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мал золотник, 
да параметры высокие 
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Эволюция радиочастотных 
соединителей для Электроники свч
в поиске компромиссных 
решений. 
Часть 2. Соединители smp

В статье рассмотрены конструктивные и электрические 
параметры соединителей SMP, показано влияние 

коаксиальной линии соединителя на его предельную 
частоту и допустимую пропускаемую мощность. 

Рассмотрены основные направления эволюции 
соединителей SMP: миниатюризация, расширение 

диапазона рабочих частот, повышение надежности 
соединения вилки и розетки, увеличение допустимой 
пропускаемой мощности. Приведены конструктивные 

и электрические параметры соединителей SMPM, SMP 100, 
P‑SMP и SMP‑MAX.

РАДИОЧАСтОтныЕ СОЕДИнИтЕЛИ 
МИЛЛИМЕтРОВОгО ДИАПАзОнА 
ЧАСтОт

Теоретическая предельная частота, ГГц, 
при которой в коаксиальной линии ради‑
очастотного соединителя с внутренним 
диаметром наружного проводника D,  
диаметром центрального проводника d 
и диэлектрической проницаемостью изо‑
лятора ε еще не возникают нежелатель‑
ные волны высшего типа, равна:

fпред. ≈ 190,8/√ε (D + d). (1)

Поэтому при создании соедините‑
лей миллиметрового диапазона длин 
волн применяется воздушная коакси‑
альная линия (ε = 1), и ее размеры тем 
меньше, чем выше предельная частота. 
Центральный проводник закрепляется 
в корпусе соединителя с помощью тон‑
кой диэлектрической шайбы.

Работы по созданию этих соедини‑
телей были выполнены в 1970–1980 гг. 
(компании Amphenol, Maury, Weinschel 
Engineering, Kelvin Microwave) [1]. В на‑
чале 1970‑х годов был разработан со‑
единитель с предельной частотой 34 ГГц 
(соединитель 3.5 mm) c воздушной коак‑
сиальной линией размерами 3,5/1,52 мм. 
С 1975 по 1983 годы были созданы соеди‑
нители 2.9 mm c воздушной коаксиаль‑
ной линией размерами 2,92/1,27 мм, име‑

ющие предельную частоту 40 ГГц. Все 
эти соединители имели конструкцию, 
сходную с конструкцией соединителя 
SMA, были совместимы с ним и сохраня‑
ли основные недостатки SMA: большие 
размеры и массу, а также необходимость 
применения тарированного ключа для 
резьбового соединения вилки и розетки.

Эти недостатки удалось устранить 
американской компании Corning Gilbert, 
США (www.corninggilbert.сom) созданием 
в 1980‑х годах микроминиатюрных соеди‑
нителей GPO (Gilbert Push‑On) с предель‑
ной частотой 40 ГГц [1, 2]. В настоящее вре‑
мя эти соединители, получившие название 
SMP (Subminiature Push‑On), выпускают 
несколько десятков зарубежных компаний.

СОЕДИнИтЕЛИ SMP
В микроминиатюрных соединителях 

SMP применена коаксиальная линия, 
полностью заполненная диэлектриком, 
эквивалентная воздушной коаксиальной 
линии соединителей 2.9 mm. Создание 
соединителей SMP стало началом осво‑
ения миллиметрового диапазона длин 
волн микроминиатюрными радиоча‑
стотными соединителями.

Это оказалось возможным благодаря 
тому, что:

• было показано, что предельную 
частоту 40 ГГц, а впоследствии 
и более высокую, можно достичь 

в коаксиальной линии соединителя, 
полностью заполненной диэлектри‑
ком (фторопластом или аналогич‑
ными полимерами, а также стеклом) 
с низкой диэлектрической проница‑
емостью, только за счет уменьшения 
размеров самой линии;

• был создан оригинальный меха‑
низм соединения защелкиванием 
вилки и розетки. Для соединения 
защелкиванием наружных прово‑
дников на внутренней поверхности 
корпуса вилки выполнена канавка, 
в которую защелкивается выступ 
на наружной поверхности стыкуе‑
мой части розетки с продольными 
разрезами, изготовленной из термо‑
обработанной бериллиевой бронзы. 
Соединение внутренних проводни‑
ков вилки и розетки — стандартное 
цанговое.

Интерфейс соединителей SMP (рис. 1) 
соответствует стандарту MIL‑STD‑348A.

Разработаны и выпускаются вилки 
SMP со следующими вариантами соеди‑
нения:

• полное защелкивание или бло‑
кировка (Full Detent, Lock–on), 
используемая в соединителях, 
работающих в условиях жесткой 
вибрации (рис. 1а);

•  огра ни ченное за щелк ива ние 
(Limited Detent);
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• скользящее соединение (Smooth 
Bore), осуществляемое распружи‑
ниванием выступа вилки в розетке 
с гладкой (без канавки) внутренней 
поверхностью (рис. 1б). Разновид‑
ностью скользящего соединения 
является соединение Catcher's 
Mitt, главное отличие которого — 
широкая (под углом 45°) заходная 
фаска вилки.

Конструкция соединителей SMP рассмо‑
трена в работах [1, 2]. Прямые и угловые 
кабельные и приборно‑кабельные соеди‑
нители предназначены для работы с мини‑
атюрными полужесткими кабелями 0,086˝ 
(RG‑405) и 0,047˝, а также с гибкими и фор‑
муемыми вручную кабелями. Наибольшее 
применение имеют герметичные вилки 
в металлических корпусах с внутренним 
металлостеклянным спаем центрального 
проводника. Стеклянный изолятор все 
компании изготавливают из стекла Corning 
7070, имеющего наименьшую из всех 
стекол диэлектрическую проницаемость  
(ε = 4). В негерметичных вилках в каче‑
стве диэлектрика применяют фторопласт 
(PTFE), а в вилках для монтажа на пла‑
ты — LCP (Liquid Cristal Polymer). Кроме 
того, разработаны составные вилки, со‑
стоящие из фланцевого корпуса (shroud), 
изготовленного из нержавеющей стали, 
и металлостеклянного СВЧ‑ввода, предва‑
рительно устанавливаемого в стенку кор‑
пуса изделия.

Внешний вид соединителей SMP пока‑
зан на рис. 2. Соединители SMP привлек‑
ли внимание разработчиков изделий СВЧ 
своей миниатюрностью (масса кабельного 
соединителя менее 0,75 г) и отсутствием 
резьбового соединения вилки и розетки. 
Кроме того, они обеспечивают быстрое со‑
единение печатных плат и модулей СВЧ 
даже при аксиальной и радиальной несо‑
осности до 0,25 мм и минимальном меж‑
центровом расстоянии между соедините‑
лями 4,3 мм [2]. Появилась возможность 
«вслепую» (blind mate) соединять между 
собой платы и модули СВЧ с помощью 
адаптеров bullet без применения кабелей 
(рис. 3). При этом расстояние между пла‑
тами и модулями определяется размерами 
адаптера bullet.

Способы межплатного и межмодуль‑
ного соединения при помощи соеди‑
нителей SMP — вилки с ограниченным 
или полным защелкиванием, вилки 
со скользящим соединением (Smooth 
Bore) и адаптера bullet — в настоящее 
время широко применяется в изделиях 
микроэлектроники СВЧ. Соединители 
SMP позволяют создавать изделия СВЧ‑
диапазона с улучшенными массогаба‑
ритными характеристиками, использо‑
вать технологию автоматизированного 
поверхностного монтажа изделий и сни‑
зить их стоимость. Неслучайно поэто‑
му, что вслед за Corning Gilbert еще бо‑

лее 30 компаний США, Европы и Юго‑
Восточной Азии наладили производство 
этих соединителей, присвоив им свое 
фирменное обозначение: GPO, SMP, 
mmSP, OSMP, SMPX.

Зарубежные компании выпускают 
огромное количество типов и типораз‑
меров соединителей SMP:

• 77 прямых и угловых кабельных 
соединителей — Dynawave, США 
(www.dynawave.com);

• 76 приборных вилок и shroud — 
Cristek, США (www.cristek.com);

• 12 вилок для монтажа в отверстия 
печатной платы — Radiall, Фран‑
ция (www.radiall.com);

• 13 вилок для поверхностного 
монтажа и 12 адаптеров bullet — 
Rosenberger,  Герма ния (w w w.
rosenberger.com);

• 93 концевые вилки и более 30 адап‑
теров разных типов — Spectrum 
Electrotechnik, Германия (www.
spectrum‑et.org).

Параметры соединителей SMP со‑
ответствуют стандарту MIL‑PRF‑39012 
(табл. 1).

СОЕДИнИтЕЛИ SMPM
Компания Corning Gilbert продолжи‑

ла работу по созданию еще более ми‑
ниатюрных соединителей с большей 
предельной частотой. Тогда же, в 1980‑х 
годах, были разработаны соедините‑
ли GPPO с предельной частотой 65 ГГц, 
приблизительно на 30% миниатюрнее 
своих предшественников, соедините‑
лей GPO. Сегодня эти соединители под 
собственными фирменными названия‑
ми: SMPM, MINI‑SMP, MMPX, SMPSM, 

 Рис. 1. Интерфейс соединителей SMP (а, б), в — соединение вилок с прямыми и угловыми кабельными 
соединителями

 Рис. 2. Соединители SMP

 Рис. 3. Соединение с помощью адаптера bullet
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MSSS, SSMP (далее SMPM) выпускают 
десятки компаний всего мира. Благодаря 
миниатюрности и высокому уровню 
электрических параметров они нашли 
применение в сложных многофункцио‑
нальных модулях СВЧ с высокой плот‑
ностью компоновки.

Интерфейс соединителей SMPM соот‑
ветствует стандарту MIL‑STD‑348A и подо‑

бен интерфейсу своих предшественников, 
соединителей SMP, но с уменьшенными 
размерами коаксиальной линии (рис. 4).

В соединителях SMPM применена 
коаксиальная линия, полностью за‑
полненная диэлектриком, эквивалент‑
ная воздушной коаксиальной линии 
размерами 1,85/0,83 мм соединителей 
1,85 mm [1, 2]. По аналогии с соедини‑

телями SMP разработаны все типы со‑
единителей SMPM. Прямые и угловые 
кабельные и приборно‑кабельные со‑
единители предназначены для работы 
с миниатюрными полужесткими кабе‑
лями 0,086˝ (RG‑405) и 0,047˝, а также 
с гибкими и формуемыми вручную 
кабелями. Приборные вилки, монти‑
руемые в стенки корпусов или в панели 
изделий, имеют несколько разновидно‑
стей: впаиваемые, под лазерную сварку, 
резьбовые и запрессовываемые в кор‑
пуса из алюминиевых и титановых 
сплавов. Созданы вилки для установки 
в отверстия печатных плат, для поверх‑
ностного монтажа на платы и устанав‑
ливаемые на концах печатной платы. 
Адаптеры bullet обеспечивают соеди‑
нение «вслепую» и гибкую связь между 
вилками, установленными на платах, 
позволяя компенсировать несоосность 
и отклонение в расстоянии между со‑
единяемыми платами, на которые уста‑
новлены вилки. По заказам потребите‑
лей компании выпускают bullet разной 
длины в зависимости от требуемого 
расстояния между платами. Для со‑
вместимости с соединителями других 
типов (SMA, 3.5 mm, 2.92 mm, 2.4 mm 
и 1.85 mm) разработаны межсерийные 
адаптеры.

Внешний вид соединителей SMPM по‑
казан на рис. 5.

Зарубежные компании выпускают 
большое количество типов и типоразме‑
ров соединителей SMPM:

Параметр SMP SMPM SMP100 P-SMP SMP-MAX

Рабочий диапазон частот прямых (угловых)  
кабельных соединителей и адаптеров, ГГц 0–40 (0–26,5) 0–65 (0–40) 0–100 0–10 0–6

Максимальный КСВН прямых кабельных соединителей и 
адаптеров в зависимости от типа кабеля  
(в диапазоне частот, ГГц)

1,20 (0–18)
1,35 (18–26,5)
1,50 (26,5–40)

1,10 (0–26,5)
1,30 (26,5–50)
1,50 (50–65)

1,10 (0–26,5)
1,25 (26,5–65) 1,1 1,2

Максимальная величина потерь, (в диапазоне частот f, ГГц) 
прямых кабельных соединителей и адаптеров, дБ 0,12√f 0,12√f 0,15 (0–65) 0,12 (3) 0,25 (3)

Допустимая пропускаемая мощность, Вт (на частоте, ГГц) 36 (40) 27 (40) 18 (40) 200 (2,2) 300 (2,7)

Рабочее напряжение на уровне моря (на высоте 21,3 км)  
в зависимости от типа кабеля, В 335 (65) 170–325 250 макс. 480 330

Напряжение пробоя на уровне моря (на высоте 21,3 км)  
в зависимости от типа кабеля, В 500 (125) 500 325 1000 1000

Экранное затухание в зависимости от типа кабеля, дБ  
(в диапазоне частот, ГГц)

–80 (2–3)
–65 (3–26,5)

–80 (2–3)
–65 (3–26,5) –80 (2–3) –70 (0–1) –70 (0–1)

Сопротивление изоляции, не менее, МОм 5000 5000 3500 5000 5000

Сопротивление центрального (наружного) контакта, МОм 6,0 (2,0) 6,0 (2,0) 6,0 (2,0) 3 (2) 3 (1,5)

Гарантированное количество циклов соединений *
100 (ПЗ)
500 (ОЗ)
1000 (СС)

100 (ПЗ)
500 (СС)

100 (ПЗ)
500 (СС)

100 (ПЗ)*
500 (ОЗ)*
1000 (СС)*

100

Усилие соединения вилки и розетки, Н*
68 (ПЗ)
45 (ОЗ)
10 (СС)

19 (ПЗ)
11 (СС)

11 (ПЗ)
5,3 (СС)

68 (ПЗ)
45 (ОЗ)
10 (СС)

45 (ОЗ)
14 (СС)

Усилие расссоединения вилки и розетки, Н*
22 (ПЗ)
9 (ОЗ)

2,2 (СС)

29 (ПЗ)
7 (СС)

20 (ПЗ)
4,45 (СС)

25 (ПЗ)
15 (ОЗ)
22 (СС)

9–45 (ОЗ)
9 (СС)

Диапазон рабочих температур, °С –65…+165 –65…+165 –55…+165 –60…+165 –55…+165

Таблица 1. Параметры соединителей SMP, SMPM, SMP100, P-SMP и SMP-MAX

* ПЗ — полное защелкивание, ОЗ — ограниченное защелкивание, СС — скользящее соединение

Размеры, мм
Вилка Розетка

min max min max

A 2,11 2,16 – 2,41

B 2,82 2,92 – 2,79

C 0,28 0,33 – –

D 2,18 2,24 – –

E 0,76 1,14 0 0,2

F 2,08 2,13 1,73 –

G 0,53 0,58 – –

 Рис. 4. Интерфейс соединителей SMPM
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• 29 прямых и угловых кабельных 
соединителей — Corning Gilbert, 
США;

• 73 приборных вилок и shroud, 
18 вилок для монтажа в отверстия 
печатной платы, 13 вилок для 
поверхностного монтажа и 17 кон‑
цевых вилок — Micro‑Mode, США 
(www.micromode.com);

• 40 адаптеров bullet и 41 межсерий‑
ных адаптеров — W. L. Gore, США 
(www.gore.com).

Параметры соединителей SMPM при‑
ведены в табл. 1. Реальные параметры 
зависят от многих факторов: вида соеди‑
нителей (прямые или угловые, кабель‑
ные, приборные, для установки на пла‑
ты), применяемого кабеля и способа его 
заделки в соединитель, от способа уста‑
новки соединителя в корпус или на пе‑
чатную плату. Параметры конкретных 
соединителей SMPM компании‑произ‑
водители приводят в технической доку‑
ментации.

Отметим, что американская компания 
Micro‑Mode разработала не только стан‑
дартные соединители SMPM, но и соб‑
ственную серию соединителей MSSS 
с предельной частотой 75 ГГц.

Хотя соединение защелкиванием до‑
статочно надежно при воздействии 
вибрационных и ударных нагрузок, 
но все же уступает резьбовому соеди‑
нению. Напрашивалось решение объ‑
единить оба эти соединения. И такое 
решение предложила компания Astrolab 
(в настоящее время в составе компании 
Huber+Suhner, Швейцария), разработав 
соединители SMPM‑T, сочетающие тра‑
диционное соединение защелкиванием 
с дополнительным резьбовым соеди‑
нением при помощи подвижной гайки 
(рис. 6). Соединители SMPM‑T имеют 
достаточно высокий уровень параме‑
тров в условиях жестких механических 
воздействий (удары с ускорением более 
12 000g), однако размеры соединения 
стали больше. Предложенное решение 
применимо только к прямым кабельным 
соединителям.

СОЕДИнИтЕЛИ SMP100
Казалось бы, дальнейшая миниатюри‑

зация и достижение предельных частот 
закончились с появлением соединителей 
SMPM. Однако эволюция продолжалась. 
Компания Corning Gilbert, создала серию 
«наноминиатюрных» (термин компа-
нии) соединителей G3PO с предельной 
частотой 100 ГГц. Затем подобные ана‑
логичные соединители начали выпу‑
скать и другие компании: Amphenol/SV 
Microwave — SMPS, Gore — GORE100, 
BJG (www.bjgelectronics.com) — BJG100, 
Rosenberger — WSMP. Были созданы 
совместимые между собой соедини‑
тели SMP100, которые миниатюрнее 

на 45% соединителей SMP и на 30% — 
соединителей SMPM. В соединителях 
SMP100 применена коаксиальная линия, 
полностью заполненная диэлектриком, 
эквивалентная воздушной коаксиальной 
линии размерами 1,0/0,434 мм соедини‑
телей 1.0 mm.

Основная цель их создания — мак‑
симально возможная плотность компо‑
новки изделий, прежде всего военного 
назначения, а также применение в ши‑
рокополосной автоматизированной из‑
мерительной аппаратуре.

Разработаны прямые кабельные со‑
единители вилка и розетка (кабель 
0,047˝), концевые вилки, bullet длиной 
2,5…12,7 мм, а также адаптеры (вил‑
ка и розетка) для совместимости с со‑
единителями 1.85 mm, 2.4 mm, 2.92 mm 
и SMA (рис. 7). Параметры соединителей 
SMP100 приведены в табл. 1.

ИтОгИ МИнИАтюРИзАцИИ 
СОЕДИнИтЕЛЕй SMP

В результате работ компании Corning 
Gilbert и ряда других компаний пре‑
дельную частоту соединителей уда‑

лось поднять с 40 до 100 ГГц. Это было 
сделано за счет уменьшения размеров 
коаксиальной линии соединителей. 
Диаметры центральных проводников 
соединителей SMP, SMPM и SMP100 со‑
ответственно равны 0,38; 0,28 и 0,23 мм. 
Расстояния между осями соединителей 
SMP, SMPM и SMP100 при их располо‑
жении в ряд стали соответственно 4,45; 
3,30 и 2,16 мм.

Однако дальнейшая миниатюриза‑
ция соединителей SMP представляется 
вряд ли целесообразной. Соединители 
с уменьшенными размерами коаксиаль‑
ной линии и повышенной предельной 
частотой значительно потеряли в вели‑
чине допустимой передаваемой мощно‑
сти сигналов СВЧ (рис. 8). Передаваемая 
мощность на частоте 40 ГГц соедините‑
лей SMPM (GPPO) стала приблизительно 
на 30%, а соединителей SMP100 (G3PO) 
в два раза меньше, чем у соединителей 
SMP (GPO). Поэтому соединители с рас‑
ширенным диапазоном рабочих частот 
в ряде случаев могут оказаться невос‑
требованными, так как не обеспечивают 
пропускание сигнала СВЧ, необходимого 
уровня мощности.

 Рис. 5. Соединители SMPM

 Рис. 6. Соединитель SMPM-T: а) внешний вид, б) конструкция

 Рис. 7. Соединители G3PO

а) б)
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СОЕДИнИтЕЛИ P-SMP  
И SMP-MAX c ВыСОКОй 
ПЕРЕДАВАЕМОй МОщнОСтью

Cоединители SMP не обеспечивают 
пропускание сигналов такой же мощ‑
ности, как широко применяемые со‑
единители SMA. Между тем, для ряда 
применений достаточны частоты 

до 10 ГГц, но необходим повышенный 
уровень пропускаемой мощности сиг‑
налов: 100–200 Вт на частотах 2–3 ГГц. 
Потребовались соединители, которые со‑
четали бы преимущества соединителей 
SMP (расположение на платах с мини‑
мальным шагом при разном расстоянии 
между платами, быстрота и удобство со‑

единения) и стандартных соединителей 
SMA (повышенная допустимая пропу‑
скаемая мощность и высокий уровень 
электрических параметров).

Допустимая пропускаемая мощность 
(P) ограничена электрическим и тепло‑
вым пробоями и зависит от размеров ко‑
аксиальной линии соединителя [3]:

P ≈ Emax d
2 ln (D/d), (2)

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

Чтобы увеличить пропускаемую мощ‑
ность, в соответствии с формулой (2) 
нужно увеличить размеры коаксиальной 
линии, но при этом уменьшается пре‑
дельная частота соединителя.

Было выбрано компромиссное ре‑
шение: для увеличения пропускаемой 
мощности размеры коаксиальной линии 
соединителей увеличили и приблизи‑
ли к размерам коаксиальной линии со‑
единителей SMA, но в результате этого 
уменьшились их предельная частота 
и диапазон рабочих частот.

Соединители повышенной мощности: 
P‑SMP (Power SMP) и SMP‑MAX создали 
в 2010 г. компании Rosenberger и Radiall 
для применения в телекоммуникацион‑
ных системах, в компактных базовых 
станциях и мобильных устройствах но‑
вого поколения. В основу конструкции 
соединителей P‑SMP и SMP‑MAX был 
положен тот же механизм защелкивания 
пары соединителей, как и в соедините‑
лях SMP [1, 2]. Интерфейс соединителя 
P‑SMP показан на рис. 9.

Компании Rosenberger и Radiall , 
а  позднее  IMS Connector  sys tems  
(www.imscs.com), Molex и Amphenol раз‑
работали большое количество прямых, 
угловых и концевых вилок с защелкива‑
нием и со скользящим соединением для 
установки на платы и адаптеров bullet 
разной длины для обеспечения требуе‑
мого расстояния между платами. Были 
разработаны прямые и угловые кабель‑
ные соединители для работы с полужест‑
кими (UT141, RG405, 0,086˝) и формуе‑
мыми вручную кабелями, а также с гиб‑
кими кабелями RG174, RG316.

