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СЕргЕй ДИнгЕС, ВИктОр кОЧЕМАСОВ

Форм-Фактор 
радиочастотных компонентов 
Часть 4

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

различных видов монтажа печатных плат и вариантов форм-факторов. 
В четвертой, заключительной части будет продолжен рассказ 

о различных РЧ-компонентах и блоках. В статье сохранена сквозная 
нумерация рисунков и использованных источников литературы.

ВОЛнОВОДныЕ (Waveguide) 
кОМПОнЕнты

Волноводные компоненты широко 
применяются в системах передачи ин-
формации, средствах радиоэлектронной 
борьбы, радарах и измерительном обо-
рудовании (рис. 53). Основными досто-
инствами компонентов волноводного 
исполнения является:

• большая передаваемая мощность;
• малые потери;
• полностью экранированная структу-

ра;
• высокая добротность резонаторов;
• минимальный уровень потерь;
• наивысшая собственная добротность 

особенно в сантиметровом и милли-
метровом диапазоне длин волн.

Известно, что применение волново-
дов сложного сечения (ВСС) позволяет 
существенно улучшить характеристики 
многих СВЧ-устройств. Так, по сравне-
нию с прямоугольными волноводами, 
П- и Н-волноводы обладают более ши-
рокой полосой одномодового режима, 
меньшими массогабаритными показате-
лями и низким волновым сопротивле-
нием [55].

Одним из популярных подходов при 
построении волноводных полосно-про-
пускающих компонентов является при-
менение запредельных волноводов, 
то есть волноводов, для которых рабо-
чая частота лежит ниже критической 
частоты основной волны. Компоненты 
с участками запредельного волновода об-
ладают меньшими линейными размера-
ми, высоким уровнем затухания в полосе 
заграждения и достаточно широкой по-
лосой пропускания.

При построении компонентов на П- 
или Н-волноводах в качестве запредель-
ного волновода можно использовать 
прямоугольный волновод аналогичного 
поперечного сечения, обладающий су-
щественно более высокой (до двух раз) 
критической частотой основной волны. 
Как следует из анализа литературы, для 
реализации эффективной процедуры 

синтеза полосно-пропускающих компо-
нентов на гребневых волноводах необхо-
димы строгие и высокоскоростные мето-
дики электродинамического расчета, как 
характеристик регулярных волноводов 
сложного сечения, так и плоско-попереч-
ных стыков волноводов.

Для создания высококачественных 
устройств электроники СВЧ, передаю-
щих и приемных антенн, измерительно-
го оборудования на частотах 2–170 ГГц 
необходимы компоненты волноводных 
трактов различного сечения. По сравне-
нию с коаксиальными, тракты на метал-

лических полых волноводах пропускают 
более высокую СВЧ-мощность, меньше 
излучают в окружающее пространство, 
имеют более низкое погонное затухание, 
могут использоваться для значительно 
более высоких частот (рис. 54). На ми-
ровом рынке лишь немногие произво-
дители имеют опыт и технологические 
возможности для обеспечения нужных 
показателей качества волноводных из-
делий.

В приведенном на рис. 55а смесителе 
модели MV-1B компании Spacek Labs ис-
пользуются волноводные соединители 

 Рис. 53. Волноводные продукты различного назначения компании Narda

 Рис. 54. Усилители мощности в волноводном выполнении серии QPI компании QuinStar Technology

а) б)
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для диапазона частот миллиметрового 
диапазона и коаксиальный соединитель 
SMA для ПЧ-диапазона 10 МГц…3 ГГц. 
На рис. 55б показан смеситель W-диапа-
зона с умножителем частоты гетероди-
на на 6, также выпускаемый компанией 
Spacek Labs.

Волноводные РЧ-компоненты вы-
полняются на основе волноводов пря-
моугольного и Н-образного сечений 
для частот 1,14–140 ГГц [56]. Волноводы 
Н-образного сечения (Double Ridged W/G, 
или WRD в стандарте IEA) отличают-
ся от прямоугольных в несколько раз 
большей широкополосностью (свыше 
октавы), но их уровень допустимой про-
ходящей СВЧ-мощности ниже. Общую 
информацию о вариантах фланцев пря-
моугольной и круглой формы со стан-
дартизованным расположением устано-
вочных отверстий, стандартизованные 
за рубежом и в России обозначения и па-
раметры некоторых металлических пря-
моугольных волноводов с волной типа 
ТЕ10 можно найти в [56].

Ряд параметров, относящихся к вол-
новодным компонентам, представлен 
в нормативном документе ГОСТ 20900–
2014 «Трубы волноводные медные и ла-
тунные прямоугольные. Технические 
условия». Краткий обзор наиболее ши-
роко используемых обозначений волно-
водных диапазонов и фланцев, приме-
няемых Keysight Technologies, приведен 
в [57].

Для высоких частот в диапазоне 
3–110 ГГц при передаче РЧ-сигналов 
предусмотрены волноводы различных 
сечений (рис. 56). Для систем трактов 
с прямоугольными волноводами компа-
нии-разработчики поставляют компо-
ненты прямой формы, изгибы, угловые 
элементы, волноводные окна и вол-
новодно-коаксиальные переходники 

(рис. 57). По запросу заказчикам постав-
ляются устройства для настройки и из-
мерений на волноводных линиях.

Волноводные сборки
Интегрированные волноводые сбор-

ки — компоненты, большинство из ко-
торых являются заказными интеграль-
ными волноводными узлами.

 Рис. 57. Волноводные компоненты компании General Dynamics SATCOM Technologies

 Рис. 55. Волноводный смеситель модели MV-1B серии Series V-Band Biased Mixer и смеситель W-диапазона с умножителем частоты гетеродина от компании Spacek Labs

 Рис. 56. Гармониковые смесители серии 11970 компании Agilent диапазона 18–110 ГГц в волноводном выполнении

а) б)

а) б)
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Такая пользовательская интеграция 
предоставляет множество преимуществ: 
улучшенная производительность систе-
мы, меньшее количество требующих со-
стыковки интерфейсов, компактная ме-
ханическая сборка, меньшее количество 
отдельных и дополнительных компонен-
тов и сокращение времени тестирования 
и интеграции компонента.

Волноводные сборки (Waveguide 
assemblies) используются в СВЧ-
волноводных системах. Они содер-
жат полые металлические проводни-
ки с прямоугольным, эллиптическим 
или круглым поперечным сечением, 
через которые распространяются 
электромагнитные волны в СВЧ- 
и радиочастотной связи. Некоторые 
волноводы могут содержать твердые 
или газообразные диэлектрические 
материалы.

Волноводные сборки имеют полые 
металлические выводы прямоугольного 
или эллиптического поперечного сече-
ния (рис. 58).

Французская компания AML Micro
technique Lorraine занимается разра-
боткой и производством прецизионных 

компонентов и комплексных механи-
ческих структур для военных, аэрокос-
мических и гражданских приложений. 
Линейка продукции AML включает 
микроволновые компоненты и сборки 
волноводов, разветвители, фильтры, 
вращающиеся волноводные соединения; 
алюминиевые корпуса для электрон-
ных и оптронных устройств (рис. 59). 
Компанией выпускаются элементы для 
волноводов от WR5 до WR650, произво-
дятся волноводно-коаксиальные перехо-
ды, направленные ответвители, гибкие 
волноводные вставки и другие изделия. 
За последние 15 лет компания поставила 
более 20 тысяч волноводов для оснаще-
ния 85 космических аппаратов.

Интегрированные в подложку 
волноводы SiW

Современные технологии проектиро-
вания и производства интегральных ми-
кросхем открывают возможности инте-
грирования в их структуру трехмерных 
элементов, в частности прямоугольных 
волноводов и объемных резонаторов 
на их основе. Такая технология получила 
название SIW-технология [55, 58].

Интегрированный в подложку вол
новод (волновод на диэлектрической 
подложке) SIW (Substrate Integrated 
Waveguide) представляет собой вол-
новодоподобную структуру, создан-
ную двумя рядами металлических 
цилиндров, соединяющих две парал-
лельные металлические пластины, 
ограничивающих диэлектрическую 
подложку.

Таким образом, непланарный прямо-
угольный волновод может быть изготов-
лен в планарной форме с применением 
существующих технологий производ-
ства, например в виде печатных плат или 
керамики с низкой температурой обжига.

SIW-структуры демонстрируют прак-
тически те же электродинамические 
характеристики распространения, что 
и классический прямоугольный вол-
новод, включая распределения поля 
и дисперсионные характеристики. 
Особенностью SIW-структур является 
то, что они сохраняют большинство пре
имуществ классических волноводов, 
приобретая при этом особенности пла
нарных структур: малые размеры и вес, 
низкую стоимость производства.

Одно из главных преимуществ SIW-
технологии — возможность интегриро-
вать все компоненты на одной подложке, 
включая пассивные компоненты, актив-
ные элементы и даже антенны, а также 
создавать многослойные интегральные 
схемы. SIW-технология может быть 
успешно использована для создания та-
ких устройств, как фильтры, направлен-
ные ответвители, фазовращатели, усили-
тели, фазированные антенные решетки 
и антенны вытекающей волны [58].

На рис. 60 представлена фотография 
активной антенны, интегрированной 
с планарным волноводом [59].

АВтОнОМный кОМПОнЕнт
Автономный (Stand Alone Modules) — 
устройства для настольной или на-
польной установки в полном кор-

а) б)

 Рис. 58. Волноводные сборки компании Microwave Applications Group (MAG) и сборка волноводных ответвителей WR28 компании L3 Narda-ATM

 Рис. 59. Волноводные компоненты компании AML
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пусе (full casing) или шкафу (cabinet), 
с о  в с т р о е н н ы м  и н т е р ф е й с о м 
(integral interface), часто содержащее 
встроенные источники питания.

Такие компоненты могут использо-
ваться в достаточно широком круге из-
делий различного назначения.

Примером традиционного устрой-
ства автономного типа может слу-
ж и т ь  в ход н о й  ш и р о ко п о ло с н ы й 
Р Ч - у с и л и т е л ь / п р и е м н и к  ( F r o n t 
End  Ampl i f i e r /Front  End  Rece ive r) 
A25MH229 диапазона 0,5–40 ГГц, про-
изводимый компанией AKON (рис. 61).

К настоящему моменту понятие ав-
тономного компонента несколько 
трансформировалось — к автоном-
ным компонентам относят не толь-
ко размещенные в надежных, проч-
ных корпусах устройства со встро-
енными источниками питания, 
но и небольшого размера модули, 
основой которых зачастую являет-
ся одна ИС. Главным классифика-
ционным признаком по-прежнему 
остается достаточная автономность 
компонента и универсальность его 
применения в широком круге при-
ложений.

Так, компания ublox, один из ли-
деров в области беспроводных и по-
зиционирующих (навигационных) 
модулей и чипов, анонсировала став-
ший популярным автономный модуль 
(stand-alone module) NINAB1 Bluetooth 
с низким энергопотреблением, соот-
ветствующий новейшей спецификации 
Bluetooth 4.2.

В комплекте с антенной, передатчиком, 
встроенным микроконтроллером и сте-
ком Bluetooth с низким энергопотребле-
нием модуль Nina-B1 готов к использо-
ванию во многих приложениях (рис. 62). 
Он оптимален для широкого спектра 
применений в устройствах «Интернета 
вещей» (IoT, Internet of Things), таких как 
подключаемые датчики, системы авто-
матизации зданий, медицинские устрой-
ства, приложения телематики, системы 
мониторинга и управления. Датчики, 
акселерометры, светодиоды вместе с дру-
гими датчиками и устройствами управ-
ления могут быть подключены непо-
средственно к модулю через интерфейсы 

GPIO, ADC, I2C, SPI и UART. Таким об-
разом, по заключению компании-про-
изводителя u-blox модуль представляет 
собой полностью автономный продукт 
Bluetooth с низким энергопотреблением 
и не требует дополнительного оборудо-
вания.

МОнтИруЕМыЕ В СтОйку 
кОМПОнЕнты

Примером стандартизированного 
форм-фактора может служить стоечное 
оборудование (RackMount Cases).

Термин Rackmount (стоечный в зна-
чении сборки, установки конструкций, 
механизмов) происходит от сочетания 
английского слова Rack — «корзина», 
«стойка, в которой размещается база», 
и монтируемое в эту стойку оборудо-
вание (mount). Таким образом, термин 
обозначает форм-фактор оборудова-
ния, которое работает, будучи смон-
тированным в стойку или корзину. 
Телекоммуникационные стойки име-
ют размеры в стандартных единицах, 
применявшихся на момент их появ-
ления — дюймах. В силу этого они 
и носят название 19-дюймовые стой-
ки. За единицу высоты принят так на-
зываемый стоечный юнит, обознача-
емый «1U». Юнит равен 44,45 мм, что 
составляет 1,75 дюйма. Крепежные 
отверстия на несущих конструкци-
ях, например в стандартной 19-дюй-

мовой стойке, располагаются так, что 
при монтаже горизонтально, без за-
зоров крепится лишь оборудование, 
имеющее высоту в целое число юни-
тов. Устройство связи помещается 
обычно в стандартную 19-дюймовую 
телекоммуникационную стойку (19” 
telecommunications rack) [62].

Согласно ГОСТ 28601.2–90, стойка 
телекоммуникационная — это ме-
таллическая конструкция без две-
рей или обшивки, предназначенная 
для удобного, компактного, техно-
логичного и безопасного крепления 
телекоммуникационного оборудо-
вания — серверов, маршрутизато-
ров, модемов, станций.

Обычно устанавливаемое в стой-
ку оборудование имеет высоту пе-
редней части на 1/32 дюйма (.032") 
меньше, чем определено единицей 
1U. Поэтому высота 1U оборудования, 
устанавливаемого в стойку, составляет 
1,719 дюйма (43,7 мм), а не 1,75 дюй-
ма (44,4 мм).  Таким образом, вы-
сота 2U-оборудования составляет 
3,469 дюйма (88,1 мм) вместо 3,5 дюйма 
(88,9 мм). Этот зазор позволяет выде-
лить немного места выше и ниже уста-
новленного в стойку оборудования, 
что помогает извлечь или установить 
оборудование в отсек без обязательно-
го извлечения соседнего (сверху/снизу) 
оборудования.

 Рис. 60. Активная SIW-антенна с выводом излучения в планарный волновод

 Рис. 62. Автономный модуль NINA-B1 Bluetooth компании u-blox

 Рис. 61. Входной широкополосный 
РЧ-преобразователь A25-MH229  
диапазона 0,5–40 ГГц компании AKON
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Максимально возможная ширина 
для устройств — 450 мм, которые мож-
но установить в шкаф, либо положить 
на полку. Максимальная ширина обо-
рудования с кронштейнами — 482,6 мм. 
Расстояние между осями отверстий кре-
пления оборудования винтами к профи-
лям — 465,1 мм.

Как видно на рис. 63, изготовители 
могут выпускать оборудование, занима-
ющее половину стандартной стойки — 
HalfRack форм-фактор.

Открытые монтажные телекоммуни-
кационные стойки являются альтерна-
тивой монтажным шкафам. Монтажные 
стойки существуют в трех видах:

• однорамные;
• двухрамные — конструкция стоек 

позволяет устанавливать тяжелое 
оборудование на четырехточечную 
фиксацию, что повышает их устой-
чивость и степень нагрузки;

• серверные — специально разработан-
ные для установки в них серверно-

го оборудования; их отличительной 
особенностью являются повышенная 
жесткость и прочность конструкции, 
оптимальный вес, возможность уста-
новки дополнительных компонен-
тов.

Монтируемые в стойку компоненты 
снабжаются аппаратными средствами 
для их установки на место, такими как 
рельсовые (линейные) направляющие 
(rail guides), фланцы или вкладки (tabs).

В качестве примера различного рода 
монтируемых в стойку оборудования 
на рис. 64 показаны цифровой уси-
литель (digital rack-mount amplifier) 
XTRD-2000X диапазона 7,90–8,40 ГГц 
компании Comtech Xicom Technology 
и сумматор (комбайнер) передатчиков 
(Transmit Combiner Racks) серии 93–
00 компании Bird Technologies Group 
Companies.

Компания Textron  (ранее Symtx) 
занимается разработкой сложного 
нестандартного тестового (испытатель-
ного) оборудования. Для термического 
тестирования СВЧ-электроники была 
разработана испытательная стойка 
(Test Rack), показанная на рис. 65 [60]. 
Испытательная система была перера-
ботана из-за потенциальной возможно-
сти тестирования любой комбинации 
устройств (от маломощных до мощ-
ных),  которые могли бы работать 
в очень широком температурном диа-
пазоне. В некоторых случаях требуется 
охлаждение тестируемых устройств, 
в то время как в других их необходимо 
нагревать. В стойке были установлены 
два отдельных нагревательных устрой-
ства и два охлаждающих — водяное 
и воздушное охлаждение. Для каждого 
из тестируемых устройств на позиции 
доступны дискретные механизмы на-
грева и охлаждения. Все управление 
тепловым режимом контролирует-
ся при жестких допусках, что требует 
значительного температурного анали-
за. Восемь идентичных ящиков стойки 
обеспечили одновременное тестирова-

 Рис. 63. Типовые размеры стоек в юнитах 
монтажной единицы

 Рис. 64. Монтируемые в стойки цифровой усилитель XTRD-2000X (digital rack-mount amplifier),  
стоечный сумматор (комбайнер) передатчика серии 93-00 Series (T-Pass Transmit Combiner Racks) 

 Рис. 66. Специальные стоечные шкафы от компании Cases2Go 

 Рис. 65. Установленное в стойке оборудование для термических испытаний высокочастотных 
электронных модулей и выдвижной ящик с монтажными пластинами для четырех тестируемых электронных 
устройств (DUT)

а) б)

а) б)
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 Рис. 67. Анализатор спектра и сигналов FSW компании Rohde & Schwarz в классическом настольном 
выполнении

 Рис. 68. USB-анализатор спектра Spectran HF-80200 V5 X, с рабочим диапазоном 9 кГц —20 ГГц 
производства компании Aaronia

ние 32 устройств, каждое из которых 
имеет отдельный доступ к коллектору 
с охлажденной водой в нижнем шасси.

С помощью специального стоечного 
шкафа (Rackmount Cases) от компании 
Cases2Go можно хранить оборудование 
в защитном футляре, который будет лег-
ко транспортировать в другое место на-
значения.

Корпуса Rackmount (рис. 66) разра-
ботаны для использования компьютер-
ным, промышленным, медицинским, 
военным и музыкальным сообщества-
ми. В этих отраслях оборудование ча-
сто может быть дорогостоящим, тре-
бующим деликатного обращения, 
и необходимо соблюдать особую осто-
рожность, когда оборудование необ-
ходимо хранить на складе или транс-
портировать. При использовании сто-
ечного монтажа компании Cases2Go 
обе эти задачи могут быть выполнены 
одновременно. Компания также пред-
лагает все, что может понадобиться 
для индивидуального решения монта-
жа в стойку, от удлинителей до мебели 
для студии и различные аксессуары для 
более эффективного и доступного ис-
пользования стоечного оборудования.

ПрИбОрныЕ, нАСтОЛьныЕ 
кОМПОнЕнты

В приборном, настольном (Desktop) 
ф о р м - ф а к т о р е  Р Ч - к о м п о н е н т ы 
и устройства выполняются в основ-
ном для применения в измерительном 
и лабораторном оборудовании. Форм-
фактор настольных приборов оставался 
почти неизменным в течение многих лет 
(рис. 67).

В с е  к о м п о н е н т ы  н а с т о л ь н ы х 
(Desktop) приборов — дисплей, про-
цессор, память, измерительная си-
стема, кнопки и ручки — интегри-
рованы в едином, отдельно стоящем 
устройстве.

В состав классического настольного 
блока входят металлический корпус, ди-
сплей, печатная плата с установленными 
на ней компонентами электронной схе-
мы, вентилятор, РЧ-соединители и со-
единитель для подключения к первичной 
питающей сети. Компоновка электрон-
ных элементов на печатной плате обе-
спечивает улучшенное охлаждение си-
ловых элементов воздушным потоком, 
создаваемым вентилятором. Наиболее 
подверженные разогреву элементы раз-
мещаются на радиаторах.

По мере совершенствования прибо-
ров, инженеры нового поколения будут 
требовать применения в них современ-
ных технологий. Это значительно меняет 
облик новых приборов. В них появляют-
ся сенсорные дисплеи, поддержка облач-
ных технологий, контекстно-ориенти-
рованная обработка данных, различные 

другие решения, используемые в совре-
менных мобильных устройствах.

В связи с повсеместным распростра-
нением компьютеров, и увеличением 
их мощности, вектор развития на-
стольного оборудования разделяет 
устройства на две части: устанавли-
ваемое на ПК программное обеспе-
чение, на которое перенесены все ос-
новные функции прибора, и неболь-
шой собственно измерительный 
РЧ-настольный блок, подключаемый 
к компьютеру через USB-порт.

Примером современного измери-
тельного прибора в настольном вари-
анте выполнения может служить по-
казанный на рис. 68 USB-анализатор 
спектра Spectran HF80200V5X, с по-
лосой анализа 88 МГц, производства 
компании Aaronia. Основным пред-
назначением данного портативного 
USB-анализатора спектра является вы-
сокоточное измерение параметров РЧ-
сигналов в диапазоне 9 кГц — 20 ГГц, 
измерение и анализ сигналов микро-
волнового диапазона.  Небольшие 
габариты прибора позволяют рабо-
тать с прибором как в лаборатор-
ных условиях, так и за их пределами. 

Преимуществом данного спектрально-
го анализатора являются высокая ско-
рость сканирования частот до 20 ГГц 
(менее 20 мс) и возможность захвата 
чрезвычайно коротких событий, дли-
тельностью от 1 мкс. Программное 
обеспечение RTSA Suite обладает ин-
новационной функцией трехмерного 
отображения спектров и множеством 
дополнительных функций для иден-
тификации, захвата,  демодуляции 
и отслеживания сигналов высокой 
частоты. Основным отличием данно-
го USB-анализатора спектра является 
возможность сохранения непрерыв-
ного потока данных на ПК через USB-
интерфейс, также потоковая передача 
данных в реальном времени позволяет 
реализовать функции записи и воспро-
изведения любого сигнала для после-
дующего его декодирования и анализа.

Ряд измерительных приборов с ис-
пользованием такого форм-фактора вы-
пускает компания Signal Hound (США) 
[69].

Быстродействующий анализатор 
спектра реального времени SM200A 
с широким динамическим диапазоном, 
низким уровнем собственных фазовых 
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шумов и функцией мониторинга спек-
тра представлен на рис. 69. Соединение 
с компьютером пользователя осущест-
вляется по высокоскоростной шине 
USB3.0 SuperSpeed. Устройство имеет 
ширину полосы анализа 160 МГц в ре-
альном времени, 40 МГц — в режиме 
записи данных, диапазон рабочих ча-
стот 100 кГц — 20 ГГц и скорость ска-
нирования 1 ТГц/с при полосе видео-
сигнала RBW 30 кГц. Оцифровка про-
исходит со скоростью 1 млрд выб/с. 
Анализатор спектра SM200A использу-
ет опорный генератор OCXO 100 МГц 
с очень низкими фазовыми шумами. 
SM200A имеет высокое значение по-
казателя IP3 и низкий отображаемый 
средний уровень шумов (DANL), что 
позволяет пользователю исследовать 
спектр сигнала с достаточной чув-
ствительностью и без проблем с до-
полнительными интермодуляционны-
ми спектральными составляющими. 
SM200A имеет встроенный приемник 
системы GPS для установки временных 
меток в анализируемых сигналах.

Показанный на рис. 70 анализатор 
спектра SA44B подключается к компью-
теру по шине USB и функционирует 
на основе специального программно-
го обеспечения. На сегодня анализатор 
спектра USB-SA44B является одним 
из лучших на рынке по соотношению 
цены и качества.

Диапазон рабочих частот анализато-
ра спектра составляет 1 Гц — 4,4 ГГц. 
Динамический диапазон –151…10 дБм. 
Полоса разрешения по частоте 0,1 Гц — 
250 кГц и 5 МГц. Малошумящий пред-
варительный усилитель функцио-
нирует на частотах выше 500 кГц. 
Устройство USB-SA44B содержит из-
мерительный приемник с большим ди-
намическим диапазоном 0…–125 дБм 
(150 кГц — 1 ГГц), 0 дБм…–115 дБм 
(1–4,4 ГГц). Относительная точность 
измерений — 0,25 дБ. Точность при из-
мерении амплитуды сигналов с АМ 
и ЧМ — 1%. Анализатор спектра пред-
назначен для измерений параметров 

относительно узкополосных сигналов 
до 20 МГц. Аппаратная и программная 
части полностью совместимы с компью-
терами на базе операционной системы 
Windows. Анализатор USB-SA44B может 
быть выполнен для температурных диа-
пазонов 0…+70 °C и –40…+85 °C. Его 
длина составляет 21 см; вес менее 300 г. 
Анализатор спектра предназначен для 
использования при решении широкого 
перечня измерительных задач.

бЛОкИ ВнутрЕннЕй И нАруЖнОй 
уСтАнОВкИ

Многие варианты изготовления ради-
орелейных станций и систем спутнико-
вой связи реализованы в так называемом 
варианте ODUIDU (IDU+ODU). Такие 
устройства состоят из высокочастотного 
внешнего блока (ODU) и активного мо-
дульного внутреннего блока (IDU). Блок 
ODU крепится к антенне непосредствен-
но или с помощью волновода.

Оборудование наружной установ-
ки (Out-Door Unit, ODU) размещается 
в компактных влагонепроницаемых кор-
пусах. Внешняя оболочка оборудования 
выполняет функции пассивных ради-
аторов. В условиях низких температур 
окружающей среды могут применяться 
дополнительные обогреватели.

Массовым стал выпуск радиоблоков 
для спутниковых систем. В системе ис-
пользуется наружная установка радио-
блоков, при которой они размещаются 
рядом с антеннами. Соединение радио-
блока с антенной осуществляется с по-
мощью гибкого волновода (Flexible 
Waveguide).

Блоки наружной установки спутнико-
вых систем могут устанавливаться в фо-
кусе антенны, они передают концентра-
тору и получают от него модулирован-
ные радиосигналы. В состав таких блоков 
ODU обычно входят малошумящий 
усилитель (SSPB, BUC) и понижающий 
преобразователь малошумящего блока 
(LNB). Ряд производителей относят та-
кие блоки к классу наружных антенных 
блоков (Antenna Mount).

Несколько совместно используемых 
радиоблоков могут соединяться между 
собой с помощью U-образных соеди-
нителей (U-Bend) или гибких волно-
водов со стороны портов расширения. 
Радиоблоки связаны своим кабелем 
промежуточной частоты с радиобло-
ком или бейсбенд-блоком внутренней 
установки.

Оборудование внутренней установ-
ки (InDoorUnit, IDU), часто называемое 
оборудованием для монтажа в помеще-

 Рис. 69. Быстродействующий анализатор спектра реального времени SM200A, 
предлагаемый компанией Signal Hound

 Рис. 71. ODU-IDU вариант выполнения РРС компании Alcoma и NEC IPASOLINK 100E

 Рис. 70. USB-анализатор спектра SA44B компании Signal Hound

а) б)
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ниях, представляет собой небольшие 
по размерам настольные приборы или 
монтируемые в телекоммуникацион-
ные стойки.

Примером данного варианты изго-
товления может служить радиорелей-
ная станция ALCOMA ALxxF компании 
Alcoma (рис. 71а) — компактная, про-
стая в монтаже, модульная радиорелей-
ная станция сверхвысокого диапазона 
частот, предназначенная для построения 
транспортных сетей и линий «последней 
мили», а также для передачи потоков Е1, 
STM-1, Ethernet.

Радиорелейная станция выполнена 
в форм-факторе ODU-IDU и состоит 
из высокочастотного внешнего блока 
(ODU) и активного модульного внутрен-
него блока (IDU). Блок ODU крепится 
к антенне непосредственно или с помо-
щью гибкого волновода. Радиорелейная 
станция может управляться и настра-
иваться с помощью встроенной веб-
системы управления или с помощью 
ASD. В диапазоне 4–ГГц блоки ODU по-
вышенной мощности 30 дБм при любой 
модуляции позволяют строить радио-
релейные линии в десятки километров 
с максимальной пропускной способно-
стью даже в зонах высокой плотностью 
дождя.

Пакетная радиорелейная систе-
ма iPASOLINK 100E компании NEC 
Corporation построена по классиче-
ской концепции IDU-ODU (рис. 71 б). 
Используется общий для всей линей-
ки iPASOLINK блок ODU. Внутренний 
блок включает коммутатор Ethernet с ше-
стью портами. Конструктивно блок IDU 
имеет половинную ширину, поэтому 
возможна его установка в стандартную 
стойку в один отсек. Оборудование ра-
ботает в стандартных диапазонах частот 
6–38 ГГц.

нАруЖныЕ АнтЕнныЕ бЛОкИ
Устанавливаемые на антенне наруж-

ные блоки (Antenna-Mount Block), назы-
ваемые зачастую антенными блоками, 
монтируются непосредственно на ан-

тенне или отдельно от антенны на мачте 
с помощью комплекта крепежа и гибких 
волноводов либо в помещении под мач-
той с помощью жестких волноводов.

РЧ-устройства разрабатываются для 
простой недорогой установки и дли-
тельного срока службы. Конструкция 
устраняет необходимость в использо-
вании защитного кожуха или укры-
тия, а также длинного волноводного 
перехода между блоком и рупором 
антенны. Устройства фильтрации, ох-
лаждения, а также системы контроля 
и управления являются автономны-
ми и содержатся внутри блока. Такой 
форм-фактор обеспечивает высокую 
надежность, низкие затраты на тех-
ническое обслуживание и замену. Как 
правило, антенные блоки обеспечива-
ют снижение первичной потребляемой 
мощности и внутренних рабочих тем-
ператур и повышение надежности си-
стемы.

Наружный блок может устанавливать-
ся двумя способами: отдельно от антен-
ны на трубостойке (рис. 72а) и непосред-
ственно на антенне (рис. 72б).

Простота установки и обслужи-
вания устанавливаемых на антенне 

устройств дает операторам связи воз-
можности быстрого расширения сетей 
и предoставления новых услуг абонен-
там.

На рис. 73 представлен устанавлива-
емый на антенне усилитель мощно-
сти XTD750B1, производимый ком-
панией Comtech Xicom Technology. 
Модели усилителя могут работать в раз-
личных частотных диапазонах 5,850–
14,5 ГГц.

Блоки доступны в ламповом вари-
анте для работы в непрерывном (CW) 
режиме или с пиковой мощностью. 
Усилители непрерывного действия ис-
пользуются, когда оператору требуется 
максимальная мощность передачи, тог-
да как усилители с пиковой мощностью 
выбираются для пользователей, которые 
работают только в линейном диапазоне. 
В усилителе может быть установлен до-
полнительный линеаризатор, позволя-
ющий увеличить мощность передачи 
при одновременном удовлетворении 
требований к паразитному подросту 
спектра (spectral regrowth). Устройство 
содержит встроенную полную систему 
контроля и управления. Усилители мо-
гут быть сконфигурированы для одно-

 Рис. 73. Утанавливаемый на антенне автономный усилитель мощности XTD-750-B1, производимый 
компанией Comtech Xicom Technology 

 Рис. 72. Раздельная установка блока ODU; диапазон 7/8/11 ГГц диапазон 13/15/18 ГГц (а) и установка блока ODU на антенне Andrew (б)

а) б)
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потокового, резервного или комбиниро-
ванного режимов работы. Систему мож-
но настроить для управления одним или 
двумя переключателями. Для управ-
ления усилителем из местоположения 
пользователя используется удаленный 
внешний контроллер. Крепление блока 
к большинству популярных антенн мо-
жет быть произведено с использовани-
ем монтажных кронштейнов.

Рабочий диапазон температур –40…
+60 °C, температура хранения составляет 
–50…+70 °C. Относительная влажность 
воздуха может достигать 100% с кон-
денсацией влаги. Максимальная высо-
та установки РЧ-усилителя составляет 
3000 м (10 000 футов) над уровнем моря 
MSL (mean sea level). Система охлажде-
ния — воздушная принудительная.

Компания MITEQ предлагает серию 
устанавливаемых на антенне моделей 
наружных блоков (рис. 74), повышаю-
щих и понижающих преобразователей 
и трансляторов SATCOM Q-диапазона, 
предназначенных для использования 
в высокопроизводительных спутнико-
вых коммуникационных системах.

ЗАкЛюЧЕнИЕ
Проведенный анализ показывает, 

что на рынке существует большой вы-
бор РЧ-компонентов разной степени 
интеграции, корпусируемых с исполь-
зованием различных форм-факторов. 
У разработчика оборудования совре-
менных систем связи есть проблема 
выбора форм-факторов и технологий, 
которые будут применяться при про-
ектировании.

• С одной стороны, такое разнообра-
зие дает возможность реализации 
проекта наиболее оптимальным об-
разом в кратчайшие сроки.

• С другой стороны, множество до-
ступных технологий и компонен-
тов может привести к неудаче раз-
работки, потому что неправильный 
их выбор, сделанный в начале рабо-
ты, может позднее способствовать 
затягиванию сроков разработки 
и получению очевидно неопти-
мальных характеристик проектиру-
емого устройства.

Традиционно разработчики могут 
выбирать или готовые отдельные РЧ-
компоненты, оптимальные для реали-
зации проекта, или же целые модули, 
платы, подсистемы с максимальной 
степенью интеграции и делать все 
возможное, чтобы адаптировать их 
к своим требованиям. Второй путь 
во многих случаях представляется бо-
лее эффективным, так как в результате 
системы становятся компактнее, вы-
деляют меньшее количество тепла, об-
ладают хорошей функциональностью, 
преимущественно ограниченной воз-
можностью размещения соединителей 
и допустимыми температурными ре-
жимами устройства.

Важным фактором современных 
тенденций изменения процесса проек-
тирования РО является растущая до-
ступность готовых компонентов мало-
го форм-фактора SFF во многих ва-
риантах. Это позволяет поддерживать 
даже самые уникальные требования, 
предъявляемые к РЧ-оборудованию. 
Происходит минимизация разме-
ра, веса и энергопотребления (SWaP) 
с наименьшими затратами на проекти-
рование (NRE), что приводит к эконо-
мически эффективному оптимальному 
решению.

Набор РЧ-компонентов малого 
форм-фактора SFF может быть исполь-

зован при создании многостандартных 
и многодиапазонных радиосистем для 
военных и коммерческих приложений. 
Как уже отмечалось, области примене-
ния программируемых систем SDR SFF 
очень широки, на их основе можно реа-
лизовать практически любую радиоси-
стему, которая наилучшим образом бу-
дет удовлетворять поставленные перед 
ней требования.

Б ол ь ш и м  п л ю с о м  и с п ол ь з о в а -
ния РЧ-компонентов в различных 
форм-факторах становится то, что 
в современных быстроменяющихся 
условиях развития радиосистем, на-
ступления когнитивных систем такие 
РЧ-компоненты могут быть использо-
ваны для быстрого прототипирования 
и тестирования различных вариантов 
РЧ-оборудования и их конфигураций.

Подводя итог, можно отметить, что 
современному разработчику необхо-
димо обладать знанием достоинств 
и ограничений тех или иных вариан-
тов форм-факторов РЧ-компонентов, 
в полной мере уметь использовать 
преимущества применения стандарт-
ных модулей, плат и подсистем. Тогда 
неудачи при разработке радиообору-
дования могут быть сведены к мини-
муму. 
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 Рис. 74. Устанавливаемый на антенне наружный блок SATCOM Series Q-диапазона компании MITEQ
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отечественные многоканальные 
делители и сумматоры,  
направленные ответвители нч-, 
вч-, свч-диапазонов

Условное обозначение 
приборов Масса, г, не более

ФПХН3-1 0,12

ФПХН3-2 0,12

ФПХН3-3 0,18

ФПХН3-4 0,18

ФПХН3-5 0,12

Таблица 1. Масса изделий

ОАО «Завод Магнетон» освоил в серийном производстве ответвители, 
делители/сумматоры мощности с улучшенными электрическими 

и эксплуатационными характеристиками для применения 
в радиоэлектронной аппаратуре в качестве импортозамещающей 
номенклатуры, используемой отечественной промышленностью.

ОАО «Завод Магнетон» – одно 
из старейших предприятий 
мировой электронной про-

мышленности, которое в этом году 
отмечает 120-летний юбилей. За годы 
своего развития «Завод Магнетон» на-
работал широкий спектр технологий, 
позволяющих создавать новую элек-
тронную компонентную базу с уни-
кальными функциональными параме-
трами. В течение последних двух лет 
на предприятии освоены новые техно-
логические процессы и созданы уни-
кальные ферритовые и диэлектриче-

ские материалы, на базе которых была 
выполнена опытно-конструкторская 
работа с освоением в серийном произ-
водстве ответвителей, делителей/сум-
маторов мощности.

Выпущенные изделия классифици-
руются по диапазонам частот (НЧ-
ВЧ, ВЧ-СВЧ и НЧ-СВЧ), по уровням 
передаваемой мощности и конструк-
тивному исполнению. Вся продук-
ция имеет категорию качества «ВП». 
Выпускаемая ЭКБ (в количестве 64 ти-
пов приборов) имеет зарубежные ана-
логи ведущих мировых производите-

лей компонентов, совместима с ними 
по конструктивным параметрам, одна-
ко имеет улучшенные электрические 

 Рис. 1. ФПХН3-1

 Рис. 2. ФПХН3-2
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Условное обозначение 
приборов

Полоса частот, 
МГц

Разность фаз между 
выходами, °

Развязка, дБ, 
не менее

Вносимые потери, 
дБ, не более

Разбаланс фаз, 
°, не более

Разбаланс амплитуд, 
дБ, не более КСВН

ФПХН3-1 5–1000 0 16 4,4 5 0,6 1,25

ФПХН3-2 200–2000 0 14 5,2 10 0,8 1,65

ФПХН3-3 315–395 90 18 3,45 3 1,6 1,20

ФПХН3-4 680–790 90 18 3,4 3 1,6 1,30

ФПХН3-5 1–750 180 20 4,8 10 0,9 1,80

Таблица 2. Значения электрических параметров

 Рис. 3. ФПХН3-3

 Рис. 4. ФПХН3-4

 Рис. 5. ФПХН3-5

и эксплуатационные характеристики. ЭКБ может широко 
применяться в радиоэлектронной аппаратуре в качестве 
импортозамещающей номенклатуры, используемой мно-
гие годы отечественной промышленностью.

В таблице 1 указана масса изделий, а на рис. 1–5 показа-
ны фотографии внешнего вида бескорпусных сумматоров/
делителей для поверхностного монтажа и чертежи с основ-
ными габаритными и посадочными размерами.

Таблица 2 содержит основные электрические характери-
стики взаимных делителей/сумматоров на два канала с ин-
версией фаз 0, 90, 180°. По частотным параметрам приборов 
видно, что в их составе имеются узкополосные и широко-
полосные элементы. При малых габаритах изделий они 
отличаются низкими вносимыми потерями, высоким уров-

нем развязки между каналами и небольшим разбалансом 
фаз и амплитуд.

Малые размеры изделий удалось получить за счет реали-
зации электрических схем из сосредоточенных пассивных 
элементов, мультиплицированных на слоях многослойных 
керамических плат, выполненных по технологии низкотем-
пературной совместно обжигаемой керамики. Применение 
высокодобротных прецизионных ферритовых трансфлюк-
теров с низкой восприимчивостью к внешним воздейству-
ющим факторам обеспечило стабильность электрических 
характеристик в широком температурном и частотном ин-
тервалах.

Более подробная информация об изделиях будет пред-
ставлена в следующих публикациях издания. 
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ВяЧЕСЛАВ бЕЛькОВ, АнДрЕй ЦОЦОрИн, ПАВЕЛ куршЕВ, ИгОрь СЕМЕйкИн, МАкСИМ ЧЕрных,  
АО Научно-исследовательский институт электронной техники (АО НИИЭТ), Воронеж, Россия

разработка 
GаN-транзисторов

АО «НИИЭТ» разработал и серийно поставляет ряд мощных  
СВЧ-транзисторов и ГИС на основе нитрид-галлиевых гетероструктур 

с высокой подвижностью электронов. Номенклатура созданных 
изделий имеет выходную мощность 0,12–400 Вт и перекрывает 

частотный диапазон 0,03–12 ГГц. На этапе освоения производства 
находится линейка силовых транзисторов с напряжением  

сток-исток 100, 200 и 650 В.

ВВЕДЕнИЕ
Возможности СВЧ-приборов напря-

мую связаны с электрофизическими па-
раметрами применяемых полупроводни-
ковых материалов. Для мощных крем-
ниевых транзисторов L- и S-диапазоны 
частот уже являются предельными. 
Традиционные решения в области более 
высоких частот на арсениде галлия не по-
зволяют получить высокую мощность 
из-за низких напряжений питания.

В последние несколько десятилетий, 
благодаря развитию технологии созда-
ния приборов на основе нитрида галлия 
(GaN), удалось получать транзисторные 
структуры, значительно превосходящие 
привычные транзисторы на основе крем-
ния и арсенида галлия. Успешное при-
менение высококачественных структур 
нитрида галлия позволило не только соз-
давать СВЧ-приборы высокой мощности 
для работы в S-, C- и X-диапазонах ча-
стот, но и использовать эту технологию 
в силовой электронике.

Упоминание транзисторных структур 
на нитриде галлия впервые появилось 
в статье 1993 года от разработчиков APA 
Optics [1]. GaN-транзисторы обладают 
выдающимися электрофизическими 
свойствами: сравнительно высокой под-
вижностью и высокой скоростью на-
сыщения электронов, высоким пробив-
ным напряжением, достаточно высокой 
теплопроводностью и высокой рабочей 
температурой (табл. 1).

Благодаря этим свойствам, на основе 
GaN-гетероструктур создаются полевые 
транзисторы с высокой подвижностью 
электронов (HEMT), которым свой-
ственны высокие показатели выходной 
мощности, коэффициента полезно-
го действия и коэффициента усиления 
на высокой рабочей частоте.

Высокое напряжение питания нитрид-
галлиевых СВЧ-транзисторов и малые 
межэлектродные емкости позволяют лег-
ко выполнять согласование в широкой 
полосе частот. Кроме того, большие за-

пасы по пробивному напряжению сток-
исток обеспечивают непревзойденную 
стойкость к рассогласованию нагрузки 
транзистора.

Специалисты АО «НИИЭТ» имеют бо-
гатый опыт в плане разработки приборов 
на основе GaN. К настоящему моменту 
создано и серийно поставляется свыше 
30 типов приборов широкого спектра 
применения. Объемы поставок продук-
ции превышают 3000 шт. В данном обзо-
ре приводятся результаты работы специ-
алистов АО «НИИЭТ» в области созда-
ния приборов на основе нитрида галлия.

МОщныЕ СВЧ-ПрИбОры 
нА ОСнОВЕ gaN

Обладая высокой подвижностью но-
сителей заряда, а также высокими зна-
чениями критического поля пробоя, 
нитрид галлия оптимален для создания 
мощных СВЧ-транзисторов. Из-за слож-

ности в выращивании собственных под-
ложек нитрида галлия для мощных СВЧ-
транзисторов чаще всего используют  
подожки из чистого карбида кремния. 
Этот материал обладает низким рассо-
гласованием кристаллических решеток 
с нитридом галлия, что позволяет мини-
мизировать количество переходных сло-
ев при эпитаксиальном выращивании. 
Карбид кремния отличается высокой те-
плопроводностью, поэтому можно полу-
чать высокие значения удельной мощ-
ности в приборах с подложкой на его 
основе [2]. С другой стороны, подлож-
ки карбида кремния до сих пор имеют 
относительно высокую стоимость, что 
во многом определяет высокую стои-
мость готовых транзисторов.

На рис.  1  изображено попереч-
ное сечение GaN HEMT-структуры. 
Характерным элементом в ней являются 
сквозные отверстия, соединяющие исто-

Материал
Ширина 

запрещенной 
зоны, эВ

Критическая 
напряженность, 

мВ/см

Подвижность 
электронов, 

см2/(В•с)

Скорость 
насыщения, 
см/с•107

Рабочая 
температура,

°С (макс.)

Si 1,1 0,3 1300 1 > 200

SiC 3,26 2 700 2 < 500

GaAs 1,42 0,4 6000 1 > 300

GaN 3,49 3,3 1500 1,5 < 500

Таблица 1. Параметры материалов

 Рис. 1. Схематическое изображение разреза транзисторной ячейки с металлизированными сквозными 
отверстиями в активной области
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Прибор Uпит, В fтест, МГц Pвых, Вт КУР_мин, дБ КПДмин, %

ПП9136А 28 4 5 16 50

ПП9137А 28 4 10 14 50

ПП9138А 28 4 15 12 50

ПП9138Б 28 4 25 10 50

ПП9139А1 28 2,9 50 12 50

ПП9139Б1 28 1,6 100 13 45

ТНГ270100-28 28 2,7 100 9 60

ТНГ310100-50 50 3,1 100 11 50

ТНГ310150-50 50 3,1 150 11 50

ТНГ400100-50 50 4,0 100 12 50

ТНГ400050-50 50 4,0 50 12 50

ТНГ200200-50 50 2,0 200 13 50

ТНГ600050-50 50 6,0 50 12 46

Таблица 2. Основные параметры мощных СВЧ GaN-транзисторов АО «НИИЭТ» с приемкой ОТК

ковые области с подложкой транзистора. 
Такое решение значительно снижает ин-
дуктивность истока и упрощает монтаж 
кристалла в корпус [3].

Ва жной частью мощного  СВЧ-
транзистора являются внутренние цепи 
согласования. Для примера на рис. 2 по-
казан транзистор 6П9143А3 с внутрен-
ними цепями согласования, который, 
по сути, представляет собой однокаскад-
ный усилитель мощности в гибридно-
интегральном исполнении.

Транзистор полностью согласован 
на 50 Ом и предназначен для применения 
в составе приемо-передающей аппара-
туры C- и X-диапазона частот. Все эле-
менты согласующих цепей, такие как ке-
рамические платы, МДП-конденсаторы, 
пленочные резисторы, изготавливались 
по микроэлектронному техпроцессу 
на собственном производстве.

Основные технические характеристи-
ки изделия 6П9143А3:

• диапазон частот: 7,7–8,7 ГГц;
• непрерывная выходная мощность 

при компрессии коэффициента уси-
ления на 1 дБ: более 30 Вт;

• типовой коэффициент усиления 
в линейном режиме: не менее 13 дБ;

• коэффициент полезного действия: 
не менее 40%.

АО «НИИЭТ» является единственным 
серийным отечественным производите-
лем СВЧ мощных GaN-транзисторов как 
для гражданского рынка, так и для аппа-
ратуры специального назначения. Объем 
поставок данной продукции в настоящее 
время превысило 3000 шт.

В таблицах 2 и 3 приведены параметры 
разработанных АО «НИИЭТ» СВЧ мощ-
ных GaN-транзисторов. Следует отме-
тить, что в таблице указаны минималь-
ные значения коэффициента усиления 

по мощности и коэффициента полезно-
го действия стока транзистора, в отличие 
от зарубежных спецификаций, приводя-
щих типовые значения.

Также ведутся разработки по расшире-
нию номенклатуры мощных СВЧ GaN-
транзисторов. Спроектированы следую-
щие транзисторные кристаллы:
1) 10 и 25 Вт с Uпит = 50 В в CW-режиме 

для S-диапазона.
2) 75 Вт с Uпит = 40 В для X-диапазона.
3) 100 Вт с Uпит = 50 В в CW-режиме для 

S-диапазона.
4) 250 и 350 Вт с Uпит = 50 В для С-диапазона.
5) 1000 и 1200 Вт с Uпит = 50 В для 

L-диапазона.
Параллельным направлением разви-

тия СВЧ GaN-приборов в АО «НИИЭТ» 
является заказная разработка малогаба-
ритных гибридных усилителей мощно-
сти в стандартных транзисторных кор-
пусах. Примером такого прибора может 
служить усилитель L-диапазона МУМ-60. 

Данный модуль изготовлен по техноло-
гии ГИС СВЧ и полностью согласован 
на 50 Ом. Усилительными элементами 
служат нитрид-галлиевые транзистор-
ные кристаллы. Внешний вид усилителя 
без герметизирующей крышки показан 
на рис. 3.

Основные технические характеристи-
ки изделия МУМ-60:

• диапазон частот: 1090–1700 МГц;
• импульсная выходная мощность: бо-

лее 60 Вт;
• коэффициент полезного действия: 

более 50%;
• длительность импульса: 1 мс, скваж-

ность 5;
• типовой коэффициент усиления: 

38 дБ;
• время включения/выключения: менее 

1/4 мкс;
• габаритные размеры: 24×17,4×4,8 мм;
• масса: 7 г.

 Рис. 2. Внутрикорпусные схемы согласования транзистора 6П9143А3  Рис. 3. Малогабаритный гибридный усилитель мощности
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К особенностям этого модуля следу-
ет отнести его малые размеры и мас-
су, что очень важно при построении  
современных радиолокационных систем. 
Кроме того, несмотря на малые разме-
ры, в модуль встроены все необходимые 
функциональные блоки, такие как цепи 
смещения, развязки и управления по по-
стоянному току, фильтры питания с на-
копительными керамическими конден-
саторами.

Модуль МУМ-60 имеет вход вы-
сокоскоростного управления,  по-
зволяющий менее чем за четверть 
микросекунды выполнять операцию 
включения и выключения. Данная осо-
бенность повышает КПД и сокращает 
просачивание сигнала и шума в паузах 
между импульсами. Кроме того, вход 
управления можно использовать для 
импульсной модуляции выходного 
сигнала. Фазочастотная характеристи-
ка модуля имеет монотонный характер 
без резких скачков и изгибов. Модуль 
МУМ-60 не имеет аналогов.

трАнЗИСтОры нА ОСнОВЕ 
Структур gaN-on-Si

Высокие значения пробивных на-
пряжений при относительно низком 
сопротивлении в открытом состоянии 
делают приборы на основе нитрида 
галлия перспективными для примене-
ния в силовой электронике. Поскольку 
нитрид галлия отличается от кремния 
повышенной подвижностью электро-
нов и большей электрической прочно-
стью, при заданных значениях сопро-
тивления и пробивного напряжения 
GaN-транзистор имеет меньшие разме-
ры по сравнению с кремниевым анало-
гом. Обратным эффектом является зна-
чительное снижение теплопроводности 
подложки, что для транзисторов, рабо-
тающих в ключевом режиме, не столь 

критично, как для транзисторов, дей-
ствующих в усилительном режиме. 
GaN-транзисторы, функционирующие 
в ключевом режиме, также обладают 
чрезвычайно высокой скоростью пере-
ключений и минимальным временем 
обратного восстановления, что является 
важным условием для уменьшения по-
терь и повышения эффективности [4].

По сравнению с Si-аналогами, GaN си-
ловые транзисторы имеют следующие 
достоинства:

• у транзисторов на основе GaN-
структур сопротивление открытого 
канала RON имеет очень низкое значе-
ние, в результате чего минимизиру-
ется количество статических потерь;

• вследствие минимальной входной 
емкости высокая скорость переклю-
чения обеспечивает их применение 
в приборах с большими выходными 
токами и увеличением рабочих ча-
стот до нескольких сотен МГц;

• при увеличении рабочих частот так-
же возможно повышение эффек-
тивности ключа — это позволит 
снизить значение емкостей и ин-
дуктивностей выходных фильтров, 
а соответственно, и габаритные раз-
меры транзистора без потери рабо-
чих параметров.

Однако, несмотря на все преимуще-
ства силовых GaN-транзисторов, прогресс 
в данном направлении в значительной 
мере ограничивался высокой стоимостью 
таких приборов. Но с появлением тех-
нологии выращивания низкодефектных 
эпитаксиальных структур нитрида галлия 
на кремнии стало возможным значительно 
уменьшить стоимость конечного транзи-
стора. К тому же, переход к гетерострук-
турам GaN-on-Si позволил сделать каче-
ственный скачок в увеличении диаметра 
пластин (рис. 4). Однако гетероструктуры 
GaN-on-Si имеют один недостаток, кото-
рый может создавать проблемы для поль-
зователей.

Из-за различия в размере кристалличе-
ской решетки Si (3,85) и GaN (3,19) пласти-
ны с эпитаксиальными структурами GaN-
on-Si подвержены механическим деформа-
циям и прогибу, особенно при увеличении 
толщины эпитаксиальной пленки GaN 
и диаметра пластин. Быстрому освоению 
данной GaN-технологии способствовали 
успехи в разработке и промышленном ос-
воении оборудования и технологии эпи-
таксиального наращивания GaN на под-
ложках кремния большого диаметра — 
150 и 200 мм.

На рис.  5 приведено схематиче-
ское изображение GaN-транзисторной 
структуры на кремниевой подлож-
ке. Ключевым отличием от структуры 
на рис. 1 является отсутствие сквозных 
металлизированных отверстий в истоках 
структуры.

Специалистами АО «НИИЭТ» раз-
работан ряд переключающих GaN-

Прибор Uпит, В fтест, МГц Pвых, Вт КУР_мин, дБ КПДмин, %

6П9140А 50 1,6 400 12 60

6П9141А1 28 1,7 80 17 65

6П9141Б1 28 2,5 60 15 65

6П9142А2 28 4 20 13 45

6П9142Б2 28 4 2 13,5 45

6П9143А3 28 7,7–8,7 30 12 35

6П9143Б2 28 7,7–8,7 5 13 30

6П9144А4 28 12 0,5 13,5 20

6П9144Б4 28 12 0,12 14,5 20

6П9145А2 28 4 5 13 45

6П9145Б2 28 4 10 10 45

6П9145В2 28 4 15 10 45

6П9145Г2 28 4 25 9 45

6П9146А1 28 1,5 100 13 45

Таблица 3. Основные параметры мощных СВЧ GaN-транзисторов АО «НИИЭТ» с приемкой ВП

 Рис. 4. Постоянные кристаллической 
решетки Si (111) и GaN (0001)

 Рис. 5. Схематическое изображение разреза ячейки силового GaN-транзистора
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Тип
Максимально допустимое 

напряжение сток-исток 
UСИ, В

Постоянный ток 
стока IC, А

Сопротивление сток-
исток в открытом 

состоянии RСИ_отк, Ом

Заряд затвора 
QG, нКл

ТНГ-К 100030-30 100 30 0,03 3,3

ТНГ-К 200040-30 200 40 0,03 4,4

ТНГ-К 200020-70 200 20 0,07 5,6

ТНГ-К 650020-100 650 20 0,1 4,5

ТНГ-К 650030-50 650 30 0,05 6,1

Таблица 4. Основные параметры переключающих GaN-транзисторов АО «НИИЭТ»

 Рис. 6. Фото транзисторных структур GaN-on-Si

транзисторов с напряжением 100, 200  
и 650 В с низким значением RON (табл. 4).

Данные транзисторы разрабатывались 
для поверхностного монтажа (SMD) с ис-
пользованием металлокерамических кор-
пусов по типу КТ-93 (SMD-0.5) и КТ94 
(SMD-1) и пластиковых корпусов по типу 
КТ-89 (DPACK) и КТ-90 (D2PACK) (рис. 6).

В планах на будущее — доработка топо-
логии силовых кристаллов для их монта-
жа по технологии Flip-Chip, что обеспечит 
снижение паразитных параметров и по-
способствует уменьшению габаритных 
размеров конечного устройства.

ЗАкЛюЧЕнИЕ
В статье  приведены успехи АО 

«НИИЭТ» в сфере разработки и реали-
зации приборов на основе нитрида гал-
лия. Номенклатурный ряд поставляемых 
устройств обширен и включает в себя:

• мощные СВЧ-транзисторы для диа-
пазонов частот от L до X;

• силовые переключающие с малым 
значением RСИ_отк;

• малогабаритные усилители мощности.
В планах развития на ближайшее бу-

дущее основными направлениями АО 
«НИИЭТ» являются:

• получение мощных СВЧ-приборов 
с выходной мощностью свыше 
1000 и 75 Вт для L- и X-диапазонов 
частот соответственно;

• расширение номенклатурного ряда 
производимых устройств для удов-
летворения потребностей, связанных 
с GaN-приборами как для граждан-
ского рынка, так и для аппаратуры 
специального назначения;

• увеличение объема выпуска уже го-
товых устройств на основе GaN для 
массовой поставки всем заинтересо-
ванным предприятиям. 
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Открытое тестовое СВЧ-гнездо компании Ironwood Electronics

новости

Компания Ironwood Electronics, занимаю-
щаяся разработкой и производством специ-
альных адаптеров, конвертеров и корпусов 
для тестирования микросхем, сообщила 
о выпуске высококачественного тестового 
СВЧ-гнезда — CBT-BGA-7054. Новая модель 
предназначена для микросхем микрокон-
троллеров в корпусах BGA. Гнездо выпол-
нено с пружинным контактором.

Для  удобной  установки  тестируемых 
микросхем в тестовом гнезде предусмотре-
на откидная крышка с затвором. В крышку 
интегрирована специальная плата для вы-
полнения  необходимого  вертикального 
давления  для  закрепления  тестируемых 
схем. Для точного соединения устанавлива-
емой микросхемы и контактной площадки 
в гнезде имеется специальный плавающий 
направляющий механизм. Необходимое вер-
тикальное давление для надежной установки 
микросхемы в гнезде осуществляется с по-
мощью поворота специального рычага.

Отличительной особенностью нового те-
стового гнезда является открытая верхняя 
часть, что позволяет присоединять термо-
пару. Гнездо также характеризуется очень 
широким диапазоном рабочих температур.

Основные характеристики тестового СВЧ-
гнезда:

• вносимые потери: не более 1 дБ на частоте 
15,7 ГГц;

• собственная индуктивность контактов: 
0,88 нГн;

• емкость контактов: 0,097 пФ;
• сила тока на контакт: 4 А;
• усилие на один контакт: 31 г;
• размеры тестируемых схем: 19×19 мм;
• контактная матрица: 28×28;
• количество контактов: 780;
• шаг контактной матрицы: 0,65 мм;
• диапазон рабочих температур: –55…+180 °C;
• жизненный цикл: 125 000 включений.

Тестовое гнездо устанавливается на пе-
чатной  плате  без  использования  пайки 
и предназначено для быстрого тестирования 
микросхем, в том числе при экстремальных 
температурах.

www.radiocomp.ru
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ВЛАДИМИр рЕнтюк, Rvk.modul@gmail.com

новая концепция емкостного  
мЭмс-переключателя 
с контактами из метаматериала

В статье, подготовленной на основании патента [1]1 и предложенной 
в виде авторского перевода [2] одной из частей публикации [3], 

описывается новое решение микроэлектромеханического (МЭМС) 
переключателя для приложений из области высокочастотной 

электроники и систем радиосвязи. Новые МЭМС-переключатели 
отличаются улучшенной изоляцией и более низкими вносимыми 

потерями, кроме того, они меньше подвержены залипанию. Такие 
переключатели подходят для маршрутизации сигналов в каскадах 
приемопередающих устройств, в фазовращателях с коммутацией, 
предназначенных для фазированных антенных решеток, в схемах 

широкополосных настроек и могут использоваться в высокоточных 
измерительных приборах. С развитием систем сотовой связи пятого 

поколения (5G) данные устройства становятся актуальными и в области 
миллиметровых волн.

МЭМС-устройства, в том чис-
л е  и  п е р е к л ю ч а т е л и ,  к а к 
правило, являются продук-

том технологии интегральных схем 
на основе кремния с движущими-
ся механическими частями, которые 
формируются путем травления слоев 
диоксида кремния. Подвижная часть 
МЭМС-переключателя — актуатор — 
выполняется или в виде закрепленного 
с одной стороны кантилевера (от англ. 
cantilever — «кронштейн», «консоль»), 
или закрепленной с двух сторон мем-
браны. Привод актуатора может быть 
электростатическим (емкостным), пье-
зоэлектрическим, электромагнитным 
или термоэлектрическим. Чаще всего ис-
пользуется электростатический привод.

МЭМС-переключатели содержат сиг-
нальную цепь, имеющую порт ввода 
и порт вывода, расположенный между 
первой и второй плоскостями заземления, 
а также элемент для управления его актива-
цией. В статье рассматривается вариант ар-
хитектуры переключателя, имеющего одну 
или несколько микрополосковых структур 
с измененной формой слоя металлизации 
в виде дефектной структуры заземления 
(Defected Ground Structure, DGS), сформи-
рованных в первой и второй плоскостях 
заземления, и соответствующую им вто-
ричную отклоняемую структуру, распо-
ложенную над каждой DGS. Структуры 
DGS хорошо известны и применяются, на-
пример, в микрополосковых полосовых 
фильтрах для получения характеристики 
с низкими вносимыми потерями, высокой 

избирательностью, расширенным диапа-
зоном полосы пропускания и малой груп-
повой задержкой [13].

Для снижения отказов, связанных 
с прилипанием, переключатель содержит 
искусственную конструкцию, известную 
как метаматериал, необходимую для соз-
дания отталкивающих сил Казимира. 
Последнее и необходимо для смягчения 
проблем в переключателях, связанных 
с залипанием [4–9]2.

По сравнению с PIN-диодами или пе-
реключателями на полевых транзисто-
рах, МЭМС-переключатели предлагают 
более низкую стоимость и улучшенные 
характеристики. Такие переключатели 
отличаются очень малыми потерями 
на высоких частотах (0,1 дБ на 40 ГГц) 
и высокой линейностью (более 66 дБм). 

МЭМС-переключатели с электростати-
ческим или пьезоэлектрическим приво-
дами потребляют энергию 10–100 нДж 
при срабатывании и ничего не потребля-
ют в стационарном режиме. Сравнение 
характеристики переключателей МЭМС-
технологии с PIN-диодами или переклю-
чателями на полевых транзисторах при-
ведено в таблице 1 [12].

Однако, с другой стороны, МЭМС-
переключатели могут иметь несколько 
недостатков: высокое напряжение сра-
батывания, статическое трение способ-
но привести к заеданию переключателя 
и его неработоспособности. Для преодо-
ления силы трения может потребоваться 
высокое напряжение, поскольку при низ-
ком напряжении переключатель остает-
ся в состоянии включения. Что касается 

 1 В сборнике [3] указан номер заявки на патент США № 62/469752 от 10 марта 2017 года, эта информация устарела. 
 2  Эффект был предсказан голландским физиком Хендриком Казимиром (Hendrik Casimir) в 1948 году, а позднее в 1957 году был подтвержден экспериментально и назван его именем. Он заключается 
во взаимном притяжении проводящих незаряженных тел под действием квантовых флуктуаций в вакууме. Отдельно он рассматривается во второй статье сборника [3].

Параметр МЭМС PIN-диод Полевой транзистор

Статическое напряжение управления, В 5–80 3–5 3–5

Статический ток управления, мА 0 3–20 0

Динамическая мощность управления, мВт 0,05–0,1 5–100 0,05–0,1

Время переключения, нс 1000–300 000 1–100 1–100

Емкость, фФ 1–6 40–80 70–140

Сопротивление, Ом 0,3–2 2–4 4–6

Отношение емкостей вкл./выкл. 20–100 10 —

Предельная частота, ТГц 20–80 1–4 0,5–2

Изоляция на частоте 1–10 ГГц Очень высокая Высокая Средняя

Изоляция на частоте 10–40 ГГц Очень высокая Средняя Низкая

Изоляция на частоте 60–100 ГГц Высокая Средняя Плохая

Таблица 1. Основные параметры СВЧ-переключателей разных технологий
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СВЧ-приложений, то первые сообщения 
о МЭМС-переключателях, разработан-
ных специально для СВЧ-техники, отно-
сятся к началу 1990-х годов.

МЭМС-ПЕрЕкЛюЧАтЕЛИ
МЭМС-переключатели (рис. 1) обыч-

но различают по способам контакта: ем-
костные (металл-изолятор-металл) и ре-
зистивные (металл-металл) [12].

В емкостных переключателях исполь-
зуется тонкий слой диэлектрического 
материала для разделения двух прово-
дящих электродов при срабатывании. 
Диэлектрический слой предотвращает 
прямой контакт металла с металлом. 
Следовательно, прилипание контак-
тов из-за тепловой энергии вызывает 
здесь меньшую озабоченность. В таких 
переключателях тонкий слой диэлек-
трического материала будет проводить 
сигналы с приемлемыми вносимыми 
потерями только тогда, когда частота 
коммутируемого сигнала превышает 
определенное значение. Более того, по-
лоса изоляции (отсутствия проводимо-
сти сигнала) емкостных переключателей 
ограничена соотношением емкостей 
включения и выключения.

В переключателях типа «металл-ме-
талл» для достижения низких вноси-
мых потерь при срабатывании исполь-
зуется физический контакт металлов 
с низким контактным сопротивлением. 
Следовательно, МЭМС-переключатели 
«металл-металл» могут работать в полосе 
от напряжения постоянного тока до сиг-

нала с частотой, определяемой емкостью 
связи электродов, когда переключатель 
разомкнут. Здесь также необходимо учи-
тывать, что контакт «металл-металл» об-
разован неровностями поверхности и ис-
тинная площадь контакта намного мень-
ше его видимой площади. Чтобы контакт 
«металл-металл» имел низкое контактное 
сопротивление, требуется некоторая пла-
стическая деформация неровностей.

Как правило, по мере увеличения тя-
нущего усилия деформация неровностей 
увеличивается, а сопротивление контакта 
уменьшается. Однако прочность сцепле-
ния точки контакта пропорциональна 
площади контакта и температуре, свя-
занной со степенью деформации, поэто-
му меньшее контактное сопротивление 
часто сопровождается более сильной 
прочностью сцепления. Радиочастотные 
переключатели передают радиочастот-
ные сигналы, поэтому в определенных 
условиях эксплуатации, таких как несо-
ответствие импеданса, через переклю-
чатели будет проходить более высокий 
уровень радиочастотной мощности. 
В подобных случаях тепло, выделяемое 
высокочастотной мощностью, может 
вызвать микроплавление неровностей 
и потенциально приводит к короткому 
замыканию в точках контакта.

Как известно, технология 5G при ее 
переходе в область миллиметровых волн 
потребует коммутируемых антенных 
решеток с высокой точностью и надеж-
ностью формирования луча диаграммы 
направленности [10, 11]. И здесь именно 

МЭМС-переключатели оказываются наи-
более перспективным решением с точки 
зрения потерь. Однако прежде чем инте-
грация переключателей «металл-металл» 
в системы связи 5G станет реальностью, 
необходимо решить проблему слипания 
(заедания) и общей надежности контак-
тов МЭМС-переключателей. Возможные 
методы снижения поверхностного за-
липания — это либо выбор контактных 
материалов с меньшей склонностью к за-
липанию путем применения химической 
обработки поверхности, либо устране-
ние загрязнения с помощью плазменной 
очистки.

На рис. 2 показан типичный при-
мер консольного внеплоскостного 
МЭМС-переключателя MEMS. Так, 
на рис. 2а представлен вид переключате-
ля в разрезе по оси X; на рис. 2б — вид 
переключателя сверху; на рис. 2в — вид 
переключателя в разрезе по оси Y. Здесь 
и далее позиционные обозначения соот-
ветствуют патенту [1].

Такой типичный МЭМС-переклю-
чатель сформирован над копланарным 
волноводом (101), в котором сигнальная 
линия (110) сформирована между пло-
скостями заземления (102), (104) на под-
ложке (105). Сигнальная линия (110) 
включает входной (112) и выходной 
(114) порт, сформированный на про-
тивоположных концах подложки (105). 
Консольный переключатель включает 
стойку (120) или анкер, прикреплен-
ный к подложке (105), и выступ, про-
ходящий по подложке в направлении,  

 Рис. 1. МЭМС-переключатели: а) кантилевер с резистивным контактом; б) мембрана с емкостным контактом

 Рис. 2. Типичный переключатель MEMS: a) вид в разрезе по оси X; б) вид сверху; в) вид в разрезе по оси Y
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перпендикулярном сигнальной линии 
(110). Продолжение кантилевера вклю-
чает нижний слой (125) из диэлектри-
ческого материала, такого как силикат, 
и верхнего слоя (130) из проводящего 
материала, такого как золото. Кантилевер 
дополнительно имеет контактный вы-
ступ или выемку (135), расположенную 
под нижним диэлектрическим слоем 
(120) и совмещенную с портами (112), 
(114) сигнальной линии. Таким образом, 
когда кантилевер изгибается вниз, выем-
ка (135) контактирует с сигнальной ли-
нией (110), тем самым соединяя входные 
и выходные порты (112), (114).

В дополнение к сказанному МЭМС-
п е р е к л ю ч ат е л ь ,  п р е д с т а в л е н н ы й 
на рис. 2, имеет в своем составе электро-
статический привод (не показан). Он, 
как уже было сказано, предназначен для 

приведения в действие кантилевера пу-
тем приложения или снятия напряжения 
смещения постоянного тока между кан-
тилевером и «землей» (102), (104) копла-
нарного волновода (101). Кантилевер из-
гибается, соответственно, вниз и вверх, 
по направлению к сигнальной линии 
и от нее в ответ на приложенное напря-
жение от исполнительного механизма. 
Другие типы высокочастотных МЭМС-
переключателей, для того чтобы при-
вести подвижную часть консольного 
переключателя к контакту или от него, 
могут использовать боковое перемеще-
ние. Каждая движущаяся часть и кон-
такт могут быть металлическими (ре-
зистивный переключатель), или одна 
может быть металлической, а другая — 
диэлектрической (емкостной переклю-
чатель).

нОВый МЭМС-ПЕрЕкЛюЧАтЕЛь 
нА ЕМкОСтных кОнтАктАх 
(МЕтАЛЛ-ИЗОЛятОр-МЕтАЛЛ)

На рис. 3 и 4 показаны вид сбоку 
и сверху замыкающего МЭМС-переклю-
чателя на основе емкостных контактов 
с консольной балкой (элемент (210), вы-
полненный в виде мембраны) с двумя 
опорами, сформированной над копла-
нарным волноводом, который в свою 
очередь сформирован на подложке 201.

Как показано на рис. 3, первый ко-
нец (212) и второй конец (214), а также 
элемент (210) поддерживается соответ-
ствующими плоскостями (202) и (204) 
заземления, сформированными в копла-
нарном волноводе. Середина элемента 
(210) подвешена над сигнальной линией 
(220), сформированной в компланарном 
волноводе. Этот элемент соединен с при-
водом (он не показан), сконфигуриро-
ванным для подачи напряжения смеще-
ния постоянного тока непосредственно 
на него и плоскости заземления (202), 
(204). Напряжение смещения постоян-
ного тока заставляет этот элемент от-
клоняться вниз. Сигнальная линия (220) 
содержит проводящий слой (222), по-
крытый тонким диэлектрическим слоем 
(224), например, нитридом кремния.

Толщина диэлектрического слоя со-
ставляет примерно 0,2 мкм. Когда эле-
мент (210) отклоняется вниз и контакти-
рует с сигнальной линией (220), емкость 
резко увеличивается. Большая емкость 
блокирует (шунтирует) распространение 
радиочастотных сигналов по сигнальной 
линии (220) копланарного волновода 
(состояние включено). Когда смещение 
постоянного тока устраняется, то эле-
мент (220) отклоняется вверх и возвра-
щается в свое исходное положение (вы-
ключенное состояние), емкость падает 
и РЧ-сигнал уже не шунтируется.

На рис. 3 мембрана (элемент (210)) изго-
товлена из молибдена и имеет длину около 
325 мкм, ширину около 60 мкм и толщи-
ну около 1,2 мкм. Сигнальная линия (220) 
проходит через копланарный волновод 
и имеет ширину (в направлении длины 
элемента (210)) около 60 мкм. Мембрана 
(210) подвешена примерно на уровне 
2,5 мкм над сигнальной линией (220), об-
разуя воздушный зазор толщиной 2,5 мкм, 
при этом толщина диэлектрического слоя 
составляет около 0,2 мкм.

Как видно на рис. 4, мембрана (210) 
перфорирована и имеет посередине сет-
ку из небольших (301) и больших от-
верстий (302), (303) на каждом конце. 
Перфорация обеспечивает улучшенное 
отклонение (прогиб) элемента (210). 
Можно заметить, что вертикальное сме-
щение мембраны при приложении на-
пряжения смещения постоянного тока 
находится в пределах от нуля при от-
сутствии смещения на соответствую-

210
220

204
224

325 мкм
214

60 мкм

1,2
мкм
2,5
мкм

222202

201

212

 Рис. 3. Вид сбоку МЭМС-переключателя, использующего консольную балку в виде мембраны, 
выполненной над копланарным волноводом

 Рис. 4. Вид сверху емкостного шунтирующего МЭМС-переключателя с двойным элементом поддержки 
консольной балки над копланарным волноводом

 Рис. 5. Зависимость характеристики изоляции выключенного МЭМС-переключателя, предоставленного 
на рис. 3 и 4, от частоты
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щих концах (212), (214) мембраны (210) 
примерно до 0,91 мкм в ее середине. 
Прикладываемое для этого напряжение 
постоянного тока для перевода переклю-
чателя в состояние «включено» составля-
ет около 37 В.

На рис. 5 дается график зависимо-
сти изоляции (коэффициента передачи 
прямой волны S21) в диапазоне сигналов 
миллиметрового диапазона 75–130 ГГц 
приведенного ранее на рис. 3 МЭМС-
переключателя в выключенном состоянии.

Как можно видеть, типичная изоляция 
переключателя составляет около –12,4 дБ 
на частоте 75 ГГц и около –19,7 дБ на частоте 
130 ГГц. Типичные вносимые потери пере-
ключателя в замкнутом состоянии состав-
ляют около 0,74 дБ, а возвратные потери — 
около 10,04 дБ. Напряжение срабатывания, 
необходимое для переключателя, может 
быть дополнительно уменьшено за счет ис-
пользования иного решения перфорации.

В примере, представленном на рис. 6, 
МЭМС-переключатель содержит прямо-
угольную, имеющую перфорированную 
структуру мембрану (элемент (510)), изго-
товленную из золота. Средняя часть (516) 
мембраны (510) образует перфорирован-
ную решетку. Затем каждый элемент этой 
решетчатой мембраны подключен через 
змееобразную структуру, выполняющую 
роль пружинного элемента, для ее возвра-
та в исходное положение при снятии на-
пряжения активации выключателя.

Змеевидная структура позволяет от-
клонять мембрану с более низким на-
пряжением смещения. Размеры пере-
ключателя, показанного на рис. 6, 
в значительной степени сопоставимы 
с размерами переключателя, приведен-
ного на рис. 4, за исключением того, что 
мембрана выполнена немного длиннее, 
около 345 мкм, и немного шире, около 
65 мкм. Она по-прежнему отклоняет-
ся вниз до 0,9 мкм, но при напряжении 
активации всего в 17 В. Такой МЭМС-
переключатель демонстрирует улучшен-
ные характеристики изоляции.

На рис. 7 даются характеристики изо-
ляции в диапазоне 75–130 ГГц для МЭМС-
переключателя, показанного на рис. 6. В слу-
чае, когда переключатель разомкнут, изоля-
ция составляет около –22 дБ на частоте 75 ГГц 
и около –14,7 дБ на частоте 130 ГГц и пада-
ет примерно до –24,8 дБ на частоте 86 ГГц. 
Вносимые потери переключателя в замкну-
том состоянии составляют всего около 0,6 дБ, 
а обратные потери — около 15,15 дБ.

ЭФФЕкт От ВкЛюЧЕнИя dgS 
В Структуру нОВОгО ЕМкОСтнОгО 
МЭМС-ПЕрЕкЛюЧАтЕЛя

Характеристики изоляции предла-
гаемых новых емкостных шунтиру-
ющих МЭМС-переключателей могут 
быть дополнительно улучшены за счет 
включения в них DGS. Особенно это 

заметно в полосе частот миллиметро-
вого диапазона 75–130 ГГц. Двумерная 
DGS формируется в каждой из плоско-
стей (702) и (704) заземления МЭМС-
переключателя, как показано на рис. 8.

Здесь DGS по существу ведет себя как 
полосовой заградительный фильтр, тем 
самым влияя на характеристики переда-
чи переключателя. Конструкция МЭМС-
переключателя, представленная на рис. 8, 
содержит мембрану (710), имеющую та-
кую же конструкцию, что и мембрана (510) 

на рис. 6, и сформированная на структуре 
(701) плоскости заземления, длиной око-
ло 320 мкм и шириной около 400 мкм. 
В структуре заземляющей плоскости (701) 
предусмотрена сигнальная линия (720) 
между двумя заземляющими плоскостями 
(702) и (704). В примере, представленном 
на рис. 8, DGS формирует четыре спираль-
ных паза (731), (732), (733), (734) в сет-
ке 2×2 и имеет зеркало симметрии вдоль 
продольной оси сигнальной линии (720). 
Каждая из спиральных прорезей имеет 

 Рис. 6. Вид сверху емкостного шунтирующего емкостного МЭМС-переключателя, использующего 
змееобразную структуру для подключения мембраны

 Рис. 7. Зависимость характеристики изоляции от частоты предоставленного на рис. 6  
МЭМС-переключателя

 Рис. 8. Вид сверху MEMS-переключателя с включением в его структуру DGS
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одинаковую ширину. Вносимые и обрат-
ные потери переключателя, изображенно-
го на рис. 8, в случае, когда переключатель 
замкнут, показаны на рис. 9.

Типичные вносимые потери составляют 
2,2 дБ на частоте 75 ГГц и 10,4 дБ на часто-
те 130 ГГц, но падают до 16,6 дБ на частоте 
105 ГГц. Обратные потери составляют око-
ло 24 дБ на 75 ГГц и около 11,2 дБ на 130 ГГц, 
но возрастают примерно до 9,5 дБ 
на 105 ГГц. На рис. 10 дана зависимость 
изоляции МЭМС-переключателя на осно-
ве DGS, показанного на рис. 7. Изоляция 
составляет около –17,1 дБ на 75 ГГц и око-
ло –11,5 на 130 ГГц и имеет пик примерно 
до –32,5 дБ на частоте 82 ГГц.

Хотя характеристики изоляции пере-
ключателя на рис. 8 демонстрируют 
улучшение, более высокие вносимые по-
тери ограничивают возможности приме-
нения этого решения. Чтобы уменьшить 
вносимые потери, на рис. 11 представле-
ны варианты структур DGS.

МЭМС-переключатель на рис. 11 ана-
логичен по структуре переключателю, 
который мы видим на рис. 8. Но в отли-
чие от последнего, модифицированный 
МЭМС-переключатель имеет две зазем-
ляющие поверхности (1102), (1104), раз-
деленные пополам сигнальной линией 
(1120), и содержит четыре DGS-структуры 
(1131), (1132), (1133) и (1134), сформиро-
ванные в заземляющих плоскостях. Длина 
заземляющих поверхностей и сигнальной 
линии составляет около 340 мкм, а общая 
ширина переключателя — около 404 мкм. 
Кроме того, новый переключатель отли-
чается от показанного на рис. 8 тем, что 
каждая из структур DGS имеет вторич-
ный МЭМС-переключатель (1141), (1142), 
(1143), (1144), расположенный над струк-
турой DGS. Форма вторичного переклю-
чателя и DGS может быть прямоугольной, 
но вторичный переключатель может быть 
длиннее, а структура DGS — шире.

В приведенном примере каждая струк-
тура DGS представляет собой перфори-
рованную решетку длиной около 105 мкм 
и шириной около 85 мкм, на которую на-
кладывается вторичный переключатель 
длиной около 139 мкм и шириной 65 мкм. 
Кроме того, модифицированный МЭМС-
переключатель имеет подложку (1101), 
на которой сформирована заземляю-
щая пластина. Заземляющий слой имеет 
толщину или высоту около 2 мкм. Хотя 
это не показано, в структуре (1131) DGS 
в плоскости заземления сформированы 
прорези, которые могут иметь глубину, 
равную высоте плоскости заземления 
(1102). Между мембраной и расположен-
ным ниже DGS есть воздушный зазор раз-
мером около 1 мкм, а толщина мембраны 
(1151) может составлять около 1,2 мкм.

Мембрана (1151) на рис. 11 активи-
руется исполнительным механизмом 
(не показан), напряжение активации 
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 Рис. 9. Зависимость вносимых и обратных потерь от частоты активированного МЭМС-переключателя, 
показанного на рис. 8

 Рис. 10. Зависимость характеристики изоляции МЭМС-переключателя, предоставленного на рис. 8

 Рис. 11. Вид сверху вариантов MEMS-переключателей с включением в их структуру DGS вторичных 
MEMS-переключателей

 Рис. 12. Зависимость сдвига фазы для прямой и отраженной волны от частоты для копланарной линии 
МЭМС-переключателя без DGS
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подается к плоскости (1102) заземле-
ния через элементы (1162) и (1164). 
Величина напряжения, приложенного 
к переключателю (1101), может плавно 
изменяться. Таким образом, емкостные 
характеристики структуры DGS и, со-
ответственно, ее влияние на основной 
МЭМС-переключатель устройства, 
можно изменять или настраивать.

В ходе исследований было обнару-
жено, что компоненты такого МЭМС-
переключателя ведут себя как метама-
териал (искусственный материал). Это 
можно увидеть, проанализировав фазы 
передачи и отражения сигнальной ли-
нии, сформированной в компланарном 
волноводе без структуры DGS, показан-
ной на рис. 11, а затем проанализировать 
уже фазы передачи и отражения той же 
сигнальной линии со структурой DGS.

Результаты оценки зависимости фазо-
вого сдвига прямой и отраженной волны, 
передаваемой по копланарному волно-
воду без структуры DGS в полосе частот 
миллиметрового диапазона 50–140 ГГц, 
показаны на рис. 12. Как можно видеть, 
сдвиг фазы прямой и обратной волны 
имеет, в общем, одинаковый характер.

На рис. 13 мы видим графики, описы-
вающие сдвиги фазы для прямой и отра-
женной волны в той же полосе частот, что 
и ранее, для МЭМС-переключателя, пока-
занного на рис. 11, в случае когда переклю-
чатель замкнут. Но здесь дается фазовая 
характеристика для того же копланарно-
го волновода, но уже со структурой DGS, 
встроенной в волновод на высоте 2,2 мкм 
(обратите внимание, что в [1–3] здесь и да-
лее имеются разночтения, часть графиков, 
описывающих фазовые характеристики, 
указана не в градусах, а в дБ).

Как можно видеть на рис. 13, фазы для 
прямой и отраженной волны от часто-
ты МЭМС-переключателя не смещаются 
одинаково в полосе частот и даже в неко-
торой области меняют направления, в ко-
нечном итоге пересекая друг друга на ча-
стоте 85 ГГц, а затем вновь пересекаясь 
на частоте 96 ГГц. На рис. 14 отображена 
зависимость сдвига фазы для прямой 
и отраженной волны от частоты МЭМС-
переключателя от частоты для копла-
нарной линии МЭМС-переключателя 
с DGS-структурой на высоте 2,8 мкм.

Изменение в поведении вносимых и об-
ратных потерь МЭМС-переключателя 
с DGS-структурой на высоте 2,8 мкм по су-
ществу одинаково до частоты примерно 
110 ГГц, но затем на частотах выше 115 ГГц 
графики начинают сдвигаться в противо-
положных направлениях и пересекаются 
между собой на частоте примерно 128 ГГц. 
Таким образом, можно сделать вывод, что 
резонансная частота структуры DGS изме-
няется в зависимости от высоты воздуш-
ного зазора между заземляющим слоем 
и мембраной.

На рис. 15 показан график характери-
стик изоляции для пяти вторичных пере-
ключателей, расположенных над струк-
турами DGS на разной высоте. Из гра-
фиков видно, что резонансная частота 
конструкции сдвигается в сторону более 
высоких частот по мере увеличения воз-
душного зазора между заземляющим 
слоем и мембраной.

В качестве примера на рис. 16 и 17 по-
казан шунтирующий емкостной МЭМС-
переключатель со структурами DGS 
и наложенными вторичными переклю-
чателями. Первичный шунтирующий 
переключатель (1710) расположен сверху, 
соединен с первой и второй плоскостями 
(1702), (1704) заземления и соединяет их 

между собой. Перпендикулярный шун-
тирующий переключатель (1710) прохо-
дит перпендикулярно сигнальной линии 
(1720) и подвешен над ней.

нОВый МЭМС-ПЕрЕкЛюЧАтЕЛь 
нА ОСнОВЕ МЕтАМАтЕрИАЛА

На рис. 18 приведен пример компо-
новки МЭМС-переключателя на основе 
метаматериалов, показывающий соеди-
нения между первичным переключателем 
(1910) и вторичными переключателями 
(1941–1944), первым исполнительным 
механизмом (1962) и вторым исполни-
тельным механизмом (1964). Первый 
исполнительный механизм (1962) соеди-
нен с первичным переключателем (1910) 

 Рис. 13. Зависимость сдвига фазы для прямой и отраженной волны от частоты МЭМС-переключателя  
для копланарного волновода с DGS, показанного на рис. 11, в зависимости от частоты

 Рис. 14. Зависимость сдвига фазы для прямой и отраженной волны от частоты МЭМС-переключателя  
для копланарного волновода с DGS, показанного на рис. 11, для высоты 2,8 мкм, в зависимости от частоты

 Рис. 15. Зависимость характеристики изоляции МЭМС-переключателя, предоставленного на рис. 11,  
для разных значений высоты размещения мембраны над слоем заземления
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и сконфигурирован для подачи напряже-
ния смещения на первичный переклю-
чатель. Второй привод (1964) подключен 
к каждому из вторичных переключателей 
(1941–1944) и сконфигурирован для пода-
чи напряжения смещения на вторичные 
переключатели [4].

Первичный переключатель, показанный 
на рис. 18, может быть включен, когда на-
пряжение смещения подается от первого 
исполнительного механизма (1962), или 
отключен, если напряжение не подается. 

Когда первичный переключатель вклю-
чен, мембрана первичного переключателя 
отклоняется вниз, что приводит к увели-
чению шунтирующей емкости, которая 
блокирует распространение радиочастот-
ных сигналов по сигнальной линии (1920). 
Когда первичный переключатель выклю-
чен, шунтирующая емкость резко умень-
шается, позволяя РЧ-сигналам распростра-
няться по сигнальной линии (1920).

Когда первичный переключатель 
(1910) выключен, то для того чтобы све-

сти на нет влияние структур DGS на вно-
симые и возвратные потери, вторичные 
переключатели (1941–1944) могут быть 
включены. Напряжение смещения по-
дается от второго исполнительного ме-
ханизма (1964) к каждому из вторичных 
переключателей (1941–1944), тем самым 
заставляя переключатели отклоняться 
вниз к структурам DGS и создавать шун-
тирующую емкость, блокирующую эф-
фекты структуры DGS.

На рис. 19 показаны характеристики 
обратных потерь и вносимых потерь для 
МЭМС-переключателя, изображенного 
на рис. 18, в случае, когда первичный пе-
реключатель находится в выключенном 
положении, а вторичные переключатели 
включены.

Как можно видеть, на частоте 75 ГГц 
вносимые потери составляют всего око-
ло 0,6 дБ, а возвратные потери — около 
21,1 дБ. На частоте 130 ГГц вносимые по-
тери все еще относительно низки и состав-
ляют около 1,5 дБ, а возвратные потери 
также относительно низки и составляют 
14,5 дБ. Возвращаясь к рис. 18, для случая, 
когда первичный переключатель (1910) 
включен, вторичные переключатели (1941–
1944) могут быть выключены, чтобы вос-
пользоваться преимуществами структур 
DGS для изоляции. Поскольку напряжение 
смещения не подается от второго испол-
нительного механизма на вторичные пере-
ключатели (1941–1944), переключатели 
остаются отделенными от структур DGS 
под ними воздушным зазором.

На рис. 20 показаны характеристи-
ки изоляции для МЭМС-переключателя, 
представленного на рис. 18, для случая, 
когда первичный переключатель включен, 
а вторичные выключатели выключены 
и используется та же структура DGS. Это 
приводит к значительному улучшению 
изоляции в относительно узком диапазоне, 
например менее 10 дБ, между 90 и 100 ГГц. 
На частоте 75 ГГц изоляция составляет 
около –23,1 дБ, а на частоте 130 ГГц — око-
ло –23,9 дБ и примерно на частоте 95 ГГц 
изоляция улучшается почти до –52 дБ.

На рис. 21 и 22 показаны графики харак-
теристик изоляции и вносимых потерь для 
МЭМС-переключателей, использующих 
различные структуры. Как можно видеть, 
конструкция из метаматериала приводит 
к общему улучшению изоляции в более 
широком диапазоне частот. Структура, пред-
ставленная на рис. 15, обеспечивает улуч-
шенную изоляцию на частоте около 84 ГГц 
(около –51 дБ) и около 112 ГГц (около –59 дБ) 
и не менее чем порядка –24 дБ в диапазоне 75–
130 ГГц. Характеристики вносимых потерь 
переключателя с DGS по сравнению с верси-
ями обычного переключателя и метамате-
риала относительно хуже. Переключатель, 
о б о з н а ч е н н ы й  к а к  « Т и п  2 »  —  
это первая версия нового МЭМС-
переключателя с емкостными контактами.
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 Рис. 16. Вид сверху МЭМС-переключателя, выполненного в соответствии с идеей новой конструкции  
с использованием метаматериала, имеющего DGS и четыре вторичных МЭМС-переключателя

 Рис. 17. Вид сбоку МЭМС-переключателя, выполненного в соответствии с идеей новой конструкции  
с использованием метаматериала, имеющего DGS и четыре вторичных МЭМС-переключателя

 Рис. 18. Пример внутренней структуры МЭМС-переключателя, выполненного с использованием 
метаматериала
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 Рис. 19. Зависимость характеристики изоляции МЭМС-переключателя, предоставленного на рис. 18,  
с активированными вторичными переключателями

 Рис. 20. Зависимость характеристики изоляции от частоты для МЭМС-переключателя, предоставленного 
на рис. 18, в выключенном состоянии с активированными вторичными переключателями

 Рис. 21. Зависимость характеристики изоляции МЭМС-переключателей разных топологий в зависимости 
от частоты

 Рис. 22. Характеристики вносимых потерь для МЭМС-переключателей разных топологий в зависимости 
от частоты
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Как видно из характеристик затухания, 
приведенных на рис. 19 и 20, формирова-
ние структур DGS с емкостными шунти-
рующими МЭМС-переключателями над 
структурами DGS, является эффективным 
способом использования преимуществ 
DGS для улучшенной изоляции при блоки-
ровании радиочастотных сигналов, в то же 
время устраняя ущерб, причиненный DGS 
вносимым и обратным потерям при рас-
пространении радиочастотных сигналов. 
В этом отношении включение структур 
DGS и соответствующих шунтирующих 
переключателей приводит к улучшению 
эксплуатационных характеристик МЭМС-
переключателей радиочастотного диапазо-
на в области СВЧ. В таблице 2 представлены 
сводные характеристики напряжения сраба-
тывания, изоляции и вносимых потерь для 
описанных выше конструкций переключа-
телей с воздушными зазорами (и высотой 
мембраны) около 2,5 мкм [4].

На рис. 23 показаны характеристики 
изоляции для нескольких переключате-
лей, имеющих разные схемы DGS, и вто-
ричных переключателей, в которых сра-
батывают оба переключателя.

Как можно видеть, включение вторич-
ного переключателя приводит к улучшен-
ным характеристикам изоляции в узкой 
полосе частот. Полоса, в которой проис-
ходит улучшенная изоляция, изменяется 
в зависимости от высоты воздушного за-
зора между переключателями и структура-
ми DGS. По мере увеличения воздушного 
зазора полоса частот, в которой дости-
гается лучшая изоляция переключателя, 
смещается вверх. Для воздушного зазора 
2,2 мкм изоляция около –52 дБ достигается 
на частоте около 85 ГГц, а для воздушно-
го зазора 3,0 мкм изоляция около –44 дБ 
достигается на частоте около 122 ГГц. Это 
демонстрирует относительную гибкость 
предлагаемой комбинации структур DGS 
с вторичными переключателями для обе-
спечения улучшенной развязки в широ-
ком диапазоне высоких частот.

ЗАкЛюЧЕнИЕ
В статье на примере исследований со-

трудников компании Synergy Microwave 
Corporation (США) [15], работающих 
над перспективными продуктами в об-
ласти СВЧ-техники, которые пополнят 
портфель компании в ближайшем буду-
щем, показано, что как структуры DGS, 
так и вторичные переключатели могут 
улучшить вносимые потери и изоляцию 
МЭМС-переключателей СВЧ-диапазона. 
Эти улучшения контрастируют с компро-
миссами, обычно наблюдаемыми при ис-
пользовании либо только шунтирующего 
переключателя (хорошие вносимые поте-
ри, плохая изоляция), либо только струк-
туры DGS (улучшенная изоляция, но худ-
шие вносимые потери). Предлагаемая 
комбинация первичного шунтирующего 
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Параметр МЭМС-переключатель  
(рис. 3 и 4)

МЭМС-переключатель 
(рис. 6)

МЭМС-переключатель 
+ DGS (рис. 8)

МЭМС-переключатель + DGS  
с переключателями (рис. 18)

Напряжение активации, В 37 17 17 17

Изоляция в полосе частот 75–130 ГГц, дБ –12…–19 –15…–24 –11…–32 –24…–59

Вносимые потери, дБ 0,74 0,6 –2…–11 0,6 

Материал Молибден Золото Золото Золото

Высота мембраны, мкм 2,5 2,5 2,5 2,5 

Таблица 2. Сравнение характеристик емкостных МЭМС-переключателей

переключателя, структур DGS и вторичных 
шунтирующих переключателей (рис. 24), 
как показано, ведет себя как метаматериал. 
В дополнение к этому решению оно так-
же улучшает устойчивость к залипанию 

МЭМС-переключателя за счет применения 
слоев метаматериала в конструкции кон-
тактов переключателя. Последнее подробно 
рассмотрено в [3] и выходит за рамки дан-
ной статьи. Серийные варианты емкостных 

МЭМС-переключателей, ведущих компа-
ний в это области СВЧ-техники, представ-
лены на рис. 25. Дополнительная общая 
информация по МЭМС-переключателям 
доступна в [14]. 
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 Рис. 23. Характеристики изоляции для различных вариантов конструктивного исполнения  
МЭМС-переключателя

 Рис. 25. Корпусированные МЭМС-переключатели: а) 2SMES-01 с электростатическим приводом 
фирмы Omron; б) с пьезоэлектрическим приводом фирмы Advantest; в) МЭМС-переключатель фирмы Omron, 
герметизированный стеклянной пластиной [12]

 Рис. 24. Изображение сканирующего электронного и оптического микроскопа: а) первичного;  
б) вторичного шунтирующих переключателей. Завершенная практическая реализация перспективного продукта 
компании Synergy Microwave Corporation, США
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высокочастотные преобразователи 
для беспроводных сетей 
нового поколения

Для обеспечения пропускной способности при беспроводной 
передаче постоянно увеличивающегося потока данных в ходе 

разработки современных радиосистем базовых станций реализуются 
возможности работы с несколькими диапазонами E-UTRA, 

а также методы объединения несущих. В этих многодиапазонных 
радиосистемах используются высокочастотные АЦП и ЦАП следующего 

поколения, которые имеют скорости преобразования, измеряемые 
в млрд выб/с (GSPS), обеспечивают быструю перестройку частоты, 

прямой синтез ВЧ-сигналов и различные методы дискретизации. 
Чтобы повысить эффективность беспроводной передачи данных 

в несмежных диапазонах высокочастотного спектра, применяются 
сложные методы цифровой обработки сигналов (ЦОС), позволяющие 

эффективно обрабатывать и преобразовывать биты данных 
в ВЧ-сигналы и обратно. В статье приводится пример высокочастотного 

передатчика прямого преобразования для многодиапазонных систем, 
при этом рассматриваются возможности ЦОС и компромисс между 

энергопотреблением и полосой пропускания.

уВЕЛИЧЕнИЕ кОЛИЧЕСтВА ДИАПАЗОнОВ В 10 рАЗ 
И ПОВышЕнИЕ ЧАСтОты ПрЕОбрАЗОВАнИя В 100 рАЗ 
ВСЕгО ЗА 10 ЛЕт

Прошло уже более 10 лет с тех пор, как началась революция 
в области смартфонов, а именно когда в 2007 году компания 
Apple выпустила свой первый iPhone®. И спустя десятилетие 
после появления двух поколений стандартов беспроводной 
связи многое изменилось. Возможно, не так заметно, как за-

воевавшие популярность потребительские смартфоны, среди 
профессионалов именуемые пользовательским оборудовани-
ем, претерпели преобразования инфраструктурные базовые 
станции (eNodeB) сети радиодоступа (RAN), которые обеспе-
чивают поток данных в наши подключенные к сети устройства. 
Количество диапазонов сотовой связи увеличилось в 10 раз, 
а частота дискретизации преобразователей данных повысилась 
в 100 раз. Что же это нам в итоге дает?
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 Рис. 1. Объединение несущих несмежного спектра показывает суть проблемы разреженного спектра. Красным цветом обозначены лицензионные диапазоны 
спектра. Зеленым цветом обозначены междиапазонные интервалы
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МнОгОДИАПАЗОнныЕ рАДИОСИСтЕМы 
И ЭФФЕктИВнОЕ ИСПОЛьЗОВАнИЕ СПЕктрА

За период, начиная с появления 2G GSM и заканчивая вво-
дом в эксплуатацию 4G LTE, количество частотных диапа-
зонов сотовой связи выросло в 10 раз — с четырех до бо-
лее чем 40. С появлением сетей LTE производители базовых 
станций обнаружили, что множат варианты радиосистем. 
Усовершенствованная технология LTE ужесточила требо-
вания к многодиапазонным радиосистемам, добавив к ним 
необходимость объединения несущих, которое позволяет 
несмежный частотный спектр в одной полосе или, что более 
важно, в разных полосах объединять в модеме основной по-
лосы частот в виде единого потока.

Тем не менее высокочастотный спектр является разрежен-
ным. На рис. 1 представлено несколько комбинаций диапазо-
нов с объединением несущих, что показывает суть проблемы 
разреженного спектра. Зеленым цветом обозначены междиа-
пазонные интервалы, а красным — интересующие диапазо-
ны. Теория информации гласит, что система не должна тра-
тить впустую энергию на преобразование нежелательного 
частотного спектра. Вследствие этого возникает необходи-
мость в многодиапазонных радиосистемах с эффективными 
средствами преобразования разреженного спектра из анало-
говой области в цифровую и обратно.

ЭВОЛюЦИя ПЕрЕДАтЧИкА бАЗОВОй СтАнЦИИ 
В уСтрОйСтВО ПряМОгО ПрЕОбрАЗОВАнИя 
ВЧ-СИгнАЛА

С целью увеличения пропускной способности в сетях 4G LTE 
архитектура радиосистем базовых станций претерпела значи-
тельные изменения (рис. 2). Супергетеродинные, узкополос-
ные радиосистемы с преобразованием ПЧ, а также смесители 
и одноканальные преобразователи данных были заменены ар-
хитектурами преобразования квадратурных (I/Q) сигналов, 
такими как архитектура с комплексной промежуточной ча-
стотой (СIF) и архитектура с нулевой промежуточной часто-
той (ZIF), которые позволяют удвоить полосу пропускания. 
Для приемопередатчиков с архитектурами CIF и ZIF требуются 
аналоговые IQ-модуляторы/демодуляторы с двух- и четырех-
канальными преобразователями данных. Впрочем, эти имею-
щие более широкую полосу пропускания приемопередатчики 
с архитектурой CIF/ZIF также страдают от утечки гетеродина 
и квадратурных ошибок, которые должны быть устранены.

К счастью, за последние 10 лет частота дискретизации преоб-
разователей данных также подверглась практически 100-крат-
ному увеличению. Например, в 2007 году она составляла 
в среднем 100 MSPS (млн выб/с), а в 2017 году уже превышала 
10 GSPS. Такое увеличение частоты дискретизации привело 
к появлению высокоскоростных ВЧ-преобразователей с очень 
широкой полосой пропускания, благодаря которым полноцен-
ные программно-определяемые радиосистемы с быстрой пере-
стройкой частоты могут наконец стать реальностью.

Возможно, «святым Граалем» архитектуры базовых стан-
ций, работающих на частотах ниже 6 ГГц, уже давно является 
прямое преобразование и синтез ВЧ-сигнала. Использование 
архитектуры прямого преобразования устраняет потребность 
в устройствах аналогового преобразования частоты, таких как 
частотные смесители, I/Q-модуляторы и I/Q-демодуляторы, 
сами по себе являющиеся источником многих нежелательных 
паразитных сигналов. Вместо этого преобразователь данных 
непосредственно преобразует ВЧ-частоты, и в данном случае 
любое смешение частот может выполняться в цифровом виде 
с помощью встроенных цифровых преобразователей с повы-
шением/понижением частоты.

Многодиапазонная эффективность передачи достигается 
за счет возможностей ЦОС, встроенных в ВЧ-преобразователи 
ADI, которые позволяют осуществить цифровое разделение 

каналов только на желаемые диапазоны спектра, при этом пре-
доставляя доступ ко всей полосе частот. Используя параллель-
ные преобразователи с повышением или понижением частоты, 
имеющие в своем составе интерполяционные/децимирующие 
дискретизаторы с повышением/понижением частоты, полу-
полосовые фильтры и генераторы с цифровым управлением, 
можно в цифровой форме составлять и разделять интересую-
щие частотные диапазоны перед выполнением преобразова-
ния.

Архитектура с параллельным цифровым преобразователем 
с повышением/понижением частоты позволяет распределять 
диапазоны желаемого спектра (обозначены красным цветом 
на рис. 1) и не тратить впустую ценные циклы на преобразо-
вание неиспользуемого междиапазонного спектра (обозначен 
зеленым цветом на рис. 1). Эффективное многодиапазонное 
разделение каналов предоставляет возможность смягчить тре-
бования к частоте дискретизации преобразователей данных, 
а также к количеству линий последовательной передачи дан-
ных, необходимых для передачи по шине JESD204B. За счет 
уменьшения частоты дискретизации системы можно добить-
ся снижения стоимости и энергопотребления процессора об-
работки сигналов несущей частоты и упростить его систему 
управления температурным режимом, а значит, и сократить 
капитальные и эксплуатационные затраты всей системы базо-
вой станции. И по настоящее время является верным то, что 
реализация возможностей ЦОС с механизмом разделения ка-
налов в виде специализированной КМОП-микросхемы (ASIC) 
намного энергоэффективнее, чем реализация на основе стан-
дартной FPGA, даже если FPGA имеет меньшие размеры.

ПЕрЕДАтЧИк ПряМОгО ПрЕОбрАЗОВАнИя ВЧ-СИгнАЛА 
С ПрИЕМнИкОМ С ЦИФрОВыМ ВнЕСЕнИЕМ 
ПрЕДыСкАЖЕнИй (ПрИМЕр)

ВЧ-ЦАП успешно заменил ПЧ-ЦАП в этих многодиапазон-
ных радиосистемах базовых станций следующего поколения. 
На рис. 3 показан пример передатчика прямого преобразования 
на основе 16-разрядного ВЧ-ЦАП AD9172 со скоростью преоб-
разования 12 GSPS, который поддерживает трехдиапазонное 
разделение каналов с тремя параллельными преобразователями 
с повышением частоты, благодаря чему удается легко разме-
щать несущие в полосе пропускания 1200 МГц. Следующий 
за этим ВЧ-ЦАП в тракте передачи усилитель с переменным 
коэффициентом усиления ADL5335 обеспечивает усиление 
12 дБ и затухание 31,5 дБ в диапазоне до 4 ГГц. Затем выходной 
сигнал этого приемопередатчика может быть подан на усили-
тель мощности в зависимости от требований к выходной мощ-
ности базовой станции eNodeB.

Рассмотрим диапазон 3 и диапазон 7, показанные на рис. 4. 
Для прямого преобразования потока данных в ВЧ-сигнал 
можно использовать два разных подхода. Первый подход 
(широкополосный подход) предусматривает синтез диапа-
зонов без разделения на каналы, для чего требуется частота 
передачи данных 1228,8 МГц. 80% этой полосы пропускания 

 Рис. 2. Архитектура беспроводных радиосистем эволюционировала 
с учетом растущих требований к полосе пропускания и в итоге стала 
характеризоваться более быстрой перестройкой частоты благодаря технологиям 
программно-определяемых радиосистем (SDR)
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дает синтезированную полосу пропускания с цифровым вне-
сением предыскажений 983,04 МГц, достаточную для передачи 
обоих диапазонов и их междиапазонного разнесения 740 МГц. 
Преимущество подхода заключается в применении систем 
с цифровым внесением предыскажений, которые позволяют 
вносить предыскажения не только в случае с внутридиапазон-
ными интермодуляционными искажениями каждой отдель-
ной несущей, но и в случае других нежелательных нелиней-
ных излучений между интересующими диапазонами.

Второй подход состоит в синтезе канальных версий этих диа-
пазонов. Поскольку по ширине каждый диапазон составляет всего 

60 и 70 МГц соответственно и поскольку операторы будут иметь 
лицензии только для работы с некоторой частью этой полосы 
пропускания, нет необходимости передавать все и, следователь-
но, нет необходимости в высоких скоростях передачи данных. 
Вместо этого лучше использовать более подходящую, более низ-
кую частоту передачи данных 153,6 МГц, 80% которой дает полосу 
пропускания с цифровым внесением предыскажений, равную 
122,88 МГц. Если оператор имеет лицензии на работу с 20 МГц 
в каждом диапазоне, полосы пропускания с цифровым внесени-
ем предыскажений по-прежнему будет достаточно для коррек-
ции внутридиапазонных интермодуляционных искажений 5-го 
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 Рис. 3. Приемопередатчик прямого преобразования ВЧ-сигнала. Высокочастотные ЦАП, такие как AD9172, имеют в своем составе сложные блоки ЦОС  
с параллельными разделителями каналов с повышением частоты для обеспечения эффективной передачи в различных диапазонах

 Рис. 4. Пример с двумя диапазонами: диапазон 3 (1805–1880 МГц) и диапазон 7 (2620–2690 МГц)
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 Рис. 6. Приемник прямого преобразования с трактом наблюдения, используемый для внесения цифрового предыскажения. Широкополосные ВЧ-АЦП,  
такие как AD9208, могут эффективно оцифровывать несколько диапазонов в полосе пропускания 5 ГГц

 Рис. 5. Сигналы передачи в диапазоне 3 и диапазоне 7 сети LTE, полученные с помощью передатчика 
прямого преобразования на основе ВЧ-ЦАП AD9172

порядка для каждого диапазона соответ-
ственно. Этот режим обеспечивает энер-
гопотребление ЦАП на 250 мВт меньше 
по сравнению с широкополосным подхо-
дом, описанным выше, и предусматривает 
значительное снижение энергопотребле-
ния и тепловыделения процессора обра-
ботки сигналов несущей частоты, а также 
сокращение количества требуемых линий 
интерфейса передачи данных, что в конеч-
ном итоге позволяет использовать более 
компактные и недорогие FPGA или ASIC.

Приемники тракта наблюдения для 
систем цифрового внесения предыска-
жений тоже эволюционировали в ар-
хитектуру с прямым преобразованием. 
14-разрядный ВЧ-АЦП AD9208 со ско-
ростью преобразования 3 GSPS также 
поддерживает многодиапазонное раз-
деление каналов благодаря использова-
нию параллельных преобразователей 
с понижением частоты. Сочетание ВЧ-
ЦАП и ВЧ-АЦП в подсистеме цифрово-
го внесения предыскажений передатчи-
ка дает много преимуществ, в том чис-
ле использовать одни и те же тактовые 
частоты преобразователя, обеспечивает 
подавление коррелированного фазово-
го шума и упрощает структуру систе-
мы. К примерам подобного упрощения 
можно отнести возможность ВЧ-ЦАП 
AD9172 (рис. 5) с интегрированным 
ФАПЧ генерировать тактовую частоту 
до 12 ГГц от низкочастотного опорно-
го сигнала, благодаря чему устраняется 
необходимость в маршрутизации до-
рожек высокочастотного тактового сиг-
нала по всей радиоплате. Кроме того, 
ВЧ-ЦАП может выдавать уменьшен-
ную по частоте фазово-когерентную 

версию своих тактовых импульсов для 
АЦП с обратной связью. Такие особен-
ности действительно улучшают систему 
с цифровым внесением предыскажений 
за счет применения оптимизированного 
набора микросхем для многодиапазон-
ного передатчика (рис. 6).

ЗАкЛюЧЕнИЕ
По прошествии десяти лет после рево-

люции смартфонов основным фактором 
успешности бизнеса в области сотовой 
связи стала пропускная способность для 
передачи данных. Однодиапазонные ра-
диосистемы уже больше не могут соот-
ветствовать предъявляемым потребите-
лями требованиям к скорости передачи. 
Чтобы увеличить пропускную способ-
ность для передачи данных, необходи-
мо расширить доступную полосу частот 

за счет объединения несущих нескольких 
диапазонов. Высокочастотные преобра-
зователи данных могут работать с сигна-
лами всего спектра сотовой связи вплоть 
до 6 ГГц, быстро перенастраиваясь для 
взаимодействия с различными комбина-
циями диапазонов, что позволяет созда-
вать полноценные программно-опреде-
ляемые радиосистемы. Эти архитектуры 
с прямым преобразованием ВЧ-сигнала 
с быстрой перестройкой частоты спо-
собствуют уменьшению стоимости, 
размера, веса и энергопотребления си-
стемы. Благодаря этому факту комбина-
ция из передатчика на основе ВЧ-ЦАП 
и приемника с цифровым внесением 
предыскажений на основе ВЧ-АЦП ста-
ла идеальной архитектурой для создания 
многодиапазонных базовых станций, ра-
ботающих на частотах до 6 ГГц. 
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Перевод: МИхАИЛ руССкИх, tau68@rambler.ru

Широкополосный приемник 
для сетей 5G, контрольно-
измерительной аппаратуры, 
а также спецприменений

До недавнего времени обработка сигналов с частотой более 
нескольких десятков МГц была весьма затруднительной, и зачастую 

для этого требовались дорогостоящие решения, основанные 
на громоздких параллельных радиосистемах. В связи с этим уже 

давно назрела необходимость упрощения данной технологии 
и использования метода одновременной обработки максимально 

возможной полосы пропускания. Такие продукты, как AD9213, 
предоставляют возможность высокоточной оцифровки сигналов 

с частотой намного выше 2 ГГц, что делает этот АЦП идеальным 
кандидатом для применения в системах, где требуется широкая 
мгновенная полоса пропускания, в том числе в осциллографах, 

анализаторах спектра и широкополосных/многополосных 
радиосистемах.

ВВЕДЕнИЕ
С момента развития радиоэлектро-

ники одним из самых больших препят-
ствий для разработчиков радиосистем 
было ограничение полосы пропуска-
ния. Сначала первопроходцы в этой 
области считали, что частоты выше 
нескольких сотен кГц не представля-
ют никакого интереса из-за ограниче-
ний детектора. Такие пионеры в об-
ласти радиоэлектроники, как Бранли, 
Фессенден, Маркони, и многие другие 
пытались бороться с этим явлением, 
пока Армстронг и Леви не усовершен-
ствовали гетеродинную структуру, от-
крыв доступ к более высоким частотам 
спектра благодаря преобразованию 
с понижением частоты до таких частот, 
с которыми могли работать детекторы 
того времени. Хотя благодаря гетеро-
динам стали доступны более высокие 
частоты, полоса пропускания все еще 
была относительно ограниченной.

До недавнего времени обработка 
сигналов с частотой, превышающей 
несколько десятков МГц, была весьма за-
труднительной, и для этого требовались 
дорогостоящие решения, основанные 
на громоздких параллельных радиоси-
стемах. В связи с этим уже давно назрела 
необходимость упрощения этой техно-
логии и использования метода одно-
временной обработки максимально воз-
можной полосы пропускания. В течение 
последних десятилетий эту потребность 
постепенно удавалось удовлетворить 
по мере развития процессов производ-
ства полупроводников и архитектур 

монолитных аналого-цифровых преоб-
разователей (АЦП). Если взять времен-
ной промежуток от скромных начина-
ний в начале 90-х до сегодняшнего дня, 
то можно сказать, что возможности пря-
мого преобразования (дискретизации) 
ВЧ-сигналов АЦП увеличились пример-
но с 20-МГц полосы Найквиста более чем 
до 5 ГГц благодаря созданию таких про-
дуктов, как AD9213.

С появлением AD9213 (рис. 1) с широ-
кой мгновенной полосой пропускания 
открывается множество новых возмож-
ностей для инженеров, разрабатываю-

щих не только приемники для контроль-
но-измерительной аппаратуры, но и ра-
диостанции с прямым преобразованием 
ВЧ-сигналов, оборудование радиоэлек-
тронной разведки и радары.

Стандартные высокоскоростные 
АЦП представляют сложность в во-
просе достижения высоких рабочих ха-
рактеристик всей системы, поскольку 
состоят из нескольких ядер АЦП, ко-
торые работают параллельно с целью 
повышения полной частоты дискрети-
зации. Каждый из этих преобразовате-
лей должен быть тщательно синхрони-
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 Рис. 1. 12-разрядный ВЧ АЦП AD9213 со скоростью 10,25 GSPS
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зирован и согласован, и даже в таком 
случае небольшие ошибки между пре-
образователями приводят к появлению 
различных артефактов спектра [1–3]. 
Кроме того, АЦП должны точно от-
слеживать аналоговые входные сигна-
лы и с высокой точностью дискрети-
зировать и оцифровывать их, чтобы 
не допустить нормальное линейное ис-
кажение. АЦП с чередованием и неис-
пользуемая полоса пропускания пред-
ставляют собой две задачи, которые 
значительно усложняют разработку 
широкополосных АЦП для приложе-
ний, где требуется высокая точность, 
например, для современных радио-
систем и контрольно-измерительного 
оборудования.

AD9213 справляется с этими задачами 
благодаря высокой линейности при лю-
бых значениях сигнала, которая дости-
гается за счет реализации в микросхеме 
функций дизеринга и калибровки, что 
позволяет работать с высокочастотны-
ми сигналами с высокой точностью. При 
входном непрерывном сигнале с часто-
той 4 ГГц спектральная плотность шума 
составляет –152 дБпд/Гц (дБпд — деци-
бел полного диапазона) (рис. 2), а дина-
мический диапазон, свободный от па-
разитных составляющих, как правило, 
лучше 65 дБн, включая вторую и третью 
гармоники. Эти характеристики при-
емлемы для создания приемников кон-
трольно-измерительного оборудования 
для сетей 5G.

В дополнение к высоким характери-
стикам, достигаемым на высоких часто-
тах, поведение гармоник низкого по-
рядка примерно соответствует тому, что 
можно было бы ожидать от линейного 
устройства. То есть гармоники ведут себя 
в соответствии с математической моде-
лью простого полинома, что нехарактер-
но для АЦП [4]. Это важно, поскольку 
такое свойство позволяет одинаково эф-
фективно работать как с большими, так 
и малыми сигналами.

Как показано на рис. 3, вторая и тре-
тья гармоники соответствуют спрогно-
зированному переходному процессу, ос-
нованному на уровне входного сигнала, 
и после достижения минимального уров-
ня шума измерения больше не возника-
ет никаких изменений при более низких 
входных уровнях. Это позволяет распо-
ложить такие доминирующие паразит-
ные составляющие вне полосы при вы-
боре частотного плана. Паразитные со-
ставляющие четвертого порядка и выше 
не играют большой роли. В гетеродин-
ных структурах необходимо тщательно 
планировать паразитные составляющие 
ВЧ-смесителя, чтобы избежать появ-
ления помех. То же самое верно и для 
структур с прямым преобразованием 
ВЧ-сигнала.

гДЕ нАИбОЛЕЕ ЭФФЕктИВнА 
СтруктурА С ПряМыМ 
ПрЕОбрАЗОВАнИЕМ ВЧ-СИгнАЛА?

Структура с прямым преобразовани-
ем ВЧ-сигнала является интересной аль-
тернативой другим радиоархитектурам. 
Исторически сложилось так, что мощ-
ность преобразователя данных должна 
была быть очень высокой, чтобы до-
стичь характеристик, подходящих для 
создания радиосистем. Предыдущие 
исследования показали, что для недо-
рогих маломощных решений предпо-
чтительны радиоархитектуры с нулевой 
ПЧ, такие как AD9371. Доказательством 
этому послужило то, что со временем 
все серийные сотовые телефоны, реше-
ния Bluetooth и аналогичные устройства 
перешли на данную архитектуру. Это 
системы с ограниченной полосой пропу-
скания, но не обязательно с ограничен-
ными рабочими характеристиками. Для 
систем, которым требуется произвольно 
узкая полоса пропускания, архитектура 
с нулевой ПЧ почти всегда будет опти-
мальным решением. Но в системах, где 
требуется произвольно широкая полоса 
пропускания, например, в измеритель-
ных приборах, радарах и системах широ-

кополосной связи, архитектура прямого 
преобразования ВЧ-сигнала уже давно 
стала желанным вариантом. В этих си-
стемах подразумевается, что присущие 
другим архитектурам низкая стоимость 
и высокая энергоэффективность при-
носятся в жертву в угоду более широкой 
полосе пропускания системы.

Следовательно, если выбрана архи-
тектура прямого преобразования ВЧ-
сигнала, то она предназначена для охва-
та максимально широкой полосы про-
пускания с целью обеспечения высоких 
рабочих характеристик радиосистемы. 
Новые ВЧ АЦП, такие как AD9213, раз-
работаны для обеспечения сверхбыстрой 
частоты дискретизации более 10 GSPS 
и полосы дискретизации более 8 ГГц, 
что позволяет реализовать архитекту-
ру прямого преобразования ВЧ-сигнала 
во многих системах.

Многим службам радиосвязи выделе-
но менее 75 МГц на полосу. При исполь-
зовании АЦП со скоростью 10 GSPS эф-
фективное применение спектра составит 
менее 2% от ширины полосы Найквиста. 
Согласно нескольким исследованиям, 
энергоэффективность архитектуры 
прямого преобразования ВЧ-сигнала 

 Рис. 2. Спектральная плотность шума

 Рис. 3. Кривые второй и третьей гармоник AD9213
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примерно в два раза ниже, чем у архи-
тектуры с нулевой ПЧ. Для повышения 
общей эффективности в радиосистемах 
архитектура прямого преобразования 
ВЧ-сигнала имеет возможность дискре-
тизации сигналов более чем одной по-
лосы за раз.

На рис. 4 показано, что традиционные 
архитектуры, в частности архитекту-
ра с дискретизацией ПЧ и архитектура 

с нулевой ПЧ, потребляют значительно 
меньше энергии в узкополосном диа-
пазоне по сравнению с архитектурой 
прямого преобразования ВЧ-сигнала. 
Только когда вы приближаетесь к ши-
рине полосы пропускания, которая будет 
равна как минимум двум полосам реше-
ний с дискретизацией ПЧ или с нулевой 
ПЧ, будет заметно преимущество архи-
тектуры прямого преобразования ВЧ-

сигнала в плане энергоэффективности. 
Иными словами, архитектура прямого 
преобразования ВЧ-сигнала по сравне-
нию с решением с нулевой ПЧ или с дис-
кретизацией ПЧ при работе в системах 
с ограниченной полосой пропускания 
будет рассеивать мощность, более чем 
в два раза превышающую рассеиваемую 
мощность любого другого решения, 
а также будет стоить вдвое дороже.

За последние три десятилетия спек-
тральная плотность шума уменьшалась 
примерно на 1 дБ в год согласно изме-
рениям характеристик коммерческих 
устройств, и этот показатель был немно-
го лучше по результатам академических 
исследований [5]. В этот период основное 
внимание уделялось характеристикам 
переменного сигнала, в том числе ши-
рине полосы пропускания и отношению 
сигнал/шум. Тем не менее за последние 
несколько лет рабочие характеристики 
преобразователей достигли точки, в ко-
торой они оптимальны для большинства 
систем, и теперь акцент начал смещать-
ся с характеристик переменного сигнала 
в область вопросов, связанных с рассеи-
ванием мощности и площади кремние-
вых структур (стоимости) (рис. 5).

На рис. 6 представлен график, на кото-
ром по горизонтальной оси отложена ча-
стота дискретизации, а по вертикальной 
оси — добротность. Каждый год разраба-
тываются более быстрые преобразователи. 
Устройства, которые в данный момент на-
ходятся на острие развития технологий, как 
правило, являются передовыми в плане ча-
стоты дискретизации и исторически име-
ют более высокое энергопотребление и бо-
лее низкую добротность. После того как 
технический прогресс преодолеет рубеж 
конкретной частоты дискретизации, но-
вые устройства с этой частотой будут обла-
дать более высокой добротностью, а также 
меньшим энергопотреблением, меньши-
ми размерами кристалла и меньшей стои-
мостью по сравнению с уже другими более 
инновационными устройствами. Согласно 
последнему анализу Б. Мурманна, преоб-
разователь AD9213 находится на техноло-
гическом рубеже, а значит, последующие 
преобразователи этого класса будут иметь 
меньшее энергопотребление и другие пре-
имущества.

Данная тенденция приводит к весь-
ма интересному факту. Поведение ВЧ-
мощности во входном каскаде определя-
ется физикой, которая переносит мощ-
ность от антенного разъема на вход АЦП 
и, таким образом, не является эластич-
ной в том смысле, в каком закон Мура 
определяет цифровую функциональ-
ность. Таким образом, по мере того как 
мощность и, следовательно, энергопо-
требление преобразователя продолжают 
падать в течение следующих нескольких 
поколений, основными потребителями 
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 Рис. 4. Зависимость энергопотребления от ширины полосы пропускания в зависимости от архитектуры 
для четырех трактов приема

 Рис. 5. История изменения спектральной плотности шума высокоскоростных преобразователей

 Рис. 6. График зависимости добротности от частоты преобразования
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мощности будут усилители, и их рассе-
иваемая мощность останется примерно 
такой же, как сегодня, когда энергопо-
требление АЦП, в том числе интерфейса, 
начнет значительно уменьшаться.

На рис. 7 показана базовая архитекту-
ра прямого преобразования ВЧ-сигнала, 
состоящая из цепочки усилителей и со-
ответствующей схемы фильтрации. Как 
и ожидалось, здесь нет каскадов преобра-
зования частоты, только усилители, ис-
пользуемые для увеличения уровней сиг-
нала, необходимых для преодоления по-
рога шума в самом АЦП, и ВЧ-фильтры 
для предотвращения нежелательного 
наложения спектров внутри самого пре-
образователя.

Что касается фильтрации, здесь суще-
ствует два подхода. Во-первых, можно 
использовать наиболее широкополос-
ный фильтр, стараясь предотвратить 
наложение спектров. Например, создать 
широкополосный фильтр, который бу-
дет охватывать до 80% полосы Найквиста 
и сможет покрывать первую или вторую 
зоны Найквиста с поддержанием высо-
ких характеристик. В большинстве слу-
чаев было бы нерационально иметь по-
лосу пропускания, которая пересекает 
зоны Найквиста из-за наложения спек-
тров, но есть случаи, когда это уместно 
в точно определенных ситуациях.

Второй подход заключается в обеспе-
чении работы АЦП с двумя или более 
полосами пропускания. Ключевым пре-
имуществом высокоскоростных АЦП 
является то, что высокая частота дис-
кретизации дает широкий выбор при 
частотном планировании и размещении 
аналоговых сигналов. В случае много-
диапазонных радиоприемников для 
каждого ВЧ-усилителя могут быть уста-
новлены стандартные высокочастотные 
ПАВ-фильтры для фильтрации каждой 
полосы отдельно, а затем сигналы этих 
полос суммированы в АЦП для после-

дующей дискретизации. Допускается, 
что каждая из этих полос может попасть 
в отдельные зоны Найквиста, если они 
не накладываются друг на друга по од-
ной и той же частоте. Наличие отдельных 
усилителей для каждой полосы позволя-
ет оптимизировать усиление для каждой 
из них, что сводит к минимуму межпо-
лосную десенсибилизацию (снижение 
чувствительности) и существенно улуч-
шает рабочие характеристики. Однако, 
как отмечалось ранее, ВЧ-мощность мо-
жет быть значительной, в связи с чем для 
многодиапазонных радиосистем лучше 
использовать другие варианты (рис. 8).

В некоторых случаях можно отдельно 
отфильтровать несколько полос, но при 
этом их сигналы могут быть усилены по-
средством одной цепи ВЧ-усилителей. 
Это обеспечивает свое преимущество, 
при котором мощность, проходящая 
по ВЧ-цепи, оптимизируется за счет ис-
пользования одного каскада усиления. Тем 
не менее характер работы с различными 
полосами должен как-то меняться. Таким 
образом, если в одной полосе будет при-
сутствовать большой сигнал, для которого 
потребуется регулировка усиления, это по-
влияет на параметры работы с другой по-
лосой. Во многих случаях это приемлемо 

с учетом требуемых относительных дина-
мических диапазонов. Одна из таких реа-
лизаций представлена на рис. 9. Хотя по-
добная система предназначена для работы 
с диапазонами частот сотовых телефонов, 
ее легко адаптировать для других приме-
нений, в том числе для широкополосных 
контрольно-измерительных приборов, на-
пример, анализаторов спектра и высоко-
частотных осциллографов.

Конкретная реализация такой системы 
представлена на рис. 10. В рамках данной 
реализации входные и выходные согласу-
ющие цепи для ПАВ-фильтров были тща-
тельно спроектированы таким образом, 
что при резонансе в одной полосе схема 
на стороне обработки другой полосы бу-
дет представлять собой разомкнутую цепь. 
Следует отметить, что согласующая цепь 
содержала не только элементы с сосредото-
ченными параметрами, но и линии переда-
чи. Таким образом, взаимодействие между 
двумя разными трактами ВЧ-схемы было 
минимизировано.

При тщательном проектировании си-
стемы можно добиться довольно эффек-
тивной работы. Характеристики прямой 
передачи показаны на рис. 11. В данном 
случае характеристики каждого от-
дельного ПАВ-фильтра не изменяются 

 Рис. 7. Базовая архитектура прямого преобразования ВЧ-сигнала

 Рис. 8. Пример многодиапазонной радиосистемы
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и не влияют на другие. Здесь диапазон 1  
и диапазон 3 параллельны. При выборе 
других полос или диапазонов частот дан-
ный метод все равно остается рабочим.

Что касается планирования уровня сиг-
нала, следует иметь в виду несколько мо-
ментов. При проектировании системы 
с использованием АЦП одно из первых 
правил, которым необходимо следовать, 
заключается в том, что перед АЦП нужно 
реализовать усилитель с достаточным уси-
лением, чтобы шум входного каскада пре-
обладал над шумом АЦП. Хотя АЦП про-
должают совершенствоваться, все же шум 
от АЦП не является гауссовским по своей 
природе и может ухудшать рабочие харак-
теристики любой системы, в которой он 
присутствует [4]. На рис. 12 показана зави-
симость влияния на общий шум системы 
от разницы между шумом входного каска-
да и шумом АЦП. В данном случае основ-
ная рекомендация заключается в поддер-
жании шума входного каскада более чем 
на 10 дБ выше, чем у АЦП. Если следовать 
этой рекомендации, то шум, вносимый 
АЦП в общий шум системы, будет меньше 
0,4 дБ. Это гарантирует поддержание рабо-
чих характеристик на ожидаемом уровне.

Согласно технической документации 
на AD9213, типичное значение спектраль-
ной плотности шума этого АЦП состав-
ляет –152 дБпд/Гц. При номинальном 
полном диапазоне 7 дБм это значение 
составит –145 дБм/Гц. Тепловой шум 
входного каскада должен быть на уровне 
135 дБм/Гц, что соответствует коэффици-
енту усиления плюс минимальный уро-
вень шума не менее 39 дБ. Схема, представ-

 Рис. 9. Упрощенная система прямого преобразования ВЧ-сигнала, работающая с несколькими полосами частот

 Рис. 10. Реализация с двумя ПАВ-фильтрами

 Рис. 11. S(2,1) – коэффициент передачи «падающей волны» от входа к выходу цепи с двумя ПАВ-фильтрами

 Рис. 12. Зависимость влияния шума от разницы в уровне шумов
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ленная на рис. 10, обеспечивала усиление 
43 дБ и минимальный уровень шума 3 дБ, 
что увеличивало общий входной шум 
до –128 дБм/Гц. При отсутствии входного 
сигнала разница между этими двумя пара-
метрами составляет около 19 дБ при мак-
симальном усилении. По мере увеличения 
входного сигнала минимальный уровень 
шума АЦП повышается на несколько дБ 
из-за джиттера используемого источника 
тактовых сигналов.

На рис. 13 представлены результа-
ты измерения усиления радиосистемы, 
спроектированной на основе AD9213, 
при ее работе в радиоэфире. Поскольку 
это очень широкополосная радиосисте-
ма с полосой пропускания более 2 ГГц 
и минимальной фильтрацией, она мо-
жет воспринимать многие сигналы. 
В левую половину спектра входят часто-
ты примерно до 900 МГц, в том числе 
мощные ЧМ-сигналы и сигналы телеви-
зионного вещания. Выше этого уровня 
видны минимальные частоты до полосы 
пропускания двух ПАВ-фильтров, охва-
тывающих 2,1 ГГц (диапазон 1 стандарта 
UMTS) и 1,8 ГГц (диапазон 3 стандарта 
UMTS). Диапазон 3 обозначен затемнен-
ной областью, но в обоих диапазонах 
можно видеть повышение минималь-
ного уровня шума, что вполне ожида-
емо из-за избыточного шума входного 
каскада, проходящего через фильтры. 
Поскольку эти измерения были сделаны 
в США, в диапазоне 3 было обнаружено 
очень мало сигналов, но диапазон 1 за-
хватывает часть нисходящего канала 
диапазона 2. Выше этого уровня анти-
алайзинговый фильтр устраняет все 
оставшиеся сигналы, вследствие чего 
минимальный уровень шума остается 
незначительным.

Увеличение масштаба графика двух по-
лос частот, отфильтрованных с помощью 
параллельных ПАВ-фильтров, дает более 
подробную картину. На рис. 14 показано 
сравнение фонового шума (слева) с на-
ложением практически полномасштабно-
го непрерывного сигнала (справа). Глядя 
на минимальный уровень широкополос-
ного шума, а не на две полосы пропуска-
ния, можно увидеть, что минимальный 
уровень шума немного возрастает, когда 
происходит наложение большого непре-
рывного сигнала. Это происходит из-за 
джиттера тактового сигнала, сворачиваю-
щегося с аналоговым входным сигналом 
[6]. Затем при сравнении минимального 
уровня шума в двух полосах какого-либо 
увеличения минимального уровня шума 
в обеих полосах не обнаружено, поскольку 
тепловой шум от входного каскада снижа-
ет уровень собственных шумов АЦП при 
подаче большого сигнала. Если вниматель-
но посмотреть на исходные данные, то ста-
новится видно увеличение минимального 
уровня шума в полосе пропускания при-

мерно на 0,3 дБ, что соответствует разнице 
в уровне шумов 11 дБ согласно рис. 12.

ЗАкЛюЧЕнИЕ
Хотя радиосистемы с гетеродинной 

структурой и сегодня остаются весьма 
распространенным явлением, широко-
полосные АЦП уже достигли такого 
уровня, что теперь они могут приме-
няться в различных системах для прямо-
го преобразования ВЧ-сигнала, в кото-
рых раньше использовались архитекту-
ры с преобразованием частоты. Как было 
показано в статье, в настоящее время 
для создания широкополосных систем 
с прямым преобразованием ВЧ-сигнала 
существуют новые возможности. Такие 
продукты, как AD9213, позволяют реа-
лизовать высокоточную оцифровку сиг-
налов с частотой намного выше 2 ГГц, 
что делает этот АЦП идеальным канди-
датом для применения в системах, где 
требуется широкая мгновенная полоса 
пропускания, в том числе в осциллогра-
фах, анализаторах спектра и широкопо-
лосных/многополосных радиосистемах. 
Хотя раньше и считалось, что прямое 
преобразование сигналов с частотой 

свыше 1 ГГц невозможно, AD9213 смог 
преодолеть эти ограничения и АЦП 
будущих поколений смогут дискрети-
зировать сигналы с гораздо большими 
частотами. Преобразователи продолжа-
ют развиваться и совершенствоваться, 
расширяя границы рабочих характери-
стик и эффективности, что делает их оп-
тимальным решением для применения 
в широкополосных системах. 
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 Рис. 13. Измерение усиления радиосистемы в эфире
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АнДрЕй ЗАхАрОВ, к. т. н., ВИктОр кОЧЕМАСОВ, к. т. н., АЛЕкСАнДр ЧЕркАшИн, к. т. н., ООО «Радиокомп»

антенный переключатель
Разработанный антенный переключатель предназначен для 

коммутации антенно-фидерного устройства (антенны) радиостанции 
к выходу усилителя мощности (режим «Передача») либо к входу 

радиоприемного тракта изделия (режим «Прием»), а также 
для подключения выхода усилителя мощности к эквиваленту 

нагрузки. Работа на эквивалент нагрузки может использоваться 
для осуществления функциональной диагностики устройства без 

излучения радиосигнала.

Усилитель мощности функционирует в импульсном режи-
ме. Длительность импульса может достигать 100 мс при скваж-
ности 2, время работы на передачу не ограничено. Уровень вы-
ходной мощности радиостанции в импульсе 150 Вт.

Принципиальная схема антенного переключателя приведена 
на рис. 1.

Антенный переключатель выполнен с использованием двух 
трехдецибельных направленных ответвителей на связанных 
линиях (квадратурный мост) — WE1 и WE2, pin-диодов VD1–
VD4, микрополосковых линий W1–W6.

Переключатель имеет следующие режимы работы.
• Режим «Передача». В данном режиме к антенне (кон-

такт 6 «А») подключен выход усилителя мощности  
(контакт 1 «ТХ»).

• Режим «Прием». Антенна (контакт 6 «А») подключена к входу 
приемника (контакт 7 «RX»).

• Режим работы на эквивалент нагрузки («функциональный 
контроль»). Выход усилителя мощности (контакт 1 «ТХ») 
подключен к балластному резистору R1.
Рассмотрим работу антенного переключателя [1, 5, 6, 8].
В режиме «Передача» на pin-диоды VD1–VD4 подается высо-

кое положительное напряжение +100 В через контакты 2–5, при 
этом pin-диоды закрыты.

С выхода усилителя сигнал мощности поступает на контакт 1 
«TX». С контакта 1 радиосигнал направляется на вход делителя 
мощности на два. Делитель мощности выполнен на трехдеци-
бельном направленном ответвителе WE1 (квадратурном мосте). 
Сдвиг фазы сигнала на первом выходе (вывод 3) относительно 
второго выхода (вывод 4) составляет 90°.

С вывода 3 WE1 радиосигнал поступает на вход первого ком-
мутатора, собранного на pin-диодах VD1, VD2 и микрополоско-
вых линиях W1, W3, W5 [2].

Микрополосковая линия W3 имеет длину, равную четверти 
длины волны середины рабочего диапазона устройства. Длина 
микрополосковых линий W1, W5 и волновое сопротивление 
W1, W3, W5 рассчитаны таким образом, чтобы совместно с ем-
костями закрытых диодов VD1, VD2 сформировался фильтр 
с чебышевской характеристикой потерь пропускания в рабочей 
полосе частот [2]. Полоса пропускания коммутатора не менее 
30–50% от средней рабочей частоты устройства.

С вывода 4 WE1 радиосигнал поступает на вход второго ком-
мутатора собранного на pin-диодах VD2, VD4 и микрополоско-
вых линиях W2, W4, W6. Параметры указанных микрополоско-
вых линий выбраны аналогично линиям W1, W3, W5.

Радиосигнал проходит через первый и второй коммутатор 
и поступает на первый и второй вход сумматора мощности 
WE2 соответственно. В сумматоре WE2 радиосигнал склады-
вается и поступает на контакт 6 «А». С контакта 6 радиосигнал 
поступает в антенну.

В режиме «Прием» и в режиме работы на эквивалент нагруз-
ки на pin-диоды VD1–VD4 подается отрицательное напряжение 
–4 В через контакты 2–5, при этом pin-диоды VD1–VD4 откры-
ты. Резисторы R2–R5 задают ток через диоды и выравнивают 
токи между ними.

В режиме приема радиосигнал от антенны поступает 
на контакт 6 «A» коммутатора. С контакта 6 сигнал поступает 
на вывод 3 элемента WE2. В WE2 радиосигнал делится попо-
лам и поступает на выводы 2 и 1. Подключенные к выводам 
2 и 1 pin-диоды VD3, VD4 открыты, поэтому радиосигнал от-
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 Рис. 1. Принципиальная электрическая схема антенного переключателя
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ражается от них и поступает обратно в WE2, суммируется и по-
дается на вывод 7 «RX». Таким образом, сигнал от антенны по-
ступает на вход приемника. Конденсаторы С1–С4 блокируют 
цепи подачи напряжения управления по переменному току.

В режиме работы на эквивалент нагрузки сигнал с контакта 1  
поступает на вход делителя мощности WE1, а затем на выводы 3  
и 4. Подключенные к выводам 3 и 4 pin-диоды VD1, VD2 от-
крыты (диоды представляют собой короткое замыкание для 
ВЧ-сигнала), поэтому радиосигнал отражается от диодов и по-
ступает обратно в WE1, суммируется и подается на вывод 2. 
Таким образом сигнал от усилителя мощности поступает 
на балластный резистор R1.

Часть радиосигнала через открытые диоды VD1, VD2 про-
сачивается далее в схему. Микрополосковая линия W3 и откры-
тый диод VD3 образуют Г-образное звено, которое дополни-
тельно подавляет паразитное прохождение радиосигнала через 
диод VD1. Линия W4 и диоды VD2, VD4 работают аналогично. 
Длина микрополосковых линий W3, W4 равна четверти длины 
волны середины рабочего диапазона. Использование в каждом 
коммутаторе двух pin-диодов и четвертьволновой микрополо-
сковой линии связи позволяет уменьшить паразитное излучение 
в антенну при работе на эквивалент нагрузки.

Применение антенного переключателя с такой структурой 
дает следующие преимущества:
• Использование двух параллельно работающих коммутаторов 

(коммутатора на элементах VD1, VD3, W1, W3, W5 и комму-
татора VD2, VD4, W2, W4, W6), позволяет повысить макси-
мально допустимую коммутируемую мощность в два раза.

• Максимальная допустимая мощность данного коммутатора 
определяется максимально допустимой мощностью исполь-
зуемых квадратурных мостов и микрополосковых линий, 
а также максимально допустимой мощностью рассеивания 
на закрытых pin-диодах (определяется сопротивлением за-
крытого pin-диода).

• В режиме передачи pin-диоды находятся в закрытом состо-
янии. Во время работы при больших уровнях сигнала пара-
зитная рассеиваемая мощность меньше на диодах в том слу-
чае, когда они закрыты, чем когда диоды открыты и работают 
на отражение. Поэтому температура корпуса диодов в закры-
том состоянии меньше. Это положительно влияет на надеж-
ность изделия в целом.

• При работе в режиме передачи, в тракте прохождения сиг-
нала отсутствуют разделительные емкости. Это исключает 
потери реактивной мощности в конденсаторах и не ставит 
в зависимость максимально допустимую мощность в режиме 
передачи от величины мощности, которую могут выдержать 
конденсаторы.

• Входное и выходное сопротивление антенного переключателя 
благодаря применению квадратурных мостов WE1, WE2 близ-
ко к 50 Ом. Это позволяет обеспечить хорошее согласование 
узлов, подключаемых к антенному переключателю.
Трехдецибельные направленные ответвители WE1 и WE2 

(квадратурные мосты) обеспечивают входное сопротивление 
антенного переключателя для выхода усилителя мощности 
(контакт 1 «ТХ») и антенны (контакт 6 «А»), равное 50 Ом, 
с КСВ, близким к 1 в широкой полосе частот. Объясняется это 
следующим образом [4]: сигнал с выхода усилителя мощности 
делится в WE1 пополам и поступает с вывода 3 на первый (VD1, 
VD3, W1, W3, W5), а с вывода 4 на второй (VD2, VD4, W2, W4, 
W6) коммутатор. Входное сопротивление коммутаторов в ра-
бочей полосе частот может не соответствовать 50 Ом. Из-за 
этого часть мощности отражается от коммутаторов и поступает 
обратно в WE1. Но благодаря свойствам квадратурного моста 
эта мощность поступает не на вход (контакт 1), а в балластный 
резистор R1. Поэтому входное сопротивление коммутатора 
антенны для выхода усилителя мощности равно 50 Ом и КСВ 
близко к 1.

Аналогичным образом определяется выходное сопротивле-
ние антенного переключателя к антенне (контакт 6).

Таким образом, в режиме передачи КСВ входа (к усилителю 
мощности) и выхода коммутатора (к антенне) определяется 
разбросом параметров первого и второго коммутатора, каче-
ством квадратурных мостов WE1 и WE2 [4].

 Рис. 2. Антенный переключатель в сборе

 Рис. 3. Режим «Передача».  
Красный график — коэффициент передачи S31 (контакт 1 «ТХ»/контакт 6 «А»); 
синий график — КСВ входа коммутатора контакт 1 «ТХ» (S11);  
зеленый график — коэффициент передачи S41 (контакт 1 «ТХ»/контакт 7 «RX»)

 Рис. 4. Режим «Прием».  
Красный график — коэффициент передачи S43 (контакт 6 «А»/контакт 7 «RX»); 
синий график — КСВ входа антенны коммутатора (S33, контакт 6 «A»);  
зеленый график — коэффициент передачи S41 контакт 1 «ТХ»/контакт 7 «RX»
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Однако следует отметить, что для обеспечения низких 
потерь в антенном переключателе в режиме передачи КСВ 
первого (VD1, VD3, W1, W3, W5) и второго (VD2, VD4, W2, 
W4, W6) коммутатора должно быть близкими к 1 в рабо-
чей полосе частот. В противном случае КСВ входа антенно-
го переключателя будет близок к 1, но часть генерируемой 
мощности будет рассеиваться в эквиваленте нагрузки R1 и, 
следовательно, возрастут потери сигнала в режиме работы 
«Передача».

Конструктивно антенный переключатель  собран 
на печатной плате из СВЧ-материала RO4350 толщиной 
0,762 мм. Внешний вид антенного переключателя в сборе 
приведен на рис. 2. Каждый из pin-диодов VD1–VD4 заме-
нен двумя параллельно включенными диодами для умень-
шения сопротивления диодов в открытом состоянии и сим-
метрии схемы.

На рис. 3–5 приведены измеренные характеристики антенно-
го переключателя для различных режимов работы.

В режиме «Передача» потери антенного переключателя (па-
раметр S31) не превышают 0,45 дБ в полосе рабочих частот бо-
лее 150 МГц (рис. 3), КСВ входа для усилителя мощности (пара-
метр S11) не превышает 1,3. Паразитное прохождение сигнала 
с выхода усилителя мощности на вход приемника в режиме 
передачи (параметр S41) не более –20 дБ.

Для дополнительного уменьшения сигнала на входе прием-
ника установлен интегральный коммутатор малой мощности, 
который подключает в режиме передачи к контакту 7 «RX» ре-
зистор 50 Ом.

В режиме «Прием» потери сигнала антенна/приемник (пара-
метр S43) не превышают 0,4 дБ (рис. 4), паразитное прохожде-
ние сигнала с выхода усилителя на вход приемника (параметр 
S41) не более –60 дБ. КСВ входа антенны (параметр S33) не пре-
вышает 1,3.

Для подачи требуемого напряжения на pin-диоды разрабо-
тана плата управления антенного коммутатора (плата УАК). 
Плата УАК при поступлении сигнала ТТЛ-уровня подает 
на контакты 2–5 запирающее напряжение диоды напряжение 
+100 В в режиме «Передача» и открывающее диоды –4 В в ре-
жиме «Прием».

Величина запирающего напряжения 100 В определялась до-
пустимым уровнем гармоник сигнала на выходе коммутатора. 
При выбранном напряжении 100 В уровень гармоник сигнала 
при мощности сигнала 150 Вт не превышал –60 дБ.

Для определения скорости переключения на вход «TX» по-
давался непрерывный сигнал от внешнего ВЧ-генератора 
с уровнем 10 дБм [7]. На вход управления платы УАК пода-
вался видео сигнал длительностью 10 мкс. Результат измере-
ния представлен на рис. 5. Красный график — импульс управ-
ления на входе платы управления антенного переключателя. 
Синий график — импульс на выходе детектора огибающей 
несущей частоты, подключенного к выходу «А» устрой-
ства. Как видно из графиков, время переключения режимов 
«Прием»/«Передача» и «Передача»/«Прием», не превышает 
6 мкс. Причем задержка, вносимая самой платой УАК, равна 
4 мкс, задержка, вносимая перезарядом pin-диодов и емкостей 
блокировки, составляет 2 мкс.

На рис. 6 приведено измеренное инфракрасное изображение 
распределения температуры на верхней поверхности антенного 
переключателя в режиме передачи, а на рис. 7 — в режиме рабо-
ты на эквивалент антенны. Измерения проводились при дли-
тельности импульса передачи 50 мс, период следования 100 мс. 
Уровень пиковой мощности на выходе Port3 равнялся 150 Вт, 
средняя мощность составляла 75 Вт.

Плата коммутатора установлена на отдельном радиаторе 
с естественным охлаждением. Для улучшения теплоотвода кор-
пуса квадратурных мостов WE1, WE2 припаяны к поверхности 
платы. Температура окружающей среды составляла +24 °C.

В режиме «Передача» на рис. 6 температура корпуса pin-
диодов не превышала +36 °C. Самую высокую температуру 
(+46 °C) имеет микрополосковая линия передачи на входе 
Port1 и выходе Port3 антенного переключателя, а также выводы 
подключения квадратурных мостов. Очевидно, температуру 
+46 °C имели проводники квадратурных мостов внутри кор-
пуса.

В режиме работы на эквивалент нагрузки на рис. 7 темпе-
ратура поверхности корпуса pin-диодов VD1, VD2 составила 
+53 °C. Самая высокая температура (+ 54 °C) была у микропо-
лосковой линии передачи на входе Port1, подключенной к экви-
валенту нагрузки. Температура выводов подключения квадра-
турных мостов равнялась +55 °C.

В данном режиме квадратурный мост WE1 подвергает-
ся большему нагреву, чем в режиме передачи, поскольку че-

 Рис. 5. Режим переключения «Прием»/«Передача»/«Прием».  
Красный график — импульс управления на входе платы управления 
коммутатором антенны. Синий график — импульс на выходе детектора 
огибающей, подключенного к выходу антенного коммутатора

 Рис. 6. Инфракрасное изображение распределения температуры на 
верхней поверхности антенного переключателя в режиме передачи

 Рис. 7. Инфракрасное изображение распределения температуры на 
верхней поверхности антенного переключателя в режиме работы на эквивалент 
нагрузки
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рез него проходит падающая и отра-
женная от диодов мощность сигнала. 
Температура поверхности корпуса pin-
диодов VD3, VD4 в данном режиме со-
ставила +44 °C. 
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Новый портативный векторный анализатор цепей до 26,5 ГГц  
от Rohde & Schwarz

новости

Компании Rohde & Schwarz представляет новый продукт — двух-
портовый портативный анализатор цепей R&S ZNH с функциями 
анализа АФТ/антенн и измерения полной матрицы S-параметров. 
Обе функции доступны в базовом исполнении. R&S ZNH простой 
в управлении, легко конфигурируемый и компактный прибор, опти-
мально подходящий для полевых испытаний.

R&S ZNH — портативный векторный анализатор цепей, который 
позволяет определить неисправные ВЧ-кабели и компоненты комму-
никационных систем. Также с помощью R&S ZNH можно измерять 
СВЧ-компоненты в лабораторных и полевых условиях до 26,5 ГГц. 
R&S ZNH является образцовым прибором при решении стандартных 
измерительных задач, таких как анализ кабелей и антенн и полные 
двухпортовые измерения S-параметров. В анализатор встроены сту-
пенчатые аттенюаторы приемника на обоих измерительных портах, 
что предотвращает их возможную перегрузку. Архитектура R&S 
ZNH с четырьмя приемниками поддерживает методику калибров-
ки с неизвестной перемычкой (UOSM). Лучшие в своем классе ВЧ-
характеристики и особенности анализатора, такие как низкие шумы 
трассы (0,0025 СКЗ), 100 дБ динамического диапазона, выходная 
мощность 0 дБм и 16001 измерительная точка делают R&S ZNH от-
личным решением для запуска и обслуживания систем связи и ис-
следования СВЧ-компонентов.

Дополнительные опции R&S ZNH, такие как измерение мощности, 
импульсные измерения, измерение абсолютных значений мощности 
и их отношений, позволяют выполнять работы, связанные с обслу-
живанием и ремонтом радарных или спутниковых систем. Эти воз-
можности открываются в анализаторе цепей вводом специального 
цифрового ключа, который может ввести сам пользователь.

R&S ZNH оптимален для работы в полевых условиях, чему способ-
ствуют вес анализатора всего 3 кг, небольшой размер, отсутствие 
активного охлаждения, долгое время работы от батареи и удобные 
в использовании, даже в перчатках, клавиши прибора. 7-дюймовый 
multi-touch экран работает с поддержкой жестов, схожих с управ-
лением современными смартфонами, что уменьшает время работы 
и интуитивно повышает скорость привыкания к интерфейсу прибора. 
Также в анализаторе есть функция помощника настройки и конфи-

гурации измерительной установки. Бесплатное ПО InstrumentView 
и MobileView позволяет немедленно передать полученную инфор-
мацию в полевых условиях в лабораторию для одновременного 
анализа.

Помимо этого, портативный анализатор R&S ZNH отлично подхо-
дит для конструкторских бюро, производственных линий и учебных 
заведений с ограниченным бюджетом и нехваткой места для раз-
мещения прибора при измерении таких компонентов, как фильтры, 
усилители, ВЧ-кабели, адаптеры и антенны.

www.rohde-schwarz.com/ru
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нИкОЛАй ЕгОрОВ, к. т. н.

переключательные матрицы 
компании ETL SySTEmS 

Переключательные матрицы ВЧ-/СВЧ-диапазона широко 
используются в радиотехнике и телекоммуникациях для коммутации 

сигналов. Они могут применяться на различных этапах разработки 
радиоаппаратуры для тестирования и измерений, в составе 

различных радиоэлектронных систем и комплексов, при проведении 
научных исследований и экспериментов. В статье рассматриваются 

соответствующие изделия компании ETL Systems, которая 
специализируется на выпуске матриц для оборудования спутниковых 

систем связи.

Компания ETL Systems [1] выпускает значительное 
число видов радиоэлектронных компонентов и обо-
рудования для применения в наземных комплексах 

спутниковой связи. Одна из важных и крупных катего-
рий изделий — это переключательные матрицы и системы 
ВЧ-/СВЧ-диапазона, применяемые для распределения и объ-
единения сигналов.

В данную группу входит 69 изделий: переключательные ма-
трицы, крупногабаритные переключательные системы и до-
полнительные компоненты. Переключательные матрицы вы-
пускаются компанией для общего диапазона частот 40 МГц … 
18 ГГц. Стандартные модели изготавливаются для более низких 
частот — до 4 ГГц в конфигурациях (с числом входов/выходов) 
до 128Ѕ128. Матрицы выполняются в виде блоков для установ-
ки в стандартные приборные стойки с шириной 19 дюймов 
(482,6 мм).

Более крупные переключательные системы создаются путем 
комбинирования отдельных стандартных матриц, общее число 
входов/выходов в таких комплексах может достигать значений 
1024Ѕ1024. Крупногабаритные переключательные системы мо-
гут занимать несколько стандартных приборных стоек.

Переключательные матрицы компании подразделяются 
на предназначенные для применения в приемных комплексах 

аппаратуры, в передающих комплексах, а также универсальные 
изделия для приемных и передающих комплексов спутниковой 
связи.

Далее приведены сведения по ряду переключательных ма-
триц разных типов, позволяющие получить представление обо 
всей группе изделий.

МАтрИЦы ДЛя ПрИЕМных трАктОВ ЦЕнтрОВ 
СПутнИкОВОй СВяЗИ

В матрицах для приемных трактов (распределительные ма-
трицы — fan-out) сигнал с любого входа может быть направлен 
на любое число выходов.

Выпускаемые компанией модели предполагают значитель-
ное число опций для пользователей, соответственно, для раз-
ных вариантов выполнения матрицы часть параметров будет 
изменяться. Так, в таблицах приводятся данные для изделий 
с соединителями типа SMA (сопротивление 50 Ом), хотя зна-
чительный процент изделий также доступен с соединителями 
BNC (50 Ом), BNC (75 Ом) и F-типа (75 Ом).

Матрицы предназначены для температуры 0…+45 °C, то есть 
для использования только внутри отапливаемых помещений.

Характеристики матриц для приемных комплексов аппара-
туры приведены в таблице 1.
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VTR-71-xxxx 0,05–2,5 16×16 0 ±2 18/18 70 21 – 24 1U×550 мм×19"; 6 

VLT-10-xxxx 0,05–2,45 16×32 0 ±2,5 15/15 60 25 100 – 3U×300 мм×19"; 12

NGM-102-xxxx 0,85–2,45 32×32 0 ±1 20/18 60 16 50 20 6U×450 мм×19"; 35

VTX-100-xxxx, отличается 
малыми размерами 0,85–2,45 64×64 0 ±1 20/20 60 12 50 20

высота 5U, глубина 
уточняется при заказе  
у производителя, 19" 

OPT-20, конфигурируемая, 
компактная 0,85–2,15

четыре модуля 
4×16, два модуля 

4×32 или один 
модуль 4×64 

0 ±2 10/10 – 25 – – 3U×500 мм×19"; 6 

VCN-11-xxxx, многоканальная, 
крупногабаритная 0,85–2,15 128×128 0 ±2,5 18/18 55 28 100 13 16U×620 мм×19"; 82 

HAR-40, ультракомпактная, 
с различными входными и 
выходными модулями 

0,85–2,45 128×128 

0 ±2  
(матрица с пассивными 
входным и выходным 

модулями)

17/17 60 22 10 20 10U×650 мм×19"; 100

Таблица 1. Характеристики матриц для приемных комплексов 
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VTRC-71-xxxx, компактная, 
для небольших центров 0,05–2,5 16×16 0 ±2 18/18 70 25 – 24 1U×550 мм×19"; 6

NGMC-102-xxxx 0,85–2,45 32×32 0 ±1 18/20 60 16 50 20 6U×450 мм×19"; 35

NGMC-103-xxxx 0,5–3,15 32×32 0 ±1 18/20 60 (до 2,45 ГГц); 
55 (свыше 2,45 ГГц) 16 50 20 6U×450 мм×19"; 35 

NGMC-48-xxxx,  
с расширенным диапазоном 
частот и высоким 
коэффициентом усиления

1,5–4 32×32 8 ±2 14/14 50 21,5 50 20 6U×450 мм×19"; 35

VTXC-100-xxxx, компактная, 
улучшенные показатели 
функционирования

0,85–2,45 64×64 0 ±1 20/20 60 24 50 20
5U× глубина уточняется 

у производителя при 
заказе ×19"

Таблица 2. Характеристики матриц для передающих комплектов аппаратуры 

Электропитание матриц осуществляется от сети перемен-
ного тока 85–264 В, 50–60 Гц. У некоторых матриц также до-
полнительно предусмотрен специализированный источник 
питания, используемый для приемных конвертеров в системах 
спутниковой связи — LNB (13 В/18 В/22 кГц), к примеру у мо-
дели OPT-20.

По своим габаритам матрицы изменяются от относительно 
компактных с типовой высотой 1U (типовая единица высоты 
«юнит» — это 44,45 мм) до средних с высотой 5–6U (рис. 1) 

и до крупногабаритных с высотой 10 и даже 16U (рис. 2). Для 
отдельных моделей все размеры не приводятся, они уточняют-
ся при заказе.

Локальное управление матрицами осуществляется с помо-
щью активного и достаточно большого экрана на передней 
панели, для удаленного управления применяются последова-
тельный интерфейс RS232 или RS-422/485, интерфейс Ethernet 
10Base-T/100Base-Tx с соединителем RJ45 и протоколы TCP/IP, 
SNMP и веб-интерфейс.

МАтрИЦы ДЛя ПЕрЕДАющИх трАктОВ ЦЕнтрОВ 
СПутнИкОВОй СВяЗИ

В матрицах для передающих трактов (комбинирующие ма-
трицы — fan-in) несколько входных сигналов могут быть на-
правлены на один выход.

Характеристики матриц для передающих трактов приведены 
в таблице 2. Вообще моделей, предназначенных для переда-
ющих трактов, меньше, чем для приемных, и они отличают-
ся меньшим разнообразием исполнения. Среди матриц для 
комбинирования сигналов готовых моделей с конфигураци-
ей 128Ѕ128 нет, здесь максимальное число входов и выходов 
64Ѕ64. Значительный процент моделей выполнен с числом вхо-
дов и выходов 32Ѕ32 и типовой высотой 6U (рис. 3).

У переключательных матриц для передающих трактов до-
полнительный источник питания LNB (13 В/18 В/22 кГц) не ис-
пользуется.

унИВЕрСАЛьныЕ И ДВунАПрАВЛЕнныЕ МАтрИЦы
Компания предлагает ряд моделей матриц, которые харак-

теризуются определенной универсальностью, то есть могут 
быть использованы для распределения и объединения сигна-
лов. В то же время эти матрицы подразделяются на два типа.

 Рис. 1. Матрица NGM-102 с количеством входов и выходов 32×32 и высотой 6U

 Рис. 2. Матрица VCN-11 с количеством входов и выходов 128×128 и высотой 16 U

 Рис. 3. Матрица для передающих комплектов аппаратуры NGMC-48  
с конфигурацией 32×32 
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HWK-15, 4 матричных 
модуля для распределения  
и комбинирования сигналов

0,5–3,15 4×4  
в одном модуле 0 ±1 14/14 55

15  
для комбинирующей 

матрицы 
50 –

высота 1U, другие 
размеры уточняются при 

заказе; 10
HWK-10, 2 матричных 
модуля для распределения  
и комбинирования сигналов

0,5–2,45 8×8  
в одном модуле 0 ±1 18/18 50 24 50 20 1U×600 мм×19"; 10

NSN-102-xxxx,  
с возможностью 
одновременно разделять  
и комбинировать сигналы

0,85–2,45 32×32 переменный, 
0–10 18/18 60 18 50 20 6U×450 мм×19"; 35

NGMC-23-xxxx, пассивная, 
двунаправленная 0,85–2,15 32×32 вносимые 

потери 32 дБ 18/18 65 34 50 20 6U×450 мм×19"; 35

21174-xxxx, пассивная, дву-
направленная 0,95–2,45 2×4

пассивная 
матрица, 

вносимые 
потери 4 дБ 

22/20
80 дБ максимум 
между выходны-

ми портами
– – 30 2U×350 мм×19"; 8

Таблица 3. Характеристики универсальных и двунаправленных матриц 

Матрицы первого типа содержат 
несколько отдельных модулей, каждый 
из которых предназначен только для рас-
пределения или объединения сигналов 
(рис. 4). Таким образом, подобная ма-
трица может распределять сигналы, объ-
единять сигналы или осуществлять и то, 
и другое.

Матрицы второго типа могут одно-
временно осуществлять комплексные 
операции по объединению и разделению 
сигналов (принцип действия fan-in — 
fan-out).

Еще к одной небольшой подгруппе 
принадлежат двунаправленные, пассив-
ные матрицы, которые функционируют 

по принципу распределения входных 
сигналов.

В таблице 3 представлены характери-
стики универсальных матриц, предназна-
ченных для распределения и объединения 
сигналов, и двунаправленных матриц.

Некоторые матрицы этой подгруппы, 
к примеру NGMC-23, внешне практиче-
ски не отличаются от моделей для при-
емных и передающих трактов.

Крупногабаритные матричные систе-
мы, создаваемые объединением группы 
матриц в приборных стойках, созда-
ны для использования в оборудовании 
крупных телепортов, наземных спутни-
ковых станций, в многоканальных теле-

визионных комплексах, для распреде-
ления потоков новостей и спортивной 
информации, мониторинга трафика в 
спутниковых сетях и проведения тести-
рования масштабных беспроводных си-
стем. Среди типовых комплектов пред-
ставлены матричные системы с количе-
ством приборных стоек 1–6.

Учитывая высокий уровень разви-
тия систем спутниковой связи в России, 
можно предположить, что переключа-
тельные матрицы компании ETL Systems 
заинтересуют специалистов многих 
предприятий и организаций. 

Официальным дистрибьютером ком-
пании ETL Systems в России является ООО 
«Аврэкс» [2].

ЛИтЕрАтурА
1.Сайт компании ETL Systems: www.etlsystems.

com

2. Сайт компании «Аврэкс»: (www.avrex.ru)

 Рис. 4. Матрица HWK-15 (вид сзади), в которую может быть установлено 4 модуля как для объединения, 
так и для распределения сигналов

Новый цифровой фильтр в виде монолитной интегральной микросхемы  
от Analog Devices

новости

Компания  Analog  Devices  выпустила  на  рынок  новый  циф-
ровой  фильтр  в  виде  монолитной  интегральной  микросхемы 
ADMV8818 с настраиваемой полосой пропускания. ADMV8818 имеет 
гибкую архитектуру благодаря встроенным SP5T-ключам и соот-
ветственно подсоединенному к ним набору фильтров. Устройство 
обеспечивает полное покрытие рабочего частотного диапазона без 
мертвых зон. ADMV8818 состоит из двух секций — входной и вы-
ходной. Первая, входная, секция представляет собой набор из че-
тырех фильтров высоких частот плюс канал прямого прохождения 
(bypass). Выходная секция состоит из четырех фильтров низких 
частот плюс канал прямого прохождения (bypass). Любой фильтр 
из входной секции может быть соединен с любым фильтром из вы-
ходной секции. Конфигурирование фильтра осуществляется двумя 
SP5T-ключами, положение каждого контролируется отдельно 3-бит 

регистром. Таким образом количество комбинаций положения клю-
чей достигает 25.

Основные технические характеристики:
• входной диапазон: 2–18 ГГц;
• согласование по входу и выходу: 50 Ом;
• полоса –3 дБ: 4 ГГц (макс.);
• возвратные потери: 9 дБ (тип.);
•  подавление  сигнала  за  пределами  полосы  пропускания:  

не менее 35 дБ;
• интерфейс: SPI;
• рабочий температурный диапазон: –55… +105 °C;
• тип корпуса: LGA-56;
• размер: 9×9×0,53 мм.

www.teson.ru
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нИкОЛАй щАВрук, ведущий научный сотрудник, kolq_@mail.ru  
нАтАЛья ИВАнОВА, м.н.с., руководитель службы качества, natalia.ivanova.mipt@gmail.com, ИСВЧПЭ РАН

применение тонких пленок 
оксида алюминия 
в технологическом процессе 
изготовления мис свч на основе GaN

Внедрение новых конструкторско-технологических решений 
в производство СВЧ МИС требует всестороннего анализа результатов 

новых технологических процессов. В этой статье рассматривается 
анализ пленок оксида алюминия с целью внедрения в технологический 

процесс изготовления МИС СВЧ.

Атомно-слоевое осаждение (Atomic 
Layer Deposition, ALD) — тонко-
пленочная технология, которая 

получила широкое распространение 
в микроэлектронике благодаря ряду пре-
имуществ: конформности, однородно-
сти, точному контролю толщины покры-
тия, хорошо воспроизводимому процес-
су, в т. ч. при низких температурах.

Тонкие пленки оксида алюминия, по-
лученные методом ALD, широко рас-
пространены в технологическом процес-
се изготовления МИС СВЧ — это под-
затворные диэлектрики, изолирующие 
слои, защита МИС от коррозии. Оценка 
пассивации изготовленного кристалла 
в частотном диапазоне до 64 ГГц с по-
мощью математического моделирования 
показывает, что пленка Al2O3 толщиной 
40 нм не оказывает влияния на рабочие 
характеристики.

В конструкциях СВЧ МИС наиболее 
распространены МДМ-конденсаторы. 
На текущий момент для формирования 
МДМ-конденсаторов широкое приме-
нение получили диэлектрики с высокой 
(более 4) диэлектрической проницаемо-
стью, в частности Al2O3, полученный ме-
тодом ALD.

Для изготовления конденсатора рас-
четной емкости согласно формуле (1) 
изменяют два параметра — площадь об-
кладки или толщину диэлектрика:

C = εrε0S/d, (1)

где εr — диэлектрическая проницаемость 
материала; ε0 — электрическая постоян-
ная; S — площадь электродов; d — тол-
щина диэлектрика.

Из эквивалентной схемы конден-
сатора (рис. 1) видно, что увеличение 
площади обкладок возможно до опре-
деленного предела для каждого диа-
пазона частот. Это связано с ростом 
индуктивности реального элемента. 
Следовательно, изготовление конденса-

торов с высокой удельной емкостью по-
зволяет повысить емкость конденсатора. 
С этой целью уменьшается толщина ди-
электрика или применяются диэлектри-
ки с высокой диэлектрической прони-
цаемостью. При уменьшении толщины 
диэлектрика снижается значение про-
бойного напряжения; при этом рабочее 
напряжение может сильно отличаться 
от пробойного. Это связано с тем, что 
при подаче напряжения на конденсатор 
вблизи пробойного значения происхо-
дит образование и развитие канала тока 
утечки, который вызывает нагрев окру-
жающего диэлектрика, что может при-
вести к пробою.

В рамках анализа результатов осажде-
ния пленки Al2O3 в ИСВЧПЭ РАН был 

изготовлен классический планарный 
пленочный конденсатор с рабочим раз-
мером обкладок 140Ѕ182 мкм (рис. 2).

Для изготовления конденсаторов ис-
пользовалась кремниевая пластина 
с ориентацией (100) p-типа. Для сни-
жения токов утечки через кремниевую 
пластину перед началом изготовления 
конденсаторов был нанесен слой нитри-
да кремния при температуре 250 °C тол-
щиной 230 нм методом ICPCVD. Далее 
была сформирована нижняя обкладка 
конденсатора методом «взрывной» фото-
литографии из металлов Cr–300A, Au–
3000A, напыленных путем электронно-
лучевого испарения. Затем методом ALD 
был осажден Al2O3 на пластине 1 при 
температуре 300 °C толщиной 300 А, 
на пластине 2 при 75 °C — толщиной 
50 А, далее при 150 °C толщиной 250 А 
(«ламинированный» диэлектрик). Для 
формирования рисунка на пленке оксида 
алюминия использовался метод обтрава 
по маске фоторезиста S1813 в буферном 
травителе, и методом взрывной фото-
литографии была сформирована вто-
рая обкладка конденсатора из металлов 
Ti–300A, Au–3000A, напыленных путем 
электронно-лучевого испарения.

Емкости изготовленных конденса-
торов измерялись на LCR-метре HP 
4284 А и составили 69±1 пФ.

 Рис. 1. Эквивалентная схема конденсатора: 
составляющая L учитывает индуктивность выводов; 
параллельное сопротивление Rp позволяет учесть 
ток утечки через диэлектрик и поверхностные токи 
утечки; Rs — эквивалентное последовательное 
сопротивление (ESR) характеризует активные 
потери в цепи переменного тока

 Рис. 2. Конструкция конденсатора

Площадь обкладки: 25480 мкм2

Размер обкладки: 140Ѕ182 мкм

Диэлектрик: Al2O3 
Пластина 1: 300 °С, 300 А
Пластина 2: 75 °С, 50 А + 150 °С, 250 А

Нижняя обкладка: Сr 400 Е, Pd 250 Е, 
Au 3000 Е
Верхняя обкладка: Ti 300 Е, Pd 500 Е, 
Au 4000 Е
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Полученные зависимости токов утечки 
от напряжения представлены на рис. 3 с ис-
пользованием анализатора полупроводни-
ковых приборов Keysight B1500A.

Из рисунка 3 видно, что напряжение 
пробоя для пластины с «ламинирован-
ным» диэлектриком Al2O3, 150 °C, 300 А, 
составило 21,8 В, а для пластины с ди-
электриком Al2O3, 300 °C, 300 А — 19,8 В.

На этом, как правило, изучение 
свойств пленки диэлектрика завершает-
ся, однако этого не достаточно для оцен-
ки применения ее в технологическом 
цикле изготовления СВЧ МИС, т. к. боль-
шое значение имеет рабочее напряжение 
конденсатора.

Исходя из линейной модели, описан-
ной в [1–2], можно определить время 
жизни конденсаторов в зависимости 
от приложенного напряжения согласно 
формуле (2):

t(V) ~ exp(–γV), (2)

где: t(V) — время жизни в зависимости 
от напряжения; γ — коэффициент на-
пряженности поля; V — напряжение.

На представленных на рис. 4 зависи-
мостях, полученных при комнатной тем-
пературе, видно, что рабочее напряжение 
конденсатора с «ламинированным» ди-
электриком Al2O3 при наработке 3000 ч 
составляет 13,5 В, при 9000 ч — 13 В; про-
бойное напряжение этих конденсаторов 
равно 21,8 В. У конденсаторов с диэлек-
триком Al2O3, 300 °C, 300 А рабочее на-
пряжение при наработке 3000 ч равно 
8,6 В, при 9000 ч — 7,8 В; пробойное на-
пряжение — 19,8 В (табл.).

Рабочее напряжение конденсатора 
и его пробойное напряжение связаны 
между собой, но по пробойному напря-
жению невозможно определить рабо-
чее.

Рабочее напряжение конденсатора 
уменьшается при увеличении времени 
наработки, что связано с температурной 
деградацией диэлектрика. При комнат-
ной температуре у «ламинированного» 
диэлектрика Al2O3,150 °C, 300 А результа-
ты оказались выше.

Однако для применения в технологи-
ческом процессе изготовления МИС СВЧ 
с требованиями обеспечить работоспо-

Пробойное 
напряжение, В

Рабочее напряжение 
при наработке 3000 ч, В

Рабочее напряжение 
при наработке 9000 ч, В

«ламинированный» Al2O3 — 150°С, 
300 А 21,8 13,5 13

Al2O3 — 300°С, 300 А 19,8 8,6 7,8

Таблица. Сводные параметры, полученные в эксперименте

Примечание. Измерения проводились при температуре 22°С.

 Рис. 3. Зависимость токов утечки от напряжения: а) пластина с «ламинированным» диэлектриком Al2O3, 150°С, 300 А; б) пластина с диэлектриком Al2O3, 300°С, 300 А

 Рис. 4. Зависимость время жизни конденсаторов от приложенного напряжения при 22 °С
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собность при повышенных температу-
рах планируется в ИСВЧПЭ РАН про-
вести исследования температурной де-
градации конденсаторов при 85 и 150 °C.

Кроме того, планируется провести 
исследования по получению низкотем-
пературных (Т = 75 °C) пленок Al2O3. 
Отработаны процессы нанесения пленок 

оксида гафния, оксида титана. Имеется 
возможность наносить тонкие плен-
ки оксида иридия, нитрида алюминия, 
нитрида титана.

Особую благодарность выражаем 
Енюшкиной Е. Н. за процессы фотоли-
тографии и химобработку пластины, 
Слаповскому Д. и Клековкину А. за про-

цессы напыления металлов, Зуеву А. В. 
за проведение измерений. 

ЛИтЕрАтурА
1. A. Berman, 1981 Int. Reliab. Phys. Symp., p. 204 

(1981).

2. B. Yeates, IEEE Trans. Electron Dev. 45, p. 939 

(1998).
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Новый полосовой фильтр 
компании «Радиокомп» 
на воздушных объемных 
резонаторах

новости

Компания «Радиокомп» выпустила новый полосовой 
фильтр, выполненный на воздушных объемных резонато-
рах 8РНХ-3770П460-М/М. Устройство представляет собой 
фильтр 8-го порядка. Он отличается повышенной избиратель-
ностью и малыми потерями в полосе пропускания. Фильтр 
выполнен с соединителями N-типа.

Основные характеристики:
• номинальная частота: 3770 МГц;
• полоса пропускания по уровню 0,5 дБ: 460 МГц;
• вносимое ослабление в полосе пропускания: 1,2 дБ;
• вносимое ослабление в полосе частот:

— 0,1–3200 МГц: 60 дБ,
— 3200–3500 МГц: 30 дБ,
— 4100–5700 МГц: 20 дБ,
— 5700–6000 МГц: 80 дБ;

• КСВН по входу/выходу в полосе пропускания: 1,5;
• размеры: 70 (111,5 с соединителями)×38,5×36 мм.

Компания «Радиокомп» разрабатывает и выпускает высо-
кочастотные фильтры и устройства на их основе под торго-
вой маркой «ФИЛИН». Изготавливаются устройства на со-
средоточенных элементах, на коаксиально-керамических 
резонаторах, а также моноблочные керамические фильтры, 
гребенчатые и встречно-стержневые фильтры, устройства 
на микрополосковых линиях, устройства по технологии LTCC, 
волноводные фильтры для частот до 26,5 ГГц и выше.

www.radiocomp.ru

Генераторы Aaronia серии BPSG: самые компактные в мире генераторы  
ВЧ-сигналов с батарейным питанием до 6 ГГц

новости

Номенклатура  ВЧ-генераторов  АО 
«ПРИСТ» пополнилась компактными устрой-
ствами с батарейным питанием серии BPSG 
компании Aaronia (Германия).

Генераторы серии BPSG позволяют гене-
рировать радиочастотные сигналы, прово-
дить испытания защиты от электромагнит-
ных помех и испытания на электромагнитные 
и радиочастотные помехи.

В  серии  BPSG  доступны  две  модели: 
BPSG4 с диапазоном частот 35 МГц — 4,4 ГГц 
и BPSG6 с диапазоном частот 23,5 МГц — 
6 ГГц. Благодаря очень компактным размерам, 

всего 81×61×29 мм, и весу 150 г, серия BPSG 
предназначена для мобильного использования 
и помещается в любой карман. Компактный 
форм-фактор делает BPSG самым маленьким 
в мире ВЧ-генератором с батарейным питани-
ем до 6 ГГц.

Измерительные антенны Aaronia, постав-
ляемые на рынок РФ под торговой маркой 
АКИП,  при  совместном  использовании 
с  генераторами серии BPSG могут быть 
трансформированы в активный генератор 
напряженности поля (излучающая антенна). 
В автономном режиме генератор может соз-
давать как простые, так и сложные пакетные 
сигналы, которые автоматически запуска-
ются после включения питания генератора.

Благодаря  максимальному  выходно-
му  уровню  +18  дБм  и  динамическому 
диапазону до 65 дБ приборы серии BPSG 
устанавливают новые стандарты для гене-
раторов сигналов с батарейным питанием. 
Использование внутреннего опорного ге-

нератора TCXO позволяет генераторам се-
рии BPSG создавать стабильные и точные 
РЧ-сигналы до 6 ГГц. К генераторам серии 
BPSG также может быть подключен внеш-
ний источник сигнала опорной частоты, та-
ким способом может быть достигнута еще 
более высокая точность (с использованием 
OCXO или рубидиевого ОГ).

Особенности серии генераторов BPSG:
• диапазон частот: 23,5 МГц — 6 ГГц;
• интуитивно понятное программное обеспе-

чение для управления с ПК;
• питание от аккумулятора или от внешнего 

источника питания;
• чрезвычайно компактный и портативный;
• высокая выходная мощность: до +18 дБм;
• динамический диапазон: до 65 дБ;
• встроенный TCXO опорный генератор для 

высокой стабильности выходной частоты;
• разъем для подключения сигнала внешней 

опорной частоты.
www.prist.ru
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Перевод: ВЛАДИМИр рЕнтюк

оценка аддитивного Фазового Шума
в свч-усилителях

В предлагаемой статье рассматривается способ точных измерений 
аддитивного фазового шума СВЧ-усилителей на основе метода фазовой 
нейтрализации и определяются пути улучшения оценки характеристик  

системного шума и оптимизации схемы измерения для расширения 
возможностей контроля фазового шума. С помощью этих методов 
были исследованы тенденции изменения фазового шума с учетом 
влияния особенностей выбора типа транзисторов СВЧ-усилителя 

и уровней компрессии выходной мощности. Полученные результаты 
и рекомендации подтверждены тестированием СВЧ-усилителей 

из одной партии.

ВВЕДЕнИЕ
Сигналы большой мощности с минимальным фазовым шу-

мом имеют решающее значение для радаров и систем связи, 
особенно с широким внедрением их пятого поколения (5G), 
что из-за присущих им особенностей, потребует широкого 
использования высококачественных усилителей для области 
сверхвысоких частот (СВЧ). Требования по минимизации шу-
мов вызваны тем, что фазовый шум напрямую связан с чув-
ствительностью приемника.

Как известно, в основе каждой системы лежит генератор, ко-
торый сам по себе может иметь очень низкие фазовые шумы. 
Однако генераторы, как правило, отличаются и низкой выход-
ной мощностью, а значит, их сигнал часто приходится усили-
вать. Добавление усилителей, кроме нелинейных искажений, 
создает и другие проблемы, в первую очередь — это добавле-
ние собственных шумов к сигналам, проходящим через систе-
му. Такой шум называется аддитивным, то есть добавленным 
(additive (англ.) — добавка, дополнение и пр.). Этот аддитив-
ный фазовый шум может маскировать цель или тем или иным 
образом оказывать влияние на целостность сигнала (для опи-
сания данного явления в современной технической литературе 
введен термин signal integrity, означающий наличие достаточ-
ных для безошибочной передачи качественных характеристик 
электрического сигнала) и его передачу.

В связи с изложенным, одной из серьезных проблем, с ко-
торыми сталкиваются разработчики систем, является коли-
чественная оценка уровня аддитивного фазового шума, по-
скольку такой параметр сложно измерить. В этой статье мы об-
суждаем аддитивный фазовый шум и причины, из-за которых 
уменьшение вклада усилителя в фазовый шум важно для до-
стижения заданной общей, как сейчас принято говорить, про-
изводительности системы. Для надежной оценки продуктов мы 
также продемонстрируем методы, необходимые для улучшения 
точности измерений аддитивного фазового шума по спектрам 
частот и дополнительно исследуем влияние на аддитивный 
фазовый шум типа усилителя (его топологии) и уровня ком-
прессии, а также определим, как оптимизация этих характери-
стик может оптимизировать характеристики усилителя в части 
минимизации фазового шума. И наконец, проверим выводы 
посредством испытаний и представим обобщенную инфор-
мацию, которая будет полезна для инженеров-разработчиков, 
связанных с проектированием усилителей для области сверх-
высоких частот.

АДДИтИВный ФАЗОВый шуМ
Фазовый шум — один из важнейших критериев оценки ча-

стотной стабильности любого источника сигнала (условно — 
генератора). А частотная стабильность является качественным 
показателем того, насколько точно данная система может вос-
производить одну и ту же выходную частоту в заданном вре-
менном интервале. То есть понятие «фазовый шум» относится 
к стабильности частоты сигнала во времени [1–3]. В идеале ге-
нератор создает идеальную синусоиду на сингулярной частоте, 
которую мы называем несущей, или полезным сигналом, име-
ющим нулевой фазовый шум. Однако из-за шума все генерато-
ры ведут себя неидеально.

Есть два типа фазовых шумов — детерминированные (фо-
новый шум) и стохастические. Как правило, под понятием «фо-
новый шум» понимают дискретные сигналы на определенных 
отстройках от несущей частоты, которые могут быть четко со-
отнесены с определенными факторами применительно к дан-
ному источнику сигнала. Однако в контексте настоящей статьи 
это понятие имеют подразумевает шум постоянного уровня 
с широким равномерным спектром, в данном случае — тепло-
вой. Стохастические флуктуации имеют случайную природу, 
и именно их обычно называют фазовым шумом. Причиной 
таких флуктуаций становится тепловой шум, дробовый шум 
и фликкер-шум, увеличивающийся по мере приближения к по-
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 Рис. 1. Фазовые шумы генератора
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стоянному напряжению (поэтому его характеризуют как шум 
типа 1/f). В контексте статьи под понятием стохастического 
шума будет рассматриваться фликкер-шум (рис. 1).

Как показано на рис. 1, фоновый шум является постоянным 
во времени и доминирует в высокочастотном спектре вдали 
от частоты источника, как было сказано, может служить тепло-
вой шум. Согласно формуле Найквиста, мощность теплового 
шума PN, приходящаяся на полосу B, равна:

PN = 4kTB,

где: k — постоянная Больцмана; B — ширина полосы частот; 
а T — температура системы. Таким образом, фоновый шум 
связан не только с самим генератором, но и с условиями экс-
плуатации.

Другой тип фазового шума связан с фликкер-шумом, име-
ющего зависимость от частоты, который проявляется вокруг 
желаемой частоты, а не одного тона в частотной области. Как 
показано на рис. 1, фликкер-шум (выделен синим цветом) 
уменьшается линейно в логарифмическом масштабе, пока 
не достигнет частоты среза, при которой в спектре уже пре-
обладает высокочастотный фоновый шум (выделен красным 
цветом). Поскольку этот, второй источник фазового шума соз-
дается вблизи несущей, он вызывает наиболее значительные 
помехи для полезного сигнала.

В системе, требующей высокой чувствительности, генератор 
с низким абсолютным фазовым шумом становится идеаль-
ным генератором сигналов. Однако для многих приложений 
необходимы более высокие уровни мощности, чем может ге-
нерировать стандартный генератор, поэтому в цепь передачи 
следует вводить усиление. Но шум (рис. 2) вместо того, чтобы 
усиливать только несущий сигнал генератора (показан синим 
цветом) и связанный с ним его собственный фазовый шум (по-
казан красным цветом), усилитель добавляет в сигнал и свой 
собственный фазовый.

Как видно на рис. 2, ширина и высота выходного фазового 
шума увеличиваются из-за аддитивного фазового шума усили-
теля. Если фазовый шум усилителя слишком высок, он может 
превысить шум, связанный с генератором, что устраняет пре-
имущества генератора с низким уровнем собственных шумов. 
Соответственно, для обеспечения должного функционирова-
ния ВЧ-систем крайне важно правильное определение характе-
ристик и измерение фазового шума усилителей и других ком-
понентов системы.

ИЗМЕрЕнИЕ АДДИтИВнОгО ФАЗОВОгО шуМА
Аддитивный фазовый шум, как известно, измерить доволь-

но непросто, так как часто его уровень лежит на 30–40 дБ ниже, 
чем уровень общего фазового шума опорного сигнала [3, 4]. 
Таким образом, для выполнения измерения используется ме-
тод фазовой нейтрализации. Этот метод был рассмотрен в [5] 
и реализован в коммерчески доступных анализаторах фазового 
шума, таких как HA7701A компании Holzworth Instrumentation, 
который был использован в предлагаемом исследовании. Блок-
схема измерительной установки, включая внутренние компо-
ненты анализатора, показана на рис. 3. Представленная блок-
схема демонстрирует, как система измерения на основе метода 
фазовой нейтрализации изолирует аддитивный фазовый шум 
усилителя.

Опорный сигнал для системы обеспечивается внешним гене-
ратором и разделяется сплиттером для гетеродина и ВЧ-трактов. 
Радиочастотный сигнал проходит через тестируемое устрой-
ство, а для установки соответствующего уровня возбуждения 
используются два аттенюатора. Аттенюаторы перед усилителем 
управляют уровнем входной мощностью и уровнем компрессии, 
поскольку сигнал высокого уровня может перегрузить усили-
тель. Аттенюатор, установленный после усилителя, защищает 

внутренний смеситель анализатора от перегрузки. В зависимо-
сти от величины затухания оба аттенюатора вносят погрешность 
в измерения фазового шума, не превышающую 1 дБ. Если вы-
ходная мощность усилителя очень мала, то минимизация осла-
бления ВЧ-возбуждения будет полезна для того, чтобы анализа-
тор фазового шума мог обнаруживать входной сигнал.

Канал гетеродина включает линию задержки с переменной 
временной задержкой и фазовращатель на 90°, необходимый 
для поддержания квадратуры между трактами гетеродина и ВЧ-
сигнала. Подавление фазы в значительной степени зависит 
от согласования фаз обоих сигналов, поэтому переменная за-
держка важна для преодоления внутренних ошибок фазовра-
щателя. Выполнив ручную настройку тракта гетеродина, мы 
увидели, что измерения улучшились до 4 дБ. Важно отметить, 
что на стороне гетеродина необходимы максимально короткие 
кабели и тракты с низкими потерями.

Эти условия требуются для обеспечения достаточной вход-
ной мощности смесителя, помогая компенсировать ограни-
чения выходной мощности стандартных источников сигна-
ла, особенно на более высоких частотах. Высокий уровень 
гетеродина 15–18 дБм (дБм или дБмВт — это отношения 
мощностей в децибелах (дБ) относительно одного милли-
ватта (мВт)) снижает шум амплитудной модуляции (AM) 
в фазовом детекторе, что в свою очередь уменьшает уровень 
погрешности измерения системы. После того как смеситель 
подавляет опорный сигнал, оставшийся сигнал представляет 
собой аддитивный фазовый шум, связанный с усилителем. 
Анализатор фазового шума усиливает его с помощью вну-
треннего малошумящего усилителя (МШУ). В итоге сигнал 
подается на аналого-цифровой преобразователь (АЦП), ко-
торый оцифровывает уровень его напряжения. Полученная 
кривая обеспечивает развертку фазового шума одной боко-
вой полосы по частоте смещения.

Используя этот метод, мы измерили СВЧ-усилители из стан-
дартной линейки продуктов компании Qorvo, протестировав их 
для различных уровней мощности и диапазона частот. В табли-
це приведены медианные значения фазового шума для четырех 
типов СВЧ-усилителей. По сравнению с фазовым шумом опор-

 Рис. 2. Иллюстрация влияния усилителя на фазовый шум конечной системы

 Рис. 3. Испытательная установка для измерения фазового шума
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ного сигнала (около –120 дБн/Гц) изме-
ренные низкие значения фазового шума 
показывают эффективность подавления 
шума тестируемой системы.

тЕнДЕнЦИИ ИЗМЕнЕнИя ФАЗОВых 
шуМОВ СВЧ-уСИЛИтЕЛЕй

Как показано в таблице, фазовый шум 
четырех СВЧ-усилителей — малошу-
мящего, драйвера и широкополосных 
распределенных СВЧ-усилителей — 
н а ход и т с я  в  п р е де л а х  п р и м е р н о 
от –150 до –165 дБн/Гц. Чтобы объяснить 
различия, мы сравнили топологии СВЧ-
усилителей, но обнаружили, что это 
не является определяющим фактором. 

Скорее всего, различия в основном объ-
ясняются технологией устройства.

На рис. 4 сравнивается фазовый 
шум СВЧ-усилителя на pHEMT тран-
зисторах (CMD316) с шумом усилите-
ля, использующим транзисторы HBT 
(CMD274). Измерение фазового шума 
СВЧ-усилителя технологии HBT пока-
зали, что при работе в режиме насыще-
ния и на той же частоте он находится 
на 10–15 дБ ниже, чем у СВЧ-усилителя 
по технологии pHEMT. Хотя СВЧ-
усилители pHEMT имеют более высокую 
выходную мощность и лучшие частот-
ные характеристики, чем СВЧ-усилители 
на HBT, они обычно имеют худший фа-

зовый шум. По сравнению с pHEMT, 
HBT-транзисторы имеют более низкую 
подвижность электронов, что приводит 
к меньшим колебаниям заряда и движе-
ния электронов в каналах устройства [6]. 
Меньшие вариации вносят вклад в мень-
шее количество повышающих преобра-
зований в СВЧ-усилителях HBT, поэто-
му они имеют значительно более низкий 
фазовый шум, чем у СВЧ-усилителей 
технологии pHEMT [7].

Второй тенденцией, исследуемой для 
СВЧ-усилителей на транзисторах техно-
логий pHEMT и HBT, было выявление 
взаимосвязи между фазовым шумом 
и компрессией усилителя, при этом ос-
новное внимание уделялось трем основ-
ным областям передаточной характери-
стики усилителя: линейной, точке насы-
щения и компрессии в 1 дБ. В линейной 
области усилителя выходная мощность 
прямо пропорциональна входной мощ-
ности. При насыщении (Psat) усилитель 
по мере увеличения входной мощности 
уже не дает прироста выходной мощно-
сти. При компрессии на 1 дБ (P1dB) уси-
ление усилителя уменьшается на 1 дБ 
от его линейного уровня, что является 
промежуточной областью между ли-
нейной передаточной характеристикой 
и областью насыщения. Чтобы сравнить 
фазовый шум в этих трех областях, мы 
использовали аттенюатор. Он необходим 
для регулирования входной мощности 
усилителя таким образом, чтобы можно 
было постоянно измерять уровни фазо-
вых шумов и видеть тенденции в их из-
менении.

На рис. 5 показаны результаты из-
мерения фазового шума СВЧ-усилителя 
CMD315 (на транзисторах pHEMT), дей-
ствующего на разных уровнях компрес-
сии. Фазовый шум минимален при P1dB, 
достигая при отстройке на 10 кГц рабочей 
частоты значения –156,3 дБн/Гц, что явля-
ется значительным улучшением фазово-
го шума по сравнению с функциониро-
ванием в линейном режиме или при Psat. 
На частотах, близких к несущей, многие 
другие СВЧ-усилители демонстрируют 
ту же тенденцию зависимости фазово-
го шума от компрессии, то есть фазовый 
шум обычно минимизируется на уровне 
P1dB, до которой следует область линейной 
передаточной характеристики возбужде-
ния. Работа в режиме насыщения обычно 
приводит к самому высокому фазовому 
шуму, часто на 3–4 дБ выше по сравнению 
с шумом в области P1dB.

Мы полагаем, что оптимальный ре-
зультат на уровне мощности P1dB можно 
объяснить с учетом искажений в усили-
телях, вызванных амплитудно-ампли-
тудной (AM–AM) и амплитудно-фазовой 
(AM–PM) модуляцией. AM–AM относит-
ся к изменению выходной амплитуды 
усилителя в зависимости от уровня вход-

Наименование 
усилителя Технология Диапазон рабочих 

частот, ГГц
Выходная мощность 

насыщения, дБм
Фазовый шум, дБн/Гц 
(при отстройке 10 кГц)

CMD315 pHEMT 4–10 21 –154

CMD316 pHEMT 6–20 18,5 –149

CMD317 pHEMT 1–24 24 –160

CMD274 HBT 2–20 22 –165

Таблица. Сравнение фазового шума СВЧ-усилителей компании Qorvo

Примечание.  
pHEMT — транзистор с высокой подвижностью электронов, полевой транзистор, в котором для создания канала используется контакт 
двух полупроводниковых материалов с различной шириной запрещенной зоны. 
HBT — биполярный транзистор с гетеропереходом.
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97,3 Гц 33,873 МГц

CMD316 Фазовый шум
CMD274 Фазовый шум

 Рис. 4. Сравнение фазовых шумов СВЧ-усилителей CMD274 (на транзисторах HBT) и CMD316 (на транзисторах 
pHEMT), оба в условиях насыщении относительно рабочей частоты 6 ГГц

 Рис. 5. Зависимость фазового шума СВЧ-усилителя pHEMT CMD315 от уровня сигнала. Измерение проведено 
со смещением от несущей частоты 6 ГГц
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ОбластьP1dB

3,235 МГц: –93,0 дБн
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ной мощности, а AM–PM относится к изменению выходной 
фазы сигнала в зависимости от изменений входной амплитуды. 
Каждый тип модуляции вносит свой вклад в аддитивный фазо-
вый шум усилителя, поэтому минимизация таких искажений 
минимизирует и общие фазовые шумы. Искажения AM–AM 
и AM–PM в СВЧ-усилителе CMD315 (на транзисторах pHEMT) 
показаны на рис. 6.

Обратите внимание, что тенденции изменения искажений 
AM–AM и AM–PM, по-видимому, тесно коррелируют с уров-
нями мощности насыщения усилителя. Одно из объяснений 
может быть следующим: в линейной области (входная мощ-
ность менее 0 дБм) искажения AM–AM и AM–PM миними-
зируются. Любой шум AM на входе будет проявляться в пер-
вую очередь как усиленный неискаженный шум AM на вы-
ходе и вызовет минимальный дополнительный фазовый шум. 
Когда выходной сигнал усилителя подвергается компрессии 
с входной мощностью около 2 дБм, спад его усиления осла-
бляет шум AM–AM и снижает его влияние на девиацию фазы 
на выходе. Однако в то же время начинают расти фазовые ис-
кажения, связанные с модуляцией AM–PM. Искажения AM–PM 
увеличиваются по мере того, как усилитель достигает глубокого 
насыщения, в то же время влияние шума AM–AM уменьшается 
еще больше. Следовательно, как нам кажется, вклад в аддитив-
ный фазовый шум усилителя максимизируется в линейной об-
ласти за счет шума AM–AM и в области насыщения за счет ис-
кажения AM–PM. Однако, как показано на рис. 5, самый низкий 
фазовый шум усилителя CMD315 имеется в области P1dB. Эта 
область представляет собой почти идеальную ситуацию, когда 
искажение AM–AM частично подавлено, в то время как иска-
жение AM–PM все еще невелико — менее 2° при входной мощ-
ности 2 дБм (рис. 6). Следовательно, можно сделать вывод, что 
работа усилителя на уровне мощности P1dB дает минимальный 
общий шум устройства и, соответственно, самый низкий адди-
тивный фазовый шум. Многие СВЧ-усилители, выполненные 
на pHEMT- и HBT-транзисторах на основе арсенида галлия 
(GaAs), следуют этой тенденции, однако данный подход не мо-
жет быть универсальным для всех СВЧ-усилителей, особенно 
для тех, в которых искажения AM–PM относительно велики 
и при более низкой входной мощности.

Наконец, обратим внимание на одно весьма любопытное 
явление, которое мы ясно видим на рис. 5, где показаны тен-
денции изменения фазового шума при отстройке от частоты 
несущей на 2 МГц или более. На этих более высоких частотах 
смещения для достижения наименьшего фазового шума пред-
почтительным уровнем мощности становится Psat [8]. Эта за-
висимость определяется соотношением:

L = –177 – (Pin) + NF,

где: L — фазовый шум после выравнивания спектра; –177 — 
это мощность теплового шума при комнатной температуре; 
Pin — мощность сигнала, подаваемого на усилитель; NF — ко-
эффициент шума усилителя.

Когда усилитель входит в режим насыщения, его входная 
мощность увеличивается больше, чем его выходной шум, что 
приводит к уменьшению фазового шума на высоких частотах 
смещения. Поскольку нас больше беспокоило влияние фазово-
го шума при более низких смещениях, например ниже 100 кГц, 
то мы дополнительно не исследовали эту тенденцию, и она 
осталась, как говорится, за кадром.

ИЗМЕнЧИВОСть ФАЗОВОгО шуМА
Поскольку фазовый шум, безусловно, будет варьироваться 

не только в зависимости от типа усилителя и от партии к пар-
тии усилителей одного типа, то системным инженерам важно 
знать границы этого изменения, то есть вариабельность фазо-
вых шумов. Мы протестировали фазовый шум на серийных 

СВЧ-усилителях CMD264 как стандартного малошумящего 
усилителя. Это позволило нам убедиться, что взаимосвязь меж-
ду фазовым шумом и мощностью одинакова для всех усилите-
лей в партии. Корпусированные усилители были протестиро-
ваны вручную с использованием расширенной установки для 
анализа фазового шума, которая включала ручное нестандарт-
ное испытательное приспособление и более длинные кабели. 
Поскольку устройство уменьшило возможности подключения 
и уровни мощности драйвера, то средний фазовый шум, из-
меренный по партии, по сравнению с исходным базовым значе-
нием немного увеличился.

На рис. 7 показано распределение фазового шума при от-
стройке 10 кГц для 78 устройств в одной партии при уровне 
мощности P1dB. Изменение фазового шума соответствует нор-
мальному распределению среднего значения для всех проте-
стированных устройств. Значения фазового шума имеют диа-
пазон ~1,3 дБ и стандартное отклонение 0,3 дБ, что является 
относительно жестким распределением для такого устройства. 
Сходство указывает на то, что фазовый шум больше связан 
с полупроводниковым процессом, используемым для усили-
теля, а не с производственными отклонениями между устрой-
ствами. Кроме того, сам предел погрешности достаточно мал, 
чтобы нельзя было сбрасывать со счетов связь между уровнем 
компрессии и фазовым шумом как ошибку измерения.

ВыВОДы
В статье мы рассмотрели использование метода подавле-

ния фазы для точных измерений аддитивного фазового 
шума, а также определили методы улучшения характеристик 
системного шума и оптимизацию испытательной установки 
для расширения возможностей измерения фазового шума. 
Используя эти методы, мы исследовали тенденции измене-

 Рис. 6. Искажения AM–AM и AM–PM в СВЧ-усилителе CMD315  
(на транзисторах pHEMT)

 Рис. 7. Распределение фазового шума в партии СВЧ-усилителей CMD264  
при отстройке на 10 кГц от несущей 8 ГГц и компрессии 1 дБ
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ния уро вня фазового шума с учетом 
влияния на него полупроводникового 
процесса транзисторов СВЧ-усилителя 
и уровня выходной мощности. Эти 
тенденции, для того чтобы продемон-
стрировать стабильность оценки фа-
зового шума, были подтверждены пу-
тем тестирования усилителей от одной 
производственной партии.

Для того чтобы минимизировать 
аддитивный фазовый шум, мы реко-
мендуем выбрать СВЧ-усилитель, вы-
полненный на биполярный транзи-
стор с гетеропереходом (HBT). Чтобы 
оптимизировать фазовый шум СВЧ-
усилителей на транзисторах технологии 
pHEMT (полевой транзистор с высокой 
подвижностью электронов), рекоменду-
ем работать на уровне мощности P1dB.  
Это позволит минимизировать искажения 

AM–AM и AM–PM. Если работа на уровне 
мощности P1dB по тем или иным причи-
нам невозможна, тогда обеспечивает наи-
меньший фазовый шум линейная область. 
В целом, при выборе усилителя для чув-
ствительных к фазовым шумам ВЧ-систем 
мы настоятельно рекомендуем учитывать 
возможности улучшения таких шумов пу-
тем выбора соответствующего режима его 
передаточной функции. 

ЛИтЕрАтурА:
1. Custom MMIC. Addressing Phase Noise 

Challenges  in Radar and Communication 

Systems.

2. Rubiola E., Boudot R. Phase Noise in RF 

and Microwave Amplif iers. IEEE International 

Frequency Control Symposium, 2010.

3. Mastering Phase Noise Measurements. Rohde & 

Schwarz, Oct. 2016.

4. Owen D. Good Practice Guide to Phase Noise 

Measurement. National Physical Laboratory, May 2004.

5. Breitbarth J., Koebel J. Additive (Residual) Phase 

Noise Measurement of Amplif iers, Frequency 

Dividers and Frequency Multipliers//Microwave 

Journal. June 2008.Vol. 51. No. 6.

6 .  D a s g u p t a  A . ,  K h a n d e l w a l  S . , 

Chauhan Y. S. Compact Modeling of Flicker Noise in 

HEMTs//IEEE Journal of the Electron Devices Society. 

Nov. 2014. Vol. 2. No. 6.

7. Garner P. J., Howes M. J., Snowden C. M. Ka-

band and MMIC pHEMT-based VCO’s with Low 

Phase-noise Properties//IEEE Transactions on 

Microwave Theory and Techniques. Oct. 1998. Vol. 

46. No. 10.

8. Garmendia N., Portilla J. Study of PM Noise 

and Noise Figure in Low Noise Amplif iers 

Working under Small and Large Signal Conditions. 

IEEE/MTT-S International Microwave Symposium, 

2007.

РЕКЛ
А

М
А

Новые диодные датчики средней мощности до 67 ГГц от Rohde & Schwarz

новости

Компания Rohde & Schwarz представила новые диодные датчики 
средней мощности NRP67S c USB-интерфейсом и NRP67SN с LAN-
интерфейсом для измерений мощности СВЧ-излучения в коаксиаль-
ном тракте 1,85 мм в диапазоне частот 50 МГц — 67 ГГц. Широкий 
диапазон частот, диапазон измеряемых мощностей –70…+20 дБмВт, 
высокая скорость — до 10 000 измерений/с — и высокая точность 
выгодно отличают его на фоне датчиков мощности других произво-
дителей. В настоящее время диапазон частот до 60 ГГц используется 
в таких стандартах передачи данных, как IEEE802.11ay, 802.11ad 
WiGig Wireless LAN, линии передачи миллиметрового диапазона 

на малые расстояния и спутниковые системы связи. Датчики мощно-
сти NRP67S/SN могут выводить данные измерений на ПК с бесплат-
ным ПО или модуль индикации NRX. Блок индикации NRX позволяет 
производить высокоточные измерения отношений пиковой мощности 
с нескольких датчиков благодаря специальным линиям синхрони-
зации АЦП, встроенного в каждый датчик. Также NRP67S/SN мо-
гут подключаться к генераторам сигналов SMA100B для контроля 
и компенсации потерь, вызванных неравномерностью АЧХ высоко-
частотных кабелей в диапазоне частот до 67 ГГц.

www.rohde-schwarz.com

1 9 - я  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  В Ы С Т А В К А  Э Л Е К Т Р О Н И К И

14-16.09
� Экспозиция Департамента радиоэлектронной 

промышленности Минпромторга России, включая:
- экспозицию предприятий, являющихся 

изготовителями изделий, включенных в единый 
реестр российской радиоэлектронной продукции 
(Постановление Правительства РФ №878)

- экспозицию разработок, созданных в рамках 
государственной программы «Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 
годы» (Постановление Правительства РФ №109)

- экспозицию разработок, обеспечивающих выполение 
приоритетных национальных проектов.

� Дивизионы  кластера «Радиоэлектроника» ГК «Ростех»

� Квалифицированные поставщики ЭКБ

� Участники конкурса «Золотой Чип»

� Стартапы в электронике

� Консорциумы и дизайн-центры по электронике 

� Корпорация развития Зеленограда
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построение системы испытаний 
надежности 
нитридной свч-Электроники: 
проблемы и реШения

АнАтОЛИй ДуДИн, ОЛЕг ФАЗыЛхАнОВ, ИВАн шукОВ,  ДМИтрИй крАСОВИЦкИй, АЛЕкСЕй ФИЛАрЕтОВ, 
ВИктОр ЧАЛый, АО «Светлана-Рост», info@svrost.ru

В условиях обострения санкционной политики государств, 
конкурирующих в разработке и производстве качественно новых 

поколений СВЧ-устройств, важность импортозамещения образцов 
перспективной ЭКБ многократно возросла.  

Для обеспечения технологической безопасности России жизненно 
необходима выработка методологии, сконцентрированная на решении 

проблем надежности нитридной СВЧ ЭКБ, незаменимой для ряда 
критических применений.

За рубежом СВЧ-электроника на ос-
нове широкозонных полупрово-
дников группы GaN уверенно за-

воевывает позиции в производстве са-
мой разнообразной радиоэлектронной 
аппаратуры (РЭА) — от беспроводных 
зарядных устройств до приемо-передаю-
щих модулей радаров с активной фази-
рованной антенной решеткой (АФАР). 
Успели оценить ее уникальные возмож-
ности и отечественные разработчики 
РЭА [1]. Однако за последнее десятиле-
тие производство отечественной эле-
ментной компонентой базы (ЭКБ) на ос-
нове «модных» нитридов так и осталось 
на стадии перспективных разработок [2]. 
В условиях обострения санкционной по-
литики государств, традиционно занима-
ющих лидирующие позиции в данной 
области СВЧ-электроники, важность 
импортозамещения нитридной ЭКБ 
многократно возросла. Всесторонний 
анализ проблемы указывает на ряд прин-
ципиальных факторов, определяющих 
успех разработки и внедрения в произ-
водство качественно новых поколений 
СВЧ-устройств [4]. К их числу относится 
необходимость выработки методологии, 
сконцентрированной на решении про-
блем надежности ЭКБ на основе нитри-
дов III группы.

гЛАВнАя ПрОбЛЕМА — 
ОтСутСтВИЕ ПрИЗнАнИя 
ПрОбЛЕМы

Уникальные свойства нитридных ге-
тероструктур и приборов на их основе 
обусловлены целым рядом характер-
ных отличий, выделяющих их в ряду 
традиционных полупроводников 
А3 В5. К их числу относятся как фунда-
ментальные электрофизические пара-
метры материалов группы GaN (зонная 
структура, выраженные поляризаци-

онные эффекты и т. д.), так и техноло-
гические особенности их изготовления 
(отсутствие «гомо»-подложек из объ-
емного материала, метастабильность 
материала при экстремальных режи-
мах роста гетероструктур и проведе-
ния некоторых планарных процессов 
и т. д). В результате, мощные нитрид-
ные СВЧ-приборы оказались поначалу 
довольно «капризными» и, по призна-
нию многих разработчиков, теряли ра-
ботоспособность буквально на глазах. 
В 2003 году в США было открыто фи-
нансирование программы Wide Band 
Gap Semiconductors (WBGS), проводи-
мой Агентством перспективных разра-
боток министерства обороны (DARPA) 
[4]. С самого начала одними из важней-
ших целевых параметров Программы  
стали показатели надежности созда-
ваемой перспективной ЭКБ — нара-
ботка до отказа (критерием которого 
служило падение выходной мощности 
на 1 дБ) должна была составить не ме-
нее 106 ч. Это требование возникло 
не на пустом месте: коммерциализа-
ция нитридных СВЧ-транзисторов, 
показавших блестящие перспективы, 
тормозилась именно из-за проблем 
с деградацией их рабочих параметров. 
Лишь к 2007 году ведущие игроки от-
расли — Toshiba Corp., Fujitsu, Nitronex, 
HRL Labs и другие компании — опу-
бликовали первые достижения в реше-
нии проблемы надежности. Следует 
отметить, что с самого начала было 
уделено повышенное внимание по-
иску методик испытаний, учитываю-
щих уникальность режимов работы 
нитридных приборов и механизмы их 
деградации [5–7]. В 2008 году компания 
TriQuint Semiconductors, один из ли-
деров полупроводниковой электрони-
ки, анонсировала первый нитридный 

foundry-процесс [8], и на мировые 
рынки началась экспансия нитридной 
СВЧ-электроники, впоследствии под-
держанная европейскими и азиатски-
ми компаниями, такими как United 
Monolithic Semiconductors, OMMIC, 
Win Semiconductors и другими [3].

В Российской Федерации, в отличие 
от описанной выше зарубежной прак-
тики, разработка нитридной СВЧ ЭКБ 
и технологий ее изготовления протекала 
в общем контексте реализации федераль-
ных целевых программ, ничем особен-
ным не выделяясь. Технические зада-
ния на выполнение НИОКР содержали 
стандартные требования к параметрам 
надежности, обусловленные областью 
применения разрабатываемой ЭКБ; со-
ответствие этим требованиям подтверж-
далось испытаниями, проводимыми 
по стандартным методикам. Никаких 
видимых проблем такой подход не вы-
являл. Кроме одной — серийного произ-
водства отечественной перспективной 
ЭКБ на основе материалов группы GaN 
не налажено до сих пор.

ПрОбЛЕМА ВыбОрА ОбъЕктА 
ИСПытАнИй

При проведении разработки и про-
изводства СВЧ ЭКБ в общепринятой 
за рубежом модели foundry выполне-
ние требований надежности к издели-
ям должно обеспечиваться надлежащей 
квалификацией технологий («катего-
рии качества» Industrial, Military, Space). 
Поэтому параметры надежности уста-
навливаются применительно к стан-
дартным элементам (и их библиотекам) 
как неотъемлемой части стандартных 
технологий. Это позволяет строить 
поведенческие модели, предоставляю-
щие разработчикам РЭА инструмент 
предсказания параметров надежности 
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устройств, спроектированных на основе 
библиотек, на всех уровнях системной 
архитектуры. Спроектированные и из-
готовляемые при помощи таких тех-
нологий изделия будут в части параме-
тров надежности соответствовать этим 
категориям автоматически (technology 
defined reliability).

Становится понятным, почему в отече-
ственной практике разработки адекватно 
сформулировать требования надежности 
к достаточно сложному объекту — модулю 
СВЧ (а термина, более точно отражающе-
го функциональные особенности СВЧ — 
монолитной интегральной микросхемы 
(МИС) — в нашей нормативной базе пока 
нет), имеющему в своем составе «каприз-
ные» нитридные СВЧ-транзисторы, весь-
ма проблематично. Да и с выполнением 
требований к самому СВЧ-транзистору — 
ключевому элементу любой библиоте-
ки — дела обстоят не лучше. По частот-
но-мощностным параметрам российские 
разработчики добились вполне конкурен-
тоспособных результатов [9, 10], однако 
что у этих транзисторов с надежностью? 
Конечно, на стадии их разработки навер-
няка были испытаны и достигнуты «пара-
метры сохраняемости и безотказности», 
предписанные техническим заданием, 
но способны ли они ответить на вопрос, 

сколько проживет тот или иной транзи-
стор в реальных условиях работы? Ответа 
нет. И это — следующая проблема.

ПрОбЛЕМА ВыбОрА СхЕМы 
И МЕтОДИк ИСПытАнИй

В общем случае на интенсивность от-
казов полупроводниковой ЭКБ в течение 
ее жизненного цикла оказывают влияние 
три типа факторов, в том числе:

• факторы, определяемые технологи-
ей изготовления (дефекты, ведущие 
к катастрофическим отказам на ран-
них стадиях работы, физический из-
нос материала в ходе эксплуатации, 
деградация функциональных па-
раметров вследствие особенностей 
электрофизических свойств матери-
ала и т. д.);

• факторы, определяемые конструк-
цией изделия (схемотехнические 
решения, взаимное расположение 
функциональных блоков в тополо-
гической схеме, меры защиты в раз-
личных вариантах применения ЭКБ 
и т. д.);

• факторы, определяемые эксплуата-
цией (жесткие режимы включения, 
повышенные температуры эксплу-
атации изделий, недостаточный те-
плоотвод и т. д.).

До настоящего времени учет всех ука-
занных типов факторов применительно 
к определению параметров надежности 
новых типов устройств отечественные 
разработчики пытаются вести, руковод-
ствуясь методиками экспериментально-
го определения энергий активации для 
некоторых видов отказов, дополняя их 
справочными данными по «аналогич-
ным типам ЭКБ», в том числе импорт-
ной. На прошедшей совсем недавно 
(увы, в дистанционном формате) IX 
Всероссийской научно-технической кон-
ференции «Проблемы разработки пер-
спективных микро- и наноэлектронных 
систем» (МЭС-2020) было показано [11], 
что значения интенсивности отказов, 
рассчитанные по данным отечествен-
ных справочников «Надежность ЭРИ» 
и «Надежность ЭРИ ИП», а также от-
раслевого РД 11 0755–90 «Микросхемы 
интегральные. Методы ускоренных ис-
пытаний на безотказность и долговеч-
ность», могут отличаться от рассчитан-
ных по данным зарубежных стандартов 
более чем на порядок. И это несмотря 
на то, что в указанных отечественных 
документах уже описано несколько де-
сятков типов стандартных отказов. 
А что можно сказать насчет надежности 
новой СВЧ ЭКБ, разработанной и во-

 Рис. 1. а) Тестовый СВЧ-транзистор; б–г) результаты load-pull измерений его параметров в различных вариантах согласования

а) б)

в) г)
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шедшей в мировую практику в течение 
последних десятилетий? Ничего нового. 
Аналогичный руководящий документ, 
РД 11 0770–90 «Электровакуумные при-
боры и модули СВЧ. Методы ускоренных 
испытаний на безотказность и долго-
вечность», как нетрудно видеть из на-
звания, является ровесником указанного 
выше. Можно ли с его помощью учесть 
влияние отказов, основанных, напри-
мер, на «заезженном»  в научной лите-
ратуре «сверхвысокочастотном коллапсе 
тока» [12] в транзисторах на основе ге-
тероструктур GaN/AlGaN, и оценить их 
интенсивность? И проблема не только 
в этом.

Сама система «назначения» требова-
ний к параметрам надежности разра-
батываемых образцов СВЧ ЭКБ путем 
обратного пересчета из сроков службы 
РЭА, для которой они предназначены, 
определяет структуру и последователь-
ность проведения испытаний на соот-
ветствие этим требованиям. В соот-
ветствии с принятой практикой, разра-
ботчик ЭКБ должен доказать, что его 
изделия будут работать в соответствии 
с установленными в ТЗ критериями. 
И должен доказывать это каждый раз 
при разработке нового образца. Исходя 
из того, что комплектование образцов 
ЭКБ в общем случае может выполнять-
ся из разных источников (в том числе 
импортными комплектующими), раз-
работчику необходимо заранее оценить 
возможные вклады механизмов отказов 
(зачастую чувствительных к конкретной 
технологии изготовления) комплекту-
ющих в суммарную наработку изделия, 
а затем — провести испытания для под-
тверждения определенных таким обра-
зом параметров надежности. Довольно 
громоздкая схема, особенно учитывая 
сложившуюся практику проведения 
в рамках одной ОКР последовательно-
параллельной разработки и комплекту-
ющих, и состоящих их них изделий ЭКБ 
(МИС или «модулей СВЧ»), и «голов-
ных» блоков РЭА. Подобные ОКР рас-
тягиваются на несколько лет, столько же 
может занять внедрение результатов 

(если до него доходит дело). Стоит ли 
удивляться тому, что за прошедшие 
15 лет в России так и не появилась пер-
спективная СВЧ-техника, построенная 
на нитридной ЭКБ собственного про-
изводства?

нЕ тАк ВАЖнО, ктО ВИнОВАт. 
ВАЖнО — ЧтО ДЕЛАть?

Ответ на этот вопрос уже дан в нача-
ле статьи. Решение проблем, служащих 
главным препятствием выходу отече-
ственной нитридной СВЧ-электроники 
из стадии бесконечной разработки, ле-
жит в построении системы испытаний 
надежности, основанной на стандартных 
технологиях. Каждая из них включает в 
себя снабженный средствами монито-
ринга и саморегулирования технологиче-
ский процесс, изготавливаемую с его по-
мощью библиотеку стандартных элемен-
тов с подтвержденными испытаниями 
параметрами надежности и основанный 
на библиотеке комплекс средств проек-
тирования, позволяющий строить ста-
тистически обоснованные поведенческие 
модели. Да, сама разработка стандартных 
технологий (и особенно разработка ме-

тодики и проведение испытаний надеж-
ности стандартных элементов) требует 
немалых вложений, но колоссально эко-
номит временные и финансовые ресур-
сы на разработку и производство самой 
ЭКБ, независимо от количества требуе-
мых конструктивно-технологически по-
добных образцов и объемов их произ-
водства.

АО «Светлана-Рост» ведет разра-
ботки в области нитридных техноло-
гий СВЧ ЭКБ достаточно давно [13], 
в том числе нарабатывая опыт в вопро-
сах ее надежности и изучении различ-
ных механизмов отказов. В [14] при-
ведены результаты совместной работы  
АО «Светлана-Рост» и ряда ведущих ор-
ганизаций — экспертов в области прове-
дения испытаний (ФГУП «МНИИРИП», 
АО  « Р Н И И  Э л е к т р о н с т а н д а р т » ,  
АО «ЭНПО СПЭЛС»), в ходе которой 
было показано, что «гетероструктурные» 
факторы должны обеспечивать наработ-
ку на отказ не менее 106 ч, что стало до-
статочной базой для начала построения 
стандартных технологий в соответствии 
с моделью foundry [15].

Несмотря на то что общая методо-
логия квалификации технологических 
процессов достаточно широко освеще-
на в зарубежных стандартах [16], схе-
мы построения испытаний нитридных 
процессов и используемые в них ме-
тодики [17, 18] заметно разнятся друг 
от друга, главным образом в зависи-
мости от категории разрабатываемой 
стандартной технологии. Тем не ме-
нее во всех зарубежных публикациях 
неотъемлемой частью системы испы-
таний является определение среднего 
времени наработки на отказ под СВЧ-
нагрузкой (RF operating life test), в том 
числе при повышенных температурах 
канала. Поскольку именно эти испы-

 Рис. 2. Схема стенда для испытаний наработки на отказ под СВЧ-нагрузкой: 
1 — генератор СВЧ-сигнала; 2 — усилитель мощности СВЧ-сигнала; 3 — ферритовый вентиль; 4 — направленный 
ответвитель; 5 — измеритель падающей мощности СВЧ-сигнала; 6 — измеритель отраженной мощности СВЧ-сигнала;  
7 — плата согласования; 8 — тестируемый транзистор; 9 — аттенюатор; 10 — измеритель выходной мощности СВЧ-сигнала; 
11 — источник DC-питания затвора; 12 — источник DC-питания стока

 Рис. 3. Плата согласования транзистора для испытаний наработки на отказ под СВЧ-нагрузкой
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тания не являются обязательными в 
действующей в РФ системе подтверж-
дения надежности СВЧ-устройств, в 
первую очередь нами были приложены 
усилия к их постановке.

Объектом испытаний был выбран 
стандартный 10-пальцевый СВЧ-
транзистор с суммарной шириной пе-
риферии 3,5 мм (рис. 1а), изготавлива-
емый по типовому технологическому 
процессу с проектной нормой 0,5 мкм, 
тремя уровнями металлизации и сквоз-
ными заземляющими отверстиями 
на подложках SiC. Объект с такой топо-
логией выбран неслучайно, поскольку 
позволяет создать в затворной области 
уровни напряженности поля, характер-
ные для рабочих режимов реальных 
устройств и исключить ошибки проек-
тирования, связанные с суммированием 
мощности тестовых транзисторов ма-
лой периферии. Для проведения испы-
таний были разработаны специализи-
рованный стенд, позволяющий точно 
фиксировать проходящую через тран-
зистор СВЧ-мощность (рис. 2), и испы-
тательная плата (рис. 3), согласующая 
транзистор на стандартную нагрузку 
50 Ом.

Следует отметить, что к моменту на-
чала систематических испытаний СВЧ-
транзисторов уровень технологии был 
уже таков, что грубые дефекты изго-
товления, определяющие так называе-
мые катастрофические (ранние) отказы, 
были устранены и тестовые транзисто-
ры, как правило, выдерживали наработ-
ку длительностью 1000 ч при уровнях 
плотности мощности около 2,5 Вт/мм 
(весьма «мягкий» режим для нитридной 
ЭКБ). В то же время отмечалась суще-

ственная деградация выходной мощ-
ности, зависящая от общего уровня 
нагрузки (рис. 4а) транзистора и корре-
лирующая с проявлением ряда харак-
терных эффектов при формировании 
его топологической структуры. Путем 
анализа этих эффектов и совершен-
ствования технологического процесса 
нам удалось увеличить наработку на от-
каз нагруженного СВЧ-транзистора 
до психологически важной отметки — 
не менее 1000 ч при уровнях плотности 
мощности более 4,5 Вт/мм (рис. 4б), 
причем достигнутый результат хоро-
шо воспроизводится, в том числе при 
повышенном рабочем напряжении. 
Необходимо отметить, что испытания 
на постоянном токе (в частности, при 
повышенной температуре кристалла) 
оказались не чувствительны к данно-
му виду деградации и до оптимизации 
давали те же результаты, что и после 
нее. Дополнительным бонусом, полу-
ченным в результате оптимизации тех-
нологического процесса по параметрам 
надежности, стало заметное улучше-
ние номинальных характеристик стан-
дартного СВЧ-транзистора до уровня 
(рис. 1 б–г), позволяющего начать его 
испытания в составе РЭА.

Разумеется, и сама опробованная ме-
тодика, и первые, полученные с ее помо-
щью обнадеживающие результаты яв-
ляются лишь первыми необходимыми 
шагами, показывающими направление 
«главного удара». Шагами необходимы-
ми, но не достаточными для реализации 
полноценной системы испытаний на-
дежности нитридных СВЧ-транзисторов. 
И только эта система сможет привести 
к появлению полностью отечественной 

перспективной РЭА, не уступающей луч-
шим мировым образцам.

ЗАкЛюЧЕнИЕ
Для обеспечения технологической без-

опасности России жизненно необходима 
аттестация стандартных технологий про-
ектирования и производства СВЧ ЭКБ 
на основе широкозонных полупроводни-
ков группы GaN. Ключевым фактором, 
обеспечивающим пригодность стан-
дартных технологий для производства 
СВЧ ЭКБ ответственного применения, 
является продуманная система испыта-
ний надежности библиотек элементов, 
входящих в состав стандартных техноло-
гий. В АО «Светлана-Рост» начата работа 
по построению такой системы, учиты-
вающей опыт ведущих мировых произ-
водителей нитридной ЭКБ. Показано, 
что важнейшей частью системы является 
включение в ее состав испытаний нара-
ботки стандартных СВЧ-транзисторов 
на отказ под нагрузкой в режиме по-
стоянной СВЧ-волны. Разработаны ос-
настка, испытательный стенд, методики 
согласования кристаллов в тракте и про-
ведения непрерывного цикла измерений 
их параметров с фиксацией в режиме ре-
ального времени. Полученные в ходе ис-
пытаний данные определили параметры 
оптимизации технологического процесса 
производства полностью отечественных 
СВЧ-транзисторов S-диапазона и позво-
лили достичь среднего времени наработ-
ки на отказ не менее 1000 ч при удельной 
плотности СВЧ-нагрузки более 5 Вт/мм 
в стандартном транзисторе с абсолют-
ным значением СВЧ-мощности 18,5 Вт. 
Подтвержденная испытаниями жизне-
способность транзисторов S-диапазона 

 Рис. 4. Результаты совершенствования технологии изготовления стандартного транзистора S-диапазона по наработке на отказ  
под СВЧ-нагрузкой на постоянной волне
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и полученные СВЧ-параметры позволяют начать апробацию 
образцов в аппаратуре потребителей. 
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СВЧ-поглотители (аттенюаторы) фиксированного ослабления  
от АО «НПО «ЭРКОН»»

новости

АО  «НПО  «ЭРКОН»»  разработало  три  серии  новых  СВЧ-
поглотителей (аттенюаторов).

Мощные СВЧ-поглотители (аттенюаторы) типа ПР1–25 с есте-
ственным охлаждением, предназначенные для работы в качестве 
аттенюаторов в непрерывном и импульсном режимах в цепях по-
стоянного и переменного тока.

Основные характеристики СВЧ-аттенюатора ПР1–25:
• номинальная мощность рассеяния: 150 Вт в непрерывном режиме;
• импульсная мощность рассеяния: до 3000 Вт;
• диапазон рабочих частот: 0–6 ГГц;
• КСВН в рабочей полосе частот: не более 1,35;
• ряд значений номинального ослабления: 3, 6, 10 20 30 дБ;
• коэффициент мощности: 0,0005 дБ/дБ/Вт;
• допустимое отклонение ослабления ±0,5; ±1 дБ;
• максимальная рабочая температура окружающей среды: +125 °C.

Миниатюрные СВЧ-чип-поглотители типа ПР1–1 для монтажа 
на печатную плату предназначены для непрерывного режима рабо-
ты в качестве аттенюаторов в составе полосковых гибридных инте-
гральных схем в цепях постоянного и переменного тока. Категория 
качества «ВП».

Основные характеристики миниатюрного СВЧ-чип-поглотителя 
ПР1–1:
• номинальная мощность рассеяния: 0,5 Вт;
• диапазон рабочих частот: 0–18 ГГц;
• КСВН: не более 1,15 (до 1,2 ГГц), не более 1,5 (до 18 ГГц);
• ряд значений номинального ослабления: 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 32 дБ;
• температурный коэффициент сопротивления: ±300×10–6 °C–1;
• диапазон рабочих температур окружающей среды: –60…+125 °C;
• минимальная наработка: 20 тыс. ч (Р ≤ Рном, t ≤ +70 °C);
• габариты: 2×2×0,9 мм;
• срок сохраняемости: 15 лет.

СВЧ-поглотители для коаксиального тракта типа С6–8 — это пла-
нарные резисторы с двухсторонним нанесением резистивного слоя, 
предназначенные для эксплуатации в электрических цепях сверхвы-
сокочастотной аппаратуры.

Основные характеристики СВЧ-поглотителя типа С6–8:
• номинальная мощность рассеяния (вмонтированных в аттенюатор): 

1 Вт;
• предельная рабочая частота: 18 ГГц;

• КСВН: не более 1,5 (до 8,9 ГГц), не более 1,6 (до 18 ГГц);
• ряд значений номинального ослабления: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

15, 20, 30, 40, 50, 60 дБ;
• номинальное сопротивление входа-выхода (при подключенной 

нагрузке 50 ±0,05 Ом): 50 Ом;
• температурный коэффициент сопротивления: ±300×10–6 °C–1 (в диа-

пазоне температур +20…+85 °C);
• диапазон рабочих температур окружающей среды: –60…+85 °C;
• минимальная наработка: 40 тыс. ч (Р ≤ Рном, t ≤ +70 °C);
• габаритные размеры: 11×5×0,75 мм (номинальное ослабление 

1–5 дБ),
• 11×9×0,75 мм (6–20 дБ), 11×11,5×0,75 мм (30 дБ), 11×14,2×0,75 мм 

(40 дБ), 11×16,9×0,75 мм (50 дБ), 11×19,4×0,75 мм (60 дБ);
• срок сохраняемости: 25 лет.
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