий УМ на предмет сравнения их
характеристик.
Объект исследований

В качестве объекта исследований был
использован GaN транзисторный усилитель CG2H40025F производства компании Cree Inc. [3] Для решения поставленных в работе задач были спроектированы
две топологии усилителя мощности: однокаскадный усилитель мощности класса А и двухтактный Push-Pull-усилитель
мощности. Сравнения проводились при
достижении выходных характеристик:
полоса сигнала 3800–4100 МГц, выходная
мощность не менее 10 Вт.
Метод проектирования
усилителя мощности

Усилительный тракт для устройств
нелинейной локации должен обеспечивать работу в режиме, близком к линейному режиму работы усилителя, с целью
минимизации возбуждения гармонических составляющих зондирующего сигнала. Также усилительный тракт должен
обладать достаточной устойчивостью
и температурной стабильностью для обе-
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Рис. 1. Структура УМ топологии Push-Pull

PORT_PS1
P=1
Z=50 Ohm
PStart=4 dBm
PStop=12 dBm
PStep=1 dB

HBTUNER2
ID=SourceTuner
Mag1=0
Ang1=0 Deg
Mag2=0
Ang2=0 Deg
Mag3=0
Ang3=0 Deg
Fo=_FREQH1 MHz
Zo=50 Ohm
2

сигнала, что позволяет значительно
повысить эффективность работы
УМ в применении к задачам детекции нелинейных переходов.
Однако существует проблема достижения устойчивости и эффективности УМ,
выполненных по двухтактной топологии
на частотах свыше 2 ГГц.
На рис. 1 представлена предложенная
структурная схема УМ с использованием Push-Pull-топологии для применения
в устройствах детекции нелинейных переходов.
Предложенная структура содержит
схемы деления/сложения сигнала с выходной разностью фаз 180° и выходными портами с импедансом 25 Ом,
входные/выходные цепи согласования

1
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1

2

2

I_METER
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HBTUNER2
ID=LoadTuner
Mag1=0
Ang1=0 Deg
Mag2=0
Ang2=0 Deg
Mag3=0
Ang3=0 Deg
Fo=_FREQH1 MHz
Zo=50 Ohm

SUBCKT
ID=S2
NET="CG2H40025"

3:Bias

DCVS
ID=VGS
V=-0.3 V

на 25 Ом, выходной циркулятор и фильтры низких частот по питанию затвора
и стока. В разработанной методике предлагается вместо согласующих цепей
на основе фильтров, которые ограничивают производительность усилителя для
широкополосных применений, использовать упрощенную топологию цепей,
основанную на том факте, что выходное
сопротивление применяемых схем деления/сложения с выходной разностью
фаз 180°, составляющее 25 Ом, близко
к сопротивлению нагрузки транзистора.
Использование циркулятора на выходе
усилителя мощности необходимо для
уменьшения влияния антенно-фидерного тракта на выходную цепь согласования усилителя мощности.

V_METER
ID=Vd
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спечения необходимого срока службы
изделия.
В работе для решения поставленной
задачи предлагается взять за основу при
проектировании УМ для устройств детекции нелинейных переходов топологию двухтактного Push-Pull-усилителя
мощности на базе транзистора GaN.
Ключевые преимущества использования двухтактной топологии:
• линейный выходной сигнал класса А
может быть получен при достижении
эффективности усилителя класса
В, но с использованием двух GaNтранзисторов вместо одного;
• Push-pull-топология предполагает идеальное короткое замыкание
на четных гармониках основного

SWPVAR
ID=iBias
VarName="iVd"
Values=stepped(3,4,0.5)

Xo

...

Xn

V_METER
ID=Vg

Рис. 2. Схема Load Pull-моделирования
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Рис. 3. Схема согласования каскада усиления

Следующим этапом с использованием нелинейной модели
усилителя методом переменных нагрузок Load Pull были получены входной и выходной импедансы транзистора при выходной мощности сигнала 10 Вт (40 дБм), на основании которых
были спроектированы цепи согласования.
На рис. 2 представлена базовая конфигурация при Load Pullмоделировании: тюнер источника на входе, тюнер нагрузки
на выходе, Т‑образные ответвители для подвода смещения напряжения на затвор и сток.
Симуляция согласования источника проводилась по максимальной выходной мощности в случае, когда выход устройства
нагружен на 25 Ом.
Полученные значения импеданса нагрузки и источника после симуляции для частоты основного сигнала 3950 МГц:
Zsource = 1,2 – j•8,1;
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Zload = 3,8 – j•0,2.
Следующим этапом была проведена электромагнитная симуляция топологии согласующих цепей с целью оценки влияния

неоднородностей микрополосковых линий передачи, по результатам которой выполнена корректировка входных и выходных
СЦ. Согласующие цепи спроектированы таким образом, чтобы
максимально близко трансформировать 25 Ом на входе и выходе в требуемый импеданс источника и нагрузки соответственно.
Также при проектировании согласующих цепей дополнительно
учтена RC-цепь на входе для достижения устойчивости транзистора, что рекомендует производитель Cree.
Схема согласования приведена на рис. 3.
Схема входной цепи согласования содержит последовательно
подключенные Т‑образный инжектор питания, выполненный
в виде четвертьволнового отрезка микрополосковой линии
и схемы преобразования импеданса из 25 Ом в комплексно-сопряженное значение импеданса источника Zsource.
Выходная цепь выполнена аналогично входной: последовательно подключены схема преобразования импеданса из комплексно-сопряженного значения импеданса нагрузки Z load
и Т‑образный инжектор питания, выполненный в виде четвертьволнового отрезка микрополосковой линии.
На рис. 4 отображена разработанная схема цепи входного согласования.
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Рис. 4. Схема входной цепи согласования
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Рис. 5. Схема выходной цепи согласования
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Таблица. Сравнительный анализ изготовленного усилителя мощности «Push-Pull»
и усилителя класса А

CGH_Zin25

d2

d1

Значение для УМ
топологии Push-Pull

Значение
для УМ класса А

3700– 200

3850–4000

13,5

14

Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, дБ

1

1

Psat, Вт

40

20

Уровень гармоник при мощности
Psat, дБс

–45

–25

КПД, %

67

47

Swp Max
8500MHz
m2:
3950 МГц
r 24.6058 Ом
x -0.0308976 Ом

Наименование параметра
Рабочий диапазон частот, МГц
КУ в линейном режиме

Габаритные размеры, мм

115×41×20

Swp Min
1500 МГц



Рис. 6. Импеданс спроектированных входных и выходных цепей
согласования после корректировки по результатам электромагнитной симуляции



Рис. 8. Топология усилителя мощности, выполненного по топологии Push-Pull

В таблице приведены сравнительные характеристики, измеренные для УМ топологии Push-Pull и для классического УМ
класса А.
Заключение

Рис. 7. Схема деления/сложения сигнала на базе коаксиальной линии λ/4 и
диаграмма Смита результатов моделирования схемы [4]