Особое внимание было уделено вил‑
кам со скользящим соединением, чтобы 
обеспечить надежное соединение с bullet 
даже при большой величине аксиальной 
и радиальной несоосности. При большой 
несоосности применены вилки с разно‑
видностью скользящего соединения — 
Catcher’s Mitt (рис. 10).

Соединители с увеличенным широким 
входом обеспечивают надежное соедине‑
ние печатных плат при больших вели‑
чинах аксиальной и радиальной несоос‑
ностях.

 Рис. 8. Частотная зависимость допустимой пропускаемой мощности соединителей SGMS, GPO, GPPO G3PO  
(данные компании Corning Gilbert)

 Рис. 9. Интерфейс соединителей P-SMP

 Рис. 10. Вилки со скользящим соединением Catcher's Mitt для установки на печатные платы:  
           а) стандартная, б) с увеличенным входом (medium catching range),  
           в) с широким входом (big catching range)
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 Рис. 11. Соединители SMP АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина»: 1 — вилка кабельная прямая,  
           2 — вилка кабельная угловая, 3 — вилка приборная герметичная, 4 — адаптер вилка-вилка

Допустимые аксиальная и радиаль‑
ная несоосности для соединителей 
P‑SMP соответственно равны ±1 мм 
и 3°, для соединителей SMP‑MAX — 
2 мм и 3–4°.

Параметры соединителей P‑SMP 
и SMP‑MAX приведены в табл.  1 . 
Теоретическая предельная частота этих 
соединителей 18 ГГц. Однако компании 
гарантируют диапазон рабочих частот 
соединителей P‑SMP 0–10 ГГц, соеди‑
нителей SMP‑MAX: 0–6 ГГц. В техни‑
ческой документации на отдельные 
модификации соединителей указан 
диапазон рабочих частот 0–18 ГГц, при 
этом максимальный КСВН в диапазоне 
частот 0–10 ГГц не более 1,12.

А ЧтО у нАС?
В нашей стране соединители SMP вы‑

пускают следующие предприятия [2]:
• АО «НПП «Исток» им. А. И. Шоки‑

на», г. Фрязино (www.istokmw.ru);
• ОАО «Иркутский релейный завод» 

(www.irkirz.ru);
• НПФ «Микран», г. Томск (www.

micran.ru).
В АО «НПП «Исток» им. А. И. Шокина» 

в 2010–2012 гг. при участии ЗАО «Радиант‑
Элком» и ОАО «Иркутский релейный за‑
вод» впервые в нашей стране была созда‑

на серия соединителей SMP с предельной 
частотой 40 ГГц (КРПГ. 434511.019 ТУ). 
Разработаны следующие модификации 
этих соединителей:

• вилка приборная герметичная 
КРПГ. 433434.054;

•  к а б е л ь н ы е  с о е д и н и т е л и 
р о з е т к и  (6  т и п о в):  п ря м ы е 
К РПГ. 434511.020 и у гловые: 
КРПГ. 434511.019 под зарубежные 
полужесткие кабели 0,086 ,̋ 0,047˝ 
и отечественные кабели РК50–1‑23, 
РК50–1‑24, РК50–1,5–22;

• герметичный приборный адап‑
тер вилка‑вилка КРПГ. 434511.021, 
не имеющий зарубежных анало‑
гов (патент на полезную модель 
№ 130150, приоритет от 20 декабря 
2012 г.).

Разработанные соединители явля‑
ются аналогами соединителей SMP 
компании Rosenberger и предназна‑
чены для применения в модулях СВЧ 
с плотной компоновкой. В настоя‑
щее время эти же модификации со‑
единителей SMP освоил и выпускает 
ОАО «Иркутский релейный завод» 
(КАПД.434511.019 ТУ).

Внешний вид разработанных соедини‑
телей SMP показан на рис. 11, а их основ‑
ные параметры приведены в табл. 2.

НПФ «Микран» выпускает два типа 
соединителей SMP для диапазона частот 
0–20 ГГц: герметичную приборную вил‑
ку с полным защелкиванием ПКМ‑26–
038/1,27 и прямую кабельную розетку 
РК1–20–16 Р‑2,1 (кабель 0,086˝). В этом 
диапазоне частот КСВН приборной вил‑
ки и кабельной розетки соответствен‑
но равны 1,3 и 1,2, величина потерь — 
0,4 дБ.

ИтОгИ
Необходимость создания новых со‑

единителей, аналогов SMP, была про‑
диктована особенностями их примене‑
ния. Эволюция этих соединителей про‑
исходила в результате компромиссных 
решений. Миниатюризация соедини‑
телей SMP привела к уменьшению их 
допустимой пропускаемой мощности. 
Создание же соединителей с увеличен‑
ной пропускаемой мощностью (P‑SMP 
и SMP‑MAX) привело к значительно‑
му уменьшению диапазона рабочих  
частот.

В настоящее время эволюция соедини‑
телей SMP продолжается. Не исключено, 
что скоро могут появиться новые моди‑
фикации этих соединителей. 

Автор выражает благодарность 
А. А. Прокимову за полезные замечания.

ЛИтЕРАтуРА
1. Джуринский К. Б. Миниатюрные коакси-

альные радиокомпоненты для микроэлек-

троники СВЧ. М.: Техносфера, 2006.

2. К. Б. Джуринский. Современные радио-

частотные соединители и помехоподав-

ляющие фильтры. Изд-во ЗАО «Медиа 

Группа Файнстрит»,  С-Петербург , 

2014.

3. Ефимов И. Е., Останькович Г. А. Радио-

частотные линии передачи. М.: Связь, 1977.

1 2 3
4

Обозначение  
(КРПГ.434511.019ТУ)

Диапазон рабочих 
частот, ГГц

Максимальный КСВН  
в диапазоне рабочих частот, ГГц

Максимальная величина  
прямых потерь, дБ,  

в диапазоне рабочих частот, ГГц
Экранное затухание, дБ

Вывод приборный  
КРПГ.433434.054 — розетка SMP 0–40 1,40 0,63 –65

Прямые кабельные соединители розетка:

КРПГ.434511.020-02,  
кабель 0,085˝, РК50-1,5-22

0–40 1,40 0,63 –65КРПГ.434511.020-01,  
кабель РК50-1-23
КРПГ.434511.020,  

кабель 0,047˝, РК50-1-24

Угловые кабельные соединители розетка:

КРПГ.434511.019,  
кабель 0,047˝, РК50-1-24

0–26,5 1,5 0,51 –65КРПГ.434511.019-01,  
кабель РК50-1-23

КРПГ.434511.019-02,  
кабель 0,085˝, РК50-1,5-22

Адаптер вилка-вилка  
КРПГ.434511.021 0–40 1,40 0,51 (0–26,5 ГГц) –65

Таблица 2. Основные параметры соединителей SMP
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ВАйбхАВ АгАРВАЛ (VAibhAV AgArwAl), директор Aelius Semiconductors

продукция компании 
Aelius semiconductors
для оптимизации систем аФар

Активные фазированные антенные решетки (АФАР) 
содержат тысячи одинаковых ячеек, управляющих 

амплитудой и фазой СВЧ‑сигнала, именно они определяют 
надежность и стоимость всей антенной системы. Компания 

Aelius Semiconductors ведет активную работу по созданию 
монолитных интегральных схем, ориентированных для 

применения в АФАР. Высокий уровень их интеграции 
позволяет снизить число компонентов в ячейке, что 

приводит к снижению стоимости и повышению 
надежности системы АФАР.

ВВЕДЕнИЕ
В последнее десятилетие актуальность применения микро‑

волновых монолитных интегральных схем (ММИС) в СВЧ‑
применениях неуклонно возрастает благодаря текущим и пер‑
спективным задачам, как телекоммуникационного, так и во‑
енного рынков. Миниатюризация, уменьшение веса, малое 
энергопотребление и повторяемость параметров являются 
очевидными преимуществами использования ММИС. Эти ка‑
чества ММИС положительно влияют на надежность и отказо‑
устойчивость работы в целом.

Арсенид галлия (GaAs) как базовый материал для производ‑
ства ММИС приобрел популярность из‑за своих электрических 
свойств, превосходящих аналогичные свойства кремния. GaAs 
превосходит кремний по показателю мобильности электро‑
нов и скорости насыщения, позволяя изделию работать на бо‑
лее высоких частотах, чем кремниевый аналог. GaAs ММИС, 
как правило, работают с меньшими шумами, чем кремниевые 
ММИС. Также GaAs способен работать на больших мощностях 
за счет более высокого напряжения пробоя. Перечисленные 
особенности обеспечили GaAs прочное место в космической 
связи, радиорелейных станциях и радарных системах.

Активные фазированные антенные решетки (АФАР) и си‑
стемы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) являются основными 
областями, где применение транзисторов и ММИС по техно‑
логии GaN‑on‑SiC (нитрид галлия на карбиде кремния) стало 
стандартом де‑факто на многие годы. Ни одна существующая 
или перспективная технология не может сравниться с GaN‑on‑
SiC по удельной плотности мощности, напряжению пробоя, 
компактности, минимальным входным и выходным емкостям, 
входному и выходному импедансу и КПД.

тЕхнОЛОгИИ АФАР
ФАР позволяют программно управлять свойствами лучей 

диаграммы направленности (ДН) и перенацеливать их в раз‑
ные точки пространства без физического поворота антенны. 
В АФАР каждый излучатель подключен к своему приемопере‑
дающему модулю (ППМ), находящемуся под индивидуаль‑

ным программным контролем. Топология АФАР позволяет 
излучать несколько лучей на нескольких частотах. Способность 
рассредоточивать излучение на несколько частот затрудняет 
обнаружение носителя АФАР на фоне шумов, позволяя кора‑
блям, самолетам или другим подвижным объектам излучать 
мощный сигнал, сохраняя заданную скрытность в электро‑
магнитном спектре. Это свойство АФАР наряду с компактными 
размерами очень актуально, т. к. большинство АФАР применя‑
ются в современных видах вооружения.

Тем не менее, прогресс не стоит на месте, и актуальные за‑
дачи требуют еще меньших габаритов, большего КПД и бо‑
лее острых лучей ДН. Одним из методов достижения текущих 
требований к АФАР является использование многофункцио‑
нальных ММИС. Используя данный подход, можно добиться 
сокращения количества интегральных схем в ВЧ‑части ППМ 
до двух. Один из примеров использования ММИС в АФАР бу‑
дет рассмотрен далее на базе ММИС от Aelius.

СтРуКтуРА ППМ
Типовая блок‑схема ППМ изображена на рис. 1. В приведен‑

ной схеме количество задействованных ММИС варьируется 
от семи до восьми в зависимости от требуемой выходной мощ‑
ности. Данная топология известна как «архитектура с общим 
каналом» (Common Leg Architecture), где три пассивных эле‑
мента, ответственных за фазовый сдвиг, управление амплиту‑
дой и выбор режима передачи или приема, являются общими 
как для передающего, так и для приемного тракта ППМ.

Рассмотрим детально каждый из блоков ППМ.

уСИЛИтЕЛь
Данный компонент усиливает сигнал в рабочей полосе ча‑

стот и является ключевым элементом ППМ. Критическими 
параметрами УМ являются:

• коэффициент усиления;
• рабочая полоса частот;
• КПД;
• уровень шумов;
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• выходной динамический диапазон;
• стабильность.
Компания Aelius производит четыре основных типа усилите‑

лей, рассмотренных ниже.

МОДуЛьный МАЛОСИгнАЛьный уСИЛИтЕЛь
Модульный малосигнальный усилитель является универ‑

сальной разновидностью малосигнального усилителя; как 
правило, он согласован на 50 Ом по входу и выходу. Данный 
компонент подходит для множества задач общего назначения: 
для широкополосных цепей, цепей высоких (ВЧ) и промежу‑
точных (ПЧ) частот, а также других применений. Модульные 
усилители легко масштабируются для таких маломощных при‑
менений, как измерительное оборудование и различные систе‑
мы связи.

Aelius Semiconductors имеет широкий перечень модуль‑
ных усилителей, включая модели с рабочим диапазоном 
до 40 ГГц. Их коэффициент усиления лежит в пределах 
7–35 дБ в полосе частот, определенной каждым конкретным 
усилителем. Модульные усилители бывают как узкополос‑
ными, так и широкополосными, оправдывая свою много‑
функциональность.

ДРАйВЕРный уСИЛИтЕЛь
В нашем случае это СВЧ‑компонент, ответственный за управ‑

ление другим компонентом или цепью, таким как усилитель 
мощности. Драйверный усилитель должен обеспечивать доста‑
точное усиление для компенсации потерь на предшествующих 
элементах цепи, а также выдавать необходимую мощность для 
следующего за ним усилителя мощности для обеспечения его 
оптимального режима работы.

Aelius Semiconductors располагает значительной линейкой  
узкополосных и широкополосных усилителей, годных для 
работы в качестве драйверных в диапазонах частот 2–31 ГГц 
и мощностей 18–27 дБм (по критерию компрессии 1 дБ).

уСИЛИтЕЛь МОщнОСтИ
Усилители данного типа являются наиболее сложными 

по конструкции и ответственными по важности выполняе‑
мых задач, поэтому основные усилия мировых производите‑
лей СВЧ‑компонентов сфокусированы именно в этой области. 
Проектирование и производство таких усилителей являются 
самыми трудоемкими и затратными относительно компонен‑
тов другого типа, и поэтому занимают значительное время. 

В некоторых случаях на организацию выпуска нового усилите‑
ля могут уходить годы.

За последнее десятилетие было разработано множество ВЧ‑ 
и СВЧ‑транзисторов на технологиях SiC MESFET и GaN HEMT 
с целью добиться максимальной плотности мощности, макси‑
мального рабочего напряжения и минимальной паразитной 
емкости. Технология GaN, позволяя добиться высокого коэф‑
фициента усиления и выходной мощности, заняла доминиру‑
ющее положение на рынке, но все же производство мощных 
и в то же время широкополосных и сверхвысокочастотных уси‑
лителей до сих пор является актуальной проблемой.

Aelius Semiconductors производит широкую номенкла‑
туру ММИС усилителей мощности для выходных каскадов 
ППМ. Диапазон частот усилителей лежит в пределах 2–20 ГГц, 
диапазон мощностей составляет 1–15 Вт. Все ММИС данного 
типа согласованы на 50 Ом и производятся по технологиям 
GaAs и GaN.

МАЛОшуМящИй уСИЛИтЕЛь
Малошумящий усилитель (МШУ) играет критическую 

роль в приемном каскаде ППМ. Принимая с антенны очень 
слабый сигнал, часто соизмеримый с уровнем шумов, он 
должен усилить его без значительного снижения отношения 
сигнал/шум.

При разработке МШУ приходится идти на компромиссы 
между согласованием импеданса, выбором технологической 
основы и подбором малошумящей цепи смещения. Хороший 
МШУ имеет низкий коэффициент шума, достаточное усиле‑
ние, а также низкие нелинейные и интермодуляционные ис‑
кажения.

Существующие в линейке Aelius Semiconductors МШУ могут 
быть применены в качестве первой ступени во входном каскаде 
ППМ. Рабочий диапазон частот МШУ составляет 0,5–40 ГГц, 
коэффициент шума лежит в пределах 0,7–3,5 дБ даже для сверх‑
широкополосных МШУ. Коэффициент усиления варьируется 
от 11 дБ до 35 дБ. Ряд МШУ выпускается в QFN‑корпусах.

Итак, Aelius Semiconductors располагает всеми основными 
типами усилителей: малошумящими, широкополосными, уси‑
лителями средней мощности, усилителями мощности в диа‑
пазоне 0–40 ГГц. Большинство усилителей являются внутренне 
согласованными. МШУ в целом спроектированы для приме‑
нения в различных радарах, в то время как широкополосные 
усилители могут работать в диапазоне более 5 октав, позволяя 
использовать их в устройствах РЭБ.

 Рис. 1. Типовая схема ППМ
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ПЕРЕКЛюЧАтЕЛь
СВЧ‑переключатель — это компонент, предназначенный 

для коммутации сигнала через цепи ППМ. В передатчиках ча‑
сто применяются переключатели приема/передачи для ком‑
мутации такого общего ресурса, как антенна. Переключатели 
используются практически в любом приемо‑передающем 
устройстве коммерческого, военного, авиакосмического и из‑
мерительного применения. Иными словами, во всех радарах, 
телекоммуникационных устройствах и лабораторном оборудо‑
вании может находиться СВЧ‑переключатель.

Существует несколько типов переключателей, что позволяет 
создавать сложные коммутационные схемы, такие как матрич‑
ный СВЧ‑коммутатор и автоматические тестовые комплексы 
для автоматизированной проверки характеристик электрон‑
ных компонентов. Переключатели структуры SPDT (Single Pole, 
Double Throw) коммутируют сигнал с одного входа на два вы‑
хода, переключатели структуры SPST (Single Pole, Single Throw) 
коммутируют сигнал с единственного входа на единственный 
выход.

В распоряжении Aelius Semiconductors есть ряд SPDT‑
переключателей, покрывающих диапазон 0–40 ГГц с малы‑
ми вносимыми потерями, высокой изоляцией и скоростью 
переключения менее 50 нс. Практически все переключатели 
в линейке имеют встроенный драйвер. В дополнение к GaAs‑
переключателям имеются GaN SPDT‑переключатели в полосе 
частот 0–20 ГГц. Изоляция составляет более 45 дБ.

цИФРОВОй АттЕнюАтОР
Аттенюаторы в ППМ антенной решетки предназначены 

для управления уровнем сигнала, что в конечном итоге по‑
зволяет минимизировать боковые лепестки в диаграмме на‑
правленности. Это обычно необходимо только для работы 
на прием, при работе на передачу необходимо излучить мак‑
симальную мощность. Следующей функцией аттенюато‑
ра является персональная корректировка амплитуды кон‑
кретного ППМ в полотне решетки, т. к. каждый ППМ имеет 
небольшие отличия от заданных характеристик. Обычно 
аттенюатор используют в первую очередь именно для кор‑
ректировки персональных особенностей ППМ. Цифровой 
аттенюатор отличается тем, что способен менять ослабление 
сигнала с большой скоростью, соответствующей скорости 
работы драйвера и управляющего сигнала. Цифровые ат‑
тенюаторы могут производиться с драйвером или без него. 
Тип логики управляющих сигналов зависит от типа драйве‑
ра, у Aelius это ТТЛ. С увеличением разрядности аттенюато‑
ра резко увеличивается сложность драйвера. В подобных слу‑
чаях требуются дополнительные ресурсы и время на разра‑
ботку драйвера. Некоторые производители для оптимизации 
разработки добавляют к аттенюатору драйвер как отдельный 
кристалл. Такой подход значительно увеличивает общую 
стоимость и размер всего аттенюатора, а также снижает на‑
дежность из‑за появления дополнительных контактов между 
драйвером и аттенюатором. Aelius размещает драйвер на од‑
ном кристалле с аттенюатором, снижая стоимость и размеры 
конечного изделия.

Aelius Semiconductors предлагает 6‑разрядные аттенюато‑
ры в диапазоне до 20 ГГц со встроенным ТТЛ‑драйвером. 
Ослабление достигает 31,5 дБ с шагом 0,5 дБ. Все аттенюато‑
ры обладают низкой амплитудной ошибкой. Важной особен‑
ностью имеющихся аттенюаторов является дополнительный 
контроль фазы ослабления. Большинство производителей 
цифровых аттенюаторов не акцентируют внимания на этом 
параметре, однако он очень важен для применения данного 
компонента в АФАР.

Например, ASL3003, представляющий собой 6‑разрядный 
аттенюатор, работающий в диапазоне 0,5–10,5 ГГц с шагом 
0,5 дБ, вносимыми потерями в 4,5 дБ и точностью ослабления 

±0,75 дБ, будет иметь фазовый разброс всего 10° и среднеква‑
дратичную ошибку ослабления 0,35 дБ.

цИФРОВОй ФАзОВРАщАтЕЛь
Фазовращатель используется для изменения фазы переда‑

ваемого сигнала и имеет несколько основных характеристик. 
Первая из них — вносимые потери. В идеале фазовращатель 
должен иметь малые вносимые потери во всех фазовых со‑
стояниях. Обычно потери фазовращателя компенсируют 
усилительными каскадами. Следующая важная характери‑
стика — малый разброс амплитуд на разных фазах. В боль‑
шинстве систем, использующих фазовращатель, недопусти‑
мо изменение амплитуды при изменении фазы. Третья ха‑
рактеристика — двунаправленность работы, фазовращатель 
должен позволять сигналу проходить в обоих направлениях. 
Эта опция необходима для работы в ППМ с топологией «об‑
щий канал». Следующее свойство фазовращателя — прин‑
цип работы. Компонент может менять фазу сигнала или за‑
держивать сигнал во времени. Замыкает перечень основных 
параметров рабочая полоса частот и максимальная мощ‑
ность сигнала.

Области применения фазовращателя многочисленны, од‑
нако основной остается работа в составе ППМ АФАР. Путем 
адресного задания фазы на каждой ячейке полотна АФАР до‑
стигается поворот ее диаграммы направленности. Для выпол‑
нения такой задачи фазовращатели должны быть способны 
сдвигать фазу на 360°.

Все фазовращатели Aelius являются электронно‑управляе‑
мыми с пассивной двунаправленной схемой. В линейке присут‑
ствуют 5‑, 6‑ и 8‑разрядные цифровые фазовращатели на диа‑
пазоны L, S, C, X и Ku со встроенным ТТЛ‑драйвером.

ОПтИМИзАцИя ППМ  
С ПРИМЕнЕнИЕМ тЕхнОЛОгИИ cOrE chiP

Благодаря современному уровню интеграции полупровод‑
никовых изделий количество ММИС в ППМ может быть со‑
кращено. Управление фазой (или задержкой), контроль ампли‑
туды и переключение прием/передача могут быть выполне‑
ны одной многофункциональной ММИС, называемой ядром 
(Core Chip). Если ММИС включает в себя только пассивные 
элементы, то она считается пассивным ядром. Чтобы компен‑
сировать потери, нам по‑прежнему понадобятся усилители, как 
на рис. 1. Данная комбинация из фазовращателя, аттенюатора 
и переключателя SPDT (рис. 2) позволяет сократить количество 
ММИС в ППМ на две.

Можно ли еще сократить количество компонентов? Ответить 
помогут современные техпроцессы с нормами 0,1; 0,15 
и 0,25 мкм производства GaAs ММИС и улучшенные методы 
моделирования.

 Рис. 2. Пассивные элементы в схеме общего канала
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Ядро ASL6000 ASL6000OP

Диапазон частот, ГГц 9-10 8,7–10,5

Усиление при передаче, дБ 28 25

Усиление при приеме, дБ 4 2,5

Выходная мощность Р1дБ, дБм 22 21

Корпус б/к QFN 8×8 мм

Таблица. Параметры ядра ППМ ASL6000 компании Aelius в различном 
исполнении

Доступность нелинейных моделей переключателей позволя‑
ет интегрировать переключатели вместе с усилителями на об‑
щий кристалл.

Используя преимущества технологии, мы не только избавля‑
емся от потерь на управляющих элементах, но также обеспечи‑
ваем достаточное усиление и существенно большую выходную 
мощность. Для маломощных радаров выходной мощности 
самого ядра может быть достаточно и без использования до‑
полнительного усилителя мощности.

Компания Aelius разработала ядро X‑диапазона в корпус‑
ном и бескорпусном исполнениях, включающее как элементы 
управления, так и усилитель мощности. Выходная мощность 
данного усилителя по критерию P1дБ составляет 22 дБм, что 
позволяет отнести данную ММИС к категории активных ядер 
(рис. 3). В ядре используются 6‑разрядные аттенюатор и фа‑
зовращатель. Основные параметры ядра приведены в таблице.

Из рис. 4 видно, что теперь количество ММИС в ППМ может 
быть сокращено до двух или трех, если требуется дополнитель‑
ная выходная мощность. Из указанного примера следует, что 
на базе данного ядра (ASL6000 или ASL6000OP) возможно по‑
строение ППМ только из двух ММИС, при этом для решетки 
с 2000 ячеек достижима мощность 200 Вт. Очевидно, что такой 
подход может существенно уменьшить стоимость конечного 
изделия, потребляемую энергию и массогабаритные характе‑
ристики.

Описанное выше ядро реализует концепцию «ВЧ‑система 
на кристалле». В будущем возможно появление законченного 
ППМ на одном кристалле — полноценной «системы на кри‑
сталле».

ИтОгИ
Свойства современных радаров с АФАР в основном опре‑

деляются свойствами ППМ и их ВЧ‑цепями. Вся АФАР ба‑
зируется на компонентах, которые смогут обеспечить ми‑

нимальный вес, малое потребление и высокую надежность. 
Применяя в конструкции X‑диапазонного ППМ активное ядро 
ASL6000/ASL6000OP, возможно добиться вышеперечислен‑
ных требований, а также существенно упростить конструкцию 
ВЧ‑части ППМ и его стоимость, сокращая количество ММИС 
в изделии. 

 Рис. 3. Ядро с пассивными элементами и усилителем

 Рис. 4. ППМ из двух или трех ММИС
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КОнСтАнтИн гОРбАтОВ, kvg@efo.ru

многополюсные переключатели
компании Peregrine 
semiconductor

Фирма Peregrine Semiconductor уже более 25 лет 
специализируется на развитии обладающей повышенной 
радиационной стойкостью технологии КНС (кремний‑на‑
сапфире), которая в терминологии компании называется 

Ultra‑CMOS. Фирма продолжает активно развивать 
ассортимент выпускаемой продукции, недавно она 

выпустила на рынок многополюсные СВЧ‑переключатели 
на 6, 8 и 12 полюсов.

СЕМЕйСтВА ПЕРЕКЛюЧАтЕЛЕй
П о гло щ а ю щ и е  п е р е к л ю ч а т е л и 

Peregrine Semiconductor производятся 
по улучшенной технологии Ultra‑CMOS 
HaRP, обеспечивающей превосходную 
линейность и низкий уровень гармоник. 
При выключенном питании все выводы 
терминированы на 50 Ом. Типовая схема 
переключателя на примере PE42562 [1] 
показана на рис. 1. При отсутствии посто‑
янной составляющей на входе переклю‑
чатели не требуют блокировочных кон‑
денсаторов. Благодаря наличию входа LS 
возможен зеркальный выбор портов в за‑
висимости от управляющего слова, что 
полезно при использовании двух пере‑
ключателей. Типичным подобным при‑
ложением является переключение бан‑
ка фильтров, как показано на рис. 2 [2].  
Переключатели можно классифициро‑
вать по трем семействам, каждое из ко‑
торых содержит в себе переключатели 
SP6T, SP8T и SP12T:

• первое семейство, включающее 
PE42462, PE42482 и PE42412, пред‑
на значено д ля беспроводной 
инфраструктуры, оно характе‑
ризуется полосой рабочих частот 
10 МГц–8 ГГц и диапазоном тем‑
ператур –40…+105 °C;

• второе семейство, включающее 
PE42562, PE42582 и PE42512, пред‑
назначено для измерительного 
оборудования. Семейство имеет рас‑
ширенную полосу рабочих частот 
9 кГц–8 ГГц и диапазон температур 
–40…+105 °C. Особенностью дан‑
ного семейства является внешний 
вывод VSS (рис. 1), который или под‑
ключается к «чистому» внешнему 
источнику отрицательного напря‑
жения, или заземляется. В последнем 
случае отрицательное напряжение 

 Рис. 1. Структурная схема переключателя SP6T PE42562

 Рис. 2. Включение двух PE42412 для переключения банка фильтров
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Производитель / Микросхема Peregrine / PE42562 Peregrine / PE42462 Peregrine / PE426462    ADI / HMC252A Qorvo / QPC6064 Skyworks / SKY13416

Технология UltraCMOS® UltraCMOS® UltraCMOS® SOI SOI SOI

Порт Поглощающий Поглощающий Поглощающий Поглощающий Поглощающий Отражающий

Диапазон частот, ГГц 0,000009–8 0,01–8 0,01–8 0–3 0,05–6 0,1–3,8

Потери 
на проход, дБ

на 2 ГГц 0,9 0,9 0,9 1 1,18 0,45

на 4 ГГц 1 1 1 – 1,41 –

на 6 ГГц 1,2 1,2 1,2 – 2,02 –

на 8 ГГц 1,3 1,3 1,3 – – –

Изоляция  
(RFC–RFX), дБ

на 2 ГГц 48 48 48 45 50 29

на 4 ГГц 40 40 40 – 52 –

на 6 ГГц 34 34 34 – 48 –

на 8 ГГц 31 31 31 – – –

Обратные  
потери, дБ

на 2 ГГц 20 20 20 20 27 25

на 6 ГГц 15 15 15 – 10 –

на 8 ГГц 13 13 13 – – –

2 гармоника, дБн – – – – – –92

3 гармоника, дБн – – – – – –94

IP2 по входу, дБм 105 105 105 – 117 –

IP3 по входу, дБм 60 60 60 47 59 70

P0.1dB, дБм, на 2 ГГц 37,5 37,5 37,5 – – 37,5

P1dB, дБм, на 2 ГГц 40 40 40 28 36 –

Максимальная  
постоянная мощность, дБм 33 33 31 29,8 32 37,5

Максимальная  
импульсная мощность, дБм 35 35 33 – – –

Фронты по СВЧ (10/90% RF), нс 100 100 100 25 – –

Время установления, нс 560 560 560 – 1000 –

Время переключения  
(50% Ctrl to 10/90% RF), нс 210 210 210 90 150 1750

Напряжение питания (Vdd), В 2,3–5,5 2,3–5,5 2,3–5,5 3–5 2,7–5,5 2,5–4,8

Ток потребления (Idd), мкА 120 120 120 7000 90 40

ESD HBM, В 1000 1000 1000 250 2000 500

Рабочие температуры, °C –40...+105 –40...+105 –55...+125 –40...+85 –40...+105 –40...+85

Корпус QFN-24 QFN-24 QFN-32 QSOP-24 QFN-24 QFN-14

Размеры, мм 44 44 55 8,656 44 22

Таблица 1. Сравнительные характеристики переключателей SP6T

Производитель / Микросхема Peregrine / 
PE42582

Peregrine / 
PE42482

Peregrine / 
PE426482

ADI / 
HMC321ALP4E ADI / HMC322ALP4E Qorvo / 

QPC6082
Skyworks / 
SKY13418

Технология UltraCMOS® UltraCMOS® UltraCMOS® GaAs MESFET GaAs MESFET CMOS SOI

Порт Поглощающий Поглощающий Поглощающий Поглощающий Поглощающий Поглощающий Отражающий

Диапазон частот, ГГц 0,000009–8 0,01–8 0,01–8 0–8 0–8 0,05–6 0,1–3,8

Потери 
на проход, дБ

на 2 ГГц 1 1 1 1,7 1,8 0,6 0,65

на 4 ГГц 1,1 1,1 1,1 1,8 2 1,2 –

на 6 ГГц 1,3 1,3 1,3 2 2,2 2,6 –

на 8 ГГц 1,5 1,5 1,5 2,2 2,5 – –

Изоляция  
(RFC–RFX), дБ

на 2 ГГц 48 48 48 50 50 30 25

на 4 ГГц 40 40 40 40 45 21 –

на 6 ГГц 35 35 35 30 40 18 –

на 8 ГГц 31 31 31 28 35 – –

Обратные  
потери, дБ

на 2 ГГц 20 20 20 14 17 23 18

на 6 ГГц 15 15 15 10 17 8 –

на 8 ГГц 16 16 16 15 15 – –

Таблица 2. Сравнительные характеристики переключателей SP8T

15

СВЧ-электроника №2 2017

К
о

м
п

о
н

е
н

т
ы



Производитель / Микросхема Peregrine / PE42512 Peregrine / PE42412 Peregrine / PE426412 Skyworks / SKY13455 Skyworks / SKY13488

Технология UltraCMOS® UltraCMOS® UltraCMOS® SOI SOI

Порт Поглощающий Поглощающий Поглощающий Отражающий Отражающий

Диапазон частот, ГГц 0,000009–8 0,01–8 0,01–8 0,4–2,7 0,4–3,8

Потери 
на проход, дБ

на 2 ГГц 1,2 1,2 1,2 0,7–1,15 0,65–0,9

на 4 ГГц 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2

на 6 ГГц 1,6 1,6 1,6 – –

на 8 ГГц 2,1 2,1 2,1 – –

Изоляция  
(RFC–RFX), дБ

на 2 ГГц 46 46 46 30 30

на 4 ГГц 39 39 39 – –

на 6 ГГц 34 34 34 – –

на 8 ГГц 30 30 30 – –

Обратные  
потери, дБ

на 2 ГГц 14 14 14 14 14

на 6 ГГц 13 13 13 – –

на 8 ГГц 15 15 15 – –

IP2 по входу, дБм 105 105 105 110 –

IP3 по входу, дБм 60 60 60 – –

P0.1dB, дБм, на 2 ГГц 37,5 37,5 37,5 – –

P1dB, дБм, на 2 ГГц 40 40 40 – –

Максимальная  
постоянная мощность, дБм 33 33 31 31 31

Максимальная  
импульсная мощность, дБм 35 35 33 – –

Фронты по СВЧ (10/90% RF), нс 100 100 100 – –

Время установления, нс 870 870 870 – –

Время переключения  
(50% Ctrl to 10/90% RF), нс 232 232 232 2000 2000

Напряжение питания (Vdd), В 2,3–5,5 2,3–5,5 2,3–5,5 2,5 – 3,3 2,5 – 6

Ток потребления (Idd), мкА 120 120 120 35 45

ESD HBM, В 1000 1000 1000 – –

Таблица 3. Сравнительные характеристики переключателей SP12T

Производитель / Микросхема Peregrine / 
PE42582

Peregrine / 
PE42482

Peregrine / 
PE426482

ADI / 
HMC321ALP4E ADI / HMC322ALP4E Qorvo / 

QPC6082
Skyworks / 
SKY13418

2 гармоника, дБн – – – – – –92 90

3 гармоника, дБн – – – – – –79 93

IP2 по входу, дБм 105 105 105 – – 117 –

IP3 по входу, дБм 60 60 60 38 40 68 66

P0.1dB, дБм, на 2 ГГц 37,5 37,5 37,5 23 21 36,5 37,5

P1dB, дБм, на 2 ГГц 40 40 40 26 26 – 37

Максимальная  
постоянная мощность, дБм 33 33 31 26 26,5  

(24 поглощающий) 32 37,5

Максимальная  
импульсная мощность, дБм 35 35 33 – – – –

Фронты по СВЧ (10/90% RF), нс 100 100 100 25 25 2000 –

Время установления, нс 870 870 870 – – – –

Время переключения  
(50% Ctrl to 10/90% RF), нс 227 227 227 150 150 – 1500

Напряжение питания (Vdd), В 2,3–5,5 2,3–5,5 2,3–5,5 5 –5 2,4–4,5 2,5–4,8

Ток потребления (Idd), мкА 120 120 120 3900 5000 80 40

ESD HBM, В 1000 1000 1000 250–500 250–500 1000–2000 1000

Рабочие температуры, °C –40...+105 –40...+105 –55...+125 –40...+85 –40...+85 –30...+90 –40...+90

Корпус QFN-24 QFN-24 QFN-32 QFN-24 QFN-24 QFN-14 QFN-14

Размеры, мм 44 44 55 44 44 22 22

Продолжение Таблица 2. Сравнительные характеристики переключателей SP8T
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 Рис. 3. Демонстрационные платы

Производитель / Микросхема Peregrine / PE42512 Peregrine / PE42412 Peregrine / PE426412 Skyworks / SKY13455 Skyworks / SKY13488

Рабочие температуры, °C  –40...+105 –40...+105 –55...+125 –30...+90 –30...+90

Корпус QFN-24 QFN-24 QFN-32 MCM-22 MCM-20

Размеры, мм 4×4 4×4 5×5 3,2×2,5 2,5×2,5

Продолжение Таблица 3. Сравнительные характеристики переключателей SP12T

генерируется внутри микросхемы, 
что приводит к появлению неболь‑
шой импульсной помехи. Для тре‑
бовательных приложений такое 
включение не рекомендуется;

•  т р е т ь е  с е ме йс т в о  вк л юч а е т 
PE426462, PE426482 и PE426412, 
оно отличается от первого расши‑
ренным диапазоном температур 
–55…+125 °C и подходит для воен‑
ных и ответственных применений.

ПЕРЕКЛюЧАтЕЛИ SP6T
Многополюсные переключатели с чис‑

лом полюсов 6 и более на мировом рын‑
ке выпускают лишь несколько компаний. 
Поэтому выбор для сравнения неболь‑
шой, и по полосе частот микросхемы 
не всегда совпадают. Сравнение пара‑
метров переключателей SP6T Peregrine 
Semiconductor с аналогичными пере‑
ключателями компаний ADI (Hittite), 
Qorvo и Skyworks даны в табл. 1. К до‑
стоинствам переключателей Peregrine 
Semiconductor по сравнению с конку‑
рентами можно отнести низкие потери 
при широкой полосе, высокую изоляцию 
и линейность, расширенный диапазон 
температур –55…+125 °C.

ПЕРЕКЛюЧАтЕЛИ SP8T
Сравнительные характеристики пере‑

ключателей SP8T даны в табл. 2. В этом 
классе достоинства переключателей 
Peregrine Semiconductor те же: низкие 
потери при широкой полосе, высокая 
изоляция и линейность, расширенный 
диапазон температур –55…+125 °C.  
Из особенностей следует отметить, что 
микросхемы PE42482 и PE42582 совме‑
стимы по выводам с HMC321ALP4E 
и HMC322ALP4E и могут заменять по‑
следние без переделки печатной пла‑
ты. К недостаткам переключателя 
QPC6082 следует отнести определенную 
последовательность подачи и снятия пи‑
тания. При ее несоблюдении микросхема 
может выйти из строя.

ПЕРЕКЛюЧАтЕЛИ SP12T
Сравнительные характеристики пере‑

ключателей SP12T даны в табл. 3. В этом 
классе у Peregrine Semiconductor лишь 
один конкурент — компания Skyworks, 
причем серийно выпускается только 
SKY13455, на SKY13488 доступны лишь 
предварительные данные. Оба переклю‑
чателя используют для конфигурации 
последовательный интерфейс MIPI (CLK, 

SDATA), что затрудняет их самостоятель‑
ное применение. Они обладают меньши‑
ми потерями, гораздо более узкополос‑
ны, ориентированы на часть телеком‑
муникационного рынка. Достоинства 
переключателей Peregrine Semiconductor 
в этом классе — высокая изоляция, ма‑
лое время переключения, выбор порта 
параллельным кодом, высокая про‑
пускаемая мощность и расширенный  
до –55…+125 °C диапазон температур.

Многополюсные переключатели нахо‑
дят широкое применение в радарном, те‑
лекоммуникационном, измерительном, 
тестовом оборудовании и многоканаль‑
ных системах радиосвязи. Все микро‑
схемы имеют демонстрационные платы 
с номерами для заказа:

• SP6T: EK42462–02, EK42562–02, 
EK426462–02;

• SP8T: EK42482–02, EK42582–02, 
EK426482–02;

• SP12T: EK42412–02, EK42512–02, 
EK426412–02.

Они позволяют с минимальными за‑
тратами времени определить примени‑
мость данной микросхемы для вашего 
приложения. Интерфейсная плата по‑
зволяет подключать демонстрационные 
платы через USB‑порт к ПК, поэтому их 
можно использовать как готовое тесто‑
вое решение. Внешний вид демо‑плат 
и платы интерфейса показан на рис. 3. 

ЛИтЕРАтуРА:
1. PE42562 Data Sheet http://www.psemi.

com/pdf/datasheets/pe42562ds.pdf.

2. AN68 Simultaneous Path Selection in 

a  D u a l - S w i t c h  C o n f i g u r a t i o n  

http://www.psemi.com/pdf/app_notes/an68.pdf.

новый sPdt-переключатель Pe42823  
от компании Peregrine semiconductor

Семейство SPDT‑переключателей компании Peregrine Semiconductor попол‑
нил PE42823 для диапазона частот 700 МГц–6 ГГц с максимально допустимой 
мощностью 7 Вт. Он обладает отличной изоляцией 60/50/40 дБ и малыми 
потерями на проход 0,2/0,3/0,4 дБ для частот 1/2/3,5 ГГц соответственно. При 
напряжении питания 3–5 В его ток потребления составляет всего 120 мкА, 
входная логика совместима с 1,8/3,3 В ТТЛ, время переключения равно 
750 нс. Переключатель выпускается в корпусе QFN‑16 (33 мм) для темпера‑
тур –40…+105 °C, защита по СВЧ‑выводам ESD HBM — 4500 В.

www.efo.ru
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Усилители мощности являются 
одними из самых важных компо‑
нентов современных систем бес‑

проводной и сотовой связи. В идеальном 
случае они должны обеспечить высокую 
выходную мощность с высокой линей‑
ностью и высоким КПД. Но здесь обыч‑
но приходится идти на компромиссы, 
которые связывают три основных па‑
раметра усилителя мощности. Как пра‑
вило, в усилителях с высокой выходной 
мощностью в жертву приносится их ли‑
нейность.

В современных телекоммуникаци‑
онных системах, поддерживающих до‑
статочно широкие полосы пропускания 
и высокие скорости передачи данных, 
передаваемые сигналы из‑за быстрого 
изменения в широких пределах мгно‑
венной мощности в режиме передачи 
обычно характеризуются высоким от‑
ношением пикового и среднего уровня 
мощности PAR (Peak‑to‑Average Ratio). 
Поэтому основная задача при разработке 
усилителя мощности базовой станции 
беспроводной связи заключается в обе‑
спечении его высокого КПД. При этом 
достичь его на максимальной выходной 
мощности оказывается сложно, поэтому 
часто используется компромиссный под‑
ход и усилители проектируются с расче‑
том на более низкие уровни мощности, 
обычно с уровнем OPBO (Output Power 
Back Off, потеря выходной мощности 
относительно максимально возможно‑
го уровня) в диапазоне от 6 дБ и ниже. 

Такой подход позволяет оптимизировать 
параметры усилителя, уменьшить его 
размеры и достичь меньшей стоимости 
при серийном производстве.

Разработка усилителей большой мощ‑
ности — весьма трудоемкая и непростая 
задача. Однако эта проблема решается 
использованием устройств, выполнен‑
ных на базе GaN‑транзисторов с высокой 
подвижностью электронов (High Electron 
Mobility Transistor, HEMT) с использо‑
ванием предлагаемой инновационной 
архитектуры усилителя Догерти. При 
этом можно достичь значения среднего 
КПД на уровне 60% и снижения общего 
энергопотребления при средних уровнях 
выходной мощности от 100 Вт и выше.

ОСОбЕннОСтИ ПРИМЕнЕнИя 
И ПОДКЛюЧЕнИя gaN hEMT

Особенностью GaN HEMT является 
высокое пробивное напряжение, высокая 
плотность тока, высокая частота единич‑
ного усиления, низкое сопротивление 
в открытом состоянии (сопротивление 
насыщения) и малая паразитная емкость. 
На этих транзисторах можно построить 
широкополосный усилитель, который 
обладает и высокой мощностью, и вы‑
соким КПД. Высокая плотность мощ‑
ности дает возможность разрабатывать 
на основе GaN HEMT компактные кон‑
струкции, высокое рабочее напряжение 
и низкая паразитная емкость выводов 
подключения приводят к более высоко‑
му входному импедансу, что облегчает 

согласование усилителя по входу в ши‑
рокой полосе рабочих частот. Кроме 
того, высокое пробивное напряжение 
сток‑исток, превышающее 150 В, обеспе‑
чивает надежную и устойчивую работу 
усилителя при напряжении 50 В неза‑
висимо от уровня входного сигнала или 
нагрузки.

Так, например, технология GaN HEMT 
от компании Sumitomo обеспечивает се‑
рийный выпуск уже корпусированных 
устройств с большим коэффициентом 
усиления, способных обеспечивать пи‑
ковую выходную мощность до 300 Вт 
на частотах до 8 ГГц и выше. Сейчас ком‑
мерчески доступны устройства с плотно‑
стью мощности до 10 Вт/мм при напря‑
жении питания 50 В. Отличные тепло‑
вые характеристики приборов даже при 
столь высоких плотностях мощности 
обеспечиваются использованием под‑
ложек из карбида кремния (SiC). Сфера 
применения таких приборов включает 
в себя радиолокационное оборудование 
и высоконадежные передатчики систем 
сотовой связи.

Для достижения высокого КПД в усло‑
виях допустимого уменьшения рабочей 
мощности доступен ряд схемотехниче‑
ских решений, в том числе усилитель 
Догерти. Его неоспоримые достоинства 
заключаются в его простоте и возможно‑
сти достижения высокого КПД в широ‑
ком диапазоне частот. Рассматриваемая 
в этой статье трехканальная асимметрич‑
ная конфигурация усилителя Догерти 

ДЖЕйМС ВОнг (JAMES wONg), нАОКИ ВАтАнАбЕ (NAOki wATANAbE), АнДРЕй гРЕбЕннИКОВ  
Перевод ВЛАДИМИРА РЕнтюКА

усилитель догерти  
на gAn-транзисторах
с мощностью 1 квт  
в диапазоне частот 2,11–2,17 ггц

В статье предлагается новая модификация асимметричной 
конструкции усилителя Догерти с суммарной выходной 

мощностью 1 кВт при КПД 65%, выполненная  
на GaN‑транзисторах. Усилитель предназначен  

для использования в составе передатчиков базовых 
станций сотовых систем связи, работающих в диапазоне 

частот 2,11–2,17 ГГц.
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предлагает компромисс между высоким 
коэффициентом усиления, высокой вы‑
ходной мощностью и высоким средним 
КПД.

Для увеличения мощности в корпу‑
се заданного размера GaN HEMT могут 
быть изготовлены с увеличенной обла‑
стью затвора. Соответствующее увели‑
чение емкости затвора, особенно при па‑
раллельном соединении каскадов, умень‑
шает их входной импеданс до очень 
низких значений, близких к нескольким 
десятым Ома. В результате внутри кор‑
пуса таких устройств необходимо уста‑
новить согласующее звено с низким 
уровнем потерь, что непросто и непрак‑
тично.

Для практического использова‑
ния корпусированное устройство 
до л ж н о  о б е с п е ч и в а т ь  до с т а т о ч ‑
но высокий (не менее 1 Ом) вход‑
ной импеданс, причем с достаточ‑
но низким уровнем добротности Q.  
Последнее требуется для обеспечения 
плоской АЧХ усиления во всей требуе‑
мой полосе частот. В качестве просто‑
го согласующего звена для устройства 
с двумя транзисторами в узкой полосе 
частот, например 2,11–2,17 ГГц, может 
с успехом использоваться четвертьвол‑
новая микрополосковая линия на под‑
ложке с высокой диэлектрической про‑
ницаемостью. Такое устройство пока‑
зано на рис. 1. Здесь установлены два 
отдельных 180‑Вт GaN HEMT, которые 
могут быть включены параллельно.

С целью определения точек достиже‑
ния максимальной мощности в нагруз‑
ке и КПД использовалась обычная для 
практики СВЧ‑усилителей методика 
получения контуров постоянной вы‑
ходной мощности, называемая еще Load 
Pull. Для исследований использовались 
два транзистора мощностью 180 Вт при 
рабочем напряжении 50 В. Транзисторы 
были включены параллельно и соответ‑
ствующим смещением введены в режим 
работы класса AB. При этом учитыва‑
лись также и параметры усилителя, свя‑
занные с особенностями корпусирования 
транзисторов. В результате получены 
контуры постоянной выходной мощно‑
сти и КПД в зависимости от импеданса, 
приведенные на рис. 2. Полученные кон‑
туры позволяют достичь компромисса 
при определении оптимального согласо‑
вания выходного импеданса, поскольку 
оптимальные импедансы для достиже‑
ния максимальной мощности и макси‑
мального уровня КПД сильно отличают‑
ся. В рассматриваемом случае выходная 
мощность в нагрузке при компрессии 
1 дБ (Р1дБ) достигает максимума около 
+55 дБм при импедансе (1,2–j1,1) Ом, 
тогда как максимальный КПД более 61% 
получается для чисто резистивного им‑
педанса около 1,3 Ом (рис. 2).

 Рис. 1. Двухканальное устройство на GaN HEMT с внутренним согласованием их входных импедансов

 Рис. 2. Контуры постоянной выходной мощности Load Pull и КПД для определения оптимального 
соотношения выходной мощности и КПД

 Рис. 3. Блок-схема модифицированного симметричного двухкаскадного усилителя Догерти (а)  
и его теоретический КПД (б)
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МОДИФИКАцИя КОнФИгуРАцИИ 
уСИЛИтЕЛя ДОгЕРтИ

Для усилителя мощности с очень низ‑
ким выходным сопротивлением шири‑
на используемой для согласования с на‑
грузкой соответствующей микрополо‑
сковой линии получается недопустимо 
широкой по сравнению с ее длиной, что 
сказывается на общих размерах всей со‑
гласующей схемы. Соответствующая 
схема согласования включает в себя 
смещенную полосковую линию для соз‑
дания условия открытой цепи при вы‑
ключенном пиковом усилителе (кото‑
рый подключается при необходимости 
достижения максимальной мощности), 

а также согласующую четвертьволно‑
вую микрополосковую линию, которая, 
как известно, аналогична параллель‑
ному колебательному контуру и про‑
пускает частоты в полосе своего резо‑
нанса. Габариты такого решения могут 
оказаться весьма большими, в резуль‑
тате чего становится трудно физически 
подключить выход пикового усилителя 
непосредственно к тракту сигнала ос‑
новного усилителя.

Для удобства реализации классическая 
конфигурация усилителя Догерти может 
быть изменена путем включения допол‑
нительной полуволновой линии на вы‑
ходе пикового усилителя. На рис. 3а по‑

казана блок‑схема модифицированной 
двухкаскадной конфигурации усилителя 
Догерти. Здесь полуволновая линия под‑
ключена к выходу пикового усилителя 
(PA), который включается при необхо‑
димости увеличить мощность основно‑
го усилителя, а четвертьволновая линия 
для компенсации фазы включена на вход 
несущего (основного) усилителя (CA). 
Эта конфигурация характеризуется 
теми же двумя точками максимального 
КПД: при насыщении и при уменьшении 
на 6 дБ относительно ее максимального 
уровня. Такое решение похоже на клас‑
сический двухкаскадный усилитель 
Догерти, как это показано на рис. 3б.

 Рис. 4. Блок-схема модифицированного 1:2 асимметричного усилителя Догерти

 Рис. 5. Трехкаскадный инверсный усилитель Догерти со встроенными четвертьволновыми микрополосковыми линиями
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 Рис. 6. Входной трехканальный синфазный делитель мощности с дополнительной четвертьволновой линией

 Рис. 7. КПД по стоку в зависимости от выходной мощности

Если основной и пиковый усилители 
предназначены для работы с разными 
уровнями выходной мощности — мень‑
шей для основного и большей для усили‑
теля пиковой нагрузки, то область высо‑
кого КПД можно расширить. Например, 
для коэффициента разделения мощно‑
сти 1:2 точка перехода с максимальным 
КПД соответствует уровню потерь вы‑
ходной мощности 9,5 дБ относительно 
максимальной выходной мощности, как 
показано на рис. 3б. В этом случае харак‑
теристический импеданс полуволновой 
линии составляет 25 Ом, что соответ‑
ствует импедансу нагрузки, требуемому 
для пикового усилителя. При этом ха‑
рактеристический импеданс комбиниро‑
ванной четвертьволновой линии состав‑
ляет 28,9 Ом, как показано на рис. 4a.

Когда выбрать правильное соотно‑
шение мощности между активными 
устройствами затруднительно, то в этом 
случае в многокаскадной конфигурации 
усилителя Догерти удобно использо‑
вать одинаковые усилители мощности, 
где один основной усилитель мощности 
подключен параллельно к нескольким 
пиковым усилителям. Таким образом, 
асимметричная двухступенчатая струк‑
тура усилителя Догерти 1:2 может быть 
преобразована в модифицированную 
трехкаскадную асимметричную конфи‑
гурацию Догерти (рис. 4б).

Модифицированная схема включает 
в себя один основной канал усиления 
и два идентичных пиковых канала, здесь 
размеры основного усилителя и обоих 
пиковых усилителей (PA1 и PA2) рав‑
ны. Полуволновую линию для каждого 
пикового усилителя можно разделить 
на две четвертьволновые линии. Каждая 
четвертьволновая линия имеет свой  
собственный характеристический импе‑
данс для соответствующего преобразо‑
вания импеданса, когда требуемый импе‑
данс нагрузки для пикового устройства 
оказывается достаточно малым.

тРЕхКАСКАДный уСИЛИтЕЛь 
ДОгЕРтИ

На рис. 5 показана блок‑схема трех‑
каскадного асимметричного усилителя 
Догерти. Выходной сумматор включает 
в себя четвертьволновую микрополоско‑
вую линию в канале основного усилите‑
ля, сдвоенные четвертьволновые микро‑
полосковые линии для каждого пикового 
усилителя и одну выходную четверть‑
волновую микрополосковую линию. 
Каждый канал усиления включает в себя 
уже корпусированное устройство с оди‑
наковыми кристаллами и входными/вы‑
ходными согласующими схемами, вы‑
полненными с использованием микро‑
полосковых линий.

Смещенные полосковые линии необ‑
ходимы для обеспечения на своих концах 

надлежащих условий разомкнутой цепи 
для пиковых усилителей при их выклю‑
чении. Для соответствующего преобра‑
зования импеданса нам требуются две 
четвертьволновые микрополосковые ли‑
нии разной ширины. Они преобразуют 
условие разомкнутой цепи для каждого 
пикового усилителя в разомкнутую цепь 
для основного усилителя на уровнях вы‑
ходной мощности ниже 9 дБм в общей 
точке выходного сумматора.

Например, для идентичных усилите‑
лей с оптимальным импедансом нагруз‑
ки Z0 = 12 Ом каждый и Z2 = RL = 50 Ом, 
где RL является стандартным импедансом 
нагрузки 50 Ом, Z1 = (Z0Z2)

0,5 = 24,5 Ом  
и Z3 = (Z2RL)0,5/(3)0,5 = 28,9 Ом. Необхо‑
димо учитывать, что между четверть‑
волновыми микрополосковыми лини‑
ями в выходном сумматоре могут быть 

разные комбинации характеристических 
импедансов. Что касается четвертьвол‑
новой микрополосковой линии по входу 
основного усилителя, то она использу‑
ется для компенсации задержки, присут‑
ствующей в выходном сумматоре.

Входной трехканальный синфаз‑
ный разветвитель, или делитель (ино‑
гда называемый сплиттером), мощ‑
ности (рис. 6) выполнен на материале 
RO4350 компании Rogers толщиной 
20 мил (0,508 мм). Этот же материал ис‑
пользовался и для реализации полной 
схемы усилителя Догерти. Делитель 
включает в себя трансформирующую 
четвертьволновую линию и асимметрич‑
ный 2:1 двухканальный входной дели‑
тель мощности Вилкинсона, необходи‑
мый для разделения мощности между 
двумя сигнальными трактами: один 

Ppeak1

50 Ом

Ppeak2

50 Ом

Pcarrier

50 Ом

Pin

50 Ом

21

СВЧ-электроника №2 2017

М
О

Д
У

Л
И

 И
 Б

Л
О

К
И



тракт основного усилителя с первыми 
пиковыми усилителями, а второй со вто‑
рым пиковым усилителем. Используется 
симметричный двухсторонний делитель 
мощности Вилкинсона для равного раз‑
деления мощности между основным 
и первыми пиковыми усилителями. 
В тракте основного усилителя использу‑
ется дополнительная четвертьволновая 
микрополосковая линия на 50 Ом и три 
одинаковые соединительные микропо‑
лосковые линии на 50 Ом для основного 
и двух пиковых усилителей.

РЕзуЛьтАты ИСПытАнИй
Испытательная плата модифици‑

рованного трехкаскадного усилите‑
ля Догерти выполнена на основе трех 

двухканальных GaN HEMT в металло‑
керамических корпусах с фланцевыми 
выводами. В каждом корпусе, как уже 
говорилось выше, содержится пара  
180‑Вт GaN HEMT с элементами согла‑
сования по входу. Усилитель выполнен 
на материале марки RO4350 толщиной 
20 мил. Входной трехканальный де‑
литель мощности, входные и выход‑
ные схемы согласования, смещенные 
линии, выходные сумматоры и схемы 
смещения затвора и стока (с обходны‑
ми конденсаторами на концах) полно‑
стью выполнены на микрополосковых 
линиях различной электрической дли‑
ны и характеристических импедан‑
сов. Особое внимание при разработке 
устройства было уделено сведению 

к минимуму выходных индуктивно‑
стей корпусированых GaN HEMT.

При напряжении питания 55 В по‑
стоянного тока выходная мощность при 
компрессии 1 дБ (P1дБ) в диапазоне ча‑
стот от 2,11 до 2,17 ГГц получилась рав‑
ной примерно 60 дБм. При этом мак‑
симальный КПД составил 80%, а коэф‑
фициент усиления мощности оказался 
равным порядка 15 дБ. Графики, иллю‑
стрирующие зависимость КПД на стоке 
транзисторов от выходной мощности 
(рис. 7), показывают, что КПД стока око‑
ло 70% уже имеет место на уровне мощ‑
ности –8,5 дБ от максимальной.

Для 20‑МГц сигнала LTE (Long‑Term 
Evolution, стандарт беспроводной вы‑
сокоскоростной передачи данных поко‑
ления 4G), с PAR 8 дБ, была достигну‑
та средняя мощность 52 дБм при КПД 
стока около 65%. В этом случае коэффи‑
циент усиления мощности около 15 дБ 
достигнут в линейной части рабочего 
диапазона с неравномерностью в 2 дБ 
по всему диапазону выходной мощ‑
ности до уровня 60 дБм. Здесь уровень 
мощности уменьшился всего на 1 дБ 
по сравнению с его значением в линей‑
ной области (рис. 8).

На рис. 9 показан измеренный ток сто‑
ка основного и пикового усилителей в за‑
висимости от их выходной мощности. 
В рабочем диапазоне частот 2,11–2,17 ГГц 
точка отсечки пиковых усилителей (точ‑
ка их выключения) составляет около 
50 дБм.

В данной статье представлена первая 
реализация каскадной асимметричной 
конфигурации усилителя Догерти мощ‑
ностью 1 кВт, основанная на инноваци‑
онной технологии GaN HEMT компании 
Sumitomo. Как было показано, усилитель 
имеет средний КПД стока 65% и при‑
годен для передатчиков сотовой связи, 
работающих в диапазоне частот 2,11–
2,17 ГГц. Теоретические выкладки были 
подтверждены в результате измерений, 
проведенных на реальном прототипе. 
Было показано, что при исключитель‑
но высокой выходной мощности 1 кВт 
с линейностью по критерию P1дБ могут 
быть достигнуты и высокий средний 
КПД, равный 65%, и высокое усиление 
мощности около 15 дБ. Для гарантии 
соответствия предлагаемого модифици‑
рованного асимметричного усилителя 
Догерти самым строгим требованиям 
в части спектральных характеристик, он 
может быть разработан с использовани‑
ем методов цифровой коррекции преды‑
скажений. Предлагаемое решение имеет 
самые высокие электрические параме‑
тры в части максимальной мощности 
и КПД стока из когда‑либо заявленных 
для мощных усилителей Догерти базо‑
вых станций сотовых систем мобильной 
связи. 

 Рис. 8. Зависимость усиления от выходной мощности

 Рис. 9. Зависимость токов стока для основных и пиковых усилителей от выходной мощности
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ЭнДИ ДИРн (ANdy dEArN), РОбЕРт СМИт (rObErT SMiTh), Plextek RFI 
Перевод гЕОРгИя КОнА, cohn@macrogroup.ru

разработка и оценка gan-усилителя 
l-диапазона
для уровня выходной 
мощности 125 вт

В статье демонстрируется возможность достижения 
высоких выходных характеристик усилителя при 

использовании недорогого транзистора L‑диапазона.

Мощностные и частотные характеристики коммерчески 
доступных нитрид‑галлиевых (GaN) транзисторов 
постоянно растут. Эти транзисторы доступны в ли‑

нейках продукции ведущих мировых производителей, они 
демонстрируют высокие значения коэффициента усиления, 
выходной мощности и КПД. При выходной мощности до де‑
сятков ватт применим корпус для поверхностного монтажа 
(SMD). Для более высоких значений мощности транзисторов 
применимы уже керамические корпуса с металлическим ос‑
нованием, они соединяют исток транзистора непосредственно 

с теплоотводом корпуса и потому обеспечивают большие зна‑
чения теплопередачи.

В данной статье рассмотрен вариант достижения высоких 
выходных характеристик усилителя при использовании недо‑
рогого транзистора L‑диапазона. Усилитель оптимизирован 
для работы в полосе частот 0,96–1,215 ГГц с типичным значени‑
ем коэффициента усиления в центре полосы 20 дБ, выходной 
мощности P =–3 дБ 51 дБм (125 Вт) при компрессии 3 дБ и КПД 
более 70%. В основе разработки — серийно выпускаемый тран‑
зистор QPD1008 производства Qorvo, изготовленный по техно‑
логии 0,25 мкм GaN HEMT. Корпус транзистора NI360 из ме‑
таллокерамики, бесфланцевая версия представлена на рис. 1.

РАзРАбОтКА
Транзистор помещен на алюминиевый носитель таким об‑

разом, чтобы выводы располагались на уровне печатной пла‑

 Рис. 1. Размеры GaN-транзистора QPD1008 в сравнении  
         с 10-центовой монетой

 Рис. 2. Зависимость коэффициента усиления от рабочей частоты QPD1008  Рис. 3. Диаграмма Смита при характеристическом импедансе 11,7 Ом
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ты из материала Rogers 4360G2 толщиной 32 мил (0,8128 мм) 
с металлизацией толщиной 35 мкм. Относительно толстая под‑
ложка была выбрана исходя из широких возможностей выбора 
импеданса для обеспечения необходимых уровней выходной 
мощности в дополнение к высокому постоянному напряже‑
нию. Постоянное напряжение для QPD1008 составляет 50 В при 
токе стока 260 мА.

График зависимости коэффициента усиления от частоты при‑
веден на рис. 2. Участок от 1,4 ГГц до 2,1 ГГц показывает зону без‑
условной стабильности. Рабочий диапазон QPD1008, обладаю‑
щий условной стабильностью, имеет максимальный устойчивый 
коэффициент усиления 26 дБ. Итоговое значение будет очевидно 
меньше данной величины из‑за необходимости обеспечения без‑
условной стабильности усиления, а также вследствие влияния 
цепей смещения и согласования. Кроме того, настройки на макси‑
мальную мощность и КПД предпочтительнее, чем согласование 
входов и выходов с внешними цепями.

Усилитель должен быть безусловно стабильным на всех ра‑
бочих частотах при температурах до –40°C. Так как собственно 
транзистор является безусловно стабильным только в полосе 
1,4–1,8 ГГц, на частотах выше этого диапазона стабильность 
может нарушаться. Это требует определенных мер, что касается 
и более низких частот, где коэффициент усиления оказывается 
в избытке.

Режим большого сигнала с подключенной нагрузкой пока‑
зал, что на частоте 1,1 ГГц устройство на базе QPD1008 обеспе‑
чивает мощность выходного сигнала +51 дБм при компрессии 
3 дБ. Необходимый импеданс по входу составил согласно расчетам 
0,73+0,64j, по выходу 5+2j. Диаграмма Смита для характеристиче‑
ского импеданса 11,7 Ом показана на рис. 3. Необходимо заметить, 
что необходимый входной импеданс очень близок к участку, соот‑
ветствующему короткому замыканию на диаграмме Смита, и это 
значение также близко к границе стабильности всей схемы. Таким 
образом, необходим компромисс между условиями безусловной 
стабильности схемы и хорошей передачи СВЧ‑мощности (мень‑
шими отражениями от входа).

Схема усилителя показана на рис. 4. Все пассивные компо‑
ненты являются элементами поверхностного монтажа (SMD), 
подобранные из расчета высоких значений постоянного на‑
пряжения и максимальной СВЧ‑мощности. Номиналы СВЧ‑
резисторов подобраны исходя из требований безусловной ста‑
бильности. Они изготовлены компанией IMS и способны рассе‑
ять мощность 25 Вт в непрерывном режиме при форм‑факторе 
0805. Цепи смещения как стока, так и затвора реализованы со‑
ответствующими полосками печатной платы, оканчивающи‑
мися шунтирующими конденсаторами, дающими короткое 
замыкание в цепях в центре рабочей полосы частот. Цепи со‑
гласования по входу и выходу преобразуют 50 Ом в низкое со‑
противление истока транзистора и нагрузки для лучшей пере‑

дачи мощности. Они реализованы как навесными элементами, 
так и распределенными структурами микрополосковой линии. 
Чертеж печатной платы показан на рис. 5. Важно, чтобы микро‑
полосковая линия имела достаточную ширину для передачи 
СВЧ‑мощности, иначе при высоком уровне передаваемого сиг‑
нала узкая полосковая линия может просто испариться.

Для дальнейших измерений к входу усилителя была под‑
ключена демпфирующая цепь с высоковольтным резистором, 
включенным параллельно резонатору, состоящему из последо‑
вательного LC‑контура. Размеры схемы и расположение на ней 
элементов были выбраны из соображений максимального от‑
ражения НЧ‑сигнала при минимальном влиянии на сигнал 
внутри рабочей полосы (рис. 4). Важным свойством данной 
цепи было также избавление схемы от нежелательных значений 
импедансов, которые могли бы вызвать возбуждение схемы.

Внешний вид платы и изображение финальной сборки схе‑
мы усилителя на базе QPD1008 приведены на рис. 5, 6. Печатная 

 Рис. 5. Печатная плата для QPD1008

 Рис. 6. Отладочная плата QPD1008 в сборе

 Рис. 4. Схема усилителя на базе QPD1008

СВЧ- 
вход

СВЧ- 
выход

Боковая плата

Отверстие под термопару

QPD1008
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 Рис. 7. S-параметры усилителя на базе QPD1008 в непрерывном режиме при малом сигнале. Температура основания корпуса –40 °С, +25 °С и +85 °С соответственно

 Рис. 8. Зависимости коэффициента усиления (a), выходной мощности (б) и КПД (в) от входной мощности при различных температурах усилителя на базе QPD1008
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плата из материала Rogers 4360G2 установлена на носитель 
из алюминиевого сплава, выступающий в качестве теплопро‑
вода для радиатора. Боковая панель смонтирована с краю ос‑
нования, и через нее подается напряжение смещения. Синий 
провод — это смещение, подаваемое на затвор транзистора, 
красный провод — напряжение стока и черный провод — об‑
щий. На входе и выходе платы располагаются недорогие соеди‑
нители SMA. Сбоку платы в основании расположено отверстие 
для термопары, позволяющее точно измерять температуру 
основания транзистора.

ИзМЕРЕнныЕ хАРАКтЕРИСтИКИ
Характеристики, полученные при измерениях, включа‑

ют в себя потери на соединителях. S‑параметры, получен‑
ные в режиме малого сигнала, измерены при температурах  
–40 °C, +25 °C и +85 °C. Рис. 7 соответствует непрерывному 
режиму усиления.

Значения полученных S‑параметров говорят об усилении 19 дБ 
в рабочей полосе частот, и это значение изменяется на менее чем 
2 дБ с варьированием температуры в рабочем диапазоне –40…+85 
°C. Потери по входу схемы вряд ли изменятся с температурой 
и в худшем случае составят 5 дБ в полосе. Относительно плохие 
обратные потери на отражение определяются согласованием 
на необходимый импеданс с точки зрения оптимального режи‑
ма работы цепи истока. Потери на отражение по выходу обычно 
составляют 7 дБ, что также является результатом согласования 
на максимальную мощность, которое предпочтительнее, чем со‑
гласование по входу и выходу по отношению к внешним цепям.

Также были проведены измерения схемы при большом сиг‑
нале в рабочем температурном диапазоне в режиме импульс‑
ного сигнала с длительностью импульса 128 мкс и скважностью 
10. В данном режиме входная мощность была подана на схему 
с шагом 10 дБ до достижения уровня, слегка превышающего 
уровень компрессии 3 дБ. В результате увеличения входной 
мощности рассеиваемая мощность увеличивалась и темпера‑
тура также росла. Результат измерения в середине частотно‑
го диапазона (1,09 ГГц) при различных температурах показан 
на рис. 8. Изменение значений коэффициента усиления для 
различных температур отражено на рис. 8a. Как видно, уровень 
компрессии 3 дБ достигается при входной мощности +33 дБ для 
низких значений температуры, +34 дБ для номинальных значе‑
ний температуры и +35 дБ для высоких значений. Зависимость 
выходной мощности от входной (рис. 8б) показывает, что в се‑
редине полосы уровень 3 дБ компрессии достигается при зна‑
чениях выходной мощности +51 дБм при разбросе ±0,3 дБм  
с варьированием температуры. Частотные зависимости данных 
параметров приведены на рис. 9.

На границах полосы усилитель мощности на базе транзи‑
стора QPD1008 достигает минимум 50 дБм (100 Вт) выходной 

мощности, КПД более 50% и коэффициента усиления 16,5 дБ 
в точке 3 дБ компрессии. В центре частотного диапазона КПД 
достигает более 70%. Стоит заметить, что данные величины 
уже включают в себя потери при согласовании и в соедините‑
лях. Эти значения достигаются на множестве отладочных плат, 
что говорит о повторяемости результата.

ИтОгИ
Были рассмотрены характеристики усилителя на базе тран‑

зистора L‑диапазона QPD1008 от Qorvo. Однокаскадный усили‑
тель на базе данного транзистора достигает максимума ключе‑
вых параметров в полосе 960–1215 МГц, обеспечивая в середине 
полосы максимальную выходную мощность +51 дБм, КПД 
70% и коэффициент усиления в режиме малого сигнала 20 дБ 
на уровне компрессии 3 дБ. 

 Рис. 9. Частотные характеристики ключевых параметров усилителя на базе QPD1008 на уровне 3 дБ компрессии при комнатной температуре
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ВИКтОР КОЧЕМАСОВ, к. т. н. (info@radiocomp/ru), ЛЕОнИД бЕЛОВ, к. т. н., АЛЕКСАнДР МАйСтРЕнКО

Фиксированные
линии задержки

ВВЕДЕнИЕ
Линия задержки (ЛЗ) — устройство, предназначенное для 

задержки электрических или электромагнитных сигналов на 
заданный промежуток времени. ЛЗ электрических сигналов 
на интервалы времени от единиц пикосекунд до десятков ми‑
кросекунд при сохранении формы колебания необходимы для 
согласования скорости распространения колебаний в устрой‑
ствах сложения мощностей, в фазированных антенных решет‑
ках, при параллельной многоканальной обработке сигналов  
и в других приложениях. При работе с импульсными сигна‑
лами цифровых систем управления коррекция положения и 
выравнивание общей задержки фронтов необходимы для син‑
хронизации процессов, для отладки многоканальных цифро‑
вых структур, для программируемого управления положением 
диаграммы направленности и других приложений.

ЛЗ широко применяются в радиолокации и радионави‑
гации, технике связи и в измерительной технике. ЛЗ элек‑
трических сигналов на интервалы времени от единиц пи‑
косекунд до десятков микросекунд при сохранении формы 
колебания необходимы для согласования скорости распро‑
странения колебаний в устройствах сложения мощностей, 
в фазированных антенных решетках, при параллельной 
многоканальной обработке сигналов и в других приложени‑
ях. При работе с импульсными сигналами цифровых систем 
управления коррекция положения и выравнивание общей 
задержки фронтов необходимы для синхронизации процес‑
сов, для отладки многоканальных цифровых структур, для 
программируемого управления положением диаграммы на‑
правленности и других приложений.

Задержка синусоидального сигнала с циклической частотой ω  
на время τ эквивалентна изменению его фазового сдвига на ве‑
личину φ = ωτ. Часто вводится такой параметр, как групповое 
время задержки (ГВЗ), определяемое как производная фазы 
сигнала по частоте, взятая с обратным знаком: ГВЗ = –dφ(ω)/dω.

В идеальной ЛЗ ГВЗ не зависит от частоты. Это означает, что 
все спектральные составляющие входного сигнала задержи‑
ваются на одинаковое время, поэтому форма задержанного 
импульсного сигнала не искажается. В реальных ЛЗ обеспе‑
чить постоянное ГВЗ удается лишь в ограниченном диапазоне 
частот. ЛЗ, обеспечивающие равное время задержки для всех 
спектральных составляющих сигнала (инвариантность ГВЗ 
от частоты), в зарубежной литературе носят название True Time 
Delay (TTD) — «настоящие линии задержки». К разряду TTD 
могут относиться ЛЗ совершенно разных конструкций и прин‑

ципов работы, важно лишь, чтобы они не имели частотной за‑
висимости ГВЗ и сохраняли форму задержанного сигнала.

Иногда частотная зависимость ГВЗ — частотная дисперсия — 
создается намеренно. Для согласованной фильтрации сложных 
сигналов создаются т. н. дисперсионные ЛЗ (ДЛЗ), ГВЗ кото‑
рых зависит от частоты по определенному закону. Например, 
для согласованной фильтрации радиолокационных сигналов 
с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) используются ДЛЗ 
с линейной частотной зависимостью ГВЗ. Дисперсионные ЛЗ, 
у которых ГВЗ зависит от частоты и форма сигнала на выходе 
меняется, не являются TTD и используются не как ЛЗ, а как 
фильтры.

Идеальная ЛЗ считается пассивным и линейным узлом по от‑
ношению к входному сигналу. Однако явления пассивной 
интермодуляции (Passive Intermodulation, PIM), мультипак‑
торного эффекта (вторичной эмиссии), отражения от границ 
кристалла в акустоэлектронных линиях и др. ограничивают 
максимально допустимый уровень входной мощности и уро‑
вень многократных (тройных) отражений от входного и выход‑
ного преобразователей или портов.

Измерение параметров ЛЗ обычно выполняется при помощи 
монохроматического тестового входного сигнала. Основными 
техническими характеристиками ЛЗ выступают статическая 
амплитудно‑частотная характеристика (АЧХ) коэффициента 
передачи и линейность статической фазочастотной характери‑
стики (ФЧХ) в пределах рабочей полосы частот.

В простейшем случае ЛЗ обеспечивает фиксированное зна‑
чение времени задержки сигнала, но во многих приложениях 
это значение необходимо варьировать. Для этого используются 
управляемые ЛЗ, причем управление может быть ручным (ме‑
ханическим), электромеханическим или электронным, а из‑
менение времени задержки в каждом случае может быть непре‑
рывным или дискретным. Для управляемых ЛЗ важен такой 
параметр, как инерционность цепи управления.

Задержка непериодических импульсных (двухуровневых) 
входных сигналов сводится к запаздыванию на указанное вре‑
мя фронта и спада входного сигнала со стандартизованными 
логическими уровнями напряжения. В некоторых моделях им‑
пульсных ЛЗ с фиксированными уровнями напряжения вы‑
полняется буферизация выходного сигнала, при которой устра‑
няются шумы и погрешности, имеющиеся во входном сигнале. 
Если импульсный сигнал периодически повторяется, напри‑
мер, является тактовым, то условно говорят о фазовом сдвиге 
его фронта в ЛЗ, принимая его период повторения за 360°.

Линии задержки активно применяются в радиолокации 
и радионавигации, технике связи и в измерительной 

технике. Диапазон предъявляемых к ним требований очень 
широк, соответственно широк и спектр применяемых 

для их изготовления технологий. Статья знакомит 
читателя с технологиями и рынком фиксированных линий 

задержки.
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В качестве типовых параметров ЛЗ без дисперсии выступают:
• ГВЗ и погрешность его установки;
• затухание сигнала между входом и выходом;
• интервал рабочих частот;
• входное и выходное активные сопротивления, по умол‑

чанию равные 50 Ом;
• значения коэффициента стоячей волны напряжения 

КСВН (Voltage Standing Wave Ratio, VSWR) или коэф‑
фициенты отражения от входного и выходного портов 
(Return Loss, RL);

• чувствительность к вариациям температуры и интервал 
рабочих температур;

• искажения формы выходного сигнала в виде тройного 
прохождения из‑за отражений от выходного и входного 
портов;

• допустимый уровень мощности входного сигнала;
• массогабаритные и присоединительные показатели.
По реализации способа задержки ЛЗ могут быть:
• с распределенными параметрами;
• с сосредоточенными параметрами;
• цифровые;
• с преобразованием электрических сигналов в ультра‑

звуковые или оптические и обратно.

Лз С РАСПРЕДЕЛЕнныМИ ПАРАМЕтРАМИ
Электрические цепи, в которых индуктивность, емкость и ак‑

тивное сопротивление сосредоточены соответственно в катуш‑
ке, конденсаторе и резисторе, называются цепями с сосредото‑
ченными параметрами. Но есть электрические цепи, в которых 
эти параметры распределены по длине цепи, например в лини‑
ях передачи электромагнитных колебаний. Такие цепи называ‑
ются цепями с распределенными параметрами или длинными 
линиями. В линиях с распределенными параметрами в лю‑
бой момент времени ток и напряжение меняются при пере‑
ходе от одной точки линии к другой. В результате напряжения 
и токи на различных участках цепи отличаются друг от друга, 
т. е. являются функциями двух независимых переменных: вре‑
мени и пространственной координаты. У цепей этого класса 
каждый бесконечно малый элемент их длины характеризуется 
сопротивлением, емкостью и индуктивностью.

Наиболее простой способ задержки электрического сигна‑
ла заключается в использовании длинных линий передачи. 
Скорость распространения сигнала в них конечна и довольно 
стабильна, а время задержки пропорционально длине линии. 
Во избежание переотражения сигнала от ее концов длинная 
линия должна иметь резистивную нагрузку, равную ее волно‑
вому сопротивлению. В качестве линии обычно используются 
радиочастотные кабели, а также полосковые и микрополоско‑
вые линии.

Лз нА КОАКСИАЛьных КАбЕЛях
Наиболее часто используемым вариантом линии с распре‑

деленными параметрами является коаксиальный кабель. ЛЗ 
на коаксиальных кабелях отличаются наибольшей широко‑
полосностью (от постоянного тока до десятков гигагерц) и вы‑
сокой допустимой входной мощностью. Такие линии могут 
значительно отличаться по основным техническим параме‑
трам (задержке, затуханию, виду коаксиального соединителя 
и кабеля, рабочему интервалу температур, конструктивному 
оформлению, массогабаритным показателям), поэтому часто 
они изготавливаются по спецификации заказчика и не являют‑
ся серийными изделиями.

Многие производители коаксиальных кабелей радиочастот‑
ного диапазона предлагают заказные кабельные сборки с со‑
гласованными соединителями в качестве широкополосных 
ЛЗ. Например, компании Waka Маnufacturing, Micro‑Coax, API 
Technologies, Spectrum Elektrotechnik и др. предлагают ЛЗ на ка‑

белях с пониженным погонным затуханием и с типами соеди‑
нителей по согласованию с заказчиком.

Кабельные ЛЗ от API Technologies (рис. 1) работают в диа‑
пазоне частот до 6 ГГц, обеспечивают задержку от 1 до 250 нс 
при ослаблении от 0,2 до 50 дБ. Они характеризуются темпера‑
турной стабильностью 0,15 рpm/°C в интервале рабочих темпе‑
ратур –20…+100 °С, в термостатированных конструкциях она 
достигает 0,001 ppm/°C. Паразитные отклики и уровень помех 
тройного прохождения не более –70 дБ. В ЛЗ используются 
соединители типа SMA, N, TNC, а также выводы для поверх‑
ностного монтажа. Допустимая мощность входного сигнала 
составляет 25 дБм.

Японский производитель коаксиальных кабелей Waka 
Маnufacturing предлагает заказные ЛЗ на основе полужест‑
кого кабеля и соединителей типов K, V, SMA и SSMA (рис. 2). 
Погрешность времени задержки составляет не более 5 пс для 
кабелей длиной до 20 см и не более 500 пс для кабелей длиной 
до 10 м. При использовании кабеля типа SX‑12 граничная ча‑
стота может достигать 110 ГГц.

Компания Spectrum Elektrotechnik предлагает несколько де‑
сятков стандартизованных конструкций кабельных ЛЗ. В них 
используется полужесткий кабель диаметром от 0,047˝ (0,12 мм) 
до 0,25˝ (6,4 мм) на основе фторопласта (PTFE) или диэлектри‑
ка с низкой плотностью (варианта вспененного фторопласта). 
Преимущества последнего заключаются в более широком диа‑
пазоне температур, меньшей температурной зависимости вре‑
мени задержки и в меньшем уровне потерь. К примеру, отрезок 
кабеля типа 421–281 диаметром 0,25˝ с диэлектриком низкой 
плотности с задержкой 10 нс на частоте 10 ГГц имеет затухание 
1,12 дБ, а кабель типа 421–250 того же диаметра со стандарт‑
ным фторопластовым диэлектриком в тех же условиях имеет 
затухание 1,8 дБ. Конструктивно ЛЗ с малой задержкой мо‑
гут выполняться в виде бескаркасных или каркасных катушек, 
а с большим временем задержки — в виде стандартных 19‑дюй‑
мовых блоков (рис. 3).

Компания Micro‑Coax в зависимости от требований за‑
казчика делает ЛЗ как из полужесткого, так и из гибкого ка‑
беля (рис. 4). Серийно производятся кабельные ЛЗ на время 
до 200 нс для полосы частот 0,9–2 ГГц со сверхмалыми сум‑

 Рис. 1. Коаксиальная ЛЗ производства компании API Technologies

 Рис. 2. ЛЗ фирмы Waka Маnufacturing на основе полужестких кабелей
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марными потерями от 1,2 до 5,9 дБ. При изготовлении ЛЗ ис‑
пользуются гибкие кабели серии LL с малыми потерями, серии 
ULL cо сверхмалыми потерями и полужесткий кабель серии 
UTiFlex.

Компания Midisco предлагает семь моделей стандартных ка‑
бельных ЛЗ на время от 5 до 100 нс с погрешностью ±0,5 нс 
с кабелями диаметром 2,2–6,4 мм, снабженными соединителя‑
ми типа SMA. Например, в модели MDC141DL100 использован 
кабель диаметром 3,6 мм, реализована задержка (100±0,5) нс, 
размеры свернутой бухты с соединителями типа SMA состав‑
ляют 7689 мм.

Изготовление ЛЗ на заказ предлагает компания Florida RF 
Labs (рис. 5). С заказчиком согласовываются все основные па‑
раметры ЛЗ: тип кабеля (гибкий или полужесткий), номинал 
и допуск значения задержки, диапазон частот, геометрические 
особенности ЛЗ, тип соединителей, значение КСВН, темпера‑
турный диапазон и условия эксплуатации.

Компания EZ Form выпускает 15 моделей ЛЗ на полужестких 
кабелях диаметром от 0,086 до 0,25 дюйма с временем задержки 
от 5 до 100 нс. Погрешность значения времени задержки со‑
ставляет не более 1 нс. ЛЗ изготавливаются в виде бескаркасных 
катушек (рис. 6). С заказчиком могут быть согласованы такие 
параметры ЛЗ, как время задержки, волновое сопротивление 
линии, а также тип кабеля и соединителей.

СПИРАЛьныЕ Лз
В числе недостатков ЛЗ на коаксиальных кабелях можно ука‑

зать малую задержку при довольно больших габаритах. Для 
увеличения времени задержки иногда применяются кабели, 
внутренняя жила которых выполнена в виде спирали. Такая 
конструкция жилы увеличивает погонную индуктивность ка‑
беля и соответственно уменьшает скорость распространения 
сигнала в нем. Характерной особенностью этих ЛЗ является 
низкая частотная дисперсия, позволяющая сохранить форму 
задержанного сигнала. ЛЗ на основе спирального кабеля при‑
меняются, в частности, в осциллографах для задержки иссле‑
дуемого сигнала с целью компенсации задержки срабатывания 
схемы синхронизации развертки.

Типичным представителем ЛЗ с распределенными параме‑
трами являются также спиральные ЛЗ, представляющие собой 
рядную намотку провода на медном цилиндре. Такие ЛЗ при‑
менялись, в частности, в цветных телевизорах для задержки 
яркостного сигнала (рис. 7).

Компания RCD Components выпускает компактные высоко‑
частотные спиральные ЛЗ серий SMP01, P01 и S01 с временем 
задержки от 0,1 до 1000 нс в корпусах DIP, SIP и для поверхност‑
ного монтажа (рис. 8). Волновое сопротивление ЛЗ этих серий 
может варьироваться: ЛЗ с временами задержки от 0,1 до 1 нс 
могут иметь волновое сопротивление 50 или 75 Ом, а ЛЗ с вре‑

 Рис. 3. Конструктивные варианты изготовления ЛЗ фирмы Spectrum 
Elektrotechnik на основе полужесткого кабеля: а) бескаркасная катушка,  
б) каркасная катушка, в) стандартный 19-дюймовый блок

 Рис. 4. Коаксиальные ЛЗ компании Micro-Coax

 Рис. 5. Коаксиальные ЛЗ производства компании Florida RF Labs

 Рис. 6. ЛЗ производства компании EZ Form

а) б)

в)
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менем задержки от 50 до 1000 нс могут иметь волновое сопро‑
тивление 50, 100, 200, 300 и 500 Ом. Граничная рабочая частота 
F (МГц) обратно пропорциональна времени задержки Т (нс) 
и вычисляется по формуле F=0,35/(1000T). Электрическая 
прочность этих ЛЗ составляет 100 В, сопротивление изоляции 
1000 МОм, температурный коэффициент не более 100 ррм/°С.

На постсоветском пространстве компанией ОАО «Кечарк» 
выпускаются спиральные ЛЗ с распределенными параметрами 
типа ЛЗРП, предназначенные для работы в аппаратуре специ‑
ального назначения (рис. 9). Волновое сопротивление этих ЛЗ 
может составлять 150, 300 или 600 Ом, время задержки 0,11; 
0,275 или 0,55 мкс. Схемотехнически ЛЗРП состоит из десяти 
независимых ЛЗ, которые можно соединять последовательно 
для достижения необходимой задержки. Конструктивно ЛЗРП 
выполнены в корпусе для поверхностного монтажа.

Лз С СОСРЕДОтОЧЕнныМИ ПАРАМЕтРАМИ
ЛЗ с сосредоточенными параметрами называют иногда 

«искусственными длинными линиями», так как их архи‑
тектура имитирует эквивалентную схему или частотные 
характеристики согласованных линий с распределенными 
параметрами. Обычно они выполняются в виде многозвен‑
ного, согласованного на концах LC‑фильтра нижних ча‑
стот. Пассивные ЛЗ с сосредоточенными параметрами име‑
ют полосу рабочих частот от постоянного тока до некоего 
граничного значения, определяемого значениями катушек 
индуктивности и конденсаторов, широкий динамический 

диапазон входной мощности и низкий уровень нелинейных 
искажений.

ЛЗ могут соединяться каскадно для увеличения суммарного 
времени задержки. Они могут иметь отводы, позволяющие 
подобрать время задержки или сформировать серию сигна‑
лов с разными задержками. ЛЗ этого класса подразделяются 
на пассивные, пассивные многоотводные и активные (рис. 10), 
содержащие буферные усилители. Буферные усилители пред‑
назначены для работы с цифровыми сигналами и выполняются 
по ТТЛ‑, КМОП‑ или ЭСЛ‑технологии.

Компания RCD Components предлагает несколько серий пас‑
сивных (с отводами и без них), а также активных многоотвод‑
ных ЛЗ с сосредоточенными параметрами. Многоотводные 
пассивные ЛЗ серий SP05 и SP10 могут иметь соответственно 
пять или десять отводов, их время задержки лежит в диапазоне 
от 20 до 750 нс. Волновое сопротивление пассивных ЛЗ может 
быть 50, 100, 200, 300 или 500 Ом. Волновое сопротивление ак‑
тивных ЛЗ серий А08 и А14 производителем не указывается, 
поскольку согласование выполняется на уровне встроенных 
буферных усилителей. ЛЗ выпускаются в миниатюрных кор‑
пусах как для монтажа в отверстия, так и для поверхностного 
монтажа.

Линии фиксированной задержки с сосредоточенными пара‑
метрами от API Technologies предназначены для использования 
в цепях тактовой синхронизации, формирования задержанных 
импульсов, задержки видеосигналов с полосой рабочих частот 
до 150 МГц. По умолчанию они согласуются с волновым сопро‑
тивлением 50 Ом, но по заказу могут быть выполнены с вол‑
новым сопротивлением от 10 до 500 Ом. ЛЗ этой фирмы мо‑
гут иметь задержку в диапазоне от 10 до 5000 нс, длительность 
фронта не более 15% от номинального значения задержки, со‑
противление по постоянному току не более 1 Ом, допустимое 
напряжение входного сигнала 25 В. Температурная зависимость 
задержки не более 70 ppm/°C, потери мощности в среднем 5%, 
интервал рабочих температур –55…+125 °С. ЛЗ выпускаются 
в многовыводных корпусах размером 3675 мм (рис. 11).

 Рис. 7. Спиральная ЛЗ для тракта яркостного сигнала цветного телевизора

 Рис. 10. ЛЗ с сосредоточенными параметрами: а) пассивная 
многоотводная; б) активная многоотводная

 Рис. 9. Спиральная ЛЗ типа ЛЗРП производства ОАО «Кечарк»

 Рис. 11. ЛЗ с сосредоточенными параметрами компании API Technologies

 Рис. 8. Электрическая схема (а) и внешний вид (б) спиральной ЛЗ  
серии Р01 производства RCD Components

а) б)

а)

б)
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На постсоветском пространстве ОАО «Кечарк» выпускает 
несколько типов ЛЗ с сосредоточенными параметрами для от‑
ветственных применений. ЛЗ типа ЛЗЕ и ЛЗТ выпускаются 
с приемками «5» и «9».

ЛЗ типа ЛЗЕ могут содержать 5, 10 или 20 LC‑звеньев, их вол‑
новое сопротивление может быть 300, 600, 1200 или 2400 Ом.  
ЛЗ с 5 звеньями выпускаются с временем задержки 
от 0,05 до 1 мкс, с 10 звеньями — с временем задержки 
от 0,1 до 2 мкс, с 20 звеньями — от 0,2 до 4 мкс.

ЛЗ типа ЛЗТ (рис. 12) являются теплостойкими. Эти ЛЗ 
выпускаются с волновым сопротивлением 300, 400, 600, 
1200 и 2400 Ом. Пятизвенные ЛЗТ могут иметь задержку 
от 0,05 до 0,5 мкс, 10‑звенные — от 0,1 до 1 мкс, 20‑звен‑
ные — от 0,2 до 2 мкс. Диапазон рабочих температур состав‑
ляет –60…+150 °C.

Этим предприятием также выпускаются малогабаритные ЛЗ 
типа МЛЗ (рис. 13). Их волновое сопротивление 100 Ом, а вре‑
мя задержки 0,1; 0,15 или 0,25 мкс.

Лз нА ОСнОВЕ тОЛСтОПЛЕнОЧнОй тЕхнОЛОгИИ
По толстопленочной технологии будущие элементы схе‑

мы наносятся через металлический сетчатый трафарет на ке‑
рамическую подложку, после чего она обжигается в печи при 
температуре до 1200 °С. Материалы проводников, резисторов 
и диэлектриков готовятся в виде смесей металлических, стекло‑
эмалевых и диэлектрических порошков с органической связ‑
кой. Поскольку керамика до обжига допускает формирование 
монтажных отверстий, есть возможность формировать много‑
слойные структуры с межслойными проводящими переходами. 
Технология обеспечивает высокую надежность изделий без 
применения дорогостоящего оборудования.

ЛЗ, выполненные на основе по толстопленочной технологии, 
отличаются повышенной граничной рабочей частотой, инте‑
гральным исполнением, малыми размерами и возможностью 
поверхностного монтажа.

Линия с фиксированной задержкой DLL‑048R‑2.14G 
от Меrrimac Industries (теперь в составе Crane Aerospace & 
Electronics) выполнена по многослойной технологии Multi‑Mix 
Zapper. Она обеспечивает в полосе частот 2110–2170 МГц за‑

держку 4,85 нс, отклонение фазового сдвига от линейного зако‑
на не более ±1° в рабочей полосе частот, допустимую входную 
мощность до 45 Вт, ослабление 3 дБ. ЛЗ выполнена в корпу‑
се для поверхностного монтажа размером 25,425,41,14 мм 
(рис. 14). ЛЗ семейства Multi‑Mix Zapper предназначены для 
устройств предыскажающей цифровой коррекции интермо‑
дуляционных искажений в усилителях мощности сигналов 
сотовой связи стандартов UMTS, GSM и PCS. Они отличают‑
ся высоким постоянством группового времени запаздывания 
в пределах рабочей полосы частот (порядка 0,1% от номиналь‑
ного значения).

Компания Anaren серийно производит микрополосковые 
ЛЗ для частот от 0,135 до 2,7 ГГц с запаздыванием от 8 до 22 нс, 
предназначенные для применения в цепях линеаризации уси‑
лителей мощности станций и терминалов мобильной связи. 
Допустимая мощность проходящего сигнала в них достигает 
1 Вт, потери составляют от 0,32 до 1,5 дБ/нс, собственная резо‑
нансная частота около 2 ГГц. ЛЗ типа XDL15–2‑020S (рис. 15), 
выполненная на основе многослойной керамики Xinger, обе‑
спечивает групповую задержку сигнала на 2,2 нс в полосе ча‑
стот 112–2700 МГц, интервал рабочих температур –55…+85 °С.  
Она может включаться каскадно благодаря внутреннему со‑
гласованию с импедансом 50 Ом по входу и выходу. Например, 
при включении четырех таких компонентов задержка увеличи‑
вается до 9 нс.

Лз нА ОСнОВЕ тОнКОПЛЕнОЧнОй тЕхнОЛОгИИ
Тонкопленочная технология основана на напылении в ва‑

кууме резистивных и проводниковых материалов толщиной 
0,01–1 мкм методом термического испарения или магнетронно‑

 Рис. 12. Многоотводная теплостойкая ЛЗ типа ЛЗТ производства  
ОАО «Кечарк»

 Рис. 14. Внешний вид (а) и частотная характеристика времени  
задержки (б) ЛЗ DLL-048R-2.14G компании Mеrrimac Industries

 Рис. 15. Частотная характеристика группового запаздывания сигнала (а)  
и внешний вид (б) ЛЗ модели XDL15-2-020S от Anaren

 Рис. 13. Многоотводная ЛЗ типа МЛЗ

а)

б)

б)

а)
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го распыления. В качестве носителя используются поликор, си‑
талл, полиимид и другие материалы. Эта технология позволяет 
создавать малогабаритные интегральные ЛЗ с рабочими часто‑
тами от постоянного тока до 2,5 ГГц на время от 10 пс до 15 нс.

Тонкопленочные линии фиксированной задержки от корпо‑
рации Thin Film Technology серий DS, DL, GL, HE и CL (рис. 16) 
предназначены для интервала рабочих частот 0…2,5 ГГц. Эти 
ЛЗ могут выпускаться также под торговой маркой SUSUMU.

ЛЗ серии DS выполнены на алюминиевой или цирконие‑
вой подложке и размещены в трехвыводном корпусе разме‑
ром не более 12,09,2 мм. Волновое сопротивление ЛЗ состав‑
ляет 50 Ом, время задержки может выбираться в диапазоне 
от 0,1 до 10 нс с шагом 0,1 нс. Сопротивление ЛЗ менее 1 Ом для 
постоянного тока не более 100 мА, температурный коэффици‑
ент задержки не более 150 ppm/°C, интервал рабочих темпера‑
тур –40…+85 °С.

Серия DL выпускается в шестивыводных корпусах размером 
не более 26,416,5 мм. Время задержки этих линий выбирается 
в диапазоне от 0,1 до 5,1 нс с шагом 0,1 нс, волновое сопротив‑
ление составляет 50 Ом.

ЛЗ серии GL размещены в корпусе для поверхностного мон‑
тажа размером 13,556,05 мм. Эта серия подразделяется на два 
семейства: GL1L с одной стандартной ЛЗ с волновым сопро‑
тивлением 50 Ом и GL2L c двумя связанными ЛЗ с волновым 
сопротивлением 100 Ом для работы с дифференциальным сиг‑
налом. Время задержки для семейства GL1L лежит в диапазоне 
от 0,1 до 5 нс, а GL2L от 0,1 до 4,5 нс.

ЛЗ серии НЕ выпускаются в корпусах BGA размером не бо‑
лее 10,26,4 мм. Эта серия также подразделяется на семейства 
HE1L стандартных ЛЗ с волновым сопротивлением 50 Ом 
и задержкой в диапазоне от 0,1 до 3,5 нс и HE2L дифференци‑
альных ЛЗ с волновым сопротивлением 100 Ом и задержкой 
от 0,1 до 1,6 нс.

Серия СL включает в себя ЛЗ в корпусах BGA размером 
3,22,5 мм и также делится на два семейства по приведенному 
выше принципу. Максимальная задержка этой серии до 220 нс 
с шагом 20 пс.

Лз ПО тЕхнОЛОгИИ lTcc
Технология LTCC (Low Temperature Co‑fired Ceramic — 

низко температурная совместно обжигаемая керамика) позво‑
ляет создавать многослойные печатные платы на керамической 
основе. Несколько слоев керамики с уже нанесенными на них 
проводниками и такими пассивными элементами, как рези‑
сторы, конденсаторы и катушки индуктивности, совмещаются 
в стек и обжигаются одновременно, что и дало название тех‑
нологии. Благодаря низкой температуре обжига, находящейся 
в диапазоне 850…1000 °С, для формирования проводников 
можно использовать такие относительно легкоплавкие метал‑
лы с низким удельным сопротивлением, как золото и серебро, 
и тем самым снизить потери сигнала. Возможность размеще‑
ния проводников в нескольких слоях позволяет создавать мало‑
габаритные ЛЗ с высокими электрическими параметрами.

Компания ELMEC выпускает по технологии LTCC как стан‑
дартные одноканальные, так и двухканальные дифференциаль‑
ные ЛЗ (рис. 17).

Серия CDM включает в себя стандартные ЛЗ с волновым со‑
противлением 50 Ом и задержкой от 100 пс до 3 нс в корпусах 
размером 5,02,5 мм. ЛЗ модели CDM0105 с задержкой 100 пс 
имеет полосу пропускания 0…15 ГГц и омическое сопротивле‑
ние не более 1 Ом. Наибольшую задержку 3 нс имеет ЛЗ моде‑
ли CDM3005, она работает в полосе частот 0…1,1 ГГц и имеет 
на постоянном токе сопротивление 5 Ом.

В серию CDKD входят двухканальные дифференциальные 
ЛЗ с волновым сопротивлением 100 Ом в корпусах разме‑
ром 5,03,8 мм. Максимальную задержку 5 нс имеет модель 
CDKD5005; ее полоса пропускания 0…600 МГЦ, активное со‑
противление 7,5 Ом. Дифференциальные линии можно вклю‑
чить последовательно, при этом получится ЛЗ с волновым со‑
противлением 50 Ом и удвоенным временем задержки.

Интервал рабочих температур ЛЗ этих серий составляет 
–40…+85 °С, температурный коэффициент задержки не более 
0,15 1/°C, максимально допустимое напряжение 50 В, сопротив‑
ление изоляции не менее 10 МОм.

Применение технологии LTCC и микрополосковых цепей 
позволило корейской компании RN2 создать широкополосные 
ЛЗ серии CEMAX с допустимой входной мощностью до 100 Вт 
при рабочей полосе частот до 3 ГГц. Модель DL4 (рис. 18) имеет 
групповую задержку 4,20…4,95 нс с погрешностью не более 
0,1 нс в полосе частот 300…2800 МГц, расширенный темпера‑
турный интервал –55…+125 °С и размещена в керамическом 
корпусе размерами 1011,82 мм.

ЛИнИИ зАДЕРЖКИ цИФРОВых СИгнАЛОВ
ЛЗ синхронизирующих или информационных импульс‑

ных сигналов составляют отдельное направление в технике 
ЛЗ. Цифровые сигналы имеют фиксированные уровни, по‑
этому значение имеет задержка во времени фронтов входного 
импульса. Импульсные ЛЗ востребованы во многих цифровых 

 Рис. 16. ЛЗ компании Thin Film Technology на основе тонкопленочной технологии: а) серия DS; б) серия GL; в) серия HE

 Рис. 17. ЛЗ компании ELMEC, изготовленные по технологии LTCC

а) б) в)
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электронных устройствах. Некоторые производители импульс‑
ных узлов задержки называют их цифровыми фазовращателя‑
ми (Clock/Data Phase Shifters) или импульсными регуляторами 
фазы (Clock/Data Phase Adjusters, Clock/Data Phase Trimmers). 
Иногда используется наименование «настоящие линии задерж‑
ки» (True Time Delay, TTD), поскольку двухуровневая форма 
входного сигнала остается неизменной на выходе, а в некото‑
рых моделях за счет буферизации и нормализации размаха 
даже происходит удаление технических погрешностей входно‑
го сигнала.

В качестве дополнительных параметров ЛЗ применительно 
к потоку произвольной двоичной импульсной последователь‑
ности используют наименьшую длительность входных им‑
пульсов и наибольшую частоту их повторения или скорость пе‑
редачи информации. В таких узлах предусматривается передача 
по постоянному току, так как в битовом потоке могут быть 
длительные серии одноуровневых символов. Применительно 
к синхронизирующему потоку равноотстоящих импульсов 
в качестве параметра используют наибольшую частоту их сле‑
дования или номинальную скорость передачи данных. Узлы 
фиксированной задержки импульсов характеризуются также:

• выбранной системой логических уровней;
• возможностью использования дифференциальных пар 

сигналов с противоположными уровнями;
• количеством шин многоразрядных цифровых сигна‑

лов, имеющих одинаковое значение задержки.
Компания ELMEC производит серии FDC и FDD трехвы‑

водных ЛЗ на время 0…27 нс, в том числе с согласованным 
на 50 Ом входным и выходным сопротивлением, которые мо‑
гут использоваться с логическими микросхемами технологий 
ТТЛ, ЭСЛ, ПЭСЛ, НВПЭСЛ и КМОП. Они имеют полосу про‑
пускания 0,074…5 ГГц в зависимости от номинальной задерж‑
ки. Для задержки импульсных сигналов с частотой следования 
300…1000 МГц на время от 0,5 до 2 нс предназначены инте‑
гральные чип‑компоненты семейства CDM. Они выполнены 
по технологии LTCC с использованием сосредоточенных ин‑
дуктивных элементов в полосковой линии с волновым сопро‑
тивлением 50 Ом.

Серия CDLF этой компании включает в себя двухканаль‑
ные дифференциальные ЛЗ. Модель СDLF‑30C обеспечива‑
ет задержку фронта дифференциального импульса на 300 пс, 
обеспечивая длительность фронта выходного сигнала 30 пс. 
Полоса пропускания этой модели ЛЗ составляет 0…10 МГц, со‑
противление по постоянному току 0,5…3,5 Ом в зависимости 
от номинала задержки, допустимый ток 50 мА, допустимое 
напряжение 50 В. Компоненты размещены в чип‑корпусе типо‑
размера 0805 (21,25 мм).

Элементы фиксированной задержки серии MDU14 от компа‑
нии Data Delay Devices обеспечивают буферизацию и задержку 
четырех каналов логических сигналов стандарта ЭСЛ на одина‑
ковое время в диапазоне от 2 до 25 нс в зависимости от модели 

(рис. 19). Напряжение питания элементов –5 В, температурный 
коэффициент задержки 1000 ppm/°С в интервале рабочих тем‑
ператур 0…+85 °С. Они размещены в 24‑выводном корпусе DIP 
для поверхностного монтажа, по условиям применения отвеча‑
ют требованиям военного стандарта.

Компания ЕС2 предлагает несколько семейств активных ЛЗ 
для работы с цифровыми сигналами: безотводные, с отводами, 
многоканальные и программируемые (рис. 20). Основу этих ЛЗ 
составляют LC‑фильтры нижних частот на сосредоточенных 
элементах, согласованные по входу и выходу с цифровыми бу‑
ферными каскадами. Каждое семейство ЛЗ содержит несколь‑
ко серий, различающихся типом корпуса, способом монтажа 
(DIP, SIP, Mini DIP, для монтажа в отверстия и поверхност‑
ного), уровнем логических сигналов (ТТЛ, ЭСЛ или КМОП), 
а также областью применения (коммерческая или военная). 
Семейство безотводных ЛЗ насчитывает десять серий, а с от‑
водами — 18 серий. Время задержки может меняться в зависи‑
мости от модели от 2 до 1000 нс, количество отводов составляет 
от четырех до десяти. Многоканальные ЛЗ безотводные, число 
каналов от двух до четырех. Диапазон рабочих температур ЛЗ 
для коммерческих применений составляет 0…70 °С, а для во‑
енных –50…+125 °С.

а)

 Рис. 18. Внешний вид (а), частотные характеристики ослабления (б) и группового запаздывания (в) ЛЗ DL4 компании RN2

 Рис. 19. Функциональная схема четырехканальных узлов задержки  
серии MDU14 компании Data Delay Devices

 Рис. 20. Активная ЛЗ компании ЕС2 для ТТЛ-сигналов

б) в)
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Компания Dallas предлагает серию DS1100, содержащую 
27 моделей цифровых многоотводных ЛЗ для работы с сиг‑
налами стандартов ТТЛ или КМОП. Микросхемы этой серии 
позволяют сформировать пять эквидистантных по задержке 
импульсных последовательностей (рис. 21), полная задержка 
сигнала может составлять в зависимости от конкретной модели 
ЛЗ от 20 до 500 нс. Микросхемы питаются от источника напря‑
жением 5 В, имеют диапазон рабочих температур –40…+85 °С, 
выпускаются в корпусах DIP или SO.

ЛИнИИ зАДЕРЖКИ С ПРЕОбРАзОВАнИЕМ СИгнАЛА
Задержка СВЧ‑сигналов на сотни наносекунд и более пред‑

ставляет определенную проблему из‑за их высокого затуха‑
ния в длинных линиях передачи. Одним из решений этой 
проблемы является преобразование электрических сигна‑
лов в сигналы другого вида, их задержка в соответствующей 
среде распространения и последующее обратное преобра‑
зование. Чаще всего используется преобразование электри‑
ческого сигнала в оптический или акустический. Для задерж‑
ки оптического сигнала используется длинное оптоволокно 
с низкими потерями, для акустического — кварцевый, сте‑
клянный или металлический звуковод, в котором скорость 
распространения звуковой волны на много порядков ниже 
скорости распространения электрического сигнала в линии 
передачи.

ВОЛОКОннО-ОПтИЧЕСКИЕ Лз
Волоконно‑оптическая ЛЗ (ВОЛЗ) состоит из преобразова‑

теля электрического сигнала в оптический (оптического пере‑
датчика), отрезка оптоволокна необходимой длины и преоб‑
разователя оптического сигнала в электрический (оптического 
приемника).

Задачей оптического передатчика является модуляция опти‑
ческого излучения лазерного диода входным радиочастотным 
сигналом, причем проблема заключается в нелинейности мо‑
дуляционной характеристики лазерного диода и его низкой 
температурной стабильности. Для снижения нелинейных ис‑
кажений применяются различные методы: введение в моду‑
лирующий сигнал обратных предыскажений, отрицательная 
обратная связь, фазовая компенсация и другие. Широко приме‑
няется отрицательная обратная связь по оптическому каналу. 
Для ее организации часть излучаемой лазерным диодом мощ‑
ности подается на встроенный в передающий модуль фотопри‑
емник, а его выходной сигнал используется в петле обратной 
связи. Такая схема позволяет не только снизить нелинейные 
искажения до требуемого уровня, но и стабилизировать сред‑
нюю мощность излучения лазерного диода, сильно зависящую 
от его температуры. Иногда используется схема со стабилиза‑
цией мощности излучения лазерного диода и последующей 
модуляцией его луча с помощью специального оптического 
модулятора. Такой метод модуляции считается наиболее ши‑
рокополосным.

Для задержки сигнала используется оптическое волокно 
необходимой длины, намотанное на катушку. Благодаря мало‑
му диаметру оптического волокна намотка получается ком‑
пактной, но внутренний диаметр катушки обычно составляет 
не менее 50 мм во избежание роста потерь сигнала при умень‑
шении радиуса изгиба оптоволокна.

В качестве  преобразователей оптического сигна‑
ла в электрический наибольшее применение получили  
PIN‑фотодиоды (ФД) и лавинные фотодиоды (ЛФД). ЛФД 
имеют преимущество перед PIN‑ФД по чувствительности, 
но обладают также и рядом недостатков: у них более высокое 
рабочее напряжение питания, довольно сильная темпера‑
турная зависимость, меньшая надежность и более высокая 
стоимость по сравнению с PIN‑ФД. По совокупности пара‑
метров в приемных модулях более широко используются 
PIN‑ФД. Чувствительность современных PIN‑ФД составляет 
от 10 нВт до 100 пВт (–50…–70 дБм).

Потери в одномодовых оптических волокнах составля‑
ют не более 0,5 дБ/км, что позволяет использовать довольно 
длинные их отрезки и получать большие времена задержки. 
Недостатком ВОЛЗ является высокий коэффициент шума, со‑
ставляющий у некоторых моделей более 40 дБ.

Компания EMCORE предлагает несколько моделей ВОЛЗ 
с фиксированным временем задержки от 250 нс до 65 мкс. 
Модель 5021D‑A11 обеспечивает фиксированную задерж‑
ку 250 нс в рабочем диапазоне частот сигналов 0,05…3 ГГц 
с неравномерностью не более 4 дБ. Вносимые потери состав‑
ляют –37 дБ, компрессия 1 дБ начинается при уровне входного 
сигнала 20 дБм, величина IP3 30 дБм, коэффициент шума 44 дБ.  
ЛЗ выполнена в  металлическом корпусе  размером 
12712725 мм, рабочий диапазон температур –40…+65 °С.  
Аналогичная модель 5021D‑D11 имеет полосу рабочих частот 
0,05…18 ГГц при прочих равных параметрах.

Модель 5021D‑D15 обеспечивает задержку 65 мкс для сиг‑
налов с полосой частот 0,05…18 ГГц с неравномерностью 
6 дБ. Вносимые этой ВОЛЗ потери составляют –46 дБ, осталь‑
ные параметры аналогичны параметрам ранее рассмотренных 
моделей. Задержка распространения света в кварцевом стекле 
составляет примерно 5 нс/м, поэтому для достижения задерж‑
ки 65 мкс необходимо около 13 км оптоволокна. Заключенная 
в стальной кожух катушка с таким длинным отрезком опто‑
волокна придает прибору характерный внешний вид (рис. 22).

Компания RF Optic предлагает ВОЛЗ с диапазоном частот 
0,1…18 ГГц при неравномерности ±3 дБ и фиксированным вре‑
менем задержки до 15 мкс. Компрессия 1 дБ начинается при вход‑
ной мощности 15 дБм, минимальная мощность сигнала –80 дБм, 

 Рис. 21. Структура микросхем серии DS1100 компании Dallas

 Рис. 22. Оптическая ЛЗ на 65 мкс модели 5021D-D15 компании EMCORE
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максимальная допустимая мощность 23 дБм, коэффициент шума 
40 дБ. ВОЛЗ выпускаются в металлическом корпусе размером 
22616072 мм, диапазон рабочих температур 0…60 °С.

Несколько моделей ВОЛЗ выпускает компания Microwave 
Photonic Systems. Модель MP‑5000‑TRX‑DL/9G выпускается 
в металлическом корпусе размером 17115260 мм. Она обеспе‑
чивает задержку 10 мкс в полосе частот 9,1…9,6 ГГц с неравно‑
мерностью АЧХ ±0,75 дБ, вносит потери –30 дБ, допускает вход‑
ную мощность сигнала 20 дБм, коэффициент шума составляет 
48 дБ. Модель OPDL‑5000‑DL‑4G выпускается в стандартном 
19‑дюймовом корпусе высотой до 3U. Диапазон частот составля‑
ет 0,1…4 ГГц с неравномерностью ±2 дБ, время задержки сигнала 
согласуется с заказчиком, но не превосходит 500 мкс.

Компания Eastern OptX предлагает ВОЛЗ серии 1000 в стан‑
дартных 19‑дюймовых корпусах. Время задержки согласовы‑
вается с заказчиком и может достигать 500 мкс, диапазон ча‑
стот до 40 ГГц. Коэффициент передачи составляет 6 дБ при 
задержке 50 мкс и уменьшается с коэффициентом 0,1 дБ/мкс. 
Компрессия 1 дБ начинается при уровне входного сигнала 
–15 дБм, коэффициент шума 12 дБ.

Задержку до 2000 мкс обеспечивает прибор DLS этой же ком‑
пании. Его диапазон рабочих частот составляет 0,05…40 ГГц, 
с неравномерностью АЧХ менее 2 дБ, погрешность времени 
задержки менее 2%, компрессия 1 дБ начинается для входного 
сигнала 20 дБм, вносимые потери –30 дБ. Расплатой за рекорд‑
ное значение времени задержки стал коэффициент шума, он 
составляет около 70 дБ.

Лз нА АКуСтИЧЕСКИх ВОЛнАх
Ультразвуковые ЛЗ (УЛЗ) на основе поверхностных акусти‑

ческих волн (ПАВ, SAW) и объемных акустических волн (ОАВ, 
BAW) благодаря низкой скорости распространения акустической 
волны в твердом веществе позволяют при небольших размерах за‑
держать сигнал на единицы и даже десятки микросекунд. В состав 
УЛЗ входят три основных элемента: входной и выходной электро‑
акустические преобразователи, преобразующие электрический 
сигнал в акустический и обратно, и звукопровод, служащий сре‑
дой распространения акустического колебания и определяющий 
время задержки сигнала (рис. 23). В зависимости от конструкции 
электроакустические преобразователи возбуждают поверхност‑
ную или объемную волну, причем скорость поверхностной вол‑
ны в твердом теле существенно ниже скорости объемной волны. 
Для уменьшения размеров УЛЗ может использоваться много‑

кратное отражение акустических волн от граней звукопровода. 
В качестве материалов для преобразователей используются такие 
пьезоэлектрики, как кварц, танталит лития и ниобат лития. Для 
звукопровода используется плавленый или монокристалличе‑
ский кварц, стекло, соли металлов, а также магниевые сплавы. УЛЗ 
имеют ограниченную полосу пропускания и проектируются как 
полосовые фильтры с постоянным ГВЗ в рабочей полосе частот.

нЕДИСПЕРСИОнныЕ уЛз
Компания Teledyne Microwave Solutions выпускает несколько 

десятков моделей УЛЗ по технологии BAW с центральными ча‑

стотами от 0,338 до 17 ГГц (рис. 24). В частности, УЛЗ MBJ‑1003 
имеет центральную частоту 17 ГГц, полосу пропускания 2 ГГц, 
задержку 155 нс и вносимые потери 47,8 дБ.

Компания Phonon выпускает 25 моделей УЛЗ на ПАВ 
(рис. 25) с центральными частотами от 60 МГц (задержка 
до 133 мкс) до 1,575 ГГц (задержка до 0,32 мкс). Относительная 
полоса пропускания УЛЗ может составлять 0,1–10% для преоб‑
разователей из кварца и 5–150% для преобразователей из нио‑
бата лития. Вносимые УЛЗ потери обычно составляют око‑
ло 25…35 дБ. На рис. 26 приведены АЧХ И ФЧХ УЛЗ модели 
101136 с центральной частотой 1,575 ГГц и временем задержки 
0,32 мкс. Полоса пропускания этой УЛЗ 30 МГц, вносимые по‑
тери 24,7 дБ, уровень паразитных сигналов –39 дБ.

Компания API Technologies предлагает как стандартные, 
так и заказные ЛЗ по технологии ПАВ для диапазона частот 
от 20 МГц до 2 ГГц с временами задержки от 0,1 до 10 мкс и от‑
носительными полосами пропускания от 5 до 55%. ЛЗ выпуска‑
ются в герметичных керамических BGA‑корпусах.

Российская компания AEC DESIGN производит серию 
ПАВ‑ЛЗ с центральными частотами от 60 МГц до 2,6 ГГц, от‑
носительными полосами от 1 до 120% и временами задержки 
от 50 нс до 25 мкс. ЛЗ выпускаются в металлокерамических 
SMD‑ и DIP‑корпусах, а также в металлических корпусах с со‑
единителями SMA.

 Рис. 23. Упрощенная схема ЛЗ на объемных акустических волнах

 Рис. 24. УЛЗ по технологии BAW компании Teledyne Microwave Solutions

 Рис. 25. УЛЗ по технологии SAW компании Phonon

 Рис. 26. АЧХ (черный цвет — цена деления 10 дБ, синий цвет —  
цена деления 1 дБ) и ФЧХ (красный цвет, цена деления 10°)  
УЛЗ 101136 компании Phonon (цена деления по оси частот 25 МГц)
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Фирма Модель, серия Задержка, нс Частота, ГГц Уровень входного 
сигнала

Волновое  
сопротивление, Ом ТК, 10-6/°С Особенность

AEC DESIGN A359-2595M1 1200 2595 – – – УЗ

Allen Avionics 80/81Р 20…2000 0,5 5,5 В 50; 100; 200 100 20 отводов

Anaren XDL15-3-030S 2,85 0,11...2,7 1 Вт 50 0,1 ПМ

API Technologies
– 1…250 6 0,3 Вт 50 0,15 К

– 10…5000 0,15 – 50 70 СП

CEMAX DL4 3,9...4,95 2,8 100 Вт 50 – LTCC 

Dallas DS1100 20…500 – ТТЛ, КМОП – – 5 отводов

Data Delay Devices MDU14 2…25 – ЭСЛ – 1000 4 канала

Eastern OptX 
1000 500000 40 –15 дБм – – ВО

DLS 2 000 000 0,05…40 20 дБм – – ВО

ELMEC

CDM 0,1...3,0 15 100 мВт 50 0,15 LTCC 

CDKD 5 0,6 – 100 – LTCC 

FDC, FDD 27 5 – – – LTCC 

CDM 2 1 – 50 – LTCC 

EMCORE
5021D-A11 250 0,05…3 20 дБм – – ВО

5021D-D15 65000 0,05…18 – – – ВО

K&L Microwave TMD-2140-80TD10.0 10 1,9…2,2 1 Вт 50 0,1 СП+РП

Micro-Coax LL 200 2 – 50 – К

Microwave Photonic 
Systems

MP-5000-TRX-DL/9G 10000 9,1…9,6 20 дБм – – ВО

OPDL-5000-DL-4G 500000 0,1…4 – – – ВО

Midisco MDC141DL100 100 – – 50 – К

Mеrrimac Industries DLL-048-2.14G 4,85 2,2 45 Вт 50 0,02 ТлП

Phonon 101136 320 1,575 – – – УЗ

RCD Components 

P01S, SMP01S 0,1…1 – – 50, 75 100 РП

S01 0,5…10 – – 50, 93, 100 100 РП

P01, P01A, P01G 10…1000 – – 50, 100, 200, 300, 500 100 РП

SP05 5…100 – – 50, 100 100 СП, 5 отводов

SP10 10…750 – – 50, 100, 200, 300, 500 – СП, 10 отводов

RF Optic – 15000 0,1…18 23 дБм – – ВО

Teledyne MBJ-1003 155 17 – – – УЗ

Thin Film Technology

DS 0,1…10 12 100 мА 50 – ТнП

DL 0,1…5,1 – – 50 – ТнП

GL 0,1…5 – – 50 – ТнП

HE 0,1…3,5 – – 50 – ТнП

Waka Маnufacturing SX-12 0,3 110 – 50 – К

Кечарк, ОАО

ЛЗРП 110…550 – – 150, 300, 600 – РП

ЛЗЕ 50…4000 – – 300, 600, 1200, 2400 – СП, 5, 10, 20 отводов

ЛЗТ 50…2000 – – 300, 400, 600, 1200, 2400 – СП, 5, 10, 20 отводов

МЛЗ 100…250 – – 100 – СП

Таблица. Параметры линий фиксированной задержки

примечание: ВО — волоконно-оптическая; К — коаксиальная; ТнП — тонкопленочная; ТлП — толстопленочная; МП — микрополосковая; РП — рас-
пределенные параметры; СП — сосредоточенные параметры; УЗ — ультразвуковая

ДИСПЕРСИОнныЕ уЛз
Дисперсионные УЛЗ на ПАВ используются в радиолокаци‑

онной технике для синтеза (в тракте передачи) или согласо‑
ванной фильтрации (в тракте приема) сигналов с линейной 
частотной модуляцией (ЛЧМ). Для синтеза или согласованной 
фильтрации ЛЧМ‑сигналов используются дисперсионные ЛЗ, 
время задержки которых линейно зависит от частоты. При из‑
готовлении дисперсионных УЛЗ на поверхность пьезоэлектри‑
ческого звукопровода 1 (рис. 27) напыляются с постоянным 
шагом электроды входного преобразователя 2 и с переменным 

шагом электроды выходного преобразователя 3. При синтезе 
ЛЧМ‑сигнала на входной преобразователь подается короткий 
радиоимпульс с широким спектром (рис. 27а). Вызванная им 
акустическая волна распространяется по звукопроводу и до‑
стигает сначала электродов с большим шагом, выделяющих 
из спектра сигнала низкочастотные составляющие, а затем 
электродов с малым шагом, выделяющих высокочастотные 
составляющие. В результате на выходе фильтра появляется 
сигнал с линейно меняющейся частотой. При согласованной 
фильтрации ЛЧМ‑сигнал подается на вход фильтра, и в случае 
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совпадения их частотных параметров на выходе последнего 
появляется сжатый во времени импульс большой амплитуды 
(рис. 27б).

В качестве основных технических параметров дисперсион‑
ных УЛЗ выступают:

• центральная частота полосы пропускания;
• ширина полоса пропускания;
• величина дисперсии;
• время задержки на центральной частоте;
• крутизна время‑частотной характеристики;
• длительность сжатого импульса;
• уровень боковых лепестков сжатого импульса.
Компания Phonon предлагает более 40 моделей дисперсион‑

ных ЛЗ для согласованной фильтрации сигнала с центральны‑
ми частотами от 28 МГц до 1,3 ГГц. Наиболее высокочастотная 
дисперсионная УЛЗ модели ID1300–500‑.5U имеет централь‑
ную частоту 1,3 ГГц, полосу пропускания 500 МГц, дисперсию 
0,5 мкс, задержку 0,848 мкс, крутизну время‑частотной харак‑
теристики –0,0012 мкс/МГц, длительность сжатого импульса 
1,9 нс, уровень боковых лепестков –14,4 дБ, вносимые потери 
36 дБ.

ИтОгИ
Рынок предлагает широкий ассортимент всевозможных 

ЛЗ для различных применений, изготовленных по самым 
разным технологиям. В одной статье невозможно рассказать 
обо всех выпускаемых моделях, наша задача скромнее — со‑
риентировать читателя и указать примерные направления 
поиска необходимой ему ЛЗ. Для дополнительной помощи 
в табл. обобщены параметры различных ЛЗ с фиксирован‑
ной задержкой. 

 Рис. 27. Использование дисперсионной УЛЗ для синтеза ЛЧМ-сигнала (а)  
и его сжатия (б)
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Специалисты холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех 
разрабатывают приемопередающие модули активных фазированных 
антенных решеток (АФАР) Х-диапазона, способных повторять форму 
объекта-носителя.

Разработка томского АО «НИИ полупроводниковых приборов» 
основана на технологии низкотемпературной совместно обжигаемой 
керамики (LTCC, Low Temperature Co-Fired Ceramic) и обеспечивает 
высокую стойкость изделия к внешним воздействующим факторам 
при рекордно малой толщине — 30 мм. При этом модули могут быть 
объединены без нарушения шага излучателей в полотно АФАР 
неограниченной площади, в том числе с повторением формы объекта-
носителя.

Такое решение планарных многоканальных модулей 
АФАР обеспечивает применение в малогабаритных средствах 
радиолокации, в частности, беспилотных летательных аппаратов, и 

необходимо для создания перспективных аэрокосмических систем, 
например, истребителя шестого поколения.

Разрабатываемые модули включают в себя все элементы АФАР: 
активные элементы, антенные излучатели, системы распределения 
СВЧ-сигналов и управления, вторичный источник питания, 
управляющий цифровой контроллер с интерфейсной схемой, 
систему жидкостного охлаждения. Они обладают высокими 
свойствами взаимной интеграции, что снижает требования к несущей 
конструкции. Это обстоятельство в совокупности с минимальной 
массой модулей значительно облегчает для потребителей задачу 
создания АФАР под конкретные нужды. При этом модули имеют 
низкую стоимость.

Изделия будут представлены на VIII Международном военно-
морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня 
по 2 июля.

АФАР «Росэлектроники» способны повторять форму 
объекта-носителя
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ДЭВИД ВАй (dAVid VyE), директор по техническому маркетингу, AWR Group, NI

преимущества и особенности  
ni AWr design environment 13
при разработке 
высокочастотных 
интегральных схем, печатных 
плат и многокристальных 
модулей

ВВЕДЕнИЕ
Появление беспроводных устройств следующего поколе‑

ния, развитие инфраструктуры сетей LTE‑A/5G, необходимость 
в новых электронных системах аэрокосмического и оборонно‑
го назначения — все эти факторы ставят новые вызовы перед 
традиционными методами разработки радиочастотных (РЧ) 
и сверхвысокочастотных (СВЧ) устройств. Эти вызовы, обу‑
словленные высокими требованиями по ряду параметров про‑
изводительности (такими, как рабочая полоса частот, линей‑
ность и эффективность), зачастую усложняются давлением 
системных и рыночных факторов: физических размеров, веса 
и минимально возможной стоимости устройств. Помимо ряда 
инженерных задач приходится решать и экономические про‑
блемы, связанные с увеличивающимися затратами на разработ‑
ку устройств, ограниченностью инженерных ресурсов и скоро‑
стью вывода продукта на рынок сбыта.

Чтобы удовлетворить требованиям, предъявляемым к раз‑
рабатываемому продукту, и достичь беспрецедентного уровня 
интеграции и функциональности при постоянно уменьшаю‑
щихся конструктивных параметрах, разрабатываются и иссле‑
дуются новые материалы интегральных схем и печатных плат, 
а также новые модульные технологии (рис. 1).

Для успешного внедрения подобных технологий инжене‑
рам необходимы мощные инструменты автоматизированного 
проектирования, способные точно рассчитать электрические 
параметры производительности, связанные с физическими ха‑
рактеристиками конструкции, корректно учесть возбуждения 
от сигналов сложной формы, используемых в системах связи 
и радиолокации, а также обеспечить непрерывность процессов 
разработки и последующего изготовления устройства.

Для решения всех этих задач версия 13 программного пакета 
NI AWR Design Environment предлагает открытую интегриро‑

 Рис. 1. Развитие модульных технологий направлено на достижение беспрецедентных уровней интеграции  
         и функционала в условиях непрерывного уменьшения размерных параметров
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ванную платформу для совместного моделирования на систем‑
ном, схемном и электромагнитном (ЭМ) уровнях, позволяю‑
щую работать с такими высокочастотными устройствами, как 
антенны, усилители, фильтры, смесители, а также пассивные 
и активные устройства обработки сигнала. Последние ново‑
введения повышают продуктивность разработчика благодаря 
более мощным и быстрым алгоритмам схемотехнического, 
системного и ЭМ‑анализа, обширным библиотекам моделей 
и безупречной автоматизации и интеграции процесса проек‑
тирования, поддерживающего разработку монолитных и ра‑
диочастотных интегральных схем, печатных плат и многокри‑
стальных модулей.

СРЕДА ПРОЕКтИРОВАнИя И АВтОМАтИзАцИя
Разработка для производства

На высоких и сверхвысоких частотах параметры устройств 
напрямую зависят от физического воплощения компонента. 
Следовательно, необходимо с невероятной тщательностью по‑
дойти к внедрению физических параметров в используемую 
модель компонента, а также убедиться, что эти параметры пол‑
ностью и с достаточной точностью соответствуют реальным 
характеристиками производственного процесса. NI AWR Design 
Environment 13 предлагает новые и усовершенствованные воз‑
можности по работе с топологией и совместимость со сторон‑
ними инструментами автоматизированного проектирования 
интегральных схем и печатных плат (рис. 2).

Функциональные улучшения коснулись механизмов ввода 
проектных данных (как на схемотехническом, так на тополо‑
гическом уровнях), работы с иерархическими данными схем, 
системных диаграмм и ЭМ‑структур, инструментов синтеза, 
моделирования и оптимизации проекта, а также наборов изме‑
рений. В целом изменения нацелены на обеспечение более эф‑
фективной разработки проектов, основанных на конкретных 
технологических процессах, как, например, печатные платы 
или гибридные схемы, используемые в многокристальных мо‑
дулях, включающих в себя различные монолитные и радиоча‑
стотные интегральные схемы (МИС и РЧИС) в одном корпусе.

Специализированные наборы разработчика PDK (Process 
Design Kit) содержат файлы библиотеки моделей (символы, 

параметры компонентов, параметризованные ячейки), данные 
техпроцесса, модели для симуляций, набор проектных норм 
для верификации и другие данные. PDK используются произ‑
водителями для построения готовой к симуляции модели сво‑
его устройства на основе данных, доступных в процессе про‑
изводства. В NI AWR Design Environment 13 были значительно 
упрощены процесс установки новых PDK и работа с несколь‑
кими файлами техпроцесса (LPF), использование которых ти‑
пично для многокристальных модулей. Помимо этого, в состав 
PDK теперь можно включить специально настроенные панели 
инструментов для поддержки специфики маршрутов проекти‑
рования лидирующих производителей компонентов.

В многокристальных модулях проектирование и модели‑
рование внекристальных компонентов, включая встроенные 
пассивные и многослойные межсоединения, зачастую тре‑
бует включения в расчет некого представления одной или 
нескольких РЧИС для оценки характеристик целого модуля. 
Разработчику необходимо встроить точную модель РЧИС (или 
наиболее критичных ее частей) в иерархию проекта, учитываю‑
щую наличие многослойной подложки. Благодаря усовершен‑
ствованному подходу к работе с иерархическими проектами 
и новому инструменту импорта и экспорта данных OpenAccess 
(который поддерживает, в частности, импорт/экспорт РЧИС 
и обозначений из Cadence Virtuoso), разработанные при по‑
мощи инструментов Cadence радиочастотные схемы можно за‑
просто моделировать при помощи технологий анализа много‑
кристальных модулей NI AWR Design Environment. Наличие 
точных моделей РЧИС в иерархии проекта позволяет разра‑
ботчику сфокусироваться на моделировании и оптимизации 
характеристик самой многослойной структуры при помощи 
трехмерного планарного и/или полноценного трехмерного 
ЭМ‑моделирования на основе симуляторов AXIEM и Analyst 
соответственно или ЭМ‑решателей сторонних разработчиков.

ЭМ-МОДЕЛИРОВАнИЕ
Встроенные алгоритмы ЭМ-анализа

Встроенные в NI AWR Design Environment симуляторы 
AXIEM и Analyst рассчитывают электрические структуры на ос‑
нове геометрии при помощи решения уравнений Максвелла. 

 Рис. 2. Новый скрипт импорта данных позволяет автоматически перенести данные из сторонних средств проектирования печатных плат в NI AWR Design Environment
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AXIEM применяется для анализа таких планарных структур, 
как линии передачи, спиральные индуктивности, антенны, 
антенные решетки и системы (рис. 3) и МДМ‑конденсаторы, 
в то время как Analyst предназначен для расчета трехмерных 
объектов: проволочных и шариковых выводов, подложек ко‑
нечной толщины, антенн (например, рупорных). Обновления 
расчетных алгоритмов в версии 13 обеспечивают значительный 
прирост в скорости работы и точности расчета, а также допол‑
нительные усовершенствования в автоматизации и интеграции 
процесса проектирования в Microwave Office.

Моделирование в новой версии AXIEM на основе итератив‑
ного матричного решателя стало значительно быстрее благо‑
даря одновременному расчету нескольких портов. Алгоритм 
продвинутой развертки по частоте AFS автоматически выби‑
рает набор частот для моделирования, после чего использует 
результаты расчета для интерполяции S‑параметров.

Как и AXIEM, Analyst обеспечивает практически двукратное 
сокращение времени моделирования по сравнению с предыду‑
щей версией. Обновления алгоритмов построения сетки увели‑

чивают точность и скорость расчета, при этом доступ к режиму 
анализа портов Ports only и получение данных о распределении 
полей, коэффициентах распространения и импедансах портов 
стал еще проще. Analyst также может моделировать шерохова‑
тости поверхностей, что позволяет учесть влияние поверхности 
на электрические параметры и увеличить точность расчета ли‑
ний передачи.

Помимо этого, вместе с Analyst 13 новый функционал добав‑
лен и в 3D‑редактор, изменения в котором затронули, в част‑
ности, функции создания эскизов и управления параметрами 
сплошных тел, организацию материалов и их параметров в де‑
реве редактора, автоматическое завершение выражений для 
параметров и переменных, а также группировку и сортировку 
переменных.

Сторонние решения для ЭМ-анализа
Семейство решений AWR Connected для взаимодействия 

программного обеспечения NI AWR с решениями сторонних 
разработчиков было усовершенствовано для еще большей ав‑

 Рис. 3. Расчетная сетка для системы патч-антенн размером 3×3 элемента и полученные в AXIEM диаграммы направленности

 Рис. 4. Выбрав один из поддерживаемых сторонних ЭМ симуляторов в специальном меню для последующего анализа, можно будет получить набор данных,  
         который будет автоматически импортирован обратно в Microwave Office для подстройки, оптимизации, статистического анализа и верификации результатов

42

www.microwave-e.ru

П
р

о
е

к
т

и
р

о
в

а
н

и
е

 и
 м

о
д

е
л

и
р

о
в

а
н

и
е



томатизации передачи данных из NI AWR Design Environment 
в  сторонние  инструменты ЭМ‑анализа .  Версия  13  
AWR Connected, поддерживающая симуляторы ANSYS HFSS, 
CST и Sonnet, стала более надежной и полностью двуна‑
правленной. После создания топологии в Microwave Office 
можно выбрать один из поддерживаемых сторонних ЭМ‑
симуляторов в специальном меню для последующего анали‑
за, после чего набор данных будет автоматически импорти‑
рован обратно в Microwave Office для подстройки, оптими‑
зации, статистического анализа и верификации результатов 
(рис. 4).

СхЕМОтЕхнИЧЕСКОЕ/СИСтЕМнОЕ МОДЕЛИРОВАнИЕ 
И бИбЛИОтЕКИ МОДЕЛЕй
Метод гармонического баланса

Моделирование методом гармонического баланса — это 
ключевая технология в анализе нелинейных РЧ/СВЧ‑схем 
с активными компонентами (транзисторами). Симулятор 
APLAC — технология NI AWR для моделирования высокоча‑
стотных схем — идеально интегрирован в инструменты про‑
ектирования схем Microwave Office и Analog Office. APLAC 
разрабатывался для минимизации времени моделирования 
и используемой памяти при сохраняющейся надежности и точ‑
ности расчета. Чтобы обеспечить поддержку анализа нелиней‑
ных компонентов систем связи, новая версия APLAC включает 
гибридную технологию частотно‑временного анализа по мето‑
ду огибающей, позволяющей моделировать схемы с источни‑
ками апериодических сигналов (например, модулированных 
РЧ‑сигналов), при этом доступный набор измерений включа‑
ет в себя расчет напряжения или тока во временной области 
для конкретной несущей и соответствующий спектр сигнала. 
В дополнение к новой технологии анализа модулированных 
сигналов были добавлены новые источники для описания мо‑
дуляции, в частности, с возможностью ввода IQ‑данных моду‑
лированного сигнала.

Скорость и надежность движка симулятора переходных про‑
цессов (во временной области) APLAC были увеличены за счет 
нового ядра и усовершенствованного алгоритма шага по вре‑
мени. Среди прочих обновлений — новая система контроля 

ошибок и опция выбора типа расчета: точный, быстрый или 
оптимальный. Функция нестационарного гармонического ба‑
ланса (TAHB), используемая для анализа схем цифровых дели‑
телей и точных нелинейных измерений фазового шума анало‑
говых и РЧ‑устройств, в версии 13 может быть использована 
и для анализа осцилляторов путем установки параметра TAHB 
на один из трех вариантов: Disabled (отключено), Convergence 
Aid (подбор сходимости) или Initial Guess (начальное прибли‑
жение).

Для моделирования во временной области необходимо каче‑
ственно провести экстракцию соответствующих моделей пас‑
сивных компонентов, набора S‑параметров и линий передачи. 
Нововведения версии 13 включают улучшенное соотношение 
скорость/точность применительно к экстракции S‑параметров 
и более надежную обработку данных низкого качества.

NI AWR Design Environment версии 13 расширяет поддержку 
load‑pull и source‑pull анализа, позволяя разработчикам непо‑
средственно наблюдать за изменениями контуров на диаграм‑
ме Смита в зависимости от значений импеданса источника 
и нагрузки. Этот уникальный функционал обеспечивает значи‑
тельное ускорение процесса разработки усилителей с известной 
моделью транзистора, поскольку прямое изменение импеданса 
нагрузки или источника сразу отображается на контуре проти‑
воположного конца тракта и не требует повторного проведения 
симуляции, что значительно экономит время за счет отсутствия 
необходимости в трудоемком итеративном подходе к согласо‑
ванию нагрузки или источника.

Разработка систем связи
Достижение характеристик, соответствующих требовани‑

ям сетей 5 поколения, основано на разработках в нескольких 
основных направлениях. Во‑первых, это эффективное ис‑
пользование спектра, включающее вариации сигналов с муль‑
типлексированием c ортогональным частотным разделением 
(OFDM), представленные в LTE R8, и меж‑ и внтуриполосную 
агрегацию несущей. Во‑вторых, это повышение эффективно‑
сти радиопередачи с развитием технологий MIMO (многока‑
нальный вход — многоканальный выход) и методик управле‑
ния лучом диаграммы направленности. Еще одним направле‑

 Рис. 5. VSS поддерживает load-pull анализ активных устройств с цифровой модуляцией (например, мощных транзисторов) для таких параметров систем связи,  
         как ACPR и EVM
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нием является переход в область более высоких частот — выше 
6 ГГц и дальше в область миллиметровых волн. Нововведения  
NI AWR Design Environment 13 направлены на помощь раз‑
работчикам систем и компонентов, сталкивающихся с новыми 
вызовами при работе над этими задачами.

Интеграция новых сигналов и несущих усложняет задачи, 
стоящие перед разработчиками усилителей мощности, в числе 
которых достижение характеристик линейности и эффектив‑
ности, и обеспечить пропускную способность для покрытия по‑
лосы пропускания внутри несущей. Чтобы помочь инженерам 
с решением этих задач, программный пакет проектирования 
на системном уровне Visual System Simulator (VSS) получил 
новый функционал, поддерживающий load‑pull анализ актив‑
ных устройств с цифровой модуляцией (например, мощных 
транзисторов) для таких параметров систем связи, как коэффи‑
циент мощности по соседнему каналу (ACPR), модуль вектора 
ошибок (EVM) и частота получения ошибочных битов (BER) 
на основе либо измеренных load‑pull данных, либо нелинейной 
модели, построенной на результатах измерений или моделиро‑
вания (рис. 5).

Модели и библиотеки
Моделирование систем и усилителей мощности для про‑

ектирования систем связи в VSS обеспечивается новыми би‑
блиотеками и функциями, представленными в версии 13. VSS 
теперь поддерживает LTE‑Advanced (LTE‑A) и объединение 
несущей в одной или разных полосах частот, а также набор 
перспективных типов модуляции сигналов для сетей 5G: FBMC 
(мультиплексирование с множеством несущих на основе банка 
частотных фильтров), GFDM (обобщенный метод частотного 
дискретного мультиплексирования) и FOFDM (мультиплекси‑
рование с ортогональным частотным разделением и фильтра‑
цией) (рис. 6).

Эти технологии используют преимущества высоких скоро‑
стей обработки данных для обеспечения высоких скоростей 
передачи, и поэтому рассматриваются как замена OFDM и  
SC‑FDMA (ортогональное частотное разделение каналов 
с мультиплексированием на одной несущей), предназначав‑
шихся для скачивания и загрузки данных соответственно.

ИзМЕРЕнИя И РЕзуЛьтАты
Для обмена и дальнейшего использования данных в после‑

дующих симуляциях в новой версии VSS создается текстовый 
файл нелинейной поведенческой модели, включающий данные 
о входной и выходной фундаментальных частотах, продуктах 
интермодуляции (для двухтональных симуляций), гармони‑
ках (для однотональных симуляций), S11 и S22, характеристи‑
ческих импедансах входа и выхода, шумовом факторе. Кроме 
того, данные, полученные при помощи встроенного в VSS  
РЧ‑анализатора RF Inspector могут быть экспортированы 
в файл формата .xml.

Еще одна новая возможность версии 13 — построение дан‑
ных измерений в режиме реального времени даже до заверше‑
ния моделирования, что позволяет разработчикам получить 
предварительное представление о результатах и дает возмож‑
ность подстроить параметры проекта или симуляции для мак‑
симальной оптимизации процесса проектирования.

Чтобы помочь пользователям извлечь как можно больше 
полезной информации из полученных результатов, в версии 13  
предложены два новых типа маркеров: маркеры автопоиска 
и маркеры смещения. Маркеры автопоиска автоматически 
определяют заданные пользователем элементы (например, гло‑
бальный максимум графика) и перемещаются по оси Х, чтобы 
оставаться на найденном элементе даже после обновления гра‑
фика, вызванного подстройкой или оптимизацией какого‑либо 
параметра проекта. Маркеры смещения поддерживают посто‑
янным заданное смещение по осям Х и Y относительно другого 
маркера на графике. Помимо этого, к маркерам теперь можно 
добавлять заметки и примечания в формате RTF для упроще‑
ния комментирования и документации результатов.

ОПтИМИзАцИя И СИнтЕз
Версия 13 представляет новые возможности для ускорения 

запуска проекта благодаря новым скриптам синтеза таких 
устройств, как преобразователи, делители мощности, смеси‑
тели и сумматоры, на основе набора задаваемых пользовате‑
лем начальных спецификаций. Оптимизация проектирования 
была улучшена за счет использования новых генетических ал‑
горитмов, основанных на перемешивании и отборе данных для 

 Рис. 6. Новые перспективные сигналы для сетей 5G и поддержка анализа нелинейных схем с цифровой модуляцией и систем связи
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быстрого и надежного анализа большого числа случайно рас‑
пределенных по проектному пространству точек. Такой подход 
приводит к более эффективному поиску проектных возмож‑
ностей и оптимальных решений.

ИтОгИ
NI AWR Design Environment 13 предлагает новые и усо‑

вершенствованные решения в области автоматизации 
проектирования и моделирования передовых устройств 
современной высокочастотной электроники, в том числе 
телекоммуникационного, аэрокосмического и оборонного 
назначения. Несмотря на то, что стремительный рост тре‑
бований к компонентам для подобных применений ставит 
сложные задачи перед разработчиками полупроводнико‑
вых интегральных схем, печатных плат и многокристаль‑
ных модулей, программное обеспечение NI AWR предлагает 
мощные инструменты автоматизации маршрута проектиро‑
вания, обеспечивающие высокую скорость и точность моде‑
лирования на схемотехническом, системном и электромаг‑
нитном уровнях, позволяя производителям устройств и си‑
стемным интеграторам легко справиться с вызовами рынка  
РЧ‑/СВЧ‑устройств относительно параметров производи‑
тельности устройств, их размера, стоимости и скорости вы‑
вода проекта на рынок.

Чтобы узнать больше о NI AWR Design Environment 13, посе‑
тите awrcorp.com/whats‑new, где вы сможете ознакомиться с до‑
кументацией, раскрывающей подробности каждого из более 
чем ста нововведений и улучшений последней версии. 

РЕКЛ
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компьютерная программа gYro-K
для разработки  
и проектирования 
гирорезонансных приборов свч

Программа Gyro‑K предназначена для расчета 
и оптимизации широкого класса микроволновых 

электронных приборов с азимутальной симметрией 
электродинамической системы: ЛБВ, гиротронов, гиро‑

ЛБВ, гиро‑ЛОВ, гиро‑клистронов, гиротонов и пениотронов. 
Она обладает повышенной скоростью расчетов 

по сравнению с такими известными программами как 
MAGIC, MAFIA, KARAT, MAGY за счет сведения решения 

трех мерной самосогласованной электродинамической 
задачи к одномерной.

МАтЕМАтИЧЕСКАя МОДЕЛь
Математическая модель процессов, 

происходящих в гирорезонансных при‑
борах, состоит из двух взаимосвязанных 
систем дифференциальных уравнений: 
уравнения возбуждения электромагнит‑
ных волн в осесимметричном продольно 
нерегулярном волноводе релятивист‑
ским электронным потоком и уравнения 
движения электронов в заданных элек‑
тромагнитных полях.

Уравнения возбуждения нерегуляр‑
ного волновода были построены на ос‑
нове метода преобразования координат 
А. Г. Свешникова [1, 2]. Он состоит в за‑
мене задачи возбуждения нерегулярного 
волновода задачей возбуждения регуляр‑
ного волновода с единичным радиусом. 
Вместо обычных полярных координат 
r, φ, z используется система таких кри‑
волинейных координат ρ, φ, s, для кото‑
рых единичные направляющие вектора 
по этим координатам имеют вид:

, , 

, 

где b — внутренний радиус волновода.
Уравнения Максвелла в новых коор‑

динатах (ρ, φ, s) в ковариантной форме 
записываются следующим образом:

 

(2)

Метрический тензор в (2) выглядит 
следующим образом:

 

, (3)

где , , .
Теперь в системе координат (ρ, φ, s) 

уравнение боковой поверхности рассма‑
триваемого волновода имеет простой 
вид: ρ = 1.

Это позволяет искать решение волно‑
вых уравнений в виде разложений по си‑
стеме базисных функций регулярного 
цилиндрического волновода.

Для решения уравнений Максвелла 
используется метод Галеркина [3]. Этот 
метод также называется методом орто‑
гонализации и состоит в том, что коэф‑
фициенты разложения поля по собствен‑

ным базисным функциям определяют‑
ся из условия ортогональности невязок 
уравнений (2) этим собственным ба‑
зисным функциям [2]. В результате мы 
получаем систему обыкновенных диф‑
ференциальных уравнений для коэф‑
фициентов разложения, которые зави‑
сят только от продольной координаты. 
Такой подход позволяет свести трехмер‑
ную задачу возбуждения нерегулярного 
волновода к одномерной задаче, завися‑
щей только от продольной координаты.

В программе использованы реляти‑
вистские уравнения движения заряжен‑
ных частиц в электромагнитном поле 
нерегулярного волновода и неоднород‑
ном магнитостатическом поле [4].

В математической модели учитыва‑
ются и омические потери в стенках вол‑
новода на основе граничных условий 
Щукина‑Леонтовича [5].

АЛгОРИтМ РЕшЕнИя  
КРАЕВОй зАДАЧИ

Метод, изложенный в этой статье, 
сводит трехмерную задачу к одномер‑
ной. Это резко повышает как скорость, 
так и точность решения краевой зада‑
чи. Известные программы MAGIC [6], 
MAFIA [7], KARAT [8], MAGY [9] и дру‑
гие не имеют такой скорости сходимо‑
сти при решении краевых задач, и они 
не могут решить задачу оптимизации 
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профиля волновода гирорезонансных 
приборов за приемлемое время.

Прямое решение задачи Коши для 
системы уравнений движения электро‑
нов и возбуждения волн в нерегулярном 
волноводе обычными методами инте‑
грирования (например, Рунге‑Кутта) 
невозможно, если учесть наличие закри‑
тических типов волн. Система уравнений 
очень нестабильна. Граничные условия 
для полученной системы дифференци‑
альных уравнений на входе волново‑
да задавались путем подачи мощности 
на одной из мод волновода, а остальные 
моды были согласованы только на отра‑
женный сигнал. По условиям согласова‑
ния отраженные волны на выходе вол‑
новода отсутствуют. Для решения такой 
краевой задачи был использован метод 
блочной матричной прогонки [10]. Для 
самосогласованного решения задачи воз‑
буждения волновода и уравнений дви‑
жения электронов в заданных электро‑
магнитных полях используется итераци‑
онный метод последовательной нижней 
релаксации.

Разработанная математическая модель 
использована в качестве основы для ком‑
пьютерной программы Gyro‑K расчета 
и оптимизации процессов взаимодей‑
ствия релятивистских электронных по‑
токов с полями нерегулярных круглых 
волноводов [11]. Оптимальные параме‑
тры электронных приборов находятся 
на основе методов оптимизации с пере‑
менной метрикой с использованием про‑
граммы Opti‑K.

ВОзМОЖнОСтИ И ОСОбЕннОСтИ 
ПРИМЕнЕнИя ПРОгРАММы gyrO-k

Программа Gyro‑K предназначена для 
расчета и оптимизации широкого класса 
микроволновых электронных приборов 
с азимутальной симметрией электроди‑
намической системы (ЛБВ, гиротронов, 
гиро‑ЛБВ, гиро‑ЛОВ, гиро‑клистронов, 
гиротонов и пениотронов), но без рас‑
чета электронной пушки и коллектора.

Программа может работать в трех ре‑
жимах:

• расчет электродинамики без учета 
электронного потока;

• расчет прибора с учетом электрон‑
ного потока;

• расчет стартовых токов генерации 
при изменении магнитостатиче‑
ского поля и/или при изменении 
рабочей частоты.

При расчете прибора можно учиты‑
вать любое множество типов мод, как для 
TE типов волн, так и для TM типов мод. 
В программе предусмотрен большой на‑
бор функций для реализации профиля 
нерегулярного волновода и распределе‑
ния магнитостатического поля.

Можно задавать и оптимизировать 
следующие параметры прибора:

• ток электронного потока;
• ускоряющее напряжение электрон‑

ного потока;
•  пит ч‑фа ктор ка к отношение 

начальной поперечной скорости 
электронов к продольной;

• радиус ведущего центра ларморов‑
ской орбиты электронов;

• длину прибора;
• входную мощность усиливаемого 

сигнала;
• распределение магнитостатическо‑

го поля;
• распределение профиля волново‑

да;
• распределение удельного сопро‑

тивления стенок волновода;
• рабочую частоту;
• начальные значения амплитуд 

полей для каждого типа волны 
и частоты.

Список выходных файлов и графиков, 
создаваемых программой Gyro‑K:

• файл входных параметров;
• файл с интегральными характери‑

стиками прибора;
• файл результатов оптимизации;
• файл значений электронных тра‑

екторий на выходном конце при‑
бора;

• график интегральных характери‑
стик прибора;

• фазовые траектории электронов;
• график распределения электронов 

по скоростям;
• график частотной характеристики 

прибора;
• график стартовых токов генерации 

в зависимости от значения магни‑
тостатического поля и частоты;

• график и файл поперечной проек‑
ции электрической напряженно‑
сти поля при заданном значении 
продольной координаты Z;

• график и файл продольной проек‑
ции электрической напряженно‑
сти поля при заданном значении 
азимута φ.

Ограничения программы:
• число электронных траектории 

не более 400;
• число опорных частот при расчете 

полосы усиления не более 61;
• азимута льный индекс волны 

не более 32;
•  р а д и а л ь н ы й  и н д е к с  в о л н ы 

не более10;
• все параметры задаются в норми‑

рованном безразмерном виде, что 
позволяет результаты расчетов 
легко переносить на любой частот‑
ный диапазон.

РЕзуЛьтАты тЕСтОВОгО РАСЧЕтА
В качестве примера рассмотрим ре‑

зультаты расчета гиротрона на кону‑
сообразном волноводе с перемеща‑
ющимся вдоль волновода участком 
магнитостатического поля, соответству‑
ющего гирорезонансу. Отнесенная к ско‑
рости света начальная скорость элек‑
тронов β  = 0,4; питч‑фактор q  = 1;  
ток I0 = 0,95 A. Нормированный радиус 
ведущего центра электронных ротаторов 
rвц = 1,57. Число электронных траекторий 
128. Число шагов по продольной коор‑
динате 8000. Число итераций для полу‑
чения самосогласованного решения 31. 
В расчете учитываются четыре волновые 
моды — TE01, TE02, TE03 и TE04, что позво‑

 Рис. 1. Основная форма программы Gyro-K
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ляет корректно учесть преобразования 
волн на нерегулярностях волновода.

На основной форме на первой страни‑
це многостраничного блокнота задаются 
основные параметры рассчитываемого 
прибора (рис. 1). На страницах TE‑waves 
и TM‑waves указывается набор учитывае‑
мых в расчете волновых мод. Все осталь‑
ные страницы предназначены для выво‑
да результатов расчета.

На рис. 2 верхняя кривая показыва‑
ет распределение магнитостатического 
поля вдоль оси прибора, ниже показана 
кривая, учитывающая фазовую группи‑
ровку электронов на ларморовской ор‑

бите, затем идет кривая для внутренне‑
го радиуса волновода, ниже приведены 
кривые для электронного и волнового 
КПД. Заметно, что мощность выходя‑
щей из волновода волны существенно 
меньше мощности, отданной этой волне 
электронным потоком. Это объясняется 
учетом омических потерь в стенках вол‑
новода на частоте 200 ГГц. С правой сто‑
роны страницы указан перечень кривых, 
которые можно наблюдать на ней.

Рис. 3 показывает, как зарождается 
и затем выходит из волновода возбуж‑
даемая электронным потоком волна 
TE01. В средней части конусообразного 

волновода наблюдается низкодоброт‑
ный резонанс на относительной частоте  
ω/ω0 = 0,9914.

Расчет  данного варианта  гиро‑
трона на персональном компьютере 
с тактовой частотой 2,5 ГГц занимает 
по времени 22 минуты при 31 итера‑
ции для получения самосогласованно‑
го режима. Расчеты проводились при 
8000 шагов по продольной координа‑
те, 4 учитываемых модах и 128 элек‑
тронных траекториях. В таких извест‑
ных программах, как MAGIC, MAFIA, 
KARAT, MAGY и др. для получения 
той же точности расчетов необходимо 
по всем трем координатам задать сет‑
ку из 800080008000 точек, что прак‑
тически невозможно, и время расчета 
превысит все мыслимые пределы.

Интерфейс программы Gyro‑K очень 
простой (рис. 1) и исходные данные зада‑
ются всего в одном файле, построенном 
на основе оператора NAMELIST из алго‑
ритмического языка Fortran. Программа 
написана на языке визуального програм‑
мирования Delphi и поставляется в виде 
одного инсталляционного файла на ком‑
пакт‑диске или флешке. 
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 Рис. 2. Интегральные характеристики гиротрона

 Рис. 3. Продольный разрез распределения амплитуды электрической напряженности поля
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ФИРАС М. АЛИ АЛь-РАйИ (FirAS M. Ali Al-rAiE)  

Перевод ВЛАДИМИРА РЕнтюКА

усилитель мощности класса F
с новой конФигурацией схемы 
согласования нагрузки

Усилители мощности класса F обеспечивают  
более высокий КПД по сравнению с обычными 

усилителями мощности класса В. Высокая эффективность 
этих усилителей достигается согласованием выходного 

транзистора с нагрузкой и соответствующей фильтрацией 
сигнала. Автор предлагает согласующее звено, состоящее 

из элементов как с сосредоточенными,  
так и с распределенными параметрами. Компьютерное 

моделирование подтверждает возможность достижения 
КПД выше 80% при выходной мощности 10 Вт  

на частоте 500 МГц.

ВВЕДЕнИЕ
Высокочастотные усилители класса F  

из‑за присущей им высокой эффек‑
тивности находят самое широкое при‑
менение в современных портативных 
устройствах, а также в качестве усили‑
телей мощности для передатчиков базо‑
вых станций мобильной связи. Если рас‑
сматривать идеальную модель, описы‑
вающую функционирование усилителя 
мощности класса F, то высоко частотное 
напряжение на стоке (или коллекторе) 
имеет прямоугольную форму, а ток сто‑
ка (или коллектора) имеет форму сину‑
соидальной полуволны [1, 2], как это 
показано на рис. 1. Перекрытия между 
пиками напряