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Высокомощные немТ-ТранзисТоры 
на осноВе ниТрида галлия
S-диапазона мощносТью 600 ВТ 
и Х-диапазона мощносТью  
200 ВТ для импульсного режима

Высокомощные НЕМТ-
транзисторы1 на основе 

нитрида галлия (GaN) 
предназначены для 
радиолокационных 

станций (РЛС) S- 
и X-диапазонов. Полностью 

внутрисогласованные 
GaN НЕМТ-транзисторы 
S-диапазона, имеющие 

минимальную выходную 
мощность 600 Вт 

и минимальное усиление 
по мощности 12 дБ, а также 
КПД стока 60% в диапазоне 
2,7–2,9 ГГц, предназначены 

для РЛС управления 
воздушным движением 

(УВД). Полностью 
внутрисогласованные 

GaN НЕМТ-
транзисторы X-диапазона 
с минимальной выходной 

мощностью 200 Вт 
и минимальным усилением 
по мощности 9 дБ, а также 

с КПД при суммировании 
мощности 38% в диапазоне 
8,5–9,8 ГГц предназначены 

для метеорологических 
РЛС. Поскольку выходная 

мощность таких НЕМТ-
транзисторов — самая 

высокая на рынке, 
у них более компактный 

размер, меньший вес 
и энергопотребление.

 1 НЕМТ-транзисторы — транзисторы с высокой подвижностью электронов.

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы немалые усилия 

участников отрасли направлены на раз-
работку внутрисогласованных GaN 
HEMT-транзисторов*1 для РЛС, исполь-
зуемых в управлении воздушным движе-
нием, судовых и метеорологических РЛС. 
К радарам S-диапазона*2, использую-
щимся в РЛС УВД, предъявляются очень 
высокие требования. Метеорологические 
радары X-диапазона*3 позволяют об-
наружить, например, ливневые дожди 
на большой дальности. Ожидается, что 
спрос на подобные радиолокационные 
системы увеличится.

Поскольку выходная мощность этих 
радиолокационных систем составляет 
десятки киловатт, в них используются 
такие электровакуумные приборы как 
магнетроны и клистроны благодаря их 
выходной мощности и экономичности. 
Однако срок службы или цикл замены 
электровакуумных приборов короток — 
он составляет 6–12 месяцев, что увеличи-

вает эксплуатационные расходы. Другая 
проблема с электровакуумными прибо-
рами заключается в том, что они создают 
помехи для других беспроводных систем 
связи, находящихся рядом и работаю-
щих на близких частотах, т. к. электро-
вакуумные приборы функционируют 
при высоком уровне шума в широкой 
полосе пропускания. Следовательно, уве-
личивается потребность в высокомощ-
ных твердотельных приборах. В отличие 
от электровакуумных устройств, твер-
дотельные приборы имеют длительный 
срок службы и отличные шумовые ха-
рактеристики.

По сравнению с арсенид-галлиевыми 
полевыми транзисторами (GaAs FET)*4, 
которые используются как твердотель-
ные приборы, GaN HEMT-транзисторы 
имеют более высокую выходную мощ-
ность и усиление по мощности благода-
ря лучшим свойствам нитрида галлия. 
Соответственно, эти транзисторы пред-

Примечания

•	 *1	 Транзистор	 с	 высокой	 подвижностью	 электронов	 (HEMT)	—	 транзистор,	 в	 котором	
используется	двумерный	электронный	газ,	индуцированный	в	месте	контакта	двух	полу-
проводников	с	разной	шириной	запрещенной	зоны.	Эти	транзисторы	формируют	канал	с	
высокой	концентрацией	электронов,	в	котором	можно	пренебречь	эффектами	рассеяния	
на	примесях.

•	 *2	 Диапазон	 S:	 согласно	 классификации	 частот,	 он	 соответствует	 СВЧ-полосе	 2–4	 ГГц.	
Диапазон	 S	 применяется	 в	 мобильной	 и	 беспроводной	 связи	 LAN.	 Диапазон	 частот	
радаров	разных	типов	составляет	2,7–3,5	ГГц.	По	сравнению	с	Х-диапазоном,	S-диапазон	
чаще	используется	в	радарах	обнаружения	на	дальних	расстояниях,	в	т.ч.	для	управления	
воздушным	движением	(УВД).	Радары	УВД	во	всем	мире	используют	частоты	2,7–2,9	ГГц.

•	 *3	 Диапазон	 Х:	 согласно	 классификации	 частот,	 он	 соответствует	 СВЧ-полосе	 8–12	 ГГц.	
Благодаря	коротким	волнам,	позволяющим	использовать	антенны	небольшого	размера,	
этот	диапазон	используется	в	спутниковой	связи,	а	также	разными	радарами,	в	т.ч.	судо-
выми	и	метеорологическими,	которые	во	всем	мире	работают	на	частотах	8,5–9,8	ГГц.

•	 *4	Арсенид-галлиевый	полевой	транзистор	(GaAs	FET).	Транзистор	этого	типа	предназна-
чен	для	усиления	сигналов	СВЧ	и	других	высоких	частот,	поскольку	скорость	электронов	в	
нем	примерно	в	пять	раз	выше,	чем	у	кремниевых	полевых	транзисторов.

•	 *5	Тест	на	согласование	нагрузки	представляет	собой	метод	оценки	параметров	сильных	
сигналов.	Используя	блок	управления	импедансом	(тюнер),	тест	на	согласование	нагрузки	
позволяет	проанализировать	параметры	при	разных	условиях	согласования.

4
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ставляют большой интерес как твердо-
тельные приборы, которые подходят для 
использования в РЛС и в других систе-
мах, где требуется высокая мощность. 
Кроме того, растет спрос на широкопо-
лосные усилители, которые обеспечива-
ют более удобные конструктивные ре-
шения. GaN HEMT-транзисторы имеют 
высокое входное/выходное напряжение, 
позволяя усилителям работать в широ-
кой полосе частот, а также с высокой вы-
ходной мощностью.

Компания Sumitomo Electric Industries 
начала серийное производство GaN 
HEMT-транзисторов для станций сотовой 
связи. В 2013 г. ее изделия были удостое-
ны награды Министерства образования, 
культуры, спорта, науки и технологий 
(MEXT) Японского техноэкономическо-
го общества управления технологиями 
и инновациями [1]. Целью разработки 
этих технологий [2] было увеличение вы-
ходной мощности внутрисогласованных 
GaN HEMT-транзисторов, предназначен-
ных для использования в высокомощных 
системах, что позволило бы увеличить 
рыночный спрос на GaN-транзистор  
[3–8]. В этой статье представлены резуль-
таты этих многочисленных усилий — GaN 
HEMT-транзисторы S- и Х-диапазонов 
с самой высокой выходной мощностью 
на мировом рынке.

тЕхНОЛОгИя  
GaN hEMt-тРАНзИСтОРОВ

Свойства материалов
В табл. 1 представлены свойства основ-

ных полупроводниковых материалов, 
которые применяются в приложениях 
гигагерцового диапазона. Скорость на-
сыщения электронов (Vsat) нитрида гал-
лия как минимум в два раза выше анало-
гичных показателей кремния и арсенида 
галлия. Напряженность поля при про-
бое (Ec) нитрида галлия в 10 раз больше, 
чем у кремния, и в 7,5 раз больше, чем 
у арсенида галлия. Для сравнения рабо-
ты высокомощных ВЧ-устройств при-
меняется показатель качества Джонсона, 
который определяется следующим обра-
зом: Vsat•Ec/(2π). По показателю качества 
Джонсона нитрид галлия (GaN) пример-
но в 27 и в 15 раз превосходит кремний 
и арсенид галлия (GaAs), соответственно.

Основные характеристики GaN HEMT-
транзисторов

Мы рассмотрим характеристики GaN 
HEMT-транзисторов, которые были раз-
работаны нашей компанией для при-
менения в Х-диапазоне. Длительность 
строб-импульса была приведена в соот-
ветствие с оптимальной длительностью, 
чтобы обеспечить достаточное усиление 
в этом диапазоне. На рис. 1 показан гра-
фик зависимости тока стока от напряже-
ния стока (Ids – Vds). Допустимая нагрузка 

по току этого GaN HEMT-транзистора 
высока при токе насыщения стока 
1,1 А/мм и Vgs = +2,0 В. Напряжение про-
боя сток–исток BVdsx достигло 290 В при 
отсечке. Исследования подтвердили, что 
при работе устройства в радиочастотном 
диапазоне напряжение сток–исток может 
в три раза превысить рабочее напряже-
ние [9]. Напряжение пробоя сток–исток 
GaN-транзистора значительно превыша-
ет рабочее напряжение величиной 50 В.

Надежность GaN HEMT-транзисторов
Средняя наработка на отказ (MTTF) 

н о в ы х  G a N  H E M T - т р а н з и с т о р о в 

Х-диапазона показана на рис. 2. График 
был построен по результатам теста при 
высокой температуре, выполненного 
с использованием транзисторов. При 
температуре 200 °C время MTTF равно 
1 млн ч.

РАзРАбОткА 
ВНутРИСОгЛАСОВАННОгО  
GaN hEMt-тРАНзИСтОРА

Целевые параметры
Чтобы увеличить выходную мощ-

ность по сравнению с нашими предыду-
щими изделиями (320 Вт в S-диапазоне 
и 120 Вт в Х-диапазоне), были учтены 

Si GaAs GaN

Запрещенная	зона	(эВ) 1,1 1,4 3,4

Скорость	насыщения	электронов	(•107	см/с) 1,0 1,3 2,7

Напряженность	поля	при	пробое	(МВ/см) 0,3 0,4 3,0

Подвижность	электронов	(см2/[В•с]) 1300 6000 1500

Теплопроводность	(Вт/[см•К]) 1,5 0,5 1,5

Показатель	качества	Джонсона	(Si	=	1,0) 1,0 1,7 27

Таблица	1.	Основные свойства полупроводниковых материалов

 Рис. 1. Характеристики	Ids	–	Vds	нового	GaN	НЕМТ-транзистора	диапазона	Х

 Рис. 2. Средняя	наработка	на	отказ	нового	GaN-транзистора	Х-диапазона 5
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такие факторы как тепловой и импульс-
ный режимы транзистора, а также размер 
корпуса.

П е р е д  и н ж е н е р а м и  к о м п а н и и 
Sumitomo Electric была поставлена зада-
ча добиться того, чтобы коэффициент 
надежности (средняя наработка на от-
каз) GaN HEMT-транзисторов составил 
1 млн ч. Для достижения этой цели тем-
пература канала транзистора не долж-
на превышать 200 °C. Во время работы 
в импульсном режиме температура ка-
нала транзистора достигает своего пика 
в конце радиоимпульса, как схематично 
показано на рис. 3. Температура канала 
транзистора увеличивается с ростом ши-
рины импульса (PW) и коэффициента 
заполнения (DC). Соответственно, при 
разработке высокомощного устройства 
необходимо учитывать импульсный ре-
жим.

В то же время радиолокационные си-
стемы могут использовать разную ши-
рину импульса и разный коэффициент 
заполнения в зависимости от расстояния 
до обнаруживаемой цели и ее размера. 
В качестве параметров импульсного ре-
жима, который в наибольшей мере удо-
бен для практического использования, 
мы выбрали ширину импульса равную 
200 мкс и коэффициент заполнения 10% 
для S-диапазона. Для Х-диапазона при 
температуре фланца 75 °C значения этих 
параметров составили 100 мкс и 10%. 
Для S-диапазона были выбраны частоты 
2,7–2,9 ГГц, которые часто используют-
ся в РЛС УВД, и частоты 8,5–9,8 ГГц для 
Х-диапазона, используемые в судовых 
и метеорологических радарах.

Кроме того, чтобы минимизировать 
увеличение температуры канала тран-
зистора путем снижения энергопотре-
бления, были задействованы высоко-
эффективные технологические решения 
для GaN-транзисторов последнего по-
коления. К тому же, на основании ре-

зультатов теста по согласованию нагруз-
ки транзистора основного блока были 
определены целевые значения КПД при 
суммировании мощности величиной 
60 и 40% для S- и Х-диапазонов, соответ-
ственно, для устройств, согласованных 
на заданных частотах.

Такие условия эксплуатации и параме-
тры энергопотребления, а также тепло-
вое сопротивление выбранного корпуса 
и размер устанавливаемого кристалла 
обеспечили при 50 В минимальные зна-
чения выходной мощности 600 и 200 Вт 
для S- и Х-диапазонов, соответственно.

Конфигурация кристалла GaN HEMT-
транзистора

Чтобы обеспечить заданные значе-
ния выходной мощности, были соз-
даны микросхемы, у которых ширина 
зазора транзистора составила 74,5 мм 
для S-диапазона и 14,4 мм — для 

Х-диапазона. Эти две микросхемы 
функционировали параллельно. Длина 
элементарных затворов была миними-
зирована, чтобы обеспечить достаточно 
высокое усиление по мощности в по-
лосах рабочей частоты. Размер микро-
схемы: 6,00×0,86 мм для диапазона S 
и 5,38×0,76 мм — для Х-диапазона.

 Рис. 3. Соотношение	между	радиоимпульсом	и	температурой	канала

 Рис. 6. РЧ-параметры	для	600-Вт	GaN	HEMT-транзистора	S-диапазона

 Рис. 4. Внутренние	цепи	600-Вт	микросхемы	
GaN	HEMT-транзистора S-диапазона

 Рис. 5. Внутренние	цепи	200-Вт	микросхемы	
GaN	HEMT-транзистора	Х-диапазона
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Конфигурация согласующей схемы
Для S- и Х-диапазонов согласующие 

схемы были разработаны с использова-
нием типовых транзисторов основного 
блока и результатов теста согласования 
нагрузки. Внутренние схемы GaN HEMT-
транзистора S-диапазона 600 Вт показаны 
на рис. 4. Согласование было достигнуто 
с помощью индуктивности и керамическо-
го конденсатора и соединительной прово-
локи. Сложение мощностей двух микро-
схем производилось с использованием 
четвертьволнового сумматора Уилкинсона 
для достижения широкой полосы частот. 
Размер устройства — 24,0×17,4 мм, исклю-
чая электропровод.

На рис. 5 показано внутреннее устрой-
ство 200-Вт GaN HEMT-транзистора 
Х-диапазона. Чтобы улучшить однород-
ность фаз входного и выходного сигна-
лов, идущих по направлению к каждо-
му транзистору и от него (что требуется 
из-за более высоких частот Х-диапазона 
по сравнению с S-диапазоном), была 
выполнена симуляция электромаг-
нитного поля. Затем внутренние цепи 
микросхемы были разделены на четы-
ре сегмента. Каждому из них была от-
ведена низкочастотная согласующая 
цепь для синфазного деления/сложения 
мощностей по схеме 4–2-1. Размер кор-
пуса устройства: 24,0×17,4 мм, исключая 
электропровод.

хАРАктЕРИСтИкИ 
ВНутРИСОгЛАСОВАННых  
GaN hEMt-тРАНзИСтОРОВ

РЧ-параметры
Радиочастотные характеристики 600-Вт 

GaN HEMT-транзисторов S-диапазона по-
казаны на рис. 6. Минимальная выходная 
мощность устройства составила 600 Вт 
благодаря достаточной разности между 
располагаемой мощностью и максималь-
ной нагрузкой. В то же время КПД GaN 
HEMT-транзистора составил 59% при сум-
мировании мощности, почти достигнув 
требуемого значения.

На рис. 7 показаны РЧ-характеристики 
2 0 0 - В т  G a N  H E M T - т р а н з и с т о р а 
Х-диапазона. Выходной мощности устрой-
ства оказалось достаточно, чтобы достиг-
нуть целевого значения в 200 Вт. Значение 
КПД при суммировании мощности — 
38%, что очень близко к заданному.

Отладочная плата
На рис. 8 показана отладочная плата 

200-Вт транзистора Х-диапазона. Внешние 
схемы были составлены из 50-Ом линий 
и четвертьволновых линий питания, полу-
ченных в результате 50-Ом полного вну-
треннего согласования.

Проверка температуры канала
На рис. 9 показана температура канала, 

измеренная путем теплового анализа пере-

 Рис. 7. РЧ-параметры	200-Вт	GaN	HEMT-транзистора	Х-диапазона

 Рис. 8. Измерительный	модуль	для	200-Вт	транзистора	Х-диапазона

 Рис. 9. Температура	канала,	измеряемая	с	помощью	системы	анализа	перехода	температуры
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Параметр Диапазон S, 600 Вт Диапазон Х, 200 Вт

Напряжение	стока	Vds,	В 50 50

Ширина	пульса,	мкс 200 100

Рабочий	цикл,	% 10 10

Частота,	ГГц 2,7–2,9 8,5–9,8

Стандартная	выходная	мощность	Psat,	Вт 680 250

Усиление	по	мощности	Gp,	дБ 13,2 10,0

КПД	при	суммировании	мощности	(PAE),	% 59 38

Таблица	2.	Результаты оценки внутрисогласованных GaN-транзисторов

ходных процессов для 200-Вт GaN HEMT-
транзистора Х-диапазона. Результаты 
испытаний выявили достаточно низкую 
пиковую температуру канала величи-
ной 150 °C, которая наблюдалась при 
следующих условиях: ширина импульса  
= 100 мкс, коэффициент заполнения  
= 10%, температура фланца = 75 °C.

зАкЛюЧЕНИЕ
В табл. 2 представлены результа-

ты оценки новых внутрисогласован-
ных GaN HEMT-транзисторов мощ-
ностью 600 Вт в S-диапазоне и 200 Вт 
в Х-диапазоне. Ожидается разработка 
и более широкое применение поиско-
вых/обзорных радаров и метеорологи-
ческих радаров разных видов. Очень ве-
роятно, что использование твердотель-
ных усилителей увеличит срок службы 

этих радаров и позволит уменьшить их 
размер. Мы описали разработку GaN 
HEMT-транзисторов, которые обеспе-
чивают самую высокую выходную мощ-
ность среди аналогичных устройств в S- 
и Х-диапазонах. Компания Sumitomo 
Electric продолжает работать над раз-
работкой технологий GaN HEMT-
транзисторов, отвечающих актуальным 
требованиям в этой области. 
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кИВА ДЖуРИНСкИй, к.т.н., kbd.istok@mail.ru

радиочасТоТные соединиТели  
PSM и TNC VHP
космического назначения

Рассмотрены соединители PSM компании Huber+Suhner 
с пороговой импульсной мощностью 1600 Вт на частотах 

435 МГц и 1,155 ГГц, превосходящей на 50% мощность 
соединителей TNC, но с меньшей на 60% массой 

по сравнению с ними. Соединители PSM оптимизированы 
с учетом требований теплового, высокочастотного 

ионизационного, коронного и мультипакторного пробоев 
и пассивной интермодуляции. Приведены основные 

параметры соединителей TNC VHP компании Radiall  
c допустимой пропускаемой мощностью 400 Вт на частоте 

2 ГГц и с пороговой импульсной мощностью 2000 Вт, 
не приводящей к возникновению мультипакторного 

пробоя.

НАзНАЧЕНИЕ СОЕДИНИтЕЛЕй PsM
Космическая индустрия является про-

цветающей отраслью с большими воз-
можностями. По оценкам некоммерче-
ского космического фонда, космическая 
экономика во всем мире в 2014 г. состав-
ляла 330 млрд долл., при этом в 2005–
2014 гг. ежегодный темп роста был не ме-
нее 7% [1].

Важнейшей частью космической ин-
дустрии является спутниковая связь, ос-
новная тенденция развития которой — 
создание высокоскоростных систем 
большой пропускной способности и ми-
ниатюризация (уменьшение веса и раз-
меров) для сокращения затрат на запуск 
спутника. Для увеличения пропускной 
способности и скорости передачи данных 
используются все более высокие частоты, 
соответствующие соединители и кабели.

Стандартные соединители SMA, отли-
чающиеся высокой механической проч-
ностью, длительным сроком службы, 
надежностью и низким КСВН, нашли 
широкое применение во всем мире [2]. 
Однако использование этих соедините-
лей в устройствах космического назначе-
ния (например, в мощных передатчиках 
телекоммуникационных спутников для 
систем GPS, GSM) ограничено невысо-
кой допустимой мощностью непрерыв-
но пропускаемого СВЧ-сигнала [3–7]. 
Это связано с тем, что конструкция со-
единителя SMA не оптимизирована с це-
лью предотвращения высокочастотного, 
коронного, мультипакторного разрядов 
и перегрева. В результате в устройствах 
космического назначения при непрерыв-

ной мощности выше 10 Вт приходится 
использовать соединители TNC с боль-
шей допустимой мощностью, но с отно-
сительно большими габаритными раз-
мерами и массой, хотя для сокращения 
затрат на запуск спутника необходимо 
максимально уменьшать массу и разме-
ры всех входящих в него элементов.

В связи с этим Европейское косми-
ческое агентство (ESA) в рамках про-
граммы ARTES (Advanced Research in 
Telecommunications Systems) финанси-
ровало работы по исследованию, про-
ектированию, изготовлению опытных 
образцов и проверке электрических 
параметров соединителей, сочетающих 
небольшие размеры и массу (как у со-
единителей SMA) с высокой непрерыв-
ной мощностью (как у соединителей 
TNC) [5–6].

Разрабатываемый соединитель дол-
жен удовлетворять следующим требо-
ваниям.
1. Возможность применения при пони-

женном давлении (менее 100 кПа).
2. Его размеры и масса, а также диапазон 

рабочих частот должны быть прибли-
зительно такими же, как у соедините-
ля SMA.

3. Электрические параметры соединителя 
должны быть на уровне параметров 
соединителя TNC и соответствовать 
значениям, приведенным в табл. 1.

Европейский консорциум, в ко-
торый вошли швейцарские  ком-
пании Huber+Suhner и Lema/Epfl,  
немецкая компания TU Darmstadt 
и ESTEC/ESA (Нидерланды), в течение 
двух лет вел работу над созданием со-
единителя. Непосредственно разработ-

Требования Частота, ГГц
Допустимая мощность, Вт

Время
Рабочая Испытательная

Коронный	разряд

1 40 80 10	мин

4 30 60

11,6 30 60

Непрерывная	мощность

1 50 100 10	мин

4

11,6

Импульсная	мощность,	
мультипакторный	пробой

1 200 800 1	мс

4 180 720

11,6 150 600

Уровень	интермодуляции	менее	–140	дБм 1,65 50 – –

Таблица	1.	Требования к электрическим параметрам разрабатываемого соединителя
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ку соединителя осуществляла компания 
Huber+Suhner. Он был создан на осно-
ве соединителя SMA (его другое назва-
ние — SMA повышенной мощности) 
и оптимизирован с учетом требований 
высокочастотного пробоя, коронно-
го разряда, мультипакторного эффекта 
и многофакторной пассивной интермо-
дуляции. Презентация разработанного 
соединителя, получившего название 
PSM (Power Sub-Miniature), состоялась 
в сентябре 2013 г. Приоритет компании 
Huber+Suhner в мае 2010 г. был закре-
плен патентами US20130143430A1 и WO
2011141353A1 [8–9].

кОНСтРукцИя СОЕДИНИтЕЛя PsM
Конструкции соединителя PSM (вилки 

и розетки) и, для сравнения, соединителя 
SMA показаны на рис. 1 [8, 9], а их внеш-
ний вид — на рис. 2 [7, 10]. Коаксиальная 
линия соединителей PSM с изолятором 
из PTFE (тефлона, фторопласта) имеет 
размеры 5,5/1,7 мм (для сравнения: раз-
меры коаксиальной линии соедини-
теля SMA — 4,1/1,27 мм, соединителя  
TNC — 6,5/2,06 мм). Изоляторы имеют 
ступенчатую конструкцию с конусо-
образной (угол конуса 21⁰) выходной 
частью. Соединение внутренних прово-
дников — стандартное цанговое. При 

сочленении розетки и вилки конусы изо-
ляторов входят друг в друга практически 
без зазора.

Накидная гайка кабельного разъ-
ема вилка изготовлена из бериллиевой 
бронзы и покрыта специальным соста-
вом для достижения более высокой из-
лучательной способности (для лучшего 
отвода тепла в вакууме). Накидные гай-
ки кабельных соединителей PSM и SMA 
завинчиваются одним и тем же тариро-
ванным ключом размером 8 мм с момен-
том затяжки 100 Н•см. Размеры фланцев 
фланцевых соединителей обоих типов 
одинаковы. Однако, несмотря на близ-

 Рис. 1. Соединитель	SMA	вилка	и	розетка	в	сочлененном	состоянии	(а),	соединитель	PSM	вилка	и	розетка	до	сочленения	(б),	в	сочлененном	состоянии	(в).		
Выносными	линиями	с	номерами	обозначены	области	соединителя,	в	которых	имеются	воздушные	зазоры

 Рис. 2. Кабельная	вилка	PSM	(а),	фланцевые	соединители	SMA	и	PSM	(б),	выводы	энергии	PSM	(в)

а)

б)

в)
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кие внешние размеры соединителей 
PSM и SMA, их можно соединять друг 
с другом только с помощью адаптеров  
PSM–SMA вилка–розетка.

Кабельные соединители PSM выгодно 
отличаются от соединителей TNC свои-
ми размерами и массой (меньше прибли-
зительно на 60%) — рис. 3.

зАДАЧИ, РЕшЕННыЕ ПРИ 
СОзДАНИИ СОЕДИНИтЕЛЕй PsM

При создании соединителя PSM было 
решено несколько следующих задач.

1. Повышение допустимой пропу-
скаемой мощности в диапазоне частот 
0–18 ГГц

Допустимая пропускаемая мощность 
(P) ограничена явлениями электрического 
и теплового пробоя и зависит от размеров 
коаксиальной линии соединителя [2]:

P ≈ Emax d
2 ln (D/d), (1)

где Emax — максимальная напряженность 
электромагнитного поля; d и D — диаме-
тры внутреннего и наружного проводни-
ков коаксиальной линии соединителя.

Чтобы увеличить пропускаемую мощ-
ность, следует увеличить размеры коак-
сиальной линии в соответствии с фор-
мулой (1), обеспечив при этом необхо-
димое волновое сопротивление 50 Ом 
и предельную частоту, не меньшую, чем 
у соединителя SMA.

Теоретическая предельная частота, при 
которой в коаксиальной линии радиоча-
стотного соединителя с диаметрами D, 
d и диэлектрической проницаемостью 
изолятора ε еще не возникают нежела-
тельные волны высших типов, прибли-
зительно равна [2]:

fпред. (ГГц) ≈ 190,8/√ε (D + d). (2)

В соединителе PSM для увеличения 
допустимой пропускаемой мощно-
сти по сравнению с соединителем SMA 
размеры коаксиальной линии были 
увеличены с 4,1/1,27 мм до 5,5/1,7 мм. 
Теоретическая предельная частота соеди-
нителя PSM, рассчитанная по формуле 2, 
равна 18,3 ГГц. Верхняя рабочая часто-
та применения соединителя SMA также 
равна 18 ГГц.

2. Предотвращение теплового пробоя
Соединитель PSM целесообразно рас-

сматривать в составе кабельной сборки. 

Во время космического полета несколько 
факторов могут ограничить пропускае-
мую мощность сборки. Наиболее общим 
ограничивающим фактором является 
тепловой пробой вследствие чрезмер-
ного нагрева соединителя и кабеля вы-
деляемой тепловой энергией [6]. Отвод 
тепла в кабельной сборке происходит 
тремя основными способами. Около 50% 
тепла рассеивается вдоль центрального 
проводника, теплопроводность которого 
приблизительно в 1000 раз больше, чем 
у окружающего его изолятора из фторо-
пласта. Кроме того, тепло, образующееся 
внутри центрального проводника, отво-
дится через изоляцию кабеля и соедини-
теля. Наконец, тепло может отводиться 
излучением, но это самый неэффектив-
ный способ. Наибольшую способность 
снижать температуру сборки обеспечи-
вают первые два способа.

По данным американской компании 
W. L. Gore Associates, с возможностью 
теплового пробоя в соединителях при 
нормальном давлении, рабочей темпе-
ратуре ниже 70 ⁰C и частоте более 3,6 ГГц 
необходимо считаться, когда Pf > 60  
(для соединителя TNC) и Pf > 40 (для сое-
динителя SMA), где P — СВЧ-мощность, 
Вт; f — частота, ГГц [11].

3. Предотвращение мультипакторно-
го и высокочастотного ионизационного 
и коронного пробоев

Уменьшение размеров коаксиальной 
линии приводит к возрастанию напря-
женности электромагнитного поля в со-
единителе. Мультипакторный и высоко-
частотный ионизационный (переходя-
щий в коронный) разряды возникают 
в радиочастотных соединителях повы-
шенной мощности. Пробои обоих типов 
в соединителях с диэлектрическим за-
полнением происходят под воздействием 
периодического СВЧ-поля в замкнутых 
воздушных промежутках (зазорах) меж-
ду проводниками коаксиальной линии 
соединителей. Кроме того, неблагопри-
ятное расположение зазоров оказывает 
негативное влияние на теплообмен в со-
единителе.

Мультипакторный (Multipaction 
Breakdown) вторично-эмиссионный 
микроволновый разряд возникает в ва-
кууме в результате электронной лави-
ны, вызванной вторичной электронной 
эмиссией с поверхности проводников 
соединителя, которые бомбардируются 

электронами, ускоренными в СВЧ-поле. 
В результате в поверхностном слое ди-
электрика на границе с проводниками 
соединителя возникают большие гра-
диенты температуры, приводящие к его 
разрушению. Этот эффект возникает 
в высоком вакууме, когда длина свобод-
ного пробега электрона больше рассто-
яния между внутренним и наружным 
проводниками.

При давлении ниже 10–5 мм рт.ст. (со-
ответствующем значению на высоте свы-
ше 150 км [12]) мультипакторный про-
бой ограничивает допустимую пропуска-
емую мощность соединителя. При более 
высоких давлениях мультипакторный 
эффект существовать не может.

По данным американской компании 
W. L. Gore Associates [12] в соединителе 
SMA:
– при соотношении f • δ < 0,7 ГГц•мм 

доминирует мультипакторный раз-
ряд;

– при f • δ > 2 ГГц•мм — высокочастот-
ный разряд;

– при 2 < f • δ < 0,7 ГГц•мм возможны 
оба вида разряда, где f— частота, ГГц; 
δ — зазор между проводниками, мм.

Высокочастотный ионизационный 
разряд происходит при давлении воз-
духа, равном нескольким миллиметрам 
ртутного столба, при уровне проходя-
щей мощности, зависящем от конструк-
ции коаксиальной линии соединителя. 
Ионизация происходит, когда концен-
трация электронов возрастает в резуль-
тате столкновений свободных электро-
нов с молекулами воздуха. Электрон, 
возникший при случайной ионизации 
нейтральной молекулы, ускоряется 
в электрическом поле и приобретает 
энергию, достаточную для того, чтобы 
при столкновении со следующей молеку-
лой ионизовать ее.

Коронный разряд — самостоятельный 
газовый разряд, возникающий в резко 
неоднородных полях в местах с остры-
ми краями, где напряженность поля 
максимальна. При воздействии высоко-
частотного поля высокой мощности из-
начально низкая плотность электронов 
лавинообразно возрастает до состояния 
плазмы. Возникает свечение голубого 
цвета в виде короны из-за ионизации мо-
лекул кислорода, содержащегося в возду-
хе, и образования озона. Коронный раз-
ряд может возникать при сравнительно 
высоком давлении воздуха, соответству-
ющем высоте 10–50 км, и маловероятен 
в вакууме [12].

Соединитель SMA оказался неприго-
ден для космического применения, так 
как внутри его имеется ряд закрытых 
сравнительно больших радиально ори-
ентированных полостей и зазоров, рас-
положение которых таково, что никакая 
значительная вентиляция невозможна — 

 Рис. 3. Кабельные	сборки	с	соединителями	TNC	и	PSM
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рис. 1а. Наличие воздушных зазоров 
несущественно при эксплуатации соеди-
нителей SMA в наземном оборудовании, 
но недопустимо при их использовании 
в условиях космоса.

В разработанном соединителе PSM 
предусмотрены конструктивные меры 
по предотвращению мультипакторного 
и коронного пробоев. Зазоры во внутрен-
ней части соединителей PSM настолько 
малы, что, в сущности, соединитель име-
ет «бесщелевую» конструкцию — рис. 1в. 
Применяемые материалы имеют низкие 
коэффициенты вторичной электронной 
эмиссии. Для предотвращения корон-
ного разряда в соединителе PSM, рабо-
тающем в условиях космоса, предусмо-
трены дополнительные внутренние ка-
налы, соединенные с вентиляционными 
отверстиями на наружной поверхности 
соединителя. Упомянутые выше патенты 
US20130143430A1 и WO2011141353A1 ком-
пании Huber+Suhner описывают кон-
струкции вентиляционных каналов 
в соединителе PSM. Одно такое вентиля-
ционное отверстие показано на накид-
ной гайке соединителя вилка — рис. 2а. 
Кроме того, для предотвращения корон-
ного разряда в соединителях PSM макси-
мально устранены замкнутые внутрен-
ние зазоры и острые кромки.

Пробои всех видов необходимо учи-
тывать и во время наземных испытаний 
изделий на повышенную мощность, 
а также во время запуска в космос.

4. Снижение уровня пассивной интер-
модуляции

Развитие систем спутниковой связи, 
использующих цифровые схемы моду-
ляции с возросшей емкостью каналов, 
высокой мощностью передачи и высокой 
чувствительностью приемников, потре-
бовало снижения уровня пассивной ин-
термодуляции (Passive Intermodulation, 
PIM). Уровень интермодуляционных сиг-
налов, попадающих в полосу передачи, — 
критический параметр, который влияет 
на характеристики систем связи и эффек-
тивность коммуникации [2, 6, 13].

По сути, интермодуляция — нели-
нейный отклик двух или более сигналов 
разных частот, смешанных друг с другом 
в нелинейном устройстве. Когда доста-
точно мощный входной сигнал поступа-
ет в такое устройство, то наряду с несу-
щей частотой f1 возникают гармоники 
2f1, 3f1… nf1. Если же входной сигнал со-
держит два или более гармонических 
сигнала с частотами f1, f2… fn, то выход-
ной сигнал нелинейного устройства со-
стоит уже из спектра частот. В результате 
взаимодействия этих сигналов и их гар-
моник в нелинейном устройстве на его 
выходе возникают интермодуляционные 
составляющие — IMP (Inter Modulation 
Products) вида mf1 ± nf2 в зависимости 
от мощностей основных сигналов и, осо-

бенно, от степени нелинейности устрой-
ства — рис. 4 [14].

Наибольшие неприятности причиня-
ют интермодуляции нечетных порядков, 
поскольку они располагаются ближе все-
го к несущим частотам. Интермодуляции 
3-, 5-и 7-го порядков составляют более 
95% всех интермодуляционных помех 
нелинейного пассивного устройства.

Одним из таких нелинейных устройств 
являются радиочастотные соединители, 
которые делятся в соответствии с двумя 
основными категориями нелинейности: 
нелинейности контакта в соединении 
«металл–металл» и нелинейности мате-
риалов и покрытий поверхности соеди-
нителей. Они возникают из-за:
– слабого усилия и неполного контак-

тирования (неудовлетворительное 
состояние поверхности: неровности, 
микротрещины, дефекты и загряз-
нения);

– поверхностных пленок окислов, суль-
фидов;

– применения материалов с магнитны-
ми свойствами.

Поэтому все металлические детали со-
единителей PSM изготовлены из немаг-
нитной бериллиевой бронзы. Исключено 
применение нержавеющей стали, имею-
щей слабые магнитные свойства.

Необходимо, чтобы уровень интермо-
дуляционных искажений в соединителях 
был минимальным [2, 6, 7]. Измерение 
интермодуляций осуществляется путем 

ввода в тестируемое устройство двух сиг-
налов одинаковой мощности, но разной 
частоты.

тЕхНИЧЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ 
СОЕДИНИтЕЛЕй PsM

Основные технические характеристи-
ки соединителей PSM, SMA и TNC VHP 
приведены в табл. 2 [7, 15].

Измерения параметров соединителей 
PSM проводились в лабораториях ESA-
VSC, VAL Space, Валенсия. На рис. 5 по-
казаны пороговые уровни импульсной 
мощности, при которых еще отсутству-
ет мультипакторный пробой, соедини-
телей SMA, PSM и TNC [6]. Пороговые 
значения мощности на частоте 1,155 ГГц, 
не приводящие к возникновению муль-
типакторного пробоя, равны для соеди-
нителей: SMA — 10 Вт, TNC — 1000 Вт, 
PSM — 1500 Вт. Пороговые значения 
мощности соединителей PSM и SMA 
различаются в 15 раз, соединителей 
PSM и TNC — в 1,5 раза. Соединители 
PSM выдерживают также 90 Вт входной 
непрерывной мощности на частоте 1 ГГц 
без признаков пробоев [6–7].

Номинальная непрерывная пропуска-
емая мощность, не приводящая к тепло-
вому пробою, соединителей PSM, SMA 
и TNC при температуре 65 °C и окру-
жающем давлении менее 10–5 мм рт.ст. 
определялась в составе кабельных сбо-
рок. Результаты измерений приведены 
на рис. 6 [6].

 Рис. 4. Спектр	интермодуляционных	частот

 Рис. 5. Пороговые	уровни	импульсной	мощности	соединителей	SMA,	PSM	и	TNC	в	зависимости	от	частоты,	
при	которых	не	происходит	мультипакторный	пробой
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Эти данные показывают, что пороговая 
мощность кабельной сборки с соедините-
лями PSM ограничена не мультипактор-
ным или коронным, а тепловым пробо-
ем. При этом пороговая мощность такой 
сборки превосходит пороговые мощно-
сти сборок с соединителями SMA и TNC.

тИПы РАзРАбОтАННых 
СОЕДИНИтЕЛЕй PsM

Компания Huber+Suhner разработала 
4 типа прямых кабельных соединителей 
PSM для паяного соединения с гибкими 
кабелями Sucoflex 106, Sucoflex 304 и по-
лужесткими кабелями EZ 141 и EZ 250, 
2 панельных фланцевых вывода энергии. 
Кроме того, разработаны 4 адаптера: 1 од-
ноканальный PSM розетка – PSM розетка, 
3 межканальных: PSM – TNC (розетка – 
розетка, вилка – розетка и розетка – вил-
ка) с КСВН менее 1,1 в диапазоне частот 
0–18 ГГц – рис. 7 [7, 15].

В настоящее время компания про-
должает работу по модернизации со-
единителей PSM. Результаты этой ра-
боты, возможно, станут доступными 
в ближайшее время.

СОЕДИНИтЕЛИ tNC VhP
Одновременно с  созданием со-

единителей PSM проводились работы 
и по совершенствованию соедините-
лей TNC. Компания Radiall создала со-
единители TNC повышенной мощ-
ности TNC VHP (Very High Power) 

[16–17]. Технические характеристики со-
единителя TNC VHP приведены в табл. 2. 
Компания Radiall гарантирует параметры 
этих соединителей только в диапазоне 
частот 0–8 ГГц, в то время как предельная 
рабочая частота стандартных соедините-
лей TNC равна 11 ГГц. Отметим также, 

Параметры соединителей PSM SMA TNC VHP

Электрические параметры

Волновое	сопротивление,	Ом 50 50 50

Диапазон	рабочих	частот,	ГГц 0–18 0–18 0–8

Типичная	величина	КСВН	(на	частотах,	ГГц) 1,07	(0–2);	1,12	(2–10);	
1,20	(10–15)

1,05	(0–2);	1,07	(2–10);	
1,15	(15–18) 1,25	(0–11)

Величина	потерь	в	диапазоне	частот	0–18	ГГц,	дБ,	
менее	(типичная	величина	потерь,	дБ,	в	диапазоне	частот	0–10	ГГц) 0,10	(0,05) 0,10 0,25

Экранное	затухание,	дБ,	на	частоте	2–3	ГГц –90 –90 –60

Рабочее	напряжение,	В 335–500 335–500 500

Напряжение	пробоя,	В	(зависит	от	типа	кабеля) 750–1000 750–1000 1500

Предельная	непрерывная	мощность,	Вт,	
при	которой	не	возникает	коронный	разряд	(на	частоте,	ГГц) более	90	(1);	60	(4);	60	(11,6) менее	50 120	(1);	100	(4)

Допустимая	пропускаемая	мощность,	Вт	(на	частоте,	ГГц) более	100	(1;	4;	11,6) менее	120 400	(2);	300	(4)

Пороговый	уровень	импульсной	мощности,	Вт,	
не	приводящей	к	возникновению	мультипакторного	пробоя	(на	частоте,	ГГц)

1600	(0,5);	1500	(1);	1200	(4);	
1000	(10) 10	(1;	10) 2000	(1;	4;	10)

Уровень	PIM,	дБм:	L	—	диапазон	частот,	гармоники	3-го	порядка,	
мощность	сигналов	2×50	Вт <	–140 – –140

Сопротивление	изоляции,	МОм,	более 10 5000 5000

Сопротивление	контактов,	мОм,	проводников:	центрального/наружного 2/2 3/2,5 1,5/1

Диапазон	рабочих	температур,	°С –65…160 –65…165 –65…165

Механические свойства

Количество	циклов	сочленения	и	расчленения	вилки	и	розетки,	более 100 500 500

Рекомендуемый	момент	завинчивания	накидной	гайки	вилки,	Н•см 100 80–110 46–69

Усилие	удержания	центрального	проводника,	Н 27 27 47

Масса,	г	(фланцевый	соединитель) 4 2,6 10

Материалы

Корпус	соединителя,	центральные	проводники,	накидная	гайка Бериллиевая	бронза

Корпус	–	нержавеющая	сталь;	
штыревой	контакт	–	латунь;	

гнездовой	контакт	–	
бериллиевая	бронза

Корпус,	
штыревой	контакт	–	латунь;	

гнездовой	контакт	–	
бериллиевая	бронза

Покрытие Золото Золото Золото

Изолятор PTFE PTFE PTFE

Таблица	2.	Технические характеристики соединителей PSM, SMA и TNC VHP

 Рис. 6. Пороговые	значения	непрерывной	мощности	кабельных	сборок	с	соединителями	PSM,	SMA	и	TNC
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 Рис. 7. Адаптеры	PSM:	PSM	розетка	–	PSM	розетка	(1);	PSM	розетка	–	TNC	розетка	(2);	PSM	вилка	–	TNC	розетка	(3);	PSM	розетка	–	TNC	вилка	(4)

что допустимая пропускаемая мощность кабельных соедини-
телей для полужесткого и гибкого кабелей при температуре 
100 °C на частоте 2 ГГц — 400 Вт (полужесткий кабель) и 250 Вт 
(гибкий кабель), на частоте 4 ГГц — 300 Вт (полужесткий ка-
бель) и 150 Вт (гибкий кабель). Пороговый уровень импульс-
ной мощности, не приводящей к мультипакторному пробою 
при температурах –65…100 °C превышает 2000 Вт.

Для улучшения характеристик была оптимизирована кон-
струкция стандартных соединителей TNC — вместо фторопла-
ста был применен материал Fluoroloy [18] с более чем в 5 раз 
высокой теплопроводностью (соответственно 1,21 и 0,24 Вт/
м•°C), устранены магнитные материалы, содержащие никель.

Компания Radiall разработала 15 типов соединителей 
TNC VHP:
– 4 типа кабельных соединителей для гибких кабельных сбо-

рок (кабель марки SHF8MS);
– 2 типа соединителей для полужесткого кабеля;
– 2 фланцевых вывода энергии;
– 7 внутрисерийных и межсерийных адаптеров, в том числе 

один герметичный адаптер, необходимый для установки 
в термовакуумную камеру, в которую подается мощность 
при тестировании соединителей.

Соединители TNC VHP совместимы со стандартными со-
единителями TNC. В настоящее время ведется работа по вклю-
чению соединителей TNC VHP в стандарт ESCC (European Space 
Components Coordination).

зАкЛюЧЕНИЕ
Разработка соединителей типа PSM способствует реализации 

все более сложных систем спутниковой связи, повышению уровня 
устойчивости канала радиосвязи, а также снижению массогаба-
ритных характеристик бортового радиооборудования космиче-
ских аппаратов. В сотрудничестве с Европейским космическим 
агентством (ESA) компании Huber+Suhner и Radiall создали со-
единители PSM и TNC VHP, соответственно, которые найдут при-
менение в перспективном бортовом оборудовании спутников 
связи. 

Автор благодарит В. Плескова за полезные замечания при об-
суждении этой статьи.
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малогабариТные ТВердоТельные 
сВч-усилиТели
произВодсТВа UWB TECH

ЕВгЕНИй буНтОВ, eugene.b@npk-photonica.ru

В статье представлена высококачественная продукция 
южнокорейской компании UWB TECH — широкополосные, 

узкополосные и импульсные твердотельные  
СВЧ-усилители мощности, предназначенные для систем 

связи, промышленного, научного и медицинского 
оборудования. Эти приборы имеют ряд конкурентных 

преимуществ, что делает их привлекательным выбором для 
российских заказчиков.

Несколько лет назад на россий-
ском рынке появился новый 
молодой игрок, деятельность 

которого заключается в разработке 
и производстве широкополосных, уз-
кополосных и импульсных твердотель-
ных усилителей СВЧ-диапазона, рабо-
тающих в частотном диапазоне до 6 ГГц 
для постоянных усилителей мощности 
и до 3,1 ГГц — для импульсных. Этим 
игроком является южнокорейская ком-
пания UWB TECH. Относительно ма-
стодонтов рынка компания UWB TECH 
достаточно молода — она была основа-
на чуть более 10 лет назад, однако в ее 
штате трудятся специалисты с более чем 
45-летним опытом в области обработки 
и усиления сигналов, широко приме-
няющихся в оборонных, коммерческих 
и промышленных целях.

Благодаря своим оригинальным раз-
работкам, минимизации трудоемкости 
и выстроенной логистической системе 
компании UWB TECH активно зани-
мается развитием собственных тех-
нологий, а также принципов усиления 
СВЧ-сигналов для повышения эффек-
тивности и экономичности технических 
решений, что, в конечном счете, обеспе-
чивает максимально конкурентную цену 
конечной продукции относительно из-
делий других производителей.

В настоящее время компания произ-
водит усилители, работающие в непре-
рывном режиме на уровне мощности 
до 200 Вт в частотном диапазоне до 6 ГГц 
с полосой пропускания до 4 ГГц. Помимо 
широкополосных усилителей в линейке 
компании имеются узкополосные уси-
лители мощности с максимальной ча-
стотой 2,5 ГГц и выходной мощностью 
до 50 Вт. Планируется, что в 2018 г. ком-
пания анонсирует импульсный усили-

 Рис. 1. Внешний	вид	твердотельного	усилителя	APCT-0.70-2.70-100-36V

 Рис. 2. Зависимость	выходной	мощности	и	потребляемого	тока	от	частоты	при	входном	сигнале	–7	дБм
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тель, работающий на частоте до 5 ГГц. 
К настоящему времени UWB TECH раз-
работала импульсный усилитель мощ-
ности АРСТ-1,02–1,03–2 К6–50V, у кото-
рого импульсная мощность составляет 
2600 Вт. Несмотря на сравнительно 
юный возраст, компания выпускает хо-
рошо развитую линейку продукции, 
в состав которой входят почти 50 типов 
изделий.

Компания использует не только соб-
ственные, но и внешние ресурсы, что-
бы обеспечить требуемые результаты. 
Усилители компании UWB TECH по-
строены на основе монолитных ин-
тегральных схем на основе нитрида 
галлия на карбиде кремния (GaN/SiC) 
производства WolfSpeed (Cree), что дает 
максимальную эффективность и ста-
бильность параметров. Все транзисто-
ры, используемые в усилителях мощно-
сти, обладают собирательным номером 
EAR99, т. е. не имеют классификатора 
экспортного контроля (Export Control 
Classification Number, ECCN), благода-
ря чему не попадают под действие кон-
трольного экспортного списка. Таким 
образом, исключается необходимость 
в получении дополнительных лицензий, 
и упрощается доставка этих изделий 
в Россию. В феврале 2017 г. компания 

улучшила характеристики усилителей, 
расширив их температурный диапазон. 
Показатели этих усилителей были под-
тверждены и производителем МИС, что 
значительно упростило использование 
теплоотводов и уменьшило конечные 
габариты.

На сегодняшний день напряжение пи-
тания усилителей компании UWB TECH 
составляет 28, 32 и 36 В, однако допуска-
ется возможность изменения этих значе-
ний по требованию заказчика. Гибкость 
производства позволяет при необходи-
мости заменить питающие или высоко-
частотные разъемы.

Одним из популярных усилителей 
является высокомощный широкопо-
лосный СВЧ-усилитель APCT-0.70–2.70–
100–36V (рис. 1). Усилитель APCT-0.70–
2.70–100–36V построен на основе МИС на 
основе нитрида галлия на карбиде крем-
ния (GaN/SiC) от компании WolfSpeed, 
которые обеспечивают высокую плот-
ность мощности, эффективность, ши-
рокий динамический диапазон, а также 
хорошие тепловые характеристики.

Усилитель работает в диапазоне ча-
стот 0,7–2,7 ГГц и обеспечивает выход-
ную мощность около 100 Вт во всей 
полосе, что показано на графике за-

Электрические характеристики Условие испытаний : Zin/Zout = 50 Ом, Vcc = 34 В, IDQ = 1,6 A
Параметр

№                 
Частота, 

700 ~ 2700

Pвых  
@ Pвх -7 дБм, 

дБм

Усиление 
@ Pвх -7 дБм, 

дБ

Ids 
@ Pвх -7дБм, 

A

КПД  
@ Pвх -7 дБм, 

%

Мощность рассеяния 
@ Pвх -7 дБм, 

Вт

1 700 50,24	 57,24	 9,22	 33,71	 207,81	

2 800	 50,46	 57,46	 8,69	 37,63	 184,30	

3 900	 51,39	 58,39	 8,93	 45,36	 165,91	

4 1000	 51,39	 58,39	 8,82	 45,93	 162,17	

5 1100	 51,41	 58,41	 8,02	 50,74	 134,34	

6 1200	 50,79	 57,79	 6,71	 52,58	 108,21	

7 1300	 50,10	 57,10	 5,59	 53,84	 87,75	

8 1400	 49,99	 56,99	 6,27	 46,80	 113,43	

9 1500	 49,70	 56,70	 6,42	 42,75	 124,97	

10 1600	 48,96	 55,96	 7,39	 31,32	 172,57	

11 1700	 49,79	 56,79	 8,20	 34,17	 183,54	

12 1800	 50,29	 57,29	 8,70	 36,14	 188,91	

13 1900	 50,33	 57,33	 9,51	 33,37	 215,46	

14 2000	 49,81	 56,81	 9,10	 30,94	 213,70	

15 2100	 50,24	 57,24	 9,44	 32,93	 215,29	

16 2200	 50,15	 57,15	 9,62	 31,65	 223,58	

17 В	 49,57	 56,57	 9,35	 28,49	 227,34	

18 2400	 49,18	 56,18	 9,32	 26,13	 234,10	

19 2500	 50,35	 57,35	 9,38	 33,99	 210,54	

20 2600	 50,72	 57,72	 9,66	 35,94	 210,42	

21 2700	 49,94 56,94	 9,06	 32,02	 209,43	

22 Мин. 48,96	 55,96	 5,59	 26,13	 87,75	

23 Макс. 51,41	 58,41	 9,66	 53,84	 234,10	

Таблица	1.	Измеренные значения для усилителя АРСТ-0,7-2,7-100-36V во всем рабочем диапазоне

Параметр Ед. измерения Мин. Среднее зн. Макс.

Частота МГц 700 – 2700

Усиление	@	Pвх	-7	дБм дБ 55 57

Неравномерность	усиления	@	Pвх	-7	дБм дБ – ±1,0 ±2,0

Выходная	мощность	@	Pвх	-7	дБм дБм 48 50 –

Вход.	возвратные	потери дБ – –10 –5

Напряжение В 34 – –

Ток	холостого	хода A – 1,9 2,2

Потребляемый	ток	@	Pвх	-7	дБм A – 8 11

Вкл/Выкл
В

0 – 0,5

TTL-напряжение 2,5 5 5,5

Таблица	2.	Средние выходные параметры для усилителя АРСТ-0,7-2,7-100-36В
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висимости выходной мощности от ча-
стоты при уровне входного сигнала 
–7 дБм (рис. 2), а также в таблицах из-
меренных значений во всем рабочем 
диапазоне (табл. 1–2). В этих таблицах 
представлены результаты измерения 
основных параметров усилителя на ча-
стотах с шагом в 100 МГц. Измерения 
проводились в нормальных климатиче-
ских условиях. Еще один из графиков 
на рис. 2 отображает зависимость по-
требляемого тока от изменения часто-
ты, среднее значение которого находит-
ся в промежутке 8–9 А.

Одним из основных преимуществ 
этого усилителя являются его отлич-

ные массогабаритные характеристики 
(150×75×21,5 мм). Инженерам из UWB 
TECH удалось обеспечить усиление 
на уровне 58 дБ со средней нелинейно-
стью ±1 дБ, что показано на графике 
зависимости коэффициента усиления 
от частоты (рис. 3). Этот же график ото-
бражает значение КПД для усилителя. 
Его питание осуществляется постоян-
ным напряжением 36 В (доступна также 
34-В версия).

APCT-0.70–2.70–100–36V предназна-
чен для использования в системах связи, 
промышленном, научном и медицин-
ском оборудовании. Температурный 
диапазон этого прибора составляет 

–40…80 °C, а предельно допустимая 
температура в выключенном состоянии 
находится в пределах –50…110 °C. Этот 
высокомощный СВЧ-усилитель осна-
щен радиочастотным входным разъ-
емом типа SMA female и выходным 
N-type female.

Благодаря профессиональной работе 
инженеров UWB TECH, применению 
передовых технологий и имеющейся 
в компании системы качества прибор 
APCT-0.70–2.70–100–36V в высокока-
чественном малогабаритном и легком 
металлическом корпусе является одним 
из лучших в своем классе с точки зрения 
стабильности параметров.

Еще одним из направлений работы 
компании является разработка узко-
полосных усилителей. Выходная мощ-
ность всех этих приборов равна 50 Вт, 
а усиление — 37 дБ. Напряжение пита-
ния составляет 28–32 В. Габариты: около 
105×55×16,6 мм.

Компания имеет достаточно гибкую 
систему управления и производства, что 
позволяет изменять некоторые пара-
метры усилителей, включая питающее 
напряжение, тип питающих и высокоча-
стотных разъемов, под нужды конкрет-
ных клиентов.

На территории России и стран СНГ 
поставкой усилителей мощности за-
нимается научно-производственная 
компания «Фотоника» — официаль-
ный дистрибьютор компании UWB 
TECH. Являясь квалифицированным по-
ставщиком, НПК «Фотоника» не только 
поставляет усилители компании UWB 
TECH, но и осуществляет полную техни-
ческую поддержку клиентов, постоянно 
актуализируя сведения о новых изделиях 
и технологиях. 

 Рис. 3. Зависимость	коэффициента	усиления	от	частоты

Новый понижающий преобразователь частоты 
компании United Monolithic Semiconductors

новости

Компания United Monolithic Semiconductors (UMS) сообщила о выпуске нового понижающего преобразователя частоты CHR3693‑FAA, выполненно‑
го в виде монолитной СВЧ‑микросхемы по технологии на основе GaAs. Данная модель является многофункциональным приемником, интегрирующим 
балансный смеситель, умножитель частоты гетеродина и радиочастотный малошумящий усилитель. Преобразователь отличается низким уровнем 
шума и широкой полосой рабочих частот. Он также подходит для космических приложений. Новый преобразователь частоты выполнен в безвыво‑
дном герметичном металло‑керамическом SMD‑корпусе.

Основные характеристики:
• диапазон радиочастот: 21–26,5 ГГц;
• диапазон частот гетеродина: 9–14 ГГц;
• диапазон промежуточных частот DC: –3,5 ГГц;
• коэффициент преобразования: 13 дБ;
• коэффициент шума: 2,5 дБ;
• подавление зеркального канала: 20 дБн;
• типовая мощность сигнала гетеродина: 2 дБм;
• точка пересечения по интермодуляционным составляющим третьего порядка по входу (IIP3): –5 дБм;
• развязка «гетеродин–вход РЧ»: 45 дБн;
• напряжение питания: 4 В;
• диапазон рабочих температур: –40…+85 °C;
• размеры корпуса: 6×6×2,2 мм.
Новый понижающий преобразователь частоты компании UMS предназначен для применения в аппаратуре коммерческих, военных и космических 

систем связи.
www.radiocomp.ru
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миниаТюрная ТреХдиапазонная 
микрополоскоВая анТенна
для WLAN, LTE и WiMAX

АхМЕД бутЕйДАР (ahMEd BoutEjdar), доцент и научный сотрудник, Немецкий исследовательский фонд, 
МОхАММАД А. САЛАМИН (MohaMMad a. salaMiN), инженер и научный сотрудник, Палестинский университет, 
СуМИя-эЛь-хАНИ (souMia El haNi), профессор и научный сотрудник, Университет Мохаммеда V,  
ЛАРбИ бЕЛЛАРбИ (larBi BEllarBi), профессор и научный сотрудник, Университет Мохаммеда V,  
Амаль Афиларби белларби (amal afyflarbi Bellarbi), научный сотрудник, Университет Мохаммеда V

Предлагаемая в данной статье конструкция представляет 
собой одну общую миниатюрную микрополосковую 

антенну с простым вводом, которая эффективно 
функционирует в полосах рабочих частот трех широко 

распространенных систем беспроводной связи.

В результате постоянно растущего использования 
беспроводных технологий связи повышается спрос 
на небольшие эффективные и недорогие антенны, ко-

торые используются в целом ряде приложений в области 
телекоммуникаций, беспроводных локальных сетей (WLAN) 
и WiMAX. Кроме того, такие широкополосные малогабарит-
ные антенны востребованы в системах сотовой (LTE), спут-
никовой (Satcom) и космической связи [1]. Такие антенны 
обладают механической прочностью, способностью принять 
требуемую форму, малой кросс-поляризационной зависимо-
стью диаграммы направленности, а их производство эконо-
мически выгодно.

С этой стороны хорошо зарекомендовали себя в системах 
беспроводной связи двумерные микрополосковые излучатели, 
выполненные на печатных платах (microstrip patch antenna — 
патч-антенна) [2]. Поскольку число используемых беспровод-
ных приложений в рамках одной системы увеличивается, одна 
и та же антенна должна работать в нескольких полосах частот. 
Мало того — она может работать одновременно, обеспечи-
вая функционирование сразу нескольких приложений [3].  
Так, например, современный сотовый телефон использует 
три независимых и одновременно функционирующих си-
стемы связи — непосредственно канал сотовой связи (3G или 
4G) и связь ближнего радиуса действия — Bluetooth и Wi-Fi.  
В [4–20] рассматриваются разные варианты конструкций ан-
тенн, предназначенных для систем беспроводной связи WLAN, 
LTE и WiMAX.

Как известно, основным недостатком микрополосковых 
антенн является их узкая полоса пропускания. Максимальная 
полоса пропускания классических микрополосковых антенн 
составляет около 8% от центральной рабочей частоты. Для 
увеличения этой полосы применяется ряд методов [21–27]; 
большую часть из них разработали авторы предлагаемой 
статьи.

Так, например, в [28] рассматривается широкополосная усе-
ченная микрополосковая антенна в виде печатной платы с вы-
резанным U-образным пазом, благодаря которому обеспечива-
ются двухдиапазонные широкополосные характеристики. Паз 
увеличивает полосу пропускания на 33,52%. В [29] анализиру-
ется широкополосная высокочастотная микрополосковая патч-
антенна. Двухдиапазонная характеристика с большим усилени-
ем получена с помощью двойного U-образного паза. Ширина 
пропускания такой антенны по импедансу составляет 37%.

В свою очередь, в [30] представлена конструкция широко-
полосной микрополосковой антенны на печатной плате, кото-
рая предназначена для использования в приложениях WLAN 
и WiMAX. В этой антенне для повышения эффективности 
сформированы два паразитных элемента в заземляющем слое. 
В [31] представлена новая двухдиапазонная антенна с двумя 
U-образными пазами, благодаря которым обеспечивается ра-
бота в двух диапазонах. При этом использование дополнитель-
ных двух L-образных вырезов в заземляющем слое увеличило 
пропускную способность антенны, которая уже предназначена 
для приложений WLAN и WiMAX.

тРЕхДИАПАзОННыЕ АНтЕННы
Прототип трехдиапазонной микрополосковой антенны 

был разработан и изготовлен с использованием двух сим-
метричных U-образных пазов. Особенность этой антенны 
заключается в том, что она функционирует в трех поло-
сах частот в сетях WLAN с центральной частотой 2,45 ГГц, 
в системах сотовой связи LTE на частоте 2,60 ГГц и WiMAX 
на 3,69 ГГц. У этой антенны с достаточно малым коэффици-
ентом стоячей волны по напряжению (КСВН) — хорошая 
диаграмма направленности. КСВН является мерой того, на-
сколько хорошо согласованы импеданс антенны и фидера 
(кабеля), соединяющего антенну непосредственно с приемо-
передающей системой. У идеально согласованной антенны 
КСВН равен единице. Моделирование антенны проводи-

 Рис. 1.	Внешний	вид	предлагаемой	многодиапазонной	антенны	для	систем	
беспроводной	связи:	вид	сверху	(а)	и	вид	снизу	(б)

а) б)
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L W Lg g Lp Ls Wp

40 30 3,4 2 31 25 29

W1 W2 Wf Lf T1 T2 T3

12 12 2,9 8 3 2 2,3

Таблица	1.	Параметры для предлагаемой антенны, ммлось с помощью программного обеспечения компании CST 
(Computer Simulation Technology).

Предлагаемая антенна выполнена в виде прямоугольного 
патча. В качестве подложки применяется широко распростра-
ненный материал — стеклотекстолит марки FR4, у которого 
в интересующей нас области частот относительная диэлектри-
ческая проницаемость εr = 4,3. Размеры антенны составляют 
30×40×0,8 мм [3]. Такая антенна легко и просто запитывается 
с помощью несимметричной микрополосковой линии с вол-
новым сопротивлением 50 Ом. На верхней поверхности под-
ложки антенны имеется токопроводящая прямоугольная излу-
чающая поверхность с U-образными пазами. Для увеличения 
полосы пропускания и создания дополнительной большей, 
чем в [18], щели, расположение, толщина и длина двойного 
U-образного паза не менялись. На рис. 1 показана конфигура-
ция предлагаемой антенны, а в табл. 1 приведены значения ее 
физических параметров.

Чтобы понять поведение антенны, имеющей полосно-за-
граждающую характеристику, было проведено моделирова-
ние распределения тока в антенне на каждой из ее резонанс-
ных частот. Результаты моделирования показаны на рис. 2. 
Распределение тока на частоте 2,45 ГГц представлено на рис. 2а, 
на частоте 2,6 ГГц — на рис. 2б, а на частоте 3,69 ГГц — 
на рис. 2в.

Как видно из рис. 2а, ток для частоты возбуждения антенны 
сигналом 2,45 ГГц в основном сосредоточен в зазоре между дву-
мя U-образными пазами непосредственно над линией ее запит-
ки. При частоте 2,60 ГГц (рис. 2б) видно, что ток в основном со-
средоточен в зазоре между двумя U-образными пазами в верх-
ней части и вокруг нижней части U-образного паза. В случае 
использования частоты 3,69 ГГц (рис. 2в) ток концентрируется 
в верхнем и нижнем промежутках между двумя U-образными 
пазами.

На рис. 3 показан результат моделирования обратных потерь 
сигнала (согласно терминологии ГОСТ Р 52023–2003, это зату-
хание несогласованности) предложенной антенны для разных 
значений параметра g, который представляет собой ширину 
зазора между пазами с обратной стороны антенны. Как выяс-
нилось, ширина этого зазора, введенного в заземляющий слой, 
влияет на каждую из резонансных частот 2,45; 2,60 и 3,69 ГГц 
и может увеличивать или уменьшать значение коэффициента 
отражения S11 в дБ. Вариация физических размеров зазора g мо-
жет также вызвать смещение резонансной частоты для полосы 
3,69 ГГц, как видно из рис. 3.

На рис. 4 представлены смоделированные обратные потери 
предлагаемой антенны для разных значений параметра W1.  
Показано, что длина W1 влияет на резонансную частоту 
2,60 ГГц, тогда как на резонансной частоте 2,45 ГГц влияние 
этого параметра несущественно, что полностью согласуется 
с распределением тока, показанным на рис. 2б.

На рис. 5 представлены обратные потери антенны, получен-
ные методом компьютерного моделирования, для разных зна-
чениях W2. Очевидно, что длина W2 влияет на резонансную 
частоту в области 2,45 ГГц, тогда как на частоте 2,60 ГГц ее влия-
ние несущественно, что полностью согласуется с распределени-
ем тока, показанным на рис. 2а.

ВЛИяНИЕ зАзОРА
Чтобы улучшить работу антенны, в заземляющий слой был 

введен зазор (рис. 1a). Его влияние на обратные потери пред-
ложенной антенны показано на рис. 6, а ее характеристики без 
этого зазора и с ним представлены в табл. 2.

Как видно из приведенных результатов моделирования зазор 
оказывает положительное влияние на уровень обратных потерь 
на всех рабочих частотах.

На рис. 7 показаны результаты моделирования харак-
теристики S11 предлагаемой антенны в зависимости от ча-

стоты. У антенны — три разные полосы с центральными 
частотами 2,45; 2,60 и 3,69 ГГц, соответственно. Обратные 
потери определяют точность согласования импеданса ан-
тенны, что показывает, насколько эффективно антенна 
передает или принимает электромагнитную энергию в за-
данной полосе частот.

 Рис. 2.	Распределение	токов	в	предлагаемой	многодиапазонной	антенне	
показаны	для	частот	2,45	ГГц	(а),	2,60	ГГц	(б)	и	3,69	ГГц	(в)

 Рис. 3.	Обратные	потери	предложенной	антенны	в	зависимости		
от	значений	ширины	зазора	g,	полученные	путем	компьютерного	моделирования

 Рис. 4.	Обратные	потери	предложенной	антенны	в	зависимости		
от	длины	W1,	полученные	путем	компьютерного	моделирования

а) б) в)
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На рис. 8 показана прогнозируемая полоса пропускания рас-
сматриваемой антенны. Относительная ширина полосы частот 
(fractional bandwidth, FBW) представляет собой отношение раз-
ности верхней и нижней рабочих частот к центральной частоте 
полосы пропускания, умноженной на 100% [19].

Полоса пропускания (BW) антенны определяется как раз-
ность частот 4,0531–2,1711 ГГц = 1,882 ГГц. Таким образом, от-

носительная ширина полосы частот для центральной частоты 
2,45 ГГц находится как BW/2,45 = (1,882/2,45)•100% = 76,81%. 
Относительная ширина полосы для центральной частоты 
2,60 ГГц определяется как BW/2,60 = (1,882/2,60)•100% = 72,38%, 
а для 3,69 ГГц как BW/3,69 = (1,882/3,69)•100% = 51,00%.

На рис. 9 показана зависимость КСВН предлагаемой антен-
ны. Как видно из графика на рис. 4, КСВН равен единице в каж-
дой полосе рабочей частоты. Таким образом, предлагаемая ан-
тенна имеет хорошее согласование по импедансу.

На завершающем этапе исследований была смодели-
рована диаграмма направленности предложенной антен-
ны. На рис. 10 показаны полученные диаграммы направ-
ленности антенны в плоскости Е (электрического вектора)  
и плоскости Н (магнитного вектора) на всех трех рабочих 
частотах — 2,45; 2,60 и 3,69 ГГц.

Из рис. 10 видно, что антенна имеет двунаправленную диа-
грамму направленности в E- и в H-плоскостях. Полученная 
диаграмма на частотах 2,45; 2,60 и 3,69 ГГц дает усиление, вы-

Резонансная частота, 
ГГц S11 (без зазора), дБ S11 (с зазором), дБ

2,450 –24,245 –30,388

2,60 –23,577 –30,010

3,690 –22,774 –30,735

Таблица	2.	Влияние зазора на уровень обратных потерь предложенной 
антенны

 Рис. 5.	Обратные	потери	предложенной	антенны	в	зависимости		
от	длины	W2,	полученные	путем	компьютерного	моделирования

 Рис. 6.	Результат	компьютерного	моделирования	уровня	обратных	потерь	
предложенной	антенны	с	зазором	(который	повышает	характеристики	антенны)	
и	без	него

 Рис. 7.	Результат	компьютерного	моделирования	зависимости		
параметра	S11	предложенной	антенны	от	частоты

 Рис. 9.	Результат	компьютерного	моделирования	зависимости	КСВН	
антенны	предлагаемой	конструкции	показывает	ее	хорошее	согласование	по	
импедансу	на	всех	трех	рабочих	частотах

 Рис. 8.	График,	описывающий	ширину	полосы	частот	предлагаемой	
антенны	с	тройным	резонансом
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Антенна Размеры, мм Материал 
подложки

Относительная 
диэлектрическая 
проницаемость

Способ питания
Диапазон рабочих частот, ГГц

Первый 
диапазон

Второй 
диапазон

Третий 
диапазон

[17] 40×50×1,6 FR-4 4,3 Несимметричная	
микрополосковая	линия 2,40	(73,67%) 3,5	(50,51%) –

[18] 34,5×40×0,8 FR-4 2,95 Копланарный	волновод 2,45	(65,4%) 3,44	(45,6%) –

[20] 41,36×51,88×1,6 FR-4 4,2 Несимметричная	
микрополосковая	линия 1,56	(115%) 2,364	(76,14%) 3,0	(60%)

[21] 80×60×0,2 RO4003 3,38 Копланарный	волновод 2,40	(74,58%) 3,0	(59,66%) 3,8	(47,10%)

Предлагаемая	
в	статье 30×40×0,8 FR-4 4,3 Несимметричная	

микрополосковая	линия 2,45	(76,81%) 2,60	(72,38%) 3,69	(51,00%)

Таблица	3.	Сравнение разных вариантов исполнения антенн

 Рис. 10.	Результаты	компьютерного	моделирования	диаграммы	
направленности	излучения	антенны	предлагаемой	конструкции		
в	E-	и	H-плоскостях	на	частотах	2,45	ГГц	(а),	2,60	ГГц	(б)	и	3,69	ГГц	(в)

раженное в изотропных децибелах — 2,45; 2,55 и 4,24 dBi¹, соот-
ветственно. У антенны — достаточный коэффициент усиления 
и стабильная диаграмма направленности излучения на всех 
трех центральных частотах, что делает предлагаемую антенну 
предпочтительной для использования в разных системах бес-
проводной связи.

В табл. 3 сравнивается предлагаемая антенна с несколькими 
другими, упомянутыми в начале настоящей статьи решениями, 
которые аналогичны или близки по размерам, относительной 
диэлектрической проницаемости подложки, полосе пропуска-
ния и центральной рабочей частоте.

зАкЛюЧЕНИЕ
В статье была рассмотрена низкопрофильная широкопо-

лосная микрополосковая антенна на печатной плате с двой-
ным U-образным пазом. Ее характеристики были получены 
путем компьютерной симуляции с использованием про-
граммного обеспечения для компьютерного моделирования. 
Трехполосные резонансные режимы можно реализовать путем 
точного размещения паза на плате. Производительность антен-
ны повышается за счет установки зазора в заземляющий слой.

КСВН предлагаемой антенны на каждой из ее рабочих ча-
стот равен единице, что указывает на хорошее согласование 
антенны по импедансу. Результаты моделирования в целом 
подтвердили правильность выбранного подхода к разработке 
и показали, что такая антенна эффективна при использовании 
в приложениях связи WLAN, LTE и WiMAX. 
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ЕВгЕНИй ДМИтРИЕВ, dmi.evg@yandex.ru

создание В SoNNET  
узкополосного шпилечного фильТра  
на микрополоске
с насТройкой 
диэлекТрическими ВсТаВками

Программа Sonnet от компании Sonnet Software Inc. 
разработана для трехмерного моделирования планарных 
цепей на сосредоточенных и распределенных элементах, 

электромагнитных (ЭМ) структур и антенн в широком 
диапазоне частот от нулевой до СВЧ.

Моделирование выполняет-
ся в металлическом корпусе, 
где устанавливается один или 

несколько слоев диэлектриков, на кото-
рых можно размещать металлические 
полигоны. Для выполнения моделирова-
ния необходимо создать проект и в нем 
определить все необходимые опции, ди-
электрические материалы и металлы.

Программа Sonnet  разработана 
в нескольких версиях, начиная с про-
фессиональной (Professional) с мак-
симальными возможностями и закан-
чивая легкой (Lite). Все версии после 
профессиональной имеют ряд ограни-
чений по количеству портов, возмож-
ности использования памяти и дру-
гих, что, однако, не уменьшает ос-
новные возможности моделирования. 
Большинство ограничений сделано 
в варианте Lite, который можно скачать 
бесплатно с сайта Sonnetsoftware.com  
для ознакомления с основными воз-
можностями программы.

Одной из уникальных особенностей 
программного продукта Sonnet являет-
ся возможность использования в элек-
тромагнитной структуре диэлектриче-
ских вставок. Диэлектрическая вставка 
(dielectric brick) — это некоторый объем 
диэлектрика, который может быть рас-
положен на любом диэлектрическом или 
металлическом слое или между слоями. 
Диэлектрические вставки создаются 
из любого диэлектрика, включая воздух.

Несколько примеров использования 
диэлектрических вставок можно посмо-
треть, если в меню панели задач Sonnet 
выбрать Project/Browse Examples, в от-
крывшемся окне в поле Search ввести 
brick и нажать кнопку Search. Заметим, 

что это примеры создания чипов (рези-
стора и разных типов конденсаторов).

Диэлектрические вставки мож-
но использовать и для других целей. 
Например, многие типы микрополоско-
вых фильтров, особенно узкополосных 
и на высоких частотах, могут иметь за-
метный разброс характеристик из-за раз-
броса параметров подложек и точности 
изготовления. Такие фильтры требуют 
подстройку при использовании в микро-
полосковых приборах. Обычно полосу 
пропускания фильтра проще сдвигать 
вниз по частоте приклеиванием узких 
полосок диэлектрика, чем приклеивать 
металлические кусочки на края каждого 
резонатора. Чтобы использовать такой 
метод настройки, значение рабочей ча-
стоты фильтра рассчитывается несколь-
ко выше требуемого, а пределы настрой-
ки полосками диэлектриков можно 
оценить добавлением к ЭМ-структуре 
диэлектрических вставок.

Рассмотрим этот метод на следующем 
примере полосового фильтра 5-го поряд-
ка с полосой пропускания 7–7,5 ГГц.

Создайте новый проект, выбрав 
в меню панели задач Project/New 
Geometry. Вместе с окном редактора про-
екта откроется окно Quick Start Guide 
(рис. 1). Если имеется требуемая тополо-
гия фильтра, полученная в других про-
граммных продуктах в виде, например, 
dxf-файла и ее можно импортировать 
в проект, отметьте Import circuit layout 
и нажмите кнопку Next. Будут поочеред-
но открываться окна с подсказкой, что 
нужно делать. В этом примере отметьте 
Draw manually in Sonnet для создания 
топологии вручную. Содержание окна 
изменится — в нем отобразится список 

шагов, которые необходимо выполнить 
для создания топологии вручную, что 
помогает начинающим пользователям. 
Опытные пользователи могут закрыть 
окно подсказок.

В меню редактора проекта выбери-
те Circuit/Units,  чтобы определить 
те единицы измерения, которые ис-
пользуются в проекте. Откроется окно 
Units (рис. 2). Определите единицы из-
мерения, как показано на этом рисун-
ке. Если отметить Remember settings, 
то эти единицы будут устанавливаться 
автоматически для всех вновь создавае-
мых проектов. Нажмите OK.

Выберите в меню редактора проекта 
Circuit/Dielectric Layers. Откроется окно 
для определения необходимых диэлек-
трических слоев (рис. 3). По умолчанию 
в этом окне — два слоя. При необходи-
мости можно добавлять любе количество 

 Рис. 1. Выбор	способа	создания	топологии	
фильтра
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диэлектрических слоев, нажимая кнопки 
Above (выше) или Below (ниже), указы-
вая тем самым расположение выше или 
ниже отмеченного слоя. В нашем случае 
достаточно двух слоев. Отметьте верх-
ний слой 0 и нажмите кнопку Edit.

В открывшемся окне Dielectric Editor 
(рис. 4) в поле Mat. Name введите Air, 
а в поле Thickness укажите 4. Остальные 
поля оставьте по умолчанию и нажмите 
OK.

Во вновь открывшемся окне Dielectric 
Layers щелкните мышью нижний слой 
GND (слой подложки) и нажмите кнопку 
Edit.

В открывшемся снова окне Dielectric 
Editor нажмите кнопку Select dielectric 
from library. В библиотеке диэлектри-
ческих слоев отметьте слой Alumina 
(99.5%) — аналог нашего поликора — 
и нажмите OK. Во вновь открывшем-
ся окне Dielectric Editor для этого слоя 
определите толщину 0,5 мм и нажмите 
OK.

В меню редактора проекта выберите 
Circuit/Box. Откроется окно Box Settings 
(рис. 5). В поля Cell Size введите размер 
ячеек сетки 0,05 мм по осям X и Y. Размер 
корпуса заранее определить достаточно 
сложно. Можно исходить из того, что 
полная длина шпилечного резонатора 
должна быть примерно равна половине 
длины волны на средней частоте по-
лосы пропускания. В нашем случае это 
примерно 7,4 мм. Следовательно, высо-
та шпильки должна быть около 3,7 мм. 
Расстояние от краев топологии до бо-
ковых стенок желательно определить 
не менее двух толщин подложки. Таким 
образом, ширина корпуса составит при-
мерно 5,7 мм. Ширина 50-Ом линии 
на подложке из поликора равна 0,5 мм. 
Зазоры внутри резонаторов можно сде-
лать около 1 мм. Следовательно, пять 
резонаторов займут примерно 10 мм. 
Длину входного и выходного проводни-
ков выберем по 2 мм. Длина корпуса со-
ставляет примерно 14 мм. Поскольку мы 
не учли четыре зазора между резонато-
рами, округлим длину корпуса до 20 мм. 
В дальнейшем мы уточним все размеры. 
Введите 20 в поля Box Size для X и 5.7 — 
для Y. Окно Box Settings примет вид, как 
показано на рис. 5. Нажмите OK.

Выберите в меню редактора проек-
та Circuit/Metal Types. Откроется окно 
Metal Types, в котором по умолчанию 
имеется один слой металла без потерь 
для полигонов и перемычек. Нажмите 
кнопку Add Planar, чтобы открыть новое 
окно Planar Metal Editor (рис. 6). В поле 
Name введите Copper. В поле Model вве-
дите Normal. В поле Specify Using вве-
дите Conductivity или нажмите кнопку 
Select from Library и выберите Copper. 
В поле Conductivity введите 5.88e+7 
(проводимость меди). В поле Thickness 

введите толщину проводника 0.005 мм. 
Эти значения определяют бесконечно 
тонкий материал, в чем можно убедить-

ся, просмотрев трехмерное отображение 
структуры. В поле Pattern выберите тип 
заполнения, c которым будут отобра-

 Рис. 2.	Выбор	единиц	измерения	для	использования	в	проекте

 Рис. 3.	Определение	диэлектрических	слоев

 Рис. 4.	Определение	типа	диэлектрического	слоя

 Рис. 5.	Определение	размеров	корпуса	и	ячеек	сетки
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жаться металлические слои. Нажмите 
OK. Вид окна Metal Types изменится 
(рис. 7). Заметим, что добавленный мате-
риал отмечен unused (неиспользуемый). 
Его можно удалить и заменить другим. 
После того как этот металл будет назна-
чен металлическому полигону, удалить 
его уже будет нельзя.

Обычно при открытии редактора про-
екта появляется дополнительное окно 
Toolbox (рис. 8). Если оно не открыто, 
выберите в меню View и в открывшемся 
списке отметьте Tool Box. В нижней ча-
сти этого окна имеется ряд инструмен-
тов для создания полигонов, включая 
перемычки и диэлектрические вставки. 
В верхней части имеются инструменты 
для редактирования полигонов и для их 
размещения по сетке. В средней части 
находятся инструменты для добавления 
портов, компонентов и измеритель-

ной линии. Это необязательное окно, 
но с ним проще создавать и редактиро-
вать полигоны.

Теперь приступим к созданию тополо-
гии фильтра.

Выберите в меню редактора проекта 
Tools/Add Metallization/Draw Rectangle 
или щелкните мышью значок Add a 
rectangle в нижней части окна Toolbox. 
Начертите прямоугольник (рис. 9) вну-
три созданного корпуса с координата-
ми dx, dy, равными 0,5 и 3,7 мм, соот-
ветственно. Эти координаты при чер-
чении отображаются в нижней строке 
статуса. Щелкните мышью созданный 
полигон, чтобы выделить его. В ниж-
ней строке статуса отобразятся его раз-
меры. Убедитесь, что полигон имеет 
правильные размеры. Или используйте 
измерительную линию в средней ча-
сти окна Toolbox. При необходимости 

отредактируйте полигон, используя 
значок Pointer в верхней части окна 
Toolbox.

Щелкните созданный полигон ле-
вой кнопкой мыши и выберите в меню 
Modify/Metal Properties или щелкните 
правой кнопкой мыши и выберите Metal 
Properties. Назначьте полигону металл 
Copper. Скопируйте созданный прямоу-
гольник и расположите его рядом с пер-
вым на расстоянии 1 мм.

Щелкнув значок Add a rectangle в ниж-
ней части окна Toolbox, начертите пря-
моугольник шириной 0,5 мм между соз-
данными полигонами в их верхней части 
(рис. 10) и назначьте ему металл Copper. 
Выделите все полигоны и выберите 
в меню редактора проекта Edit/Boolean 
Operations/Union, чтобы объединить от-
дельные полигоны резонатора в один по-
лигон.

 Рис. 6.	Выбор	металлов	и	их	свойств	для	использования	в	проекте

 Рис. 7.	Назначение	металла	полигонам	или	перемычкам

 Рис. 8.	Дополнительное	окно,	облегчающее	
создание	топологии

 Рис. 9.	Первый	шаг	создания	резонатора	
фильтра
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О шпилечных фильтрах известно, 
что ширина первой и последней шпи-
лек должна быть уже средних примерно 
в 1,2 раза. Поскольку ширина внутренне-
го зазора средних шпилек выбрана рав-
ной 1 мм, для крайних шпилек сделаем 
внутренний зазор 0,85 мм. Заметим, что 
все размеры должны быть кратными раз-
меру ячейки сетки, который установлен 
0,05 мм.

Выделите созданный резонатор 
и скопируйте его, чтобы не потерять. 
Установите курсор мыши на среднюю 
точку правой стороны левого поли-
гона резонатора и сдвиньте его вправо 
на 0,15 мм. Затем аналогично сдвиньте 
вправо левую сторону левого полигона 
резонатора на 0,15 мм. Внутренний зазор 
должен быть равен 0,85 мм. Расположите 
созданный резонатор симметрично от-
носительно боковых стенок.

Вставьте ранее скопированный резо-
натор. Щелкните его правой кнопкой 
мыши и выберите Rotate 90 CW, чтобы 
развернуть резонатор на 90°. Затем раз-
верните резонатор на 90° еще раз.

Поскольку фильтр узкополосный, за-
зоры между резонаторами должны быть 
довольно широкие. Коэффициенты 
связи для заданной ширины полосы 
пропускания и примерную величину за-
зоров можно рассчитать по формулам 
или определить ее экспериментально. 
Поскольку фильтр узкополосный, ве-
личина зазоров должна быть доволь-
но большой. Определим зазор между 
средними резонаторами равным 0,5 мм. 
Зазоры между первым и вторым резо-
наторами и между предпоследним и по-
следним должны быть существенно 
меньше. Сделаем их равными 0,25 мм.

Установите курсор мыши на скопиро-
ванный и развернутый резонатор и по-
местите его на расстоянии 0,25 мм от пер-
вого резонатора (рис. 11). Снова вставьте 
скопированный резонатор и поместите 
его на расстоянии 0,5 мм от второго ре-
зонатора. Снова вставьте скопированный 
резонатор, разверните его и поместите 
на расстоянии 0,5 мм от третьего резо-
натора. Скопируйте первый резонатор, 
затем вставьте его и поместите на рассто-
янии 0,25 мм от четвертого резонатора.

Щелкнув значок Add a rectangle в ниж-
ней части окна Toolbox, начертите пря-
моугольник шириной 0,5 мм и длиной 
2 мм на входе фильтра. Назначьте ему 
металл Copper и подключите начерчен-
ный прямоугольник к первому резона-
тору чуть выше средины резонатора. 
Скопируйте этот проводник и подклю-
чите его к последнему резонатору филь-
тра на таком же расстоянии от вершины 
резонатора, как и в первом резонато-
ре. Выделите всю топологию фильтра 
и сдвиньте ее к левому краю корпуса так, 
чтобы входной проводник касался ле-

вой стенки корпуса. Используя линейку 
Measure, измерьте длину фильтра, затем 
выберите в меню Circuit/Box и измени-
те длину корпуса на измеренную длину 
фильтра.

Выберите в меню редактора проекта 
Tools/Add Port или щелкните значок Add 
Port в средней части окна Toolbox и до-
бавьте порт на входе фильтра. Дважды 
щелкните мышью порт. В открывшем-

 Рис. 10.	Второй	шаг	создания	резонатора	
фильтра

 Рис. 11.	Добавление	резонаторов		
в	топологию	фильтра

 Рис. 12.	Окончательная	топология	фильтра

 Рис. 13.	Предупреждающее	окно	при	запуске	анализа	фильтра

 Рис. 14.	График	результатов	выполненного	анализа
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ся окне отметьте Fixed и в поле Specify 
Length введите 1 мм (это расстояние 
до референсной плоскости). Нажмите 
OK. Аналогично добавьте порт на вы-
ходе фильтра и расположите топологию 
примерно по центру корпуса (рис. 12). 
Сохраните проект в рабочем каталоге, 
например, с именем Fil7–7.5.

Выберите в меню редактора проек-
та Analysis/Setup. В открывшемся окне 
в поле Analysis/Control введите Adaptive 
Sweep [ABS], а в поля Start и Stop введите 
диапазон частот для выполнения анализа 
от 5 до 10 ГГц и нажмите OK.

Выберите в меню Project/Analyze 
или щелкните кнопку Analyze на пане-
ли инструментов. Если откроется окно 
с запросом о сохранении проекта перед 
выполнением анализа, нажмите Save. 
Если появится новое окно с запросом 
об удалении данных, продолжении или 
сохранении проекта под новым име-
нем (рис. 13), нажмите Delete. Начнет 
выполняться анализ, и откроется окно, 

в котором отобразится ход выполнения 
анализа.

После окончания анализа закрой-
те окно, в котором отображался про-
цесс анализа,  и выберите в  меню 
Project/View Response/New Graph. В ле-
вой части открывшегося окна графика 
дважды щелкните мышью DB [S11]. 
В следующем открывшемся окне в об-
ласти Unselected дважды щелкните мы-
шью DB [S 21], чтобы перенести эту из-
меряемую величину в область Selected 
и отобразить ее на графике. Щелкните 
в окне графика правой кнопкой мыши 
и выберите Add Marker/Vertical Line 
Marker. На графике появится верти-
кальная линия маркера. Дважды щел-
кните левой кнопкой мыши маркер или 
щелкните его правой кнопкой и выбе-
рите Search или Properties. В открыв-
шемся окне в поле X value введите 7 ГГц. 
Нажмите OK. Аналогично, добавьте 
маркер на частоте 7.5 ГГц. Полученный 
график показан на рис. 14.

Из графика видно, что характеристи-
ка сдвинута на небольшую величину 
вверх по частоте и в полосе пропускания 
имеет не очень хорошее согласование. 
Сдвинем характеристику еще немного 
вверх по частоте, чтобы увеличить запас 
для настройки. Для этого укоротим ре-
зонаторы.

Закройте окно графика и открой-
те окно редактора проекта. Выделите 
первый резонатор. Нажмите кнопку 
Zoom In на панели инструментов и выде-
лите нижнюю часть первого резонатора 
для удобства редактирования. Установив 
курсор на среднюю точку нижней сторо-
ны левого полигона резонатора, сдвинь-
те эту сторону вверх на 0,1 мм. Затем 
аналогично укоротите второй полигон 
первого резонатора. Щелкните мышью 
значок Full View, чтобы отобразить всю 
топологию фильтра.

Аналогично отредактируйте третий 
и последний резонаторы. Напомним, что 
величина смещения по оси Y отобража-
ется в правом конце нижней строки ста-
туса.

В ы д е л и т е  в т о р о й  р е з о н а т о р . 
Установите курсор мыши на среднюю 
точку верхней стороны нижнего поли-
гона резонатора и сдвиньте эту сторону 
вверх на 0,1 мм. Затем сдвиньте вверх 
на 0,1 мм нижнюю сторону. Аналогично 
отредактируйте четвертый резонатор. 
Согласование в полосе пропускания за-
висит от соотношений между внутрен-
ними зазорами резонаторов и величина-
ми зазоров между резонаторами.

Уменьшите внутренние зазоры край-
них резонаторов. Для этого щелкните 
мышью первый резонатор, чтобы вы-
делить его. Установите курсор на сред-
нюю точку правой стороны левого по-
лигона резонатора и сдвиньте ее вправо 
на 0,05 мм. Затем сдвиньте на 0,05 мм 
вправо левую сторону этого полигона. 
Аналогично, сдвиньте влево правый по-
лигон последнего резонатора на 0,05 мм.

Теперь увеличьте зазор между первым 
и вторым резонатором. Для этого выде-
лите первый резонатор с входным прово-
дником и сдвиньте их влево на 0,05 мм. 
Аналогично, сдвиньте вправо последний 
резонатор с выходным проводником 
на 0,05 мм. Сохраните проект, выполните 
анализ. Полученная характеристика по-
казана на рис. 15.

Для улучшения согласования можно 
попробовать изменить точки подклю-
чения входного и выходного прово-
дников. Заметим, что редактирование 
ЭМ-структуры обычно требует времени 
и терпения, но это относится к любой 
программе ЭМ-моделирования. Можно 
попробовать выполнить оптимизацию, 
но в рассматриваемом примере потре-
буется большое количество переменных 
без гарантии на успешный результат.

 Рис. 15.	График	результатов	выполненного	анализа	после	редактирования	резонаторов

 Рис. 16.	Выбор	диэлектрической	вставки
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Теперь добавим диэлектрические 
вставки.

Сохраните проект с новым именем, 
например F7–7.5A, чтобы можно было 
просмотреть результаты анализа обоих 
проектов на одном графике. Выберите 
в меню Circuit/Brick Materials. В открыв-
шемся окне определите тот же материал, 
что и для подложки (рис. 16). Выберите 
в меню Circuit/Dielectric Layers. Для 
первого слоя Air измените толщину 
с 4 на 3.5, отметив этот слой и нажав 
кнопку Edit. Нажмите кнопку Below 
и добавьте такой же слой Air толщиной 
0.5 мм (рис. 17). При выделенном до-
бавленном слое нажмите кнопку Z‑Parts 
и в новом открывшемся окне введите 
1 для среднего слоя 1 (рис. 18), на ко-
тором расположатся диэлектрические 
вставки. Закройте окна.

Откройте трехмерное отображение 
ЭМ-структуры. Топология фильтра рас-
положена на верхнем слое 0. Чтобы по-
местить топологию на средний слой 1,  
выделите в двумерном отображении 
всю топологию и скопируйте ее. Удалите 
топологию. Откройте средний слой 
и вставьте в него скопированную топо-
логию.

Выберите в меню Tools/Add Dielectric 
Brick/Draw Rectangle или щелкните мы-
шью значок Brick в нижней части окна 
Toolbox. Начертите прямоугольник ши-
риной 0,5 мм и длиной, равной ширине 
первого резонатора. Расположите этот 
прямоугольник в нижней части резона-
тора. Скопируйте созданный прямоу-
гольник и расположите его в нижней ча-
сти последнего резонатора. Аналогично, 
создайте и расположите прямоугольники 
на краях средних резонаторов. Выделите 
все созданные прямоугольники и вы-
берите в меню Modify/Brick Properties. 
В открывшемся окне в поле Brick введите 

Alumina и нажмите OK. На рис. 19 по-
казаны дву- и трехмерное отображения 
созданной ЭМ-структуры.

Выберите в меню Analysis/Setup и уста-
новите диапазон анализа от 5 до 10 ГГц. 
Сохраните проект и выполните анализ, 
выбрав в меню Project/Analyze или щел-
кнув мышью значок Analyze на панели 
инструментов. Откроется окно хода вы-
полнения анализа. Если в этом окне по-
явится значок Error и анализ выполняться 
не будет, нажмите кнопку Errors/Warnings, 

чтобы прочитать о причинах невыполне-
ния анализа. Если ЭМ-структура создана 
без ошибок, то причиной невыполнения 
анализа может быть нехватка памяти. 
В этом случае закройте это окно и выбе-
рите в меню Analysis/Estimate Memory, 
чтобы узнать объем имеющейся памяти 
и требуемый объем. Если памяти не хва-
тает, откройте окно корпуса (Circuit/Box) 
и увеличьте размер ячеек сетки. Затем 
щелкните мышью значок Snap To в окне 
инструментов Toolbar, чтобы привязать 

 Рис. 17.	Добавление	слоя,	на	котором	будет	расположена	диэлектрическая	вставка  Рис. 18.	Определение	количества	подслоев	
диэлектрической	вставки

 Рис. 19.	Топология	фильтра	с	диэлектрическими	вставками

 Рис. 20.	Графики	результатов	анализа	фильтра	с	диэлектрическими	вставками	и	без	них
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топологию к сетке. Это может несколько 
изменить размеры резонаторов на неболь-
шую величину, но погрешность анализа 
будет незначительной.

Выберите в меню File/Open и от-
кройте проект F7–7.5. Выберите в меню 

Window/Tile, чтобы было легче пере-
ключаться между двумя проектами.

Сделайте активным окно проекта 
F7–7.5. Выберите в меню Properties/View 
Response/New Graph. Затем сделайте ак-
тивным окно проекта F7–7.5A и выбери-

те в меню Properties/View Response/Add 
to Graph. На графике отобразятся харак-
теристики обеих ЭМ-структур (рис. 20). 
Возможно, один из графиков будет ото-
бражаться плохо видимым зеленым 
цветом. В этом случае щелкните правой 
кнопкой мыши название этого графика 
в левой части окна, выберите во всплы-
вающем меню Properties и измените 
цвет кривой графика на другой.

Графики в проекте Fil7–7.5 сдвинуты 
вниз по частоте выше требуемой полосы 
пропускания. Значит, теперь их нужно 
(и можно) сдвинуть вверх по частоте, ис-
пользуя диэлектрические вставки.

Выделите все нижние диэлектриче-
ские вставки и сдвиньте их на неболь-
шую величину вверх. Аналогично, 
сдвиньте все верхние диэлектрические 
вставки на ту же величину вниз (рис. 21). 
Сохраните проект, выполните анализ 
и откройте окно графика, выбрав в меню 
Properties/View Response/New Graph. 
График сдвинется вверх по частоте. 
Продолжайте эту процедуру, пока не по-
лучится требуемая полоса пропускания 
(рис. 22). Полученная характеристика 
фильтра после выполненной настройки 
удовлетворяет поставленным требова-
ниям.

Приведенный в этом примере про-
цесс моделирования фильтра в Sonnet 
позволяет оценить возможности и пре-
дел настройки по частоте, что позво-
ляет выбрать оптимальный диапазон 
полосы пропускания для проектирова-
ния фильтра на конкретном материале 
подложки и выполнить его настройку 
с минимальными затратами усилий 
и времени. 

 Рис. 22.	График	результатов	анализа	после	настройки	топологии	фильтра

 Рис. 21.	Топология	фильтра	после	настройки	диэлектрическими	вставками
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АНтОН СуПОНИН, suponin@pcbsoft.ru

анализ печаТныХ плаТ 
со скоросТными инТерфейсами
В сисТеме CAdENCE SigriTy 
SySTEMSi

Разработчикам, проектирующим печатные платы 
со скоростными интерфейсами, необходимы 

современные инструменты, позволяющие анализировать 
качество топологии платы еще до запуска прототипов 

в производство. Поскольку стоимость изготовления 
сложных многослойных плат бывает весьма ощутимой, 

а сроки их производства — короткими, потери компании 
могут оказаться колоссальными, если какой-либо 

интерфейс платы своевременно не заработает.

Программа Cadence Sigrity SystemSI предоставляет разработ-
чикам печатных плат возможность точного моделирования 
и обработки высокоскоростных сигналов, начиная с микро-
схемы-передатчика и заканчивая микросхемой-приемником. 

Представление рассматриваемого проекта в виде блоков упро-
щает восприятие и позволяет быстрее освоиться с программой. 
SystemSI поддерживает модели всех стандартов, использую-
щихся в настоящее время производителями микросхем, и мо-

 Рис. 1.	Результаты	симуляции	интерфейса	DDR3
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жет их автоматически подключать. Программа рассматривает 
работу каналов передачи данных и параллельных шин в частот-
ной и во временной областях, а также проводит статистическое 
моделирование. С помощью этих опций SystemSI можно реа-
лизовать с первого раза надежные и работоспособные интер-
фейсы.

siGrity systEMsi ИСПОЛьзуЕтСя  
ДЛя РЕшЕНИя СЛЕДующИх зАДАЧ:

• выполнение всеобъемлющего анализа высокоскоростных па-
раллельных шин и дифференциальных пар;

• проведение анализа точка–точка перед разводкой платы, по-
сле ее разводки и в промежутке между этими состояниями;

• оценка соответствия разрабатываемого интерфейса промыш-
ленным стандартам;

• быстрое выявление эффектов потерь, отражений, взаимовли-
яния и шумов одновременного переключения;

• подтверждение влияния неидеальной земли на качество рабо-
ты всей системы;

• улучшение качества разработки путем выявления потенци-
альных проблем при одновременном переключении в парал-
лельных шинах передачи данных;

• создание, верификация и применение моделей IBIS AMI при 
моделировании высокоскоростных дифференциальных пар;

• определение BER и оценка качества работы высокоскоростных 
SerDes каналов передачи данных;

• снижение затрат на исправление ошибок за счет их раннего 
обнаружения.
Рассмотрим наиболее значимые и полезные возможности 

программы.

1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛьНых шИН
В настоящее время к высокоскоростным шинам передачи 

данных, например DDRx, предъявляются строгие требования 
к одновременности прохождения сигналов по всем структу-
рам, из которых состоит канал. Такими структурами являются 
чипы–источники, корпуса микросхем и печатные платы с со-
единительными разъемами. Применяя Sigrity SystemSI с опцией 
Parallel Bus Analysis, можно учитывать такие эффекты и неиде-
альности в печатной плате как:

 - потери в диэлектриках и проводниках;
 - отражения сигнала от локальных неоднородностей в ли-
нии передачи данных;

 - взаимовлияние символов в последовательности друг 
на друга (ISI). Как известно, разные последовательности 
символов передаются по каналу с разным качеством;

 - влияние друг на друга соседних линий передачи;
 - шум земли из-за одновременного переключения большого 
количества источников сигналов (SSN).

Все эти аспекты важны при моделировании параллельного 
интерфейса.

На рис. 1 представлены результаты симуляции интерфейса DDR3.

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВыСОкОСкОРОСтНых 
ДИФФЕРЕНцИАЛьНых ПАР

Разработка надежных каналов передачи данных на скоростях, 
превышающих 10 Гбит/с, — непростая задача. Sigrity SystemSI 
с опцией Serial Link Analysis рассматривает все составляю-
щие канала, включая кристаллы передатчиков и приемников, 
для получения достоверных глазковых диаграмм и подсче-
та BER (количество ошибок на миллион переданных битов). 

 Рис. 2.	Результаты	симуляции	интерфейса	PCIe	Gen3	SerDes,	включая	модели	IBIS	AMI	и	взаимовлияние	близлежащих	каналов
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Определив влияние шумов и джиттера на качество работы 
канала, можно быстро внести необходимые правки в проект. 
Программа полностью поддерживает стандарт IBIS AMI для 
моделей приемников и передатчиков, что позволяет корректно 
моделировать приемники, передатчики, а также эмулировать 
предыскажения и восстановление сигнала тактовой частоты 
из передаваемого сигнала.

3. уЛуЧшЕННый МАРшРут ПРОЕктИРОВАНИя
Sigrity SystemSI использует блочную структуру представле-

ния данных для быстрой обработки как отдельных сигналов, 
так и больших параллельных шин. При помощи заранее на-
строенных под нужды пользователя шаблонов и помощника 
создания новых проектов можно легко начать работу. В ее про-
цессе можно без труда заменить одни блоки другими, более 
точно отражающими поведение реальных объектов. Чтобы 
максимально увеличить точность расчетов, можно применить 
S-параметры, сгенерированные из других программ, которые 
входят в пакет Sigrity. Процедура подсоединения одних моделей 
к другим обычно очень сложна и вызывает затруднения у спе-
циалистов. Компания Cadence автоматизировала этот участок 
и создала протокол Model Connection Protocol, который избав-
ляет от необходимости выполнять подсоединения вручную. 
Всевозможные проверки на соответствие интерфейсов действу-
ющим стандартам, табличная и графическая формы представ-
ления полученных результатов помогут быстро обнаружить 
и устранить потенциальные проблемы.

На рис. 2 в качестве примера представлены результаты симу-
ляции интерфейса PCIe Gen3 SerDes, включая модели IBIS AMI 
и взаимовлияние близлежащих каналов.

МАкСИМАЛьНАя ДОСтОВЕРНОСть РАСЧЕтОВ
Полагать, что земля и питание идеальны, — очень опас-

но при проектировании современных высокоскоростных 
устройств. Шумы легко распространяются по всем структу-
рам, из которых состоит канал передачи данных. Это про-
исходит из-за применения материалов с низкими потерями. 
При проектировании многогигабитных каналов передачи 
данных конечное качество канала может значительно умень-
шиться из-за даже очень незначительных шумов, передава-
емых по системе питания микросхем. Инструменты Sigrity 
позволяют получить модели реальных каналов, учитываю-
щие все неидеальности в земле и питании. Это очень важно, 
поскольку влияние шума в земле и питании оказывается бо-
лее существенным, чем взаимовлияние двух параллельных 
проводников друг на друга. Способность корректно обраба-
тывать структуру PSPICE-моделей для приемников и пере-
датчиков позволяет средству Sigrity SystemSI учитывать та-
кие эффекты взаимодействия, которые не рассматриваются 
в других программах.

ИНтЕгРАцИя
• Программа SystemSI работает под управлением Microsoft 

Windows, Linux и поддерживает многопроцессорные си-
стемы.

• Имеется возможность импорта данных из Cadence, Mentor 
Graphics, Altium, Zuken, P-CAD и др.

• Работает в тесной интеграции с программами Cadence 
Sigrity PowerSI и Sigrity 3DEM, позволяющими извлекать 
S-параметры из топологии печатных плат для дальнейшего 
анализа целостности сигналов. 
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ДэВИД ВАй (daVid VyE), директор по техническому маркетингу, AWR Group

проекТироВание приемника 
оборонного назначения
на осноВе Sige 
В диапазоне 25–45 ггц

Для проектирования интегральных схем требуются 
специальные библиотеки компонентов и техпроцессов 

от производителя, но для реализации сложных проектов 
необходимые дополнительные модели. В статье 

на практическом примере рассматривается решение, 
которое позволило создать недостающие структуры в виде 

параметризованных ячеек PCell с помощью системы 
проектирования Analog Office. Все пассивные компоненты 

схемы моделировались как отдельные структуры 
с помощью ЭМ-симулятора AXIEM.

ВВЕДЕНИЕ
Организация оборонной науки и техни-

ки (DST, филиал Министерства обороны 
Австралии) недавно сообщила о создании 
широкополосного приемника (рис. 1) в ди-
апазоне 25–45 ГГц со следующими харак-
теристиками: коэффициент шума: менее 
6 дБ; неравномерность усиления: не более 
±1 дБ; точка пересечения 3-го порядка 
на входе: более 0 дБм; подавление зеркаль-
ных помех: более 30 дБ. В данной статье 
описана оптимизация конструкции для 
реализации этих характеристик в полосе 
25–45 ГГц при помощи среды проектиро-
вания AWR Design Environment от NI и, 
в частности, модуля Analog Office для раз-
работки, электромагнитного (ЭМ) анализа 
и высокоэффективной оптимизации ра-
диочастотных интегральных схем (РЧИС). 
В данном проекте для ЭМ-моделирования 
сложных структур на основе сплава крем-
ния и германия (SiGe) с многослойной ме-
таллизацией использовался планарный си-
мулятор AXIEM, позволяющий учитывать 
возможное паразитное влияние пассивных 
компонентов и межсоединений на общие 
характеристики РЧИС.

ПОДхОД к РЕшЕНИю зАДАЧИ
Для успешного проектирования ин-

тегральных схем разработчику необ-
ходимы специальные библиотеки ком-
понентов и техпроцессов от произво-
дителя, наличие которых обеспечивает 
качественное моделирование характери-
стик элементов схемы и ее физическую 
реализацию, соответствующую готовому 
устройству. Несмотря на то, что в состав 

 Рис. 1.	Внешний	вид	кристалла	приемника	на	основе	SiGe	для	диапазона	25–45	ГГц,	полученного		
с	помощью	Analog	Office

 Рис. 2.	Пользовательские	ячейки	PCell	на	примере	развязывающего	конденсатора	позволяют	увеличить	
точность	топологии	и	упростить	ее	создание	в	сложных	многослойных	проектах	на	основе	SiGe.	Размер	массива	
можно	изменить	перетаскиванием	границы	области	ячейки
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библиотек полупроводниковых компо-
нентов, выбранных инженерами DST, 
вошли такие базовые элементы как ге-
теробиполярные и КМОП-транзисторы, 
резисторы, конденсаторы, диоды и кон-
тактные площадки, для реализации слож-
ного проекта приемника потребовались 
дополнительные модели. Недостающие 
структуры было решено создать в виде 
параметризованных ячеек PCell в Analog 
Office как дополнение к моделям би-
блиотеки производителя компонентов. 
Ячейки PCell значительно расширяют 
возможности библиотек, упрощая про-
ектирование за счет автоматизации соз-
дания топологии (рис. 2) в противовес 
трудоемким ручным методам. Помимо 
экономии времени, использование PCell 
позволило повысить точность топологи-
ческого рисунка благодаря устранению 
потенциальных ошибок, неизбежно воз-
никающих при ручном вводе данных.

Еще одним преимуществом создания 
пользовательской библиотеки стала ор-
ганизация структур в стандартные ячей-
ки, к которым относятся многофазные 
RC-фильтры, трансформаторы, линии 
передачи, развязывающие конденсато-
ры, ВЧ-контактные и ESD-защищенные 
площадки. Создание стандартных ячеек 
позволило всем разработчикам исполь-
зовать одни и те же элементы конструк-
ции. Любые изменения параметров ком-
понента или его топологии сохранялись 
в библиотеке; при этом происходило 
автоматическое обновление компонента 
для всех использующих его разработчи-
ков. Таким образом, передача проекта 
в производство происходила гладко даже 
при участии менее опытных инженеров.

Выбор конфигурации кольца и ис-
пользование многослойной разводки 
позволили получить хорошие характе-
ристики, подтвержденные электродина-
мическим моделированием.

Все пассивные компоненты схемы моде-
лировались как отдельные структуры с по-
мощью симулятора AXIEM (см. рис. 3); 
при этом на верхнем уровне иерархии 
остался лишь гетеробиполярный транзи-
стор с межсоединениями. В проекте ак-
тивно использовались трансформаторы, 
библиотеки которых были разработаны 
с помощью симулятора AXIEM, что ис-
ключило необходимость в импорте моде-
ли или файла S-параметров из сторонних 
ЭМ-симуляторов. Созданные в схемотех-
ническом редакторе ячейки PCell перено-
сились напрямую в ЭМ-симулятор, бла-
годаря чему разработчику не требовалось 
подробно описывать конфигурацию пас-
сивных структур для электромагнитного 
моделирования, а все изменения в схеме 
автоматически транслировались в ЭМ-
структуру. Кроме того, синхронизация 
схемотехнического и электромагнитного 
моделирования позволяла не отвлекаться 

на импорт и экспорт данных после каждой 
итерации симуляции.

Параметризация отдельных ячеек под-
держивает автоматическое и контроли-
руемое пользователем изменение разме-
ров любой структуры PCell. Например, 
в данном проекте радиус трансформато-
ра был задан переменным при модели-
ровании в AXIEM; при этом по результа-
там анализа была построена библиотека 
S-параметров MDIF. Полученная параме-
тризованная ячейка могла использовать-
ся в конструкции приемника (рис. 4).

Для автоматического преобразования 
сложной топологии РЧИС в упрощенную 
форму разработчики использовали набор 
правил предобработки фигур. Эти прави-
ла обеспечивают оптимальное построение 
сетки в таких элементах топологии как 
массивы межслойных перемычек или про-
водящие жилы. Данный подход позволяет 
не только сократить время моделирования, 
но и обеспечивает достаточную точность 
подобной аппроксимации.

зАкЛюЧЕНИЕ
Разработанная в DST интегральная 

схема приемника на основе SiGe была 
успешно получена с помощью Analog 
Office и AXIEM, после чего переда-
на в производство. Интегрированная 
среда проектирования и тесная син-
хронизация данных между модулями 
программного обеспечения позволи-
ли команде разработчиков эффек-
тивно использовать одни и те же ин-
струменты проектирования, включая 
созданные библиотеки компонентов, 
на разных этапах проекта; при этом 
все изменения в структуре элементов 
автоматически передавались каждому 
участнику проекта. Результаты измере-
ний параметров приемника были опу-
бликованы в [1]. 

ЛИтЕРАтуРА
1. Сборник докладов конференции European 

Microwave Week. http://ieeexplore.ieee.

org/document/7777475.

 Рис. 3.	Топология	трехкаскадного	многофазного	RC-фильтра	в	AXIEM

 Рис. 4.	PCell-ячейка	трансформатора	(а)	является	параметризованной.	Правила	предобработки	фигур	
автоматически	подобрали	необходимые	настройки	ЭМ-симуляции,	чтобы	обеспечить	правильное	построение	
сетки	упрощенной	структуры	(б)

а) б)
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использоВание композиТныХ 
сТрукТур
для создания 
миниаТюрныХ анТенн

МАхМуД А. АбДАЛЛА (MahMoud a. aBdalla), Военно-технический колледж, Египет; Университет Ватерлоо, Канада 
САМИР куМАР шАРМА (saMEEr kuMar sharMa), студент, член IEEE  
ЖИРуН ху (zhiruN hu), Школа электротехники, Манчестерский университет

Использование линий передачи и резонаторов 
со ступенчатым изменением полного сопротивления 

(stepped impedance resonator, SIR) на недорогих 
композитных право-и левосторонних метаматериалах 

(Composite Right-/left-Handed Transmission Line,  
CRLH-TL) позволяет создавать высокоизбирательные 

одно- и двухдиапазонные антенны, физические размеры 
которых значительно меньше, чем у стандартных  

печатных антенн.

ВВЕДЕНИЕ
Практическое использование таких 

схемных СВЧ-структур как резонаторы 
со ступенчатым изменением полного 
сопротивления (SIR) и линий передачи 
(Transmission Lines, TL) разной формы 
обеспечивает реализацию высокосе-
лективных одно- и двухдиапазонных 
антенн очень малых размеров. Анализ 
конструкций этих антенн на основе SIR-
резонаторов и линий передачи на компо-
зитных право-и левосторонних (CRLH) 
метаматериалах показывает, как исполь-
зовать одну антенну в нескольких разне-
сенных полосах рабочей частоты, а также 
уменьшить размеры антенн с четверть- 
и полуволновой конфигурацией.

Чтобы продемонстрировать предлага-
емый подход, авторы настоящей статьи 
разработали четверть- и полуволновые 
антенны с одинаковой центральной ра-
бочей частотой 4,5 ГГц и шириной про-
пускания по импедансу (|S11 | ≤ 10 дБ) 
равной 500 МГц. Кроме того, у полувол-
новой антенны кроме указанной частоты 
была вторая полоса с центральной часто-
той 1,8 ГГц. Для корректного сравнения 
двух конфигураций размер обеих антенн 
был выбран одинаковым — 26×21,3 мм 2.

ИСПОЛьзОВАНИЕ 
МЕтАМАтЕРИАЛОВ

В последние годы у разработчиков, 
проектирующих ВЧ- и СВЧ- устройства, 
а также у исследователей, работающих 
в этой области, большой интерес вызы-
вают метаматериалы. В общем понима-
нии — это специальные композитные 
материалы или системы, свойства кото-

рых обусловлены не столько свойствами 
составляющих элементов, но и искус-
ственно созданной периодической струк-
турой. Метаматериалы характеризуются 
отрицательной диэлектрической и маг-
нитной проницаемостями [1, 2].

Для эффективного уменьшения фи-
зических и электрических размеров, 
а также для увеличения числа рабочих 
полос частот использовались в несим-
метричных вибраторных антеннах [3–6] 
такие метаматериалы как расщеплен-
ные кольцевые резонаторы (split-ring 
resonator, SRR) и комплементарные SRR-
резонаторы (complementary split-ring 
resonator, CSRR). Линия передачи (TL) 
была реализована с использованием 
нерезонансных и широкополосных мета-
материалов. Она периодически нагружа-
лась последовательными конденсатора-
ми и шунтирующими индуктивностями 
вместе со стандартными TL-элементами. 
Такая структура в [7, 8] называется ли-
нией передачи на композитных право-и 
левосторонних (CRLH-TL) метаматери-
алах. Она характеризуется нарастающим 
сдвигом фазы, который полностью кон-
тролируется с помощью нагрузки или 
паразитных элементов при нелинейной 
частотной зависимости. Оба этих метода 
можно эффективно применять для на-
стройки произвольных полос рабочей 
частоты антенны.

В нескольких компактных одно-, 
двух- и многодиапазонных антен-
ных конструкциях, представленных 
в технической литературе, применя-
ются стандартные варианты линий 
CRLH-TL [9–15], модифицированные 

версии CRLH-TL [16–18] и их нагруз-
ка несимметричными вибраторными 
или дипольными антенными струк-
турами с CRLH-ячейками [19–21]. 
Очень компактные антенны нашли 
применение в приложениях с исполь-
зованием технологии MIMO (multiple-
input, multiple-output — многоканаль-
ный вход — многоканальный выход) 
[22, 23]. Однако при создании СВЧ-
оборудования все еще востребована 
разработка небольших антенн с про-
стыми и независимыми этапами про-
ектирования. До сих пор она недоста-
точно полно и должным образом пред-
ставлена в литературе.

ВЛИяНИЕ СОбСтВЕННОгО 
РЕзОНАНСА

Характеристики многих антенн раз-
ных типов в значительной мере зави-
сят от резонаторов или, вообще говоря, 
от конкретной формы проявления резо-
нанса. Резонансные эффекты в антеннах 
используются по-разному: например, 
для формирования основной рабочей 
частоты или полосы рабочих частот ан-
тенны, или для ее изоляции от тех или 
иных полос частот. Независимо от спо-
соба проектирования антенн большин-
ство разработчиков сталкивается с об-
щей проблемой, которая обусловлена 
наличием ложных резонансных частот, 
являющихся следствием использования 
разных режимов работы антенны, а так-
же самой природы резонансов каждой 
конкретной антенны.

Наиболее простым решением в та-
ких случаях в зависимости от того, 
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передается или принимается сигнал, 
является установка фильтров до или 
после блока антенны [24]. Однако в ре-
зультате существенно увеличивается 
общий размер структуры. В качестве 
другого решения можно задействовать 
SIR-резонаторы, которые блокируют 
ложные полосы и обеспечивают луч-
шую изоляцию. В [25–29] описывается 
применение SIR-фильтров на основе 
CRLH. В [30–34] предложены способы 
проектирования антенн для высоко-
чувствительной аппаратуры с исполь-
зованием этих структур на основе ме-
таматериалов.

Чтобы доказать эффективность ис-
пользования метаматериалов в кон-
струкции антенн, в частности, в SIR-
резонаторах и линиях передачи CRLH, 
была исследована возможность при-
менения в качестве основного элемента 
антенны четверть- и полуволновых ко-
роткозамкнутых линий передачи SIR-TL 
на основе метаматериалов. У четверть-
волновой антенны был одиночный резо-
нанс на частоте 4,5 ГГц, а у полуволновой 
антенны — основной резонанс на часто-
те 4,5 ГГц, а также дополнительная узкая 
полоса частот с резонансом 1,8 ГГц при 
тех же размерах и с более резко выражен-
ным внеполосным затуханием.

Обе антенны были выполнены на под-
ложке из недорого материала — стеклотек-
столита марки FR-4 с относительной диэлек-
трической проницаемостью 4,3, толщиной 
1,6 мм и тангенсом угла диэлектрических по-
терь tgδ = 0,02. Для формирования круговой 
диаграммы направленности предложенные 
SIR-антенны на метаматериалах были раз-
работаны в конфигурациях питания с помо-
щью копланарного волновода. Для симуля-
ции использовалось ПО для компьютерного 
моделирования Microwave Studio от компа-
нии CST.

Структура SIR реализуется путем 
каскадирования линий передачи с раз-

ными характеристическими импедан-
сами и электрической длиной. Схема 
для четвертьволнового и полуволново-
го SIR-резонаторов показана на рис. 1a 
и 1б, соответственно. На ней Zi обо-
значает характеристический импеданс, 
а θ i — электрическую длину каждой 
линии передачи. Резонаторы могут ис-
пользоваться в разомкнутой или ко-
роткозамкнутой конфигурации. Для 
обеспечения минимального или макси-
мального импеданса в нашем распоря-
жении имеются четыре конфигурации. 

Во всех конфигурациях при использо-
вании этих структур в качестве антенн 
необходимо обеспечить нулевую вход-
ную проводимость (Yi = 0).

Для короткозамкнутой четвертьвол-
новой SIR-антенны входной импеданс 
определяется как (1):

ZinQ = (jZ2) [(Z2tg (θ2) + Z1/tg (θ1))/
(Z2 –Z1tg (θ2)/tg (θ1))]. (1)

Входной импеданс короткозамкнутого 
полуволнового SIR-резонатора на осно-
ве метаматериала CRLH рассчитывается 
с помощью уравнения (2):

ZinH = Z2 (j [Z2tg (θ2) + Z1tg (2θ1)] + 
+ jZ2tg (θ2) [Z1 – Z2tg (2θ1)tg (θ2)]/Z2 [Z1 – 
– Z2tg (2θ1)tg (θ2)] – Z1tg (θ2) [Z2tg (θ2) + 

+ Z1tg (2θ1)]). (2)
Условие резонанса для четвертьволно-

вых и полуволновых короткозамкнутых 
SIR-антенн обеспечивается, если входной 
импеданс бесконечен, т. е. при нулевой 
входной проводимости, как видно из (3) 
и (4):

Z2 = Z1tg (θ2)/tg (θ1), (3)
Z2 [Z1 – Z2tg (2θ1)tg (θ2)] = Z1tg (θ2)• 

•[Z2tg (θ2) + Z1tg (2θ1)]. (4)

При проектировании SIR-резонатора 
с помощью проводников CRLH-TL ис-
пользуются параметры, определяемые 
уравнениями (5) и (6):

 Рис. 1.	Четвертьволновая	(a)	и	полуволновая	SIR-антенны	(б),	а	также	эквивалентная	схема	CRLH-ячейки	(в)

 Рис. 2.	Двумерное	изображение	короткозамкнутой	четвертьволновой	CRLH	SIR-антенны	с	питанием	
через	копланарный	волновод.	Размеры	физических	элементов	антенны:	Ls	=	26	мм;	Ws	=	21,3	мм;		
L1	=	L2	=	L3	=	L4	=	3	мм;	g1	=	g2	=	g3	=	0,5	мм;	Lfeed	=	7,7	мм,	Wfeed	=	2,5	мм;	Sfeed	=	0,2	мм;	S1	=	4	мм;	W1	=	4,6	мм;	
Lground	=	8,1	мм;	LL1	=	0,4	мм;	LLm1	=	4	мм;	LL2=0,65	мм;	LLm2	=	0,55	мм;	WLm1	=	WLm2	=	0,1	мм
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Zi = {[LLi (ω 2LRiCLi – 1)]/
[CLi (ω 2LLiLRi – 1)]} 0,5 (5)

θi = ω (LRiCRi)
 0,5 {[1–1/(ω 2CLiLRi)]•  

•[1–1/(ω 2CRiLLi)]} 0,5 (6)

Уравнения (5) и (6) с подстановкой 
(3) и (4) подтверждают, что условия 
резонанса для полуволнового реше-
ния по сравнению с четвертьволновым 
предоставляют разработчикам большую 
гибкость. Таким образом, большее ко-
личество полос и высокоселективных 
антенн реализуется именно с помощью 
полуволновой CRLH SIR-антенны с ко-
роткозамкнутой нагрузкой.

ИСПОЛьзОВАНИЕ 
СДВОЕННых СтРуктуР

Все приведенные выше предвари-
тельные соображения можно подтвер-
дить путем сравнения поведения двух 
CRLH SIR-антенн — четвертьволно-
вой и полуволновой, соответственно. 
На рис. 2 показана плоская двумерная 
топология четвертьволновой антенны. 
Она формируется двумя каскадными 
CRLH-ячейками, включенными после 
эквивалентной схемы (рис. 1в). Первая 
ячейка создана с  использованием 
11-элементного конденсатора со встреч-
но-гребенчатой структурой и катушки 
индуктивности с малой собственной 
индуктивностью. Вторая ячейка по-

строена с помощью последовательного 
щелевого конденсатора и катушки ин-
дуктивности в виде меандровой линии 
с небольшой собственной индуктивно-
стью. На рис. 2 приведены физические 
размеры всех составляющих элементов 
антенны. Как видно, габаритные раз-
меры такой антенны составляют всего 
26,0×21,3 мм, т. е. лишь около 30% раз-
мера обычной патч-антенны.

Для построения резонатора в полувол-
новой конфигурации (рис. 1б) четверть-
волновая компоновка была модифици-
рована. Модифицированная структура 
показана на рис. 3.

Видно, что эта антенна состоит из трех 
каскадов линий CRLH-TL. Первый и тре-
тий каскад являются идентичными, 
а средний несколько от них отличается. 
Первая и третья линии передачи по-
строены с использованием конденсато-
ра со встречно-гребенчатой структурой 
и катушки индуктивности в виде меан-
дровой линии с небольшой собственной 
индуктивностью. Средняя линия реали-
зована с использованием конденсатора 
с воздушным зазором.

Это значит, что у внешних прово-
дников — более высокие значения CL 
и меньшие значения LL, что обеспечивает 
меньший характеристический импеданс 
и почти эквивалентную электрическую 
длину, которую можно рассчитать с по-
мощью уравнений (5) и (6). Аналогично, 
при короткозамкнутой нагрузке антенна 
имеет линию запитки с волновым сопро-
тивлением 50 Ом и короткозамкнутым 
подключением. На рис. 2 представлена 
дополнительная информация о физиче-
ских размерах для компонентов антенн.

Полученные путем симуляции коэф-
фициенты отражения четвертьволновой 
и полуволновой SIR-антенн показаны 
на рис. 4. Хорошо видно, что у четверть-
волновой антенны с единственным резо-
нансом на частоте 4,6 ГГц коэффициент 
отражения равен –20 дБ с шириной по-
лосы по импедансу (|S11 |≤10 дБ) равной 
0,6 ГГц (от 4,4 до 5 ГГц).

В отличие от четвертьволнового вари-
анта, полуволновая CRLH SIR-антенна 
имеет два ярко выраженных резонанса 
на частотах 1,8 и 4,5 ГГц, соответствен-

 Рис. 3.	Двумерное	изображение	короткозамкнутой	четвертьволновой	(λ/4)	CRLH	SIR-антенны	с	питанием	
через	копланарный	волновод.	Размеры	физических	элементов	антенны:	Ls	=	26	мм;	Ws	=	21,3	мм;		
L1	=	L2	=	L3	=	L4	=	3	мм;	g1	=	g2	=	g3	=	0,5	мм;	Lfeed	=	7,7	мм,	Wfeed	=	2,5	мм;	Sfeed	=	0,2	мм;	S1	=	4	мм;	W1	=	4,6	мм;		
Lground	=	4,6	мм;	LL1	=	0,4	мм;	LLm2	=	0,5	мм;	LL2	=	0,65	мм;	LLm2	=	0,55	мм;	WLm1	=	WLm2	=	0,1	мм

 Рис. 4.	Результаты	компьютерной	симуляции	коэффициентов	отражения	для	четвертьволновой		
и	полуволновой	SIR-антенн	
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 Рис. 5.	Результаты	компьютерного	моделирования	трехмерной	диаграммы	направленности	
четвертьволновой	антенны	и	оценки	ее	усиления	на	частоте	4,6	ГГц	

 Рис. 6.	Результаты	компьютерного	моделирования	трехмерной	диаграммы	направленности	полуволновой	
антенны	и	оценки	ее	усиления	на	частотах	1,8	ГГц	(а)	и	4,5	ГГц	(б)

но. На обеих частотах коэффициент от-
ражения приближается к –15 дБ. Однако 
ее первая рабочая полоса с резонансом 
на частоте 1,8 ГГц очень узкая, с крутыми 
спадами (из-за более высокой доброт-
ности), тогда как вторая полоса имеет 
сравнительно более плоскую крутизну 
внеполосного затухания. При этом пред-
лагаемая конструкция антенны в полу-
волновой конфигурации составляет все-
го 5% и 29% от размера двух отдельных 
обычных патч-антенн, используемых как 
самостоятельные элементы на частотах 
1,8 и 4,5 ГГц по отдельности.

ИзЛуЧЕНИЕ И ДИАгРАММА 
НАПРАВЛЕННОСтИ

Излучающие свойства CRLH SIR-
антенны в четвертьволновом варианте 
были изучены путем компьютерного 
моделирования ее трехмерной (3D) 
диаграммы направленности и оценки 
усиления на частоте 4,6 ГГц (рис. 5). 
Видно, что четвертьволновая SIR-
антенна имеет типичную круговую 
диаграмму направленности с факти-
ческим усилением 2,169 дБ и хорошей 
эффективностью излучения 77,5%. Как 
и следовало ожидать, максимальная на-
правленность излучения наблюдается 
вдоль координаты Z (широкая сторона 
антенны), а в направлении C (направ-
ление запитки) излучение нулевое.

Полученные трехмерные диаграммы 
направленности полуволнового вари-
анта CRLH SIR-антенны для двух резо-
нансных частот (1,8 и 4,6 ГГц, соответ-
ственно) приведены на рис. 6a и 6б. Эта 
конструкция антенны обладает одина-
ково хорошими характеристиками на-
правленности на обеих частотах анало-
гично той, что имеется у четвертьволно-
вой антенны на ее одной резонансной 
частоте. Максимальная направленность 
также круговая; наибольший уровень 
излучения — в Z-направлении. У ан-
тенны — разная эффективность излу-
чения на двух частотах: 72% на частоте 
4,5 ГГц и 1% — на частоте 1,8 ГГц. Малый 
КПД на более низкой рабочей частоте 
(1,8 ГГц) можно объяснить небольшим 
физическим размером антенны на этой 
длине волны.

зАкЛюЧЕНИЕ
Миниатюрные антенны можно по-

строить с помощью технологии CRLH 
SIR, что было показано на примере 
двух антенн с разными конфигураци-
ями. Полуволновая и четвертьволно-
вая CRLH SIR-антенны гораздо мень-
ше стандартных антенн, выполненных 
на печатной плате. Предложенная кон-
струкция позволяет создать полувол-
новую антенну размером, который со-
ставляет всего 5% от размера обычной 
патч-антенны. 

а)

б)
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моделироВание эТалонныХ 
оТражаТелей,
используемыХ при посТроении 
радиолокационного 
изображения спуТникоВ

При решении большинства задач радиолокации, 
в частности решения обратной задачи дифракции, 

широкое применение находят искусственные отражатели 
в качестве навигационных знаков, эталонов при 

градуировке и калибровке радиолокационных устройств, 
средств увеличения радиолокационной контрастности 

космических аппаратов.

Известны различные варианты отражателей [3, 4], пред-
назначенных для калибровки радиолокационных стан-
ций, например металлические сферы или уголковые 

отражатели. Металлические сферы являются удобными эта-
лонными рассеивателями, эффективную площадь рассеивания 
(ЭПР) которых можно точно вычислить. В силу симметрии 
рассеяния ЭПР у сферы постоянна и не зависит от длины вол-
ны излучаемой РЛС (при условии, что радиус сферы больше 
длины волны). Недостатком сферического отражателя явля-
ется малая ЭПР. Именно поэтому в качестве калибровочных 
отражателей чаще используются трехгранные уголковые от-
ражатели, имеющие по сравнению со сферическими отража-
телями существенно большую ЭПР. Радиолокационный угол-
ковый отражатель состоит из трех взаимно перпендикулярных 
металлических плоскостей обычно прямоугольной или тре-
угольной формы. Луч, падающий на одну из плоскостей под 
малым углом относительно биссектрисы трехгранного угла, 

после трехкратного отражения возвращается в направлении 
источника излучения. Максимальное значение достигается при 
совпадении падающего луча с биссектрисой трехгранного угла.

Для радиолокационного уголкового отражателя с квадратны-
ми гранями ЭПР рассчитывается по формуле:

 
.

Для радиолокационного уголкового отражателя с треуголь-
ными гранями ЭПР рассчитывается по формуле:

 
.

В этих выражениях σ — значение ЭПР, a — сторона квадрата 
или катет треугольника, λ — длина волны.

 Рис. 1.	Структурная	схема	виртуального	прибора
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Для исследования основных параметров указанных выше 
устройств и получения отражательных характеристик был 
проведен анализ существующих программных продуктов 
(Mathcad, Maple), позволяющих реализовать математические 
модели устройств. Анализ показал, что среда графического 
программирования LabVIEW позволяет создать виртуальный 
прибор, с помощью которого можно исследовать форму и ос-
новные параметры отраженного сигнала [1–4].

Для наглядности сравниваются эффективные площади рас-
сеяния радиолокационного уголкового отражателя с квадрат-
ными гранями и радиолокационного уголкового отражателя 
с треугольными гранями.

Созданный виртуальный прибор (рис. 1) в среде LabVIEW 
позволяет задать необходимую длину волны, излучаемую РЛС 
[5, 6], а также ввести расчетные размеры радиолокационных 
уголковых отражателей с квадратными и треугольными граня-
ми. Эти параметры вводятся на лицевой панели виртуального 
прибора (рис. 2).

Изменяя длину волны РЛС или длину грани радиолокаци-
онного уголкового отражателя, можно построить график, ко-
торый наглядно отображает полученный радиолокационный 
сигнал.

ОПИСАНИЕ РАбОты ВИРтуАЛьНОгО ПРИбОРА
Схема виртуального прибора позволяет получить радио-

локационный сигнал, отраженный от уголковых отражателей 
разного типа (рис. 3). В математический блок введены форму-

лы, необходимые для расчета ЭПР соответствующих уголко-
вых отражателей.

Пользователю необходимо указать длину грани уголко-
вого отражателя, задать длину волны и длительность им-
пульса. Оба уголковых отражателя облучаются одной вол-
ной. Имеется возможность разнести полученные сигналы 
по времени путем задержки фронта импульса. При вводе 
необходимых параметров, на лицевой панели виртуально-
го прибора отображается зависимость ЭПР от параметров 
сигнала.

Таким образом, созданный виртуальный прибор позволя-
ет осуществлять моделирование ЭПР для радиолокационных 
уголковых отражателей с квадратными и треугольными гра-
нями. 

ЛИтЕРАтуРА
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 Рис. 2.	Панель	управления	виртуальным	прибором

 Рис. 3.	ЭПР	отражателя	с	треугольными	гранями
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усТройсТВа расширения 
диапазона рабочиХ часТоТ 
измериТельного 
оборудоВания

В 1980 гг. на рынке измерительного оборудования 
появились системы векторного анализа цепей (Vector 

Network Analysis, VNA) для полного охвата волноводного 
диапазона, способные измерять характеристики 

поглощения (absorption), отражательную способность 
(reflectivity) и параметры рассеяния (scattering) до 110 ГГц. 
В конце 1990 гг. верхняя частотная граница применения 

волноводов увеличилась до 220 ГГц. В начале 2000 гг. 
были разработаны векторные анализаторы цепей (ВАЦ) 
на частоты до 230 ГГц. По мере развития техники СВЧ 

стали доступными системы ВАЦ для работы с волноводами 
на частоте выше 300 ГГц.

ОСНОВНыЕ СВЕДЕНИя 
О РАСшИРИтЕЛях ЧАСтОт

В настоящее время наблюдается бы-
стрый рост числа радиочастотных ком-
мерческих и специальных приложений, 
использующих миллиметровый диа-
пазон частот. Такие приложения как ав-
томобильные радары, локальные систе-
мы и системы связи последней мили, 
системы безопасности, системы управ-
ления трафиком и БПЛА побуждают 
тех, кто разрабатывает и производит 
изделия для миллиметрового диапазо-
на, увеличивать затраты на производ-
ство устройств, компонентов и узлов, 
использующих V-, E- и W-диапазоны 
и  д а ж е  б о л е е  в ы с о к и е  ч а с т о т ы . 
Измерение параметров, тестирование 
таких изделий являются ключевыми 
составляющими производственного 
процесса и зачастую требуют использо-
вания дорогостоящего испытательно-
го оборудования, что приводит к зна-
чительному росту затрат компаний. 
Инженерам потребовалась недорогая 
измерительная техника для более вы-
соких волноводных полос, что приве-
ло к разработке расширителей рабочих 
частот измерительного оборудования 
до 1000 ГГц и выше.
• Перенос СВЧ-сигналов вниз по часто‑

те производится для их обработки или 
анализа с помощью широко распро-
страненного оборудования, которое 
работает на много меньших частотах, 
чем исходные.

• Перенос сигналов вверх по частоте 
осуществляется, в основном, чтобы 
расширить вверх рабочий диапазон 
существующего высококачественно-
го измерительного оборудования или 
гетеродинных опорных генераторов.
Основу большинства устройств рас-

ширения частоты составляет смеситель 
с опорным высокоточным, малошумя-
щим, мощным гетеродином, как прави-
ло, с умножителями частоты на выходе.

кЛАССы РАСшИРИтЕЛЕй ЧАСтОт
В соответствии со сложившейся 

на рынке классификацией можно выде-
лить следующие классы расширителей 
частот (табл. 1):

• расширители частоты генераторов 
сигналов (Signal Generator Frequency 
Extenders, Signal Generator Extension, 
SGX);

• расширители частоты для анализа-
торов цепей (Vector Network Analyzer 
Extension Modules, VNA Frequency 
Extender, Frequency Extender for VNA, 
VNAX);

• расширители частоты для анали-
заторов спектра (Spectrum Analyzer 
Extenders, SAX);

• расширители частоты для прием-
ников и тюнеров (Receiver Frequency 
Extenders, RFX);

• расширители частоты для измери-
телей коэффициента шума (Noise 
Figure Analyzer Frequency Extenders, 
NFA Extenders, NFAX). К этому классу 

устройств некоторые компании–про-
изводители относят блоки преобра-
зования частоты (Frequency Block 
Converter, FBC).

Следует заметить, что зачастую ком-
пании–производители не выделяют 
устройства расширения рабочей частоты 
в отдельный класс, а относят их к клас-
су смесителей и не корпусируют особым 
образом.

РАСшИРИтЕЛИ ЧАСтОты 
гЕНЕРАтОРОВ СИгНАЛОВ

Следует заметить, что ряд производи-
телей осуществляет расширение диапа-
зона рабочей частоты генераторов вниз, 
предлагая эту процедуру при изготовле-

Расширители диапазона рабо‑
чей частоты РДРЧ (Frequency 
Extender) представляют собой 
преобразователи радиосигна-
ла вниз (или вверх) по часто-
те, позволяющие расширить 
функциональные возможности 
и, главное, диапазон рабочей 
частоты существующего радио-
оборудования. Зачастую эти 
устройства кратко называют 
модулями (устройствами) рас‑
ширения (Extension Module) 
и даже просто расширителями.
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Расширители диапазона рабочей частоты генераторов сигналов 
(SGX) предназначены для увеличения рабочей частоты стандарт-
ных низкочастотных источников сигнала или генераторов до более 
высокого миллиметрового частотного диапазона. Благодаря этим 
расширителям у пользователей появилась альтернативная возмож-
ность недорого приобретать источники сигналов миллиметровых 
волн, не потеряв всех функциональных возможностей и характе-
ристик, которые обеспечиваются стандартными промышленными 
моделями. Для питания SGX-расширителей, как правило, требуется 
внешний источник питания постоянного тока.

нии и поставке генераторов как дополни-
тельную опцию.

Одним из ведущих поставщиков ин-
новационных расширителей диапазо-
нов рабочей частоты миллиметрового 
и субмиллиметрового диапазонов для 
векторных и скалярных анализаторов 
цепей (VNA Extension Modules), ана-
лизаторов спектра (Spectrum Analyzer 
Extension Modules), преобразователей 
и генераторов сигналов (Signal Generator 
Extension Modules) является американ-
ская компания OML (Oleson Microwave 
Labs).

Расширители частоты генераторов 
сигнала от компании OML повышают 
до миллиметрового диапазона рабочую 
частоту существующих синтезаторов 
с выходной частотой до 20 ГГц. Модули, 
охватывающие волноводные полосы 
в диапазоне 50–500 ГГц, соответствуют 
требованиям директивы RoHS. Модули 
оснащены опцией ручного управления 
мощностью с использованием микро-
метра в качестве механизма настройки. 
Стандартный исходный модуль требует 
подключения напряжения +12 В, которое 
обеспечивается многими серийно выпу-
скаемыми источниками питания. В ка-
честве альтернативы доступна специали-
зированная опция SxxMS-AG, предусма-
тривающая поставку источника питания 
исходного модуля.

На рис. 1 показана структура линейки 
генераторных модулей (Source Modules), 

работающих в диапазоне 50–325 ГГц, 
которые используются компанией OML 
для реализации расширителей частот 
разного назначения [1]. Умножители 
частоты в устройстве выполнены по ба-
лансным конфигурациям.

Восемь модулей серии SxxMS-AG ис-
точников миллиметрового диапазона 
волн от компании OML обеспечивают 
простой способ расширения рабочей ча-
стоты 20-ГГц генераторов сигналов се-
рии PSG компании Keysight до диапазо-
нов частот 50–500 ГГц (рис. 2). Модули 
источников компании OML обладают 
большой мощностью, высокой точно-
стью установки частоты и разрешающей 
способностью, которыми характеризу-
ются генераторы сигналов серии PSG, ис-
пользующиеся вместе с модулями.

Наиболее высокочастотная модель 
серии S02.2MS расширяет существую-
щие возможности генератора сигналов 
с частотой 10,8–16,7 ГГц для проведения 
измерений в диапазоне WR-02.2 (325–
500 ГГц). Эти расширители легко под-

 Рис. 1.	Структурные	схемы	генераторных	модулей	(Source	Modules)	диапазонов	50–75;	60–90;	75–110;	90–140;	110–170;	140–220;	220–325	ГГц

а) б)

Компания Ссылка
Наличие изделий

SGX VNAX SAX RFX NFAX

3J	Microwave	 www.3jmicrowave.com	(США) + +

Anritsu www.anritsu.com +

CERNEX www.cernex.com +

Cobham	Defence	
Electronics www.cobham.com +

Digital	Receiver	Technology www.drti.com +

Ducommun www.ducommun.com + + +

Farran	Technology	 www.farran.com	(Ирландия) + + + +

Keysight www.keysight.com + +

KratosDefense http://gmcatalog.kratosmed.com +

Leonardo	DRS www.leonardodrs.com +

Maury	Microwave maurymw.com +

Oleson	Microwave	Labs,	
OML www.omlinc.com + + +

Rohde&Schwarz cdn.rohde-schwarz.com	(Германия) + +

SAGE	Millimeter	 www.sagemillimeter.com	(США) + + +

Saluki www.salukitec.com	(Тайвань) + + +

Virginia	Diodes,	Inc.	 www.vadiodes.com	(США) + + +

VivaTech	 www.vivatechmmw.com	(Франция) + +

WiNRADiO www.winradio.com +

Таблица	1.	Компании–производители расширителей рабочей частоты
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ключаются к выходу генератора, создавая 
высококачественный источник для оцен-
ки характеристик тестируемого устрой-
ства (рис. 3). С помощью специализиро-
ванных изделий этой компании можно 
избавиться от использования внешнего 
источника питания.

Компания Keysight (бывш. Agilent 
Technologies) в 2013 г. представила ли-
нейку расширителей частоты для гене-
раторов сигналов, производимых для нее 
компанией Virginia Diodes (VDI), которая 
разрабатывает, изготавливает и продает 
миллиметровые и терагерцовые устрой-
ства, компоненты и системы для своих 
генераторов и анализаторов сигналов.

Генераторы сигналов серии PSG ком-
пании Keysight имеют очень хорошие 
технические характеристики, включая 
большую выходную мощность, малые 
уровни фазового шума, паразитных 

составляющих и нелинейных искаже-
ний, а также гибкие возможности вве-
дения модуляции в диапазоне частоты 
до 67 ГГц. При использовании с но-
вой серией SGX (рис. 4) расширителей 

диапазона частоты компании Virginia 
Diodes Inc. (VDI) многие из этих возмож-
ностей стали доступны и в диапазоне ча-
стоты до 1,1 ТГц для решения как извест-
ных, так и вновь возникающих приклад-

 Рис. 2.	Типовая	выходная	мощность	модулей	OML	разных	волноводных	полос

 Рис. 3.	Типовая	частотная	зависимость	выходной	мощности	модуля	WR-2.2	Source	Module

 Рис. 4.	Передняя	и	задняя	панели	расширителей	SGX	компании	Keysight
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ных задач в миллиметровом диапазоне 
длин волн.

14 моделей расширителей частоты ге-
нераторов сигналов E8257DVxx, выпу-
скаемые компанией VDI, смещают диа-
пазон рабочей частоты генераторов СВЧ-
сигналов в миллиметровый диапазон 
длин волн. Модули со структурой AMC 
(Amplifier/Multiplier Chain) могут исполь-
зоваться с генератором сигналов PSG 
Keysight E8257D. В них сочетаются высо-
кая выходная мощность сигнала на вы-
ходном тестовом порту и низкий уровень 
фазового шума с широким перекрытием 
по частоте, полностью охватывающем 
волноводные диапазоны частот, что обе-
спечивает исключительно высокие экс-
плуатационные характеристики (табл. 2). 
Стандартными функциями расшири-
телей являются возможность включе-
ния/выключения модуляции с помощью 
сигнала ТТЛ-уровня с частотой до 1 кГц 
и управляемый напряжением уровень 
выходного РЧ-сигнала. РЧ-сигнал, по-
ступающий с генератора сигналов, ум-
ножается в модуле по частоте, а получен-
ный сигнал миллиметрового диапазона 
выводится через выход прямоугольного 
волновода. Генератор сигналов и модуль 
E8257DVxx соединяются с помощью од-
ного коаксиального кабеля.

Модули E8257DVxx имеют два раз-
ных входа (рис. 5), каждый из которых 
используется в определенном диапазоне 
частот. Стандартный вход предназначен 
для использования генераторов сигналов 
с диапазоном частоты до 20 ГГц, а высо-
кочастотный вход (High Frequency) оп-
тимизирован для использования с гене-
раторами сигналов с диапазоном частоты 
40 или 50 ГГц в зависимости от полосы 
рабочей частоты волновода. При подаче 
на высокочастотный вход сигнал не по-
падает в первый блок умножения с ко-
эффициентом N1 (удвоитель или утро-
итель частоты), в результате чего фор-
мируемый выходной сигнал имеет более 
чистый спектр.

На рис. 6 показана схема конфигу-
рирования тестовой системы для рабо-
ты с низкими частотами, когда моду-
лю требуется коаксиальная перемычка. 
Коэффициент умножения такой конфи-
гурации равен N1•N2. При работе на вы-

соких частотах коаксиальная перемычка 
удаляется, и коэффициент умножения 
частоты для этой конфигурации модуля 
равен N2.

Устройства умножения частоты хоро-
шо работают как с незатухающими ко-
лебаниями, так и с импульсными сигна-
лами. Однако необходимо заметить, что 
при работе с импульсными сигналами 
длительности фронта и среза импульсов 
могут несколько измениться по срав-
нению с первоначальным входным  
СВЧ-импульсом как в большую, так 
и в меньшую сторону.

Модули источников миллиметрово-
го диапазона длин волн обычно обе-
спечивают близкий к фиксированному 

уровень выходной мощности, посколь-
ку усилители работают в режиме насы-
щения. Влияние расширителей частоты 
с умножителями частоты на параметры 
сигналов с частотной и фазовой модуля-
цией проявляется в том, что значение де-
виации частоты или фазы увеличивается 
вместе со значением частоты несущей. 
Например, при использовании модуля 
с коэффициентом умножения, равном 
в стандартном режиме шести, частотно-
модулированный входной СВЧ-сигнал 
с максимальной девиацией 10 МГц пре-
образуется в сигнал с максимальной де-
виацией до 60 МГц на выходе волновода.

Поскольку расширители диапазона 
частоты в своей основе являются нели-

Модель компании Keysight Модель компании VDI Рабочая частота, ГГц

E8257DV01	 WR1.0SGX 750–1100

E8257DV1B	 WR1.5SGX 500–750

E8257DV02	 WR2.2SGX 325–500

E8257DV2B	 WR2.8SGX 260–400

E8257DV03	 WR3.4SGX 220–330

E8257DV05	 WR5.1SGX 140–220

E8257DV06	 WR6.5SGX 110–170

E8257DV08	 WR8.0SGX 90–140

E8257DV10	 WR10SGX 75–110

E8257DV12	 WR12SGX 60–90

E8257DV15 WR15SGX 50–75

E8257DV04	 WR4.3SGX 170–260

Таблица	2.	Расширители частотного диапазона генераторов сигналов, производимых  
для Keysight компанией Virginia Diodes

 Рис. 5.	Задняя	панель	расширителя	серии	SGX	компании	Virginia	Diodes

 Рис. 6.	Конфигурирование	расширителей	при	работе	с	низкими	(LF)	и	высокими	частотами	(HF)
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нейными устройствами, их нельзя ис-
пользовать для сигналов с амплитудной 
модуляцией, а также с любым типом 
цифровой модуляции, использующим 
изменение амплитуды, например QAM, 
из-за серьезного ограничения уровня, 
которое влияет на амплитуду выходно-
го сигнала. Благодаря тщательной про-
работке конструкции нежелательные 
гармоники на входе обычно подавляют-
ся более чем на 20 дБ. Для каждого мо-
дуля расширения частотного диапазона 
E8257DVxx требуется внешний источник 
питания N5262VDI-175.

Четыре модели широкополосных рас-
ширителей частоты серии FE были раз-
работаны компанией Kratos Defense & 
Security Solutions, чтобы при небольших за-
тратах увеличить частотный диапазон вы-
сокопроизводительных быстродействую-
щих синтезаторов частот на основе ФАПЧ, 
работающих в диапазоне 0,5–20 ГГц, 
до полосы 0,25–40 ГГц. В качестве источ-
ника входного сигнала для расширителей 
FE может использоваться ряд генераторов 
и синтезаторов семейств SW0120, SF6219, 
SM6220, D6218. Структура расширителей 
частоты серии FE представлена на рис. 7.

Очень популярный у потребителей 
синтезатор частот SM6220 формирует 
сигнал с широкополосной частотной мо-
дуляцией с диапазоном (размахом) 1 ГГц. 
Расширители FE (рис. 8) поддерживают 
эту возможность при формировании 
сигналов в диапазоне миллиметровых 
волн. При дополнении SM6220 расши-
рителем FE получают широкополос-
ный синтезатор, формирующий сигнал 
с частотной модуляцией в диапазоне 
1–40 ГГц. Расширители могут использо-
ваться в военных приложениях. В этом 
случае заказчик должен предоставить 
конкретные требования к окружающей 
среде в соответствии с системой стандар-
тов МО США MIL STD и спецификацией 
EMI/RFI по ЭМС.

 Рис. 7.	Структура	расширителей	частоты	серии	FE	компании	Kratos

 Рис. 8.	Расширитель	частоты	FE0240	от	компании	Kratos

 Рис. 9.	Расширитель	частоты	Е-диапазона	модели	STE-SF612-03-S1

Диапазон Модель f вх, ГГц Рвх, дБм f вых, ГГц Р вых, дБм Питание, В/мА

Ka STE-SF228-08-S1 13,25–20,00 3,0–10,0 26,50–40,00 8,0 +12,0/180

Q STE-SF322-05-S1 11,00–16,67 3,0–10,0 33,00–50,00 5,0 +12,0/180

U STE-SF319-05-S1 13,33–20,00 3,0–10,0 40,00–60,00 5,0 +12,0/200

V STE-SF415-04-S1 12,50–18,75 3,0–10,0 50,00–75,00 4,0 +12,0/500

E STE-SF612-03-S1 10,00–15,00 3,0–10,0 60,00–90,00 3,0 +12,0/550

W STE-SF610-00-S1 12,50–18,33 3,0–10,0 75,00–110,0 0,0 +12,0/550

F STE-SF908-00-S1 10,00–15,56 3,0–10,0 90,0–140,0 –3,0 +12,0/650

D STE-SF906-00-S1 12,22–18,89 3,0–10,0 110,0–170,0 –6,0 +12,0/650

Таблица	3.	Расширители частоты серии STE компании Sage Millimeter
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 Рис. 10.	Расширитель	частоты	серии	FES	(а)	и	зависимость	выходной	мощности	от	частоты	для	расширителя	модели	FES-02	(б)

 Рис. 11.	Новое	поколение	расширителей	миллиметрового	диапазона	серии	SAV82406	компании	Saluki	Technology

П р е д л а га е м ы е  ко м п а н и е й  S a g e 
Millimeter (SAGE) расширители частоты 
STE охватывают полный волноводный 
диапазон 26,5–170 ГГц (табл. 3). Эти рас-
ширители состоят из высококачествен-
ных СВЧ-устройств, разработанных ра-
нее Sage Millimeter, включая умножители 
частоты, усилители, фильтры, изолято-
ры и т. д. Для моделей каталогов требу-
ется минимальная входная мощность 
на уровне 3 дБм при обеспечении вы-
ходной мощности до 20 дБм на частоте 
до 170 ГГц. Уровень гармоник на выходе 
составляет –20 дБн, а уровень побочных 
гармоник равен –60 дБн. По запросу за-
казчиков реализуются технические ха-
рактеристики расширителей, отличные 
от предлагаемых в каталоге.

С р е д и  н о в ы х  и з д е л и й  S A G E 
Millimeter — расширитель E-диапазона 
STE-SF612–03-S1, который осущест-
вляет умножение входной частоты 
на 6, и предназначен для примене-
ния в системах 5G и системах свя-
зи E-диапазона. В качестве примера 
на рис. 9 показан внешний вид расши-
рителя, который используется в диа-
пазоне входной частоты 10–15 ГГц 
при входном уровне сигнала 0 дБм. 
Расширитель осуществляет генера-
цию гармоник и фильтрацию для 
создания выходного СВЧ-сигнала 
диапазона 60–90 ГГц с уровнем 3 дБм. 
Оснащенный компонентами компании 
SAGE, расширитель разработан и изго-
товлен как настольный блок для рас-

ширения диапазона рабочей частоты 
НЧ-синтезаторов, в т. ч. генераторов 
качающейся частоты (sweepers), с со-
хранением при этом всех их характери-
стик и функций. К типичным областям 
применения расширителей относятся 
контрольно-измерительные приборы, 
системы анализа сетей и лабораторные 
тестирующие установки. Регулируемые 
ножки расширителя и прочный кор-
пус делают его универсальным допол-
нением к любой лабораторной среде. 
Это изделие можно также использовать 
в диапазоне до 170 ГГц.

Расширители генераторов сигна-
лов SGX от компании Virginia Diodes 
(VDI) обеспечивают высококачествен-
ное частотное расширение генераторов 
СВЧ-сигналов в терагерцовом диапа-
зоне. Модули VDI SGX, реализованные 
в 14 моделях для разных полос частот, 
обеспечивают полный охват волно-
водного диапазона и доступны в вари-
антах от WR15 (50–75 ГГц) до WR1.0 
(750–1100 ГГц) с разрабатываемыми 
устройствами для дополнительных по-
лос. Расширитель оснащен управляе-
мым напряжением РЧ-аттенюатором. 
Уровень нежелательных гармоник 
в выходном сигнале не превышает 
–20 дБн. Расширители совместимы 
с любым генератором микроволнового 
сигнала, который соответствует тре-
бованиям по входной частоте и мощ-
ности. Некоторые устройства можно 
оснастить быстро заменяемыми компо-

нентами для расширенного покрытия 
заданных частотных диапазонов.

Компания Farran Technology произ-
водит расширители частоты для гене-
раторов сигналов серии FES, в которую 
входят девять моделей (рис. 10). Серия 
расширителей частоты позволяет зна-
чительно повысить возможности суще-
ствующих генераторов СВЧ-сигналов 
для проведения измерений в диапазоне 
40–500 ГГц. Эти расширители частоты 
легко подключаются к выходу имею-
щихся генераторов сигналов, создавая 
высококачественный источник для 
изучения характеристик тестируемо-
го устройства, сохраняя высокую точ-
ность и разрешение по частоте генера-
торов серии PSG.

Наиболее высокочастотной моделью 
серии является расширитель FES-02, 
позволяющий использовать генера-
торы сигналов для проведения изме-
рений в полосе 325–500 ГГц (WR-02). 
Устройство обеспечивает на этих ча-
стотах высокую выходную мощность, 
гарантированное значение которой со-
ставляет –20 дБм; при этом ее величина 
изменяется незначительно (рис. 10).

В 2014 г. ведущие эксперты в об-
ласти измерений и тестирования ос-
новали тайваньскую компанию Saluki 
Technology Inc. В настоящее время Saluki 
специализируется на исследовании, про-
ектировании и производстве оборудова-
ния для РЧ- и СВЧ-тестирования и из-
мерений.

а) б)
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Расширители частотного диапазо-
на генераторов сигнала серии SAV82406 
(рис. 11) относятся к новому поколению 
расширителей миллиметрового диапа-
зона с рабочими выходными частотами 
50–500 ГГц (табл. 4). Частота входно-
го сигнала должна быть менее 20 ГГц. 
Встроенный микроволновый усилитель 
позволяет работать с маломощными 
сигналами. Соединение SAV82406 с гене-
ратором сигналов через ВЧ-кабель по-
зволяет с легкостью составить систему 

генерации сигнала в миллиметровом 
диапазоне. Значения частоты и мощ-
ности выходного сигнала определяются 
соответствующими параметрами сигна-
ла задающего генератора. Для питания 
модулей необходим источник питания 
постоянного тока 15–18 В; потребля-
емая мощность не превышает 20 Вт. 
Модули поставляются с адаптером пи-
тания постоянного тока с напряжени-
ем 15 В. Размеры модулей составляют 
240×120×85 мм.

Ряд компаний производит установку 
расширителей в основное устройство, 
в данном случае — генератор сигналов, 
на заводе–изготовителе непосредствен-
но при выполнении конкретного зака-
за. Например, нижнюю граничную ча-
стоту генераторов сигналов серии SMF 
с нижней частотой 1 ГГц, производимых 
компанией Rohde&Schwarz, можно при 
желании уменьшить до 10 МГц с по-
мощью дополнительного расширителя 
вниз по частоте с диапазоном 0,01–1 ГГц. 
Так, для генератора SMF100A с нижней 
границей по частоте 1 ГГц в стандартной 
конфигурации имеется соответствующая 
дополнительная опция B2. 
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Extension Source Modules to Extend Signal 

Generator Capability from 50 to 325 GHz. 

MICROWAVE JOURNAL. March, 2004. www.

omlinc.com.

Модель Диапазон, ГГц Кум Рвых, дБм Интерфейс выходного порта

SAV82406A 50–75	ГГц 4 13	Вт WR15

SAV82406B 75–110	ГГц 6 10	дБмВт WR10

SAV82406C 110–170	ГГц 12 2	дБмВт WR6.5

SAV82406D 170–220	ГГц 12 –2	дБмВт WR5.1

SAV82406E 220–325	ГГц 18 –8	дБмВт WR3.4

SAV82406F 325–500	ГГц 36 –18	дБмВт WR2.2

Таблица	4.	Расширители частот серии SAV82406
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Новые широкополосные синтезаторы 
компании Micro Lambda Wireless

новости

Компания Micro Lambda Wireless выпустила новую серию широкополосных синтезаторов MLVS, предназначенных для приложений, где 
требуется низкий уровень фазового шума, очень высокое разрешение по частоте и быстрое переключение частот. В новую серию включены 
модели MLVS‑0510 и MLVS‑0520. Синтезаторы выполнены на основе ГУН, отличаются малыми размерами и невысокой стоимостью.

Основные характеристики для модели MLVS‑0510:
• диапазон рабочих частот: 50 МГц…10 ГГц;
• разрешение по частоте: 0,001 Гц;
• максимальное время переключения: 50 мкс;
• уровень фазового шума на частоте 5 ГГц: –96 дБн/Гц (100 Гц), –125 дБн/Гц         

       (1 кГц), –131 дБн/Гц (100 кГц);
• уровень фазового шума на частоте 10 ГГц: –90 дБн/Гц (100 Гц), –119 дБн/Гц   

       (1 кГц), –125 дБн/Гц (100 кГц);
• уровень гармоник: –12 дБн;
• уровень паразитных составляющих: –60 дБн;
• выходная мощность: 15 дБм;
• частота внутреннего/внешнего эталонного сигнала: 10 МГц;
• напряжение питания: 10–16 В;
• потребляемая мощность: 12 Вт;
• размеры: 101,6×91,4×23,9 мм;
• вес: 424,5 г.
Стандартные модели имеют диапазон рабочих температур 0…+65 °C, который по специальному заказу может быть расширен 

до –40…+85 °C. На радиочастотных входах/выходах используются соединители SMA‑Female. Для управления применяются интерфейсы SPI 
и USB. Модель MLVS‑0520 имеет диапазон рабочих частот до 20 ГГц.

Основные приложения для новых синтезаторов: радиоприемные устройства, преобразователи частоты, тестовое и измерительное оборудование.
www.avrex.ru
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рекомендации 
по поВышению ТочносТи 
измерений спекТра

ДЖОВАННИ Д’АМОРЕ (Giovanni D’Amore)

Советы тем, кто хочет повысить точность измерений 
и избежать серьезных ошибок при измерении спектра.

Анализатор спектра или анализа-
тор сигналов — главный и прак-
тически незаменимый для радио-

инженера измерительный прибор, ис-
пользуемый на всех этапах разработки 
и эксплуатации изделий. На самом об-
щем уровне его можно представить как 
селективный вольтметр, отображающий 
среднеквадратичное значение (СКЗ) си-
нусоидального сигнала. Его точность, 
быстродействие и другие характеристики 
играют очень важную роль, поскольку 
они влияют на эффективность тестиро-
вания и, следовательно, на качество про-
ектируемой и выпускаемой продукции.

зАЧЕМ НуЖНы ИзМЕРЕНИя 
СПЕктРА?

Измерения в частотной области имеют 
большое значение. С их помощью опре-
деляются частотные составляющие сиг-
нала. В левой части рис. 1 показано пред-
ставление сложного сигнала во времен-
ной области, а в правой — в частотной. 
Из показанного на рисунке представле-
ния во временной области ясно только 
то, что исследуемый сигнал не является 

чисто синусоидальным. А по представ-
лению в частотной области видно, что 
сигнал складывается из двух синусоид 
соответствующей частоты и амплитуды.

Таким образом, представление в ча-
стотной области чрезвычайно важно для 
специалистов в области беспроводных 
технологий, поскольку оно позволяет 
измерять параметры устройств, систем 
и сигналов для оценки таких ключевых 

факторов как линейность, искажения, 
шумы и паразитные излучения.

СРАВНЕНИЕ АНАЛИзАтОРОВ 
СПЕктРА И СИгНАЛОВ

Основная задача анализатора спек-
тра — измерение и отображение ампли-
тудно-частотной характеристики (АЧХ) 
известных и неизвестных ВЧ- и СВЧ-
сигналов. С появлением цифровых 

 Рис. 1.	Связь	между	представлениями	сигнала	во	временной	и	частотной	областях

 Рис. 2.	Структурная	схема	классического	анализатора	спектра
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Погрешность по амплитуде (± дБ)
Измерения относительных значений

Погрешность	переключения	ВЧ-аттенюатора 0,18–0,7

Погрешность	АЧХ 0,38–2,5

Погрешность	уровня	опорного	сигнала	(аттенюатор	ПЧ/регулирование	усиления) 0,0–0,7

Погрешность	переключения	полосы	разрешения 0,03–1,0

Погрешность	шкалы	дисплея 0,07–1,15

Измерения абсолютных значений

Погрешность	калибратора 0,24–0,34

Таблица.	Типовые значения погрешности по амплитуде для компонентов общераспространенных 
анализаторов спектра

технологий обработки сигналов совре-
менные анализаторы спектра получили 
множество новых возможностей. После 
оцифровки сигнала информация о его 
фазе и амплитуде сохраняется и может 
отображаться прибором. Структурная 
схема прибора показана на рис. 2. 
Анализатором сигналов, как правило, на-
зывается прибор с архитектурой анали-
затора спектра с полностью цифровым 
трактом промежуточной частоты (ПЧ), 
осуществляющим сложную векторную 
обработку сигналов во временной и ча-
стотной областях, например для анализа 
цифровой модуляции и заданных вре-
менных интервалов.

ПОгРЕшНОСтИ
При выборе анализатора спектра сле-

дует руководствоваться диапазонами ам-
плитуд и частот измеряемых сигналов. 
Чтобы понять, насколько хорошо при-
бор станет выполнять эти измерения, 
следует обратиться к его точностным ха-
рактеристикам. Все анализаторы спектра 
при проведении практических измере-
ний обладают различными показателями 
как по абсолютной, так и по относитель-
ной погрешности.

На рис. 3 показаны различия между 
абсолютными и относительными зна-
чениями, которые измеряются с помо-
щью простого и разностного маркеров, 
соответственно. Например, измерение 
частоты или уровня мощности несущей 
(левый пик) является абсолютным, а из-
мерение разности амплитуд несущей 
и второй гармоники является относи-
тельным.

Погрешность по амплитуде
Все современные анализаторы спектра 

имеют встроенный калибратор, подаю-
щий опорный сигнал заданной ампли-
туды и частоты. Измерение абсолютного 
значения амплитуды по факту является 
измерением относительно амплитуды 
этого опорного сигнала. Чтобы исполь-
зовать точностные характеристики опор-
ного сигнала для других частот и ампли-
туд, следует учесть влияние остальных 
компонентов анализатора. В таблице 
представлены значения погрешности 
по амплитуде для ряда компонентов ана-
лизаторов спектра.

В анализаторах спектра используется 
опорный сигнал 50 МГц. На этой частоте 
абсолютная погрешность прибора ми-
нимальна. Например, высокопроизво-
дительный анализатор сигнала серии Х  
на опорной частоте обладает мини-
мальной погрешностью по амплитуде 
±0,24 дБ.

При выполнении относительных 
измерений входного сигнала абсо-
лютные значения не играют роли. 
Предположим, например, что требу-

ется установить, насколько амплитуда 
определенной гармоники отличается 
от амплитуды основной гармоники. 
Наихудшим будет случай, когда ам-
плитуда основной гармоники являет-
ся наибольшей, а амплитуда выбран-
ной гармоники — наименьшей из всех 
представленных в отображаемом спек-
тре. Если погрешность измерения абсо-
лютного значения амплитуды каждой 
гармоники составляет ±0,5 дБ, то по-
грешность измерения относительного 
значения вдвое больше, т. е. 1 дБ.

Погрешность по частоте
Абсолютная погрешность по частоте 

часто описывается как точность отсчета 
частоты и характеризует центральную 
частоту и частоты пуска, останова и мар-
кера. Погрешность полосы обзора играет 
роль только при выполнении относи-
тельных измерений.

Погрешность по частоте рассчитыва-
ется как сумма погрешностей, перечис-
ленных в техническом описании анали-
затора. К ним относятся погрешность 
опорной частоты, погрешность полосы 
обзора и погрешность центральной ча-
стоты полосы разрешения. Современные 
анализаторы могут измерять частоту 
с точностью до 0,1%, чего вполне доста-
точно для беспроводных систем связи 
и разных приложений.

кАк ПОВыСИть тОЧНОСть 
ИзМЕРЕНИй?

Прежде чем начать любое измерение, 
следует проверить, не изменилось ли 
состояние основных настроек тракта —  
ВЧ-аттенюатора, полосы разрешения 
или уровня опорного сигнала. Если это 
так, то в результат измерения попадут 
все связанные с этими установками по-
грешности. В некоторых случаях можно 
снизить одну погрешность за счет дру-
гой. Например, можно выбрать такое 
сочетание настроек уровня опорного 
сигнала и шкалы дисплея, при котором 
обеспечивается максимальная точность. 
Рассмотрим ряд полезных советов о том, 
как обеспечить точные измерения спек-
тра.

Входной сигнальный тракт
Следует уделить особое внимание 

элементам, соединяющим тестируемое 
устройство (ТУ) с анализатором, т. е. 
кабелям (длина, тип, качество кабеля 
и разъемов) и адаптерам, показанным 
на рис. 4. Эти элементы сигнального 
тракта могут ухудшить или изменить 
исследуемый сигнал. Для устранения 
таких нежелательных эффектов приме-
няется встроенная функция коррекции 
амплитуды при использовании источ-
ника сигнала и измерителя мощности. 
Данная процедура смещает эталонную 

 Рис. 3.	Измерение	абсолютных	и	относительных	значений
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плоскость от входного разъема анализа-
тора к ТУ. Поправочные значения для 
различных комбинаций кабелей и адап-
теров можно сохранять.

Уход за разъемами
Правильное обращение с разъемами, 

включая соблюдение заданного момента 
затяжки, обеспечивает минимальные по-
тери, хорошее согласование импедансов 
и воспроизводимость измерений, осо-
бенно на высоких частотах.

Использование аттенюаторов для луч-
шего согласования

Для уменьшения погрешности рассо-
гласования следует улучшить значения 
коэффициента согласования и коэффи-
циентов отражения источника сигнала 
и анализатора. Следует избегать установ-
ки входного аттенюатора анализатора 
на 0 дБ, поскольку при такой настройке 
рассогласование является максималь-
ным. Для наиболее точного измерения 
амплитуды входной аттенюатор устанав-
ливается не менее чем на 10 дБ.

Повышение чувствительности при из-
мерении низкоуровневых сигналов

Для измерения низкоуровневых сигна-
лов следует повысить чувствительность 
анализатора. С этой целью входное осла-
бление минимизируется, сужается поло-

са разрешающих фильтров и использу-
ется предусилитель. В результате умень-
шается средний уровень собственных 
шумов системы (DANL), и появляется 
возможность выделить слабые сигналы 
на фоне шума, что обеспечивает точное 
измерение. Максимальной чувствитель-
ности можно добиться, используя мало-
шумящий предусилитель с высоким ко-
эффициентом усиления.

Измерения модулированных сигналов
При измерении модулированных 

сигналов следует установить полосу 
обзора такой, чтобы она захватывала 
боковые полосы исследуемого спектра. 
В противном случае мощность сигна-
ла измеряется неточно, поскольку из-
мерение не охватывает весь спектр. 
Разумным решением является интегра-
ция результатов измерений, выполнен-
ных во многих точках спектра, с узкой 
полосой разрешения, что очень удобно 
при работе с близко расположенными 
по частоте сигналами с цифровой мо-
дуляцией.

Погрешность по частоте
Точность индикации частоты марке-

ра зависит от калибровки отображения 
частоты на дисплее, положения маркера 
на дисплее и выбранного количества ото-
бражаемых точек. Сужение полос обзо-

ра и уменьшение разрешения по полосе 
пропускания минимизирует влияние 
этих факторов и облегчает установку 
маркера на пик в спектре.

Скорость развертки
Скорость развертки обычно пропор-

циональна квадрату полосы разреша-
ющего фильтра. Чем шире последняя, 
тем быстрее происходит свипирование 
по сравнению с настройкой более узкой 
полосы разрешения.

Точность калибратора
Вместо встроенного калибратора реко-

мендуется использовать более стабиль-
ный внешний калибратор или с часто-
той, приближенной к частоте исследуе-
мого сигнала.

Продолжительность прогрева
Прежде чем выполнить измерения 

сразу после включения прибора, сле-
дует знать, что его характеристики за-
висят от продолжительности прогрева. 
Например, анализатор Keysight серии X 
требует пятиминутного прогрева для со-
ответствия характеристикам, указанным 
производителем.

зАкЛюЧЕНИЕ
Ни один прибор в мире не может из-

мерять с абсолютной точностью. В ре-
зультатах измерений всегда присутствует 
погрешность. Чем она меньше, тем точ-
нее прибор. Для правильного выполне-
ния измерений крайне необходимо знать 
о существовании погрешности, уметь ее 
оценивать и учитывать. Сочетание оп-
тимальных способов выполнения изме-
рений с полезными функциональными 
особенностями анализатора поможет 
минимизировать ошибки и ускорить те-
стирование.

Подробнее об оптимизации анализа-
торов спектра или сигналов для более 
точного и быстрого выполнения измере-
ний см. в [1]. 

ЛИтЕРАтуРА
1 .  h t t p : / / l i t e r a t u r e . c d n . k e y s i g h t .

com/litweb/pdf/5952–0292.pdf.

 Рис. 4.	Качество	соединения	тестируемого	устройства	(ТУ)	с	анализатором	может	оказать	значительное	
влияние	на	точность	и	воспроизводимость	измерений,	что	особенно	важно	с	повышением	частоты

Analog Devices выпустил новый смеситель HMC1048A

новости

H M C 1 0 4 8 A  —  э т о  п а с с и в н ы й 
к о л ь ц е в о й  б а л а н с н ы й  с м е с и т е л ь .  
Он имеет низкий уровень искажений и хо‑
рошую изоляцию всех входов и выходов 
между собой в очень широкой полосе частот. 
Не нуждается во внешних элементах для со‑
гласования или питания.

Основные технические характеристики:
• Диапазон частот (RF, LO): 2,25–12 ГГц;

• Величина IIP3: 20 дБм;
• Изоляция LO–RF: 25 дБ;
• Изоляция LO– IF: 20 дБ;
• Изоляция RF–IF: 15 дБ;
• Полоса частот IF: от DC до 4 ГГц;
•  Д и а п а з о н  р а б о ч и х  т е м п е р а т у р :  

       –40…+85 °C;
• Тип корпуса: 12 ld LCC (3×3 мм).

www.teson.ru
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