На рис. 5 показана разработанная схема цепи выходного согласования.
После проведения электромагнитной симуляции была
выполнена корректировка цепей согласования с целью подстройки под входное и выходное значение импеданса 25 Ом.
На рис. 6 отражены значения импеданса спроектированных
входных и выходных цепей согласования.
В качестве схемы деления/сложения сигналов предлагается использовать коаксиальную линию передачи длиной λ/4
(рис. 7), чье применение позволяет снизить стоимость конечного изделия и упростить топологию УМ.
На рис. 8 представлена полученная конечная топология печатной платы блока усилителя мощности после корректировок
входных и выходных СЦ.
После изготовления были проведены измерения характеристик УМ, выполненного по топологии Push-Pull.
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Предложена методика проектирования широкополосного
усилителя мощности больших сигналов на компонентной
базе GaN для высокопроизводительных устройств детектирования нелинейных переходов, который позволяет в малых
габаритах и при небольших затратах достичь требуемых характеристик по КПД, выходной мощности, равномерности
АЧХ и коэффициента подавления гармонических составляющих сигнала для широкого рабочего диапазона частот
до –45 дБс.
Полученные результаты, приведенные в таблице, показывают, что по сравнению с усилителями класса А усилители, выполненные по представленной методике с использованием топологии Push-Pull достигают более широкой полосы пропускания и значительно более качественного подавления гармоник.
Это позволяет повысить производительность СВЧ-устройств,
в частности, устройств детекции нелинейных переходов с использованием широкополосного модулированного зондирующего сигнала.
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Воздействие низкочастотного
шумового сигнала
на генератор шумовых колебаний
миллиметрового диапазона
на лавинно-пролетном диоде
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Проведено исследование влияния шумового узкополосного
(≈ 3 МГц) низкочастотного (НЧ) сигнала на цепь питания автогенератора
шумовых хаотических колебаний на лавинно-пролетном диоде (ГШЛПД)
8‑мм диапазона. Установлено, что при воздействии узкополосного
шумового НЧ-сигнала на цепь питания широкополосного ГШЛПД
можно управлять его спектральной характеристикой.
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К настоящему времени известны разные способы воздействия на генератор
на лавинно-пролетном диоде для перевода его в режим генерации шумовых колебаний. В работе [1] использовался внешний одночастотный сигнал с частотой
0,150 и 1 МГц для воздействия на цепь
питания ЛПД. В работе [2] на цепь питания воздействовали широкополосным
регулярным сигналом для повышения
спектральной плотности шума широкополосного генератора шума 3‑мм
диапазона. В работе [3] воздействовали
ВЧ-сигналом непосредственно на высокочастотный тракт генератора. Однако
и в случае [1], и в случае [3] результат
нельзя рассматривать как способ получения шумового сигнала для реального
применения, а результат работы [2] относится к случаю широкополосной генерации со спектральной плотностью
мощности всего ≈ 55 дБ от кТо.
В [4] рассматривается воздействие
шумового НЧ-сигнала на генератор одночастотного сигнала на лавинно-пролетном диоде (ГЛПД) миллиметрового
диапазона волн при разных токах диода.
Показано, что при определенном уровне
шумового НЧ-сигнала ГЛПД превращается в генератор шума с выходной
мощностью ≈ 6 мВт и шириной спектра
≈ 200 мГц со спектральной плотностью
мощности ≈ 3×10–11 Вт/Гц, что на порядки больше, чем в [2]. В настоящей работе мы проследим за изменением спектра
сигнала генератора хаотических колебаний на ЛПД (ГШЛПД) в результате такого воздействия, начиная с пускового
режима возникновения колебаний и заканчивая генерацией широкополосных
хаотических (шумовых) колебаний при
оптимальном рабочем токе диода.
До проведения экспериментов по воздействию шумовым НЧ-сигналом был
создан и исследован генератор шума
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на ЛПД КА717 Б, который при токе диода 90 мА генерировал широкополосный
хаотический (шумовой) сигнал с частотой около 500 МГц [5]. Генерацию шума
в такой полосе обеспечивала многорезонансная волноводно-коаксиальная камера генератора [6]. При меньших значениях тока сначала возникала одночастотная
генерация. Пусковой режим одночастот-

ной генерации возникал при токе диода 36 мА на частоте 37,15 ГГц. При токе
диода 55 мА частота перестраивалась
на 37,4 ГГц. Дальнейшее увеличение тока
приводило к возбуждению шумовых колебаний без внешнего воздействия.
Измерения спектра сигнала в режиме
генерации широкополосного шумового
сигнала проводились с помощью спек-

а)

б)



Рис. 1. Спектры генерации одночастотного сигнала в пусковом режиме: а) без воздействия;
б) под воздействием

а)



б)
Рис. 2. Спектры генерации ГШЛПД: а) без воздействия; б) под воздействием

а)



б)
Рис. 3. Спектры генерации ГШЛПД: а) без воздействия; б) под воздействием

риодах колебаний на максимальной частоте f 1 = 3 МГц
и f2 = 37 ГГц велика, и отношение Т1/Т2 составляет ≈ 12,3×103.
Следовательно, для процесса, связанного с образованием лавины в ЛПД, изменение тока оказывается чрезвычайно медленным и не может помешать изменению высокой частоты
вслед за изменением амплитуды низкочастотного колебания.
Поскольку изменение амплитуды НЧ-сигнала происходит
по случайному закону, изменение частоты и амплитуды ВЧколебания изменяется таким же образом. Таким образом, собственные шумы лавины могут эффективно усиливаться, и, как
и в случае нелинейной хаотизации колебаний в ГШЛПД, генерируемый сигнал в случае модуляции шумовым НЧ-сигналом
по цепи питания ЛПД является прямошумовым, т. к. реализуется за счет усиления собственных шумов ЛПД, связанного
с пролетной неустойчивостью.
Итак, предложенный способ генерации шумовых колебаний
миллиметрового диапазона в ГЛПД и управления режимом
генерации хаотических колебаний в ГШЛПД миллиметрового
диапазона волн существенно расширяет область использования таких генераторов. Оба типа генераторов теперь имеют
возможность работать в двух режимах: одночастотном и шумовом, что обеспечивается отключением или включением модулирующего шумового НЧ-сигнала. Такие ГЛПД и ГШЛПД
могут найти широкое применение в разных областях науки
и техники.
Литература
1. Кокорин И. А.//Электронная техника. Сер. 1. Вып. 2. 1984.
2. Лошицкий П.П., Павлюченко А.В.//Радиотехника и информатика 2006. № 4.
3. Алексеев Ю. И., Демьяненко А. В., Орда-Жигулина М. В.//Радиотехника
и электроника. 2014. Т. 59. № 7.
5. Мясин Е. А., Котов В. Д. Радиотехника. 2005. № 3.
6. Мясин Е. А., Котов В. Д. Генератор СВЧ шумовых колебаний//Патент
№ 2614925 РФ по Заявке № 2015154277 от 17.12. 2015. Опубл. 30.03.2017. Бюл. № 10.
7. Мясин Е. А., Котов В. Д. ПТЭ. 2017. № 2.

Проек тирование и моде лирование

4. Котов В. Д., Мясин Е. А. ПЖТФ. 2017.

51

РЕКЛАМА

трометра на основе перестраиваемого волномера с записью
спектра на двухкоординатном самописце [7]. Наблюдения
за изменением спектра по мере изменения тока диода велись
также с помощью анализатора спектра С4–60 и фиксировались
на фотографиях его экрана, которые будут приведены ниже.
В [4] приводятся характеристики источника шумового низкочастотного сигнала с шириной спектра 0–3 МГц по уровню
–3 дБ, равномерным распределением спектральной плотности мощности шума и нормальным распределением вероятности амплитуд с нулевым средним. Уровень воздействующего сигнала оценивался по среднеквадратичному отклонению
амплитуды σ, который определялся с помощью осциллографа С1–75. Этот же источник шумового НЧ-сигнала использовался для воздействия на цепь питания исследуемого
ГЛПД — ГШЛПД.
Поскольку в [4] уже было рассмотрено воздействие внешнего
шумового НЧ-сигнала на цепь питания одночастотного ГЛПД,
мы ограничимся рассмотрением трансформации спектра только
при пусковом режиме одночастотной ВЧ-генерации и продолжим
наблюдение за этим воздействием уже при генерации шумового ВЧ-сигнала. Режим генерации одночастотного сигнала в пусковом режиме представлен на рис. 1а, а на рис. 1б — изменение
спектра под воздействием шумового НЧ-сигнала с величиной σ
= 0,1 В при полосе видеофильтра 100 Гц и масштабе 50 МГц/дел.
Как видно из рис. 1а–б, под воздействием шумового НЧсигнала вблизи пускового режима одночастотная ВЧ-генерация
заменяется генерацией широкополосного шумового ВЧсигнала, в отличие от генерации узкополосного шумового
ВЧ-сигнала в генераторе на ЛПД с узкополосной резонансной
системой [4]. При токе диода 80 мА спектр сигнала без воздействия представлен на рис. 2а, а на рис. 2б под воздействием
шумового НЧ-сигнала при σ = 0,1 В в масштабе 100 МГц/дел.
Как видно из рис. 2а–б, под воздействием шумового НЧсигнала в спектральной характеристике наблюдается перераспределение мощности ВЧ-сигнала из высокочастотной части
спектра в низкочастотную часть, что свидетельствует о соответствующем перераспределении тока по спектру частот.
Аналогичные спектры представлены на рис. 3а для тока диода 97,5 мА в отсутствие шумового НЧ-сигнала, а на рис. 3б —
под воздействием шумового НЧ-сигнала большого уровня
(σ > 0,5 В) для существенного влияния на характер спектра, которое сопровождалось также увеличением тока диода до 99 мА.
Как видно из рис. 3а–б, под воздействием шумового НЧсигнала при большой величине σ спектральная характеристика ГШЛПД может существенно изменяться за счет изменения
уровня воздействия даже при развитом режиме нелинейной
хаотизации колебаний в ГШЛПД.
Таким образом, в результате проведенных исследований
установлено, что при воздействии узкополосного шумового
НЧ-сигнала на цепь питания широкополосного ГШЛПД можно управлять его спектральной характеристикой. При этом
по мере увеличения уровня воздействия сначала происходит
перераспределение тока из области, связанной с большой величиной тока (80–90 мА), в область меньших токов вплоть
до пускового тока, а затем, в зависимости от уровня воздействия, можно менять распределение тока так, чтобы изменять
неравномерность спектральной характеристики ГШЛПД. При
воздействии на одночастотную генерацию вблизи пускового
режима и использовании широкополосной автоколебательной
системы ГШЛПД реализуется широкополосная шумовая генерация даже при малом уровне воздействия. Следовательно,
благодаря воздействию шумового НЧ-сигнала на цепь питания
ЛПД генерацию широкополосных шумовых колебаний можно
реализовать при любом рабочем токе диода.
Объяснение этому явлению, представленное в [4] на основе ВАХ ЛПД, можно дополнить, сравнивая периоды низкочастотного и высокочастотного колебаний. Разница в пе-
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5G и миллиметровые волны

З

Приложения

Понятные и хорошо освоенные частоты
ниже 6 ГГц являются приоритетными для
развертывания беспроводной сотовой связи
нового поколения. Но решат ли они проблему
плотного трафика? Специалисты считают, что
однозначно нет. Следовательно, технологии
5G придется рано или поздно отправиться
в неизведанную область миллиметровых
волн. Что ее ждет в этом направлении?
В статье рассматриваются тенденции развития
технологии 5G, и даются ответы на ряд важных
вопросов. Статья написана на основе авторского
перевода [1] с рядом дополнений.
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Использование малых сот поддерживает технология LAA (License Assisted Access) компании
Ericsson. Операторы связи увеличивают скорость
передачи в перегруженных зонах, например
в помещениях, устанавливая небольшие базовые
станции с этой технологией. Концепция LAA предусматривает использование еще одной передовой технологии — агрегации несущих частот,
которая позволяет эксплуатировать разные диапазоны LTE, подключая любую неиспользуемую
полосу в диапазоне 5 ГГц, в т. ч. нелицензированные частоты [3]. На практике малая сота непрерывно сканирует нелицензированные частоты и,
найдя свободный канал, создает 4G-соединение.
Впервые в России успешно протестировал технологии LAA сотовый оператор МТС [4].
Как известно, увеличение скорости передачи
информации требует роста пропускной способности каналов связи. Теорема Шеннона–Хартли [5]
устанавливает шенноновскую емкость канала связи
(верхнюю границу максимального количества безошибочных цифровых данных) с заданной полосой пропускания в присутствии шума. Способность
канала связи определяется следующим образом:
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а последние 30 лет мобильная сеть стала важной частью
нашей повседневной жизни, а использование мобильных услуг начинает достигать невероятно высокого
уровня спроса. В этом году через мобильные сети по всему
миру каждый месяц будет передано 30 Экзабайт информации (30•1018 байт). И это еще не предел: по прогнозам специалистов, ежемесячный объем передаваемой информации
с учетом интернета вещей к 2020 г. будет измеряться уже
в Зеттабайтах (1•1021 байт). Этот показатель будет ежегодно
увеличиваться примерно на 50%. Спрос на передачу данных
будет и дальше продолжать расти, причем высокими темпами. Уже прямо сейчас около 15% взрослого населения в США
используют LTE (LTE — стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4G [2]) на постоянной основе,
оставляя Wi-Fi выключенным (они говорят, что управление
точками доступа Wi-Fi может раздражать). Что же касается
молодого поколения, то уже сейчас молодежь потребляет 50
ГБ мобильного видео каждый месяц, полагаясь на «безлимитные планы». Признаки тренда здесь очевидны — спрос на
передачу данных будет и дальше продолжать увеличиваться,
причем высокими темпами.

,

где Δf — занимаемая полоса частот; Рс — средняя
мощность сигнала; N — средняя мощность шума;
Еσ — энергия бита; N0 — спектральная плотность
мощности шума.
Из этого выражения видно, что имеются два пути
повышения пропускной способности канала связи:
увеличение средней мощности сигнала Рс по отношению к суммарной энергии шума и помех или расширение полосы частот Δf занимаемой сигналом.
Увеличение мощности сигнала Рс для мобильной
связи ограничивается стандартами на допустимые
уровни электромагнитного излучения базовых
станций и мобильных телефонов. Следовательно,
основной путь для увеличения скорости информационного обмена в сетях мобильной связи заключается, главным образом, в расширении полосы
частот Δf [4].



Рис. 1. Данные сравнительного анализа для плотности мобильного
трафика в Гбит/с/км2/МГц, или ГкМ

Рис. 2. Изменение плотности трафика с добавлением спектра 5G в области
миллиметровых волн

других технологических ухищрений становится экономически
нецелесообразным.
Миллиметровые волны

После исчерпания возможностей использования удобных
лицензированных полос ниже частоты 5 ГГц операторы мобильной связи заинтересовались спектром миллиметровых
волн. Однако его использование сопряжено не только с чисто
техническими проблемами. Так, например, США являются ярким примером того, когда из-за недоступности широких участков спектра сантиметровых длин волн C‑диапазона (частоты
3,4–8 ГГц) операторам мобильной связи пришлось вложить
значительные средства в полосы частот 28 и 39 ГГц в миллиметровом диапазоне.
Емкости крупных мобильных сетей США в главных городских кварталах не хватает на частотах ниже 6 ГГц. Во время
международных спортивных мероприятий плотность трафика
превышает 0,12 ГкМ. Компания Mobile Experts смоделировала
спрос на мобильные данные в четырех сегментах сетей США
(городские сети с плотным трафиком, городские сети, пригородные сети, сети в сельской местности) и оценила общую емкость мобильной сети при использовании базовых макростанций, небольших сот, сервиса CBRS1, технологий LAA и MIMO
на частотах ниже 6 ГГц. Даже при полностью используемой
гетерогенной сети с максимальной пропускной способностью
спрос в плотных городских кварталах превысит пропускную
способность в 2023 г., как это следует из данных моделирования
(рис. 3).

Приложения

Для отслеживания изменений спроса нескольких операторов
на мобильные данные измеряется уровень трафика в занятом
секторе при пиковой нагрузке в единицах гигабит в секунду
на квадратный километр на 1 МГц спектра (Гбит/с/км2/МГц),
или ГкМ. Чтобы понять, как современным сетям справляться
с экстремальной нагрузкой в городах, сравниваются показатели
ГкМ сетей разных операторов. Результаты сравнения позволяют установить, что необходимо для работы с трафиком, –
небольшие ячейки, группы MIMO (технология использования
нескольких передающих и нескольких приемных антенн в одной сотовой ячейке) или использование миллиметровых волн
(рис. 1).
Плотность трафика в единицах ГкМ неуклонно растет уже
в течение многих лет. В наибольшей мере это заметно, например, по использованию сетей передачи данных в токийском
или сеульском метро, где тысячи людей смотрят видео. Однако
статистический рост плотности является на удивление плавным по мере того, как новые приложения и видеоконтент становятся доступными на мобильных платформах.
Выше уровня плотности трафика 0,02 ГкМ операторы мобильной связи, как правило, используют небольшие соты.
Другими словами, макросеть насыщается при плотности
0,02 ГкМ, и небольшие ячейки являются более экономичным
способом увеличения емкости. В последнее время сети превысили уровень 0,1 ГкМ, что привело к необходимости широкого
использования технологии MIMO.
В настоящее время становятся заметными некоторые признаки того, что плотность трафика сетей OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов)
достигнет 0,15–0,2 ГкМ. Эта технология способна преодолеть
такой барьер, но выход за пределы 0,2 ГкМ в диапазонах частот 1–3 ГГц станет весьма дорогим удовольствием, поскольку
потребуется большое количество радиоузлов с очень низким
энергопотреблением.
Сократить плотность трафика мобильных сетей позволяет
технология 5G. Например, плотность трафика сетей одного
из ведущих корейских операторов должна сократиться благодаря полосе 100 МГц при несущей 3,5 ГГц. Дополнительные
800 МГц спектра на частотах несущей в области 28 ГГц (т. е.
в диапазоне миллиметровых волн) позволят уменьшить плотность трафика в ключевых точках доступа до гораздо более
управляемых уровней, как это видно из рис. 2.
Итак, в большинстве случаев операторы для управления
плотностью трафика могут использовать спектр 5G, поскольку именно его добавление является лучшим вариантом, когда
при высокой плотности увеличение емкости сети с помощью
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Рис. 3. Спрос и емкость мобильной городской сети с высокой плотностью
трафика в США

1
Сервис CBRS (Citizens Broadband Radio Service) открывает новые возможности для использования спектра 3,5 ГГц в США путем совместного использования частот существующими и новыми пользователями. Спектр CBRS можно использовать для организации и внутреннего, и внешнего покрытия,
а также увеличивать емкость сотовой сети с его помощью.
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Поскольку числовые данные на рис. 3 иллюстрируют общий
спрос и пропускную способность всех городских мобильных
сетей с плотным трафиком в США, в местах с высокой емкостью трафика спрос превысит пропускную способность уже
в 2021–2022 гг. Соответственно, экстраполируя контрольные
показатели плотности трафика, можно считать, что к 2022 г.
ежедневные уровни плотности в городских районах НьюЙорка в часы пик превысят уровень 0,1 ГкМ.
В России аукционы по распределению спектра частот 24,5–
29,5 ГГц для сетей 5G должны были пройти до конца 2019 г.
При этом приоритетным для развертывания связи пятого поколения является диапазон 4,4–4,9 ГГц, а освободить диапазон
3,4–3,8 ГГц не представляется возможным [6]. Согласно [5],
диапазон частот до 57 ГГц, который также подходит для поколения 5G, уже частично занят под нужды разных служб и активно
используется в спутниковой связи. Кроме того, нельзя задействовать для 5G частоты, которые раньше были выделены ряду
служб. К этим диапазонам относятся 28,35–29,1 ГГц; 76–81 ГГц;
86–92 ГГц; 94–94,1 ГГц. Тем не менее, в диапазоне 71–95 ГГц
суммарный интервал незанятых частот превышает 12 ГГц, что
позволяет использовать широкополосные системы связи поколения 5G, не оказывая негативного влияния на другие радиосистемы миллиметрового диапазона.
Однако еще в конце прошлого года правительство РФ заявило о том, что на появление 5G в 2020 г. рассчитывать не стоит –
ожидается, что лишь к концу 2021 г. появятся условия, необходимые для полномасштабного запуска в стране сетей пятого
поколения. Одним из камней преткновения в этом вопросе
является выбор диапазона частот, на которых будут разворачиваться сети 5G в России [6]. Чем закончится эта бюрократическая волокита разных, в т. ч. очень влиятельных ведомств,
предположить трудно. А пока вернемся к странам, в которых
проблема с выделением необходимого частотного спектра решается оперативнее в пользу потребителей.

Приложения

Как и когда связь на миллиметровых волнах
окажется полезной
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Многие опытные инженеры, работающие в области радиочастот, сомневаются в эффективности использовании радиосвязи на основе миллиметровых волн в мобильной среде. Дело
в том, что связь на таких волнах при обеспечении разумного
энергетического бюджета зависит от диаграммы направленности – как правило, требуется узкий луч. Любое нарушение
на пути распространения сигнала может внести нарушения, как
и качество исполнения радиочастотной части на аппаратном
уровне. Кроме того, связь в этом диапазоне зависит от целого
ряда физических факторов, возникающих в тракте передачи
сигнала. К ним относятся туман, дождь, лиственный покров [5].
Качество и надежность самой передачи в сети 5G на миллиметровых волнах были продемонстрированы в тестовых системах во время проведения Олимпийских игр в Сеуле и на скоростях выше 200 км/ч на гоночной трассе: структура кадра 5G
признана пригодной для переключений даже при максимальном доплеровском сдвиге.
Однако, учитывая имеющиеся аппаратные и физические
ограничения, операторы мобильной связи изначально не станут использовать канал 5G на миллиметровых волнах в качестве автономного. В качестве первичного канала будет задействована несущая LTE в диапазоне 1–2 ГГц, а передача
управляющих сигналов будет осуществляться в более надежной нижней полосе. И только затем, для загрузки или передачи
больших объемов данных в игру вступит канал 5G на миллиметровых волнах, когда он станет доступным.
Таким образом, пропускная способность передатчика
на миллиметровых волнах возрастет на уровне агрегации несущих, благодаря чему скорость повысится. Однако он не будет обязателен для формирования непрерывного канала связи
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и передачи информации, связанной с сервисами сети. В какойто момент операторы смогут принять решение перейти к использованию 5G на миллиметровых волнах в качестве основной мобильной сети, но пока ни один из операторов не планирует работать только в рамках технологии 5G в миллиметровом
диапазоне.
Реализация радиочастотного тракта базовых
станций

Базовая станция для работы в диапазоне миллиметровых
волн будет разительно отличаться от базовых станций LTE,
работающих на частотах ниже 6 ГГц. На фундаментальном
уровне передатчики миллиметрового диапазона отличаются
более низкой эффективностью усилителя мощности, причем
даже в относительно низкочастотном диапазоне 24–40 ГГц; следовательно, уровень подводимой к антенне выходной мощности передатчика будет намного ниже, чем у низкочастотных
базовых станций LTE. Основным ограничением является уровень тепловыделения, допустимый в пассивно охлаждаемом
радиопередающем блоке на вершине мачты с антеннами сотовой связи. Учитывая, что уровень рассеиваемой мощности
блока в небольшом корпусе не должен превышать 250 Вт, РЧмощность будет ниже 10 Вт в любой конфигурации оборудования.
Чтобы обойти это ограничение, системные инженеры обратились к групповым архитектурам MIMO, рассчитанным
как минимум на 64 антенны, чтобы использовать их высокий
коэффициент усиления. Для формирования диаграммы направленности сначала использовались 64–256 антенных элементов на луч, чтобы усиление составило 25–30 дБи. Таким
образом, низкая подводимая мощность достигает величины
ЭИИМ(линейная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность) в диапазоне до 60 дБм. Каждый луч диаграммы также
несет несколько потоков, а массивы MIMO базовых станции
сконфигурированы в виде антенных решеток с двойной поляризацией, так что каждый луч может работать с MIMO структурами 2×2.
Несколько лучей диаграммы направленности поддерживаются радиопередатчиком с помощью массива из нескольких
антенных решеток. Производители оборудования используют антенные решетки с заданным количеством элементов
(64–256 на решетку). Полученное изделие масштабируется в зависимости от требуемых уровней емкости. В частности, применение нашли четыре 256‑элементные решетки для 1024 антенных элементов, поддерживающих четыре луча и 2×2 MIMO
в каждом луче.
Заметим, что конфигурация лучей диаграммы и потоков
не определяется оборудованием. OEM-производитель может
изменить конфигурацию с помощью программного обеспечения при условии, что элементы антенны оснащены анало-



Рис. 4. Сравнение рассеяния мощности в GaN-, SOI- и SiGe-усилителях
антенных решеток



Рис. 5. Корпусирование (интеграция) внешних радиочастотных
интерфейсов, работающих в диапазоне миллиметровых волн



Рис. 6. Типичная антенная решетка с четырьмя секциями;
всего 64256 антенн с двойной поляризацией

Проблемы реализации РЧ-тракта конечного
оборудования

В фиксированной беспроводной связи ключевой частью системы является оборудование конечных пользователей, которое может не принадлежать коммуникационному оператору.
Оборудование может принадлежать клиенту, может быть взято
им в лизинг или арендовано. Такое оборудование обычно используется для соединения абонента с публичной или частной
сетью оператора по любой существующей технологии.
Сначала развертывание сетей 5G на базе миллиметровых
волн основывалось на высоком усилении антенны и высоком уровне ЭИИМ оборудования конечного пользователя,
чтобы обеспечить требуемую пропускную способность. В на-
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говыми фазовращателями и компонентами с регулируемым
усилением, которыми можно управлять по отдельности. Такой
подход «гибридного формирования луча» используется почти
во всех прототипах, поскольку полное цифровое формирование луча при очень широкой полосе пропускания может быть
дорогостоящим с точки зрения управления мощностью по отношению к стоимости.
Кроме того, в настоящее время для обеспечения высокого
уровня интеграции и низкой стоимости во многих базовых
станциях используется полупроводниковые технологии SOI
(кремний на изоляторе) и SiGe (кремниево‑германиевые транзисторы). Широкозонный нитрид галлия (GaN) также обладает
большим потенциалом, благодаря которому уменьшается рассеивание мощности при высоких уровнях ЭИИМ. В результате
мощность возрастает до 60 дБм и выше при меньшем количестве элементарных антенн.
На основе данных об эффективности усилителей мощности
и размере/эффективности радиаторов, полученных с помощью
демонстрационной установки на выставке MWC Barcelona 2019,
было определено потребление энергии от источников напряжения постоянного тока (рис. 4). Оказалось, что линейные усилители мощности на базе GaN-транзисторов имеют значительное
преимущество по эффективности на частоте 28 ГГц. Тем не менее все крупные OEM-производители до сих пор применяют

технологии SOI или SiGe, которые обеспечивают более высокие
уровни интеграции, использование больших пластин и, как
следствие, меньшую стоимость конечного оборудования.
Ожидается, что в течение следующих пяти лет значительно
скорректируется баланс между узкой диаграммой направленности (для передачи на дальние расстояния) и широкой (для
повышения мобильности). Оптимальный компромисс для сетей, работающих в условиях плотного трафика, пока не совсем
понятен; скорее всего, придется воспользоваться отдельными
конфигурациями так, чтобы мобильные терминалы на движущихся транспортных средствах использовались иначе, чем
сотовые телефоны пешеходов. В частности, ожидается, что
большие антенные массивы на основе технологии SOI будут
поддерживать приложения для городских районов с высокой
плотностью трафика, где требуются и вертикальное, и горизонтальное управление диаграммой направленности антенн, а скорости перемещения пешеходов являются типовыми. В других
приложениях для реализации более высокой мобильности,
не требующих управления диаграммой направленности по вертикали, скорее всего, будут применяться устройства на основе
технологии нитрида галлия.
Решающее значение также будет иметь физическая интеграция внешнего радиочастотного интерфейса. Поскольку
для обеспечения низких вносимых потерь в полосах частот
24–40 ГГц потребуется очень плотная интеграция, для встраивания активной матрицы и пассивных элементов будут использоваться либо низкотемпературная совместно обжигаемая
керамика (LTCC), либо 3D-структуры на стекле (рис. 5).
Один из наиболее удобных способов реализации радиочастотного блока состоит в использовании специальной радиочастотной интегральной схемы (РЧ ИС) на четыре антенных
элементах. Одну РЧ ИС для формирования луча диаграммы
направленности (путем настройки фазы и амплитуды) можно
установить между четырьмя антенными элементами, используя для маршрутизации сигнала короткие трассы и минимум
переходных отверстий (рис. 6) (важность решения проблемы
переходных отверстий см. в [7]).
Пока остается открытым один важный вопрос, который касается использования фильтров в интерфейсе радиостанций
миллиметровых волн. В настоящее время на входе приемника
полосовые фильтры не используются. В них не было надобности, поскольку во время полевых испытаний спектр был достаточно чистым и для обеспечения внеполосного подавления можно было полагаться на естественный спад АЧХ патчантенны и распределенной антенны. Однако уже в ближайшем
будущем, когда пройдут аукционы по использованию спектра
и станут разворачиваться сети сразу нескольких операторов,
возникнут взаимные помехи. На самом деле, даже при высоком уровне ЭИИМ и очень узких лучах диаграммы направленности помехи велики и, как известно, появляются там, где
их не ждешь. Недавний анализ показывает, что фильтры будут установлены в интерфейсы радиостанций миллиметровых
волн уже в ближайшие три года.
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стоящее время внешние радиочастотные интерфейсы оборудования конечного пользователя построены с помощью
метода, который схож с реализацией сетевой инфраструктуры с матрицей антенных элементов, поддерживаемых путем
формирования необходимой диаграммы направленности
с помощью РЧ ИС; далее осуществляется преобразование
с повышением/понижением частоты, а затем обработка сигнала в основной полосе частот. В типовом конечном оборудовании используются 32 антенных элемента с двойной поляризацией, поддерживающих 2×2 MIMO с усилением около
20 дБи от антенной системы.
Поскольку оборудование конечного пользователя всегда подключено к основной питающей электросети, эффективность
усилителя мощности не является ограничивающим фактором;
оно часто обеспечивает более высокое усиление и мощность
передачи (поскольку линейный показатель ЭИИМ достигается
в диапазоне до 40 дБм).
Проблемы реализации РЧ-тракта мобильных
устройств

Приложения

Самая большая проблема, с которой сталкивается канал 5G,
работающий в области миллиметровых волн, связана с тем,
что пользователь мобильного переносного устройства, например смартфона, блокирует его антенны. В полосе частот 28 ГГц
рука пользователя ослабляет сигнал как минимум на 30–40 дБ.
Во избежание этой крайне серьезной проблемы предлагается
использовать несколько методов.
1. 1. Несколько связанных антенных решеток на каждом телефоне. Во всех прототипах мобильных телефонов 5G образца
2018 г., работающих в диапазоне миллиметровых волн, применяется несколько вспомогательных антенных решеток,
расположенных по обеим сторонам смартфона.
2. 2. Размеры складных мобильных телефонов, например
Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, в разложенном виде
намного больше ладони, что решает вопрос размещения
антенн.
3. 3. Вместо установки радиочастотных интерфейсов миллиметровых волн непосредственно на смартфон можно использовать мобильные точки доступа. Это полностью исключит проблему с блокированием, но может увеличить
помехи в нелицензируемых диапазонах. Поскольку огра-
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ничения по размеру и емкости батареи смартфона в данном
случае неприменимы, для обеспечения гораздо более высокой мощности ЭИИМ количество антенн можно увеличить.
Возможности физической реализации радиочастотных
интерфейсов с несколькими антенными решетками, РЧ ИС
и формированием диаграммы направленности непосредственно на телефоне ограничены с точки зрения стоимости
и занимаемого пространства. Чтобы сделать эту реализацию
экономичной, каждое подмножество блоков миллиметровых
волн включает в себя повышающий/понижающий преобразователь для смещения сигнала до промежуточной частоты
примерно на уровень 4–6 ГГц (рис. 7). В результате сигналы
проще проходят через печатную плату к централизованному
радиочастотному приемопередатчику, и обеспечивается их
целостность.
Для реализации технологии 3D beamforming требуется несколько антенн. Вместо того чтобы отправлять сигнал
во все стороны, мобильное устройство обнаруживает базовую станцию (с помощью низкочастотной технологии),
формирует узкую диаграмму направленности в ее направлении и отправляет СВЧ-сигнал непосредственно на станцию.
При этом она пытается обнаружить телефон пользователя,
тоже формирует узкий луч диаграммы антенны и отправляет
сигнал на мобильное устройство. Эта технология – ключевое
свойство устройств 5G, позволяющее преодолеть некоторые
проблемы миллиметровых волн, связанные с затуханием
и прохождением. Именно поэтому антенны располагаются
в перпендикулярной плоскости к материнской плате на краю
телефона, как видно из рис. 7.
В составе каждой связанной антенной решетки миллиметровых волн в настоящее время используются четыре двухполяризованные патч-антенны, каждая из которых имеет
переключатель передачи/приема, малошумящий усилитель
и усилитель мощности, тесно интегрированные с использованием радиочастотной технологии на базе SOI. Поскольку
каждый такой усилитель может генерировать только около
15 дБм линейной мощности, для обеспечения уровня ЭИИМ
выше 20 дБм потребуется использовать до восьми антенн.
Трехмерное формирование диаграммы направленности
на платформе смартфона является сложной задачей, особенно в среде с металлическими поверхностями и человеческими руками, находящимися в непосредственной близости
от антенны. Даже при использовании восьми связанных антенн результаты измерения прототипов показали, что усиление антенны не превышает 5 дБи.
Ожидается, что точки доступа, в которых используются
32 или более антенны, обеспечат гораздо более высокий коэффициент усиления до 20 дБи (15 дБи – доля массива и 5 дБи –
коммутационной антенны). У изделий этого типа уровень линейной мощности ЭИИМ должен превышать 35 дБм. С системной точки зрения, 35 дБм – отправной уровень, поскольку
канал 5G требует замкнутого контура с обратной связью канала
дуплексной связи с временным разделением для обеспечения
непрерывного соединения.
Поскольку уменьшение уровня ЭИИМ клиентского устройства приводит к сокращению диапазона покрытия канала,
оператор сети должен развернуть больше узлов сотовой связи,
чтобы обеспечить полное покрытие. Другими словами, низкая
мощность передачи от клиентских устройств сделает бизнескейс 5G неработоспособным для оператора мобильной связи.
Коммерческий аспект проблемы 5G

 Рис. 7. Расположение трех связанных антенных решеток миллиметровых
волн на мобильном телефоне
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Развертывание базовых станций для рынка США в этом году
уже идет полным ходом, и рынок Южной Кореи отстает в этом
направлении лишь незначительно. Последние прогнозы показывают, что к 2024 г. будет развернуто не менее 600 тыс. радиостанций.



Рис. 8. В состав смартфона 5G Mod входят батарея, процессор Snapdragon 855, модем X50 5G и четыре антенны 5G

Коммерческие услуги фиксированной беспроводной связи
уже были запущены в нескольких городах США, причем в настоящее время оборудование конечного пользователя поддерживается крупнейшими производителями аппаратуры. В сообществе ODM-производителей появилось несколько вариантов такого оборудования для миллиметрового диапазона волн,
но пока еще с низкой эффективностью. Ожидается, однако, что
характеристики такого оборудования быстро улучшатся, что
поддержит тенденцию роста его выпуска и использования.
Пока ни один оператор не заявил о полном отказе
от LTE. Более того, текущие планы операторов подразумевает усовершенствование LTE параллельно с вводом 5G-сетей.
Однако технология беспроводной связи уникальна тем, что мобильные телефоны с поддержкой 5G появятся еще до того, как
сеть на миллиметровых волнах будет запущена в большинстве
стран. Первый мобильный телефон 5G для этого диапазона уже
выпущен – это 5G Moto MOD компании Motorola (рис. 8) [8–9].
По крайней мере, еще восемь смартфонов других производителей появятся к концу 2019 г.
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Приложения

Миллиметровые системы сотовой связи 5G являются более
сложными, более дорогими и менее надежными (по причине
особенностей прохождения радиоволн этого диапазона [5]),
чем соединения по технологии LTE на частотах 1–2 ГГц. Чтобы
не отставать от растущего спроса на объемы трафика, полосы
миллиметровых волн так или иначе будут введены в эксплуатацию. В настоящее время отрасль вкладывает средства в развертывание базовых станций и разработку клиентских устройств
этой пока еще во многом новой технологии. Положительным
фактором в этом отношении стало то, что исходные показатели фиксированной беспроводной связи оказались на удивление достойными. Тем не менее, переход на использование
мобильного варианта 5G в области миллиметровых волн будет
сложным – потребуется компромисс по пропускной способности [5], бюджету канала, мобильности и стоимости. Как бы
то ни было, технология 5G в области миллиметровых волн станет важной частью будущих мобильных сетей.
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Использование ИФР ЭИИМ
для оценки диаграммы направленности
антенны миллиметрового диапазон
Сети мобильной связи 5‑го поколения призваны решить три основные
задачи: увеличить пропускную способность, уменьшить задержку
и обеспечить подключение как можно большего числа устройств. Для
решения этих задач используются частоты миллиметрового диапазона
волн с большой шириной полосы канала [7]. Вопросы применения
диапазонов 28 и 38 ГГц рассматриваются в релизе 15 спецификации
3GPP 5G. Недостатком этих диапазонов является сравнительно
большое затухание сигнала даже в нормальных условиях, не говоря
уже о затухании при атмосферных осадках и в средах с высокой
отражательной способностью, особенно при использовании больших
ячеек за пределами плотной городской застройки [1].

Приложения

К
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счастью, более короткие миллиметровые волны позволяют использовать больше направленных антенн
не только на базовой станции, но и на оборудовании
пользователя, чем это было бы практично и целесообразно
на более низких частотах. Особый интерес в данном случае
представляют антенные решетки, диаграммами направленности которых можно управлять. Более высокий коэффициент
усиления в требуемом направлении компенсирует некоторые
из потерь на пути прохождения волны, а более узкая ширина
луча диаграммы позволяет уменьшить помехи в одной соте.
В области миллиметровых волн такие антенные решетки применяются даже для мобильных телефонов [2]. Пример использования антенного модуля в смартфоне 5G Moto MOD от компании Motorola показан на рис. 1 [8].
Важным показателем производительности антенны мобильного телефона является ее усиление в направлении базовой станции. Поскольку ориентация телефона и направление
на башню могут значительно различаться, телефон должен
иметь возможность излучать с максимальной интенсивностью в любом направлении [7]. В таких случаях способность
антенной системы выполнять эту задачу является крайне важной. Одним из способов достичь требуемых показателей является прогнозирование или измерение эффективной (или
эквивалентной) изотропно-излучаемой мощности ЭИИМ
(Equivalent Isotropical Radiated Power, EIRP) по всем возможным
направлениям.
ЭИИМ и функция плотности распределения
вероятностей

ЭИИМ представляет собой коэффициент усиления мощности передающей антенны в определенном направлении, на который умножается мощность, поступающая в антенну с передатчика.
ЭИИМ измеряется в единицах мощности (Вт, дБВт, дБм).
Этот показатель можно рассматривать и как эквивалентную
мощность, поступающую в идеальную антенну, которая равномерно излучает во всех направлениях, для излучения сигнала той же мощности. Например, если антенна возбуждается
от передатчика мощностью 2 мВт (3 дБм), а усиление антенны
составляет 5 дБ в заданном направлении, ЭИИМ в этом направлении равна 8 дБм. Сигнал в этом направлении был бы
таким, если бы антенна была изотропной и излучала сигнал
мощностью 8 дБм.
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Рис. 1. Размер одного антенного модуля, используемого в смартфоне 5G
Moto MOD компании Motorola, по сравнению с размером одного цента США

Усиление антенны, G и ЭИИМ (обозначенная далее как E)
обычно выражаются как функция направления, т. е. в виде
G (θ, φ) и E (θ, φ). Для реальных антенн усиление и ЭИИМ обычно
являются непрерывными функциями с минимальными и максимальными значениями, находящимися в следующих пределах:
0 < Gmin < Gmax < ∞ и 0 < Emin < Emax < ∞. (1)
Или в дБ:
–∞ < Gmin < Gmax < ∞ и –∞ < Gmin < Gmax < ∞. (2)
Для идеальной изотропной антенны справедливы равенства
Gmin = Gmax и Emin = Emax.
Соответственно, можно определить плотность распределения вероятностей f(E (θ, φ)) по всем направлениям (0 ≤ θ ≤ π,
0 ≤ φ <2π) как:
. (3)

Отсюда следует, что вероятность того, что ЭИИМ окажется между двумя любыми значениями E1 и E2 (включительно)
по всем направлениям, равна:
. (4)

В типовом 3D-представлении в полярных координатах значение усиления или ЭИИМ для каждого θ и φ отображается
как радиус сферы с центром в начале координат. Для представления такого типа ЭИИМ антенной системы находится в замкнутой области между сферой радиуса Emin с центром в начале координат и равной ему или большей сферой радиуса Emax
с тем же центром в начале координат.
Интегральная функция распределения (Cumulative
Distribution Function, далее — ИФР) или, говоря упрощенно,
функция распределения плотности вероятности f(x)1 представляется как:
.(5)


Она определяет вероятность того, что x ≤ x1 [4].
Для функции плотности вероятности ЭИИМ f(E) соответствующее значение ИФР, обозначенное как FE(x), определяет
вероятность того, что ЭИИМ ≤ x:

Рис. 2. Усиление, полученное с помощью функции ИФР, при 3λ/2 резонансе
76-мм диполя, выполненного на печатной плате

FE(x < Emin) = 0 и FE(x ≥ Emax) = 1. (6)
Для Emin ≤ x ≤ Emax функция FE(x) устанавливает набор всех возможных направлений (т. е. в пределах 4π стерадианов), для которых E ≤ x, а (1 – FE) — набор направлений, для которых E > x,
т. е. лучей полярной диаграммы E, которые «торчат» из сферы
радиуса x. Так, например, на рис. 2 показана сфера, описывающая усиление при резонансе 3λ/2 76‑мм диполя на печатной плате и определяющая величину усиления 2 дБи. Приблизительно
в 10% направлений усиление превышает 2 дБи. Поскольку в рассматриваемом случае F (2 дБи) ≈ 0,9, около 90% лучей диаграммы
направленности находятся в пределах этой сферы.
Когда ЭИИМ по сфере выбирается для конечного числа направлений, например при измерении или моделировании, значение ИФР, обозначенное как FE(x), можно аппроксимировать:
, (7)
где #Directions with E ≤ x — номер направления с E ≤x;
Total # of Directions — общее количество направлений.

Рис. 3. Антенная решетка 8×8 на подложке размером 52,5×52,5 мм

ми элементами, находящимися в одной фазе, главный лепесток перпендикулярен плоскости антенны, т. е. угол Θ = 90°.
Максимальное усиление составляет 24,2 дБи. На рис. 5 показана
диаграмма направленности решетки с набегом фазы на двумерной решетке, поэтому главный лепесток расположен вдоль направлений θ = 37° и θ = 90°. Максимальный коэффициент усиления в этом случае составляет 23 дБи. Поскольку усиление одного элемента этой решетки меньше в обратном направлении
(со стороны плоскости земли), решетка не обеспечит такое же
усиление в этой полусфере. Кроме того, интеграция решетки
в структуру телефона скажется на диаграмме направленности.
Даже из этого упрощенного примера видно, что весьма полезно определить, насколько хорошо антенная решетка работает в каждом направлении. Распределение ЭИИМ по сфере
позволяет определить симуляция, которая довольно просто
характеризует максимальное усиление во многих направлениях. Чтобы увидеть те изменения в диаграмме направленности,
которые произошли в результате изменения структуры, необходимо задать достаточно большое количество направлений
выборки. Предлагаемый метод оценки ИФР для ЭИИМ дает
полезную одномерную функцию, позволяющую оценить параметры антенной решетки по всем возможным направлениям.
Излучение в дальней зоне от каждого элемента массива вычисляется для полной структуры. Эти шаблоны можно объединить на этапе постобработки, чтобы рассчитать коэффициент
усиления и ЭИИМ для любой комбинации элементов, а также независимо определить мощность, подаваемую на каждый
элемент, и его фазу. Для расчета ИФР фаза каждого элемента
в массиве регулируется так, чтобы обеспечить максимальную
ЭИИМ в каждом из достаточно большого количества направлений выборки, представляющих сферу всех возможных направлений. Затем конкретное значение ИФР для ЭИИМ рассчитывается с помощью формулы (7).

1 Интегральной функцией распределения вероятностей случайной величины «х» называется функция F(х), соответствующая вероятности того, что в результате события случайная величина «х» примет значение меньшее х1 – некоторого значения случайной величины х1.
2
XFdtd — программное обеспечение компании Remcom Inc. для электромагнитного моделирования с очень широким спектром применений в радиочастотных цепях, антеннах, военном деле/обороне, медицинской ЭМ, фотонике, радиолокации, компонентах, метаматериалах и смежных
областях. Представляет собой метод конечных разностей во временной области основанный на дискретизации уравнений Максвелла, записанных в дифференциальной форме.
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Приложения

Коммутируемая антенная решетка

Для иллюстрации рассмотрим пример расчета ИФР для
ЭИИМ на частоте 28 ГГц для антенны в виде 64‑элементной
антенной решетки [5]. Все моделирования и обработка выполнены с использованием программного обеспечения XFdtd2 [6].
Антенная решетка представляет собой конструкцию
из 88 элементов на подложке размером 52,552,5 мм из изоляционного материала толщиной 0,254 мм с заземленной нижней
плоскостью (рис. 3). Материал подложки характеризуется относительной диэлектрической проницаемостью εr = 2,2 и тангенсом угла диэлектрических потерь tgδ = 0,0009. Этот пример,
используемый исключительно с целью иллюстрации предлагаемого способа определения ИФР для ЭИИМ, ограничен только
структурой антенной решетки. На практике антенна определяется только на начальных этапах проектирования, а затем моделируется в более сложной среде с учетом размеров и формы
мобильного телефона, а также других антенных решеток для
более полного покрытия и поляризации, как, например, в случае со смартфоном 5G Moto MOD компании Motorola [8].
Полученные диаграммы усиления для максимального сигнала в двух направлениях показаны на рис. 4 и 5. Поскольку
на рис. 4 представлена диаграмма излучения решетки со все-
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Приложения

Рис. 4. Антенная решетка со структурой 8×8 обеспечивает максимальное
усиление в направлении, перпендикулярном ее плоскости

На рис. 6 показаны ИФР ЭИИМ для антенной решетки
из 88 элементов и нескольких других комбинаций, представляющих собой часть общей антенной решетки. Считается, что
для всех вариантов мощность передатчика составляет 23 дБм,
что типично для мобильного телефона.
Как видно, для варианта 88 ЭИИМ составляет около 37 дБм
по уровню 0,5. Это значит, что у половины направлений
ЭИИМ превышает 37 дБм. Для элемента решетки со структурой 44 элемента, что составляет одну четверть от полной
антенной решетки, также было определено вероятностное распределение ЭИИМ. Кривая ИФР имеет аналогичную форму,
но смещена вниз от уровня ЭИИМ для полной решетки, как
и ожидалось для участка решетки с четвертью используемых
элементов. Элементы из одного угла массива применяются
в ИФР для определения ЭИИМ структуры 22. И в этом случае уменьшается ЭИИМ, но уже по сравнению с вариантом
44. Наконец, расположение элементов в структуре 18 с одной стороны антенной решетки показывает, что ее ЭИИМ находится между значениями для структур 22 и 44. Этот тип
антенной решетки может применяться в мобильном телефоне
при установке таких элементов с двух сторон, что увеличивает
покрытие.
Как видно из представленных графиков, около половины
возможных направлений имеет значительно меньшую ЭИИМ
из-за земляного слоя, который имитирует размещение массива
в телефоне. Один из способов увеличить покрытие заключается в размещении нескольких антенных решеток в устройстве. Например, их можно установить на любом крае телефона.
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Рис. 6. ИФР для ЭИИМ полной антенной решетки 8×8 и нескольких ее
фрагментов
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Рис. 5. Антенная решетка со структурой 8×8 обеспечивает максимальное
усиление при углах θ = 37° и φ = 90° относительно плоскости антенны

Правильно комбинируя распределения, ИФР ЭИИМ можно
использовать для оценки способности нескольких антенных
решеток или ее частей работать в комбинации. В результате
обеспечивается более высокая ЭИИМ во всех направлениях,
и уменьшаются слепые зоны.
Выводы

Управляемые антенные решетки представляют значительный
интерес для реализации мобильной связи 5‑го поколения. На частотах миллиметровых длин волн 28 и 38 ГГц довольно большие
и направленные антенные решетки можно применять даже для
улучшения связи относительно небольших устройств, к которым относятся мобильные телефоны 5G. Однако эти частоты
имеют более высокие потери в тракте, чем на меньших частотах
сотовой связи предыдущих поколений. Для заданного уровня
мощности способность антенных решеток контролировать направление максимального излучения позволит значительно повысить уровни ЭИИМ в направлении связи. Такая возможность
крайне востребована, поскольку имеются ограничения по мощности и особенностям прохождения электромагнитных волн
рассматриваемого диапазона. В результате исключается использование ненаправленных антенн.
Для оценки направленности и эффективного покрытия антенной решеткой можно использовать функцию ИФР ЭИИМ,
рассчитанную по соответствующему большому количеству
направлений выборки. Мы рассмотрели простой пример с антенным массивом 88, чтобы показать полезность ИФР ЭИИМ
для оценки его способности обеспечивать требуемое значение
ЭИИМ во всех направлениях.
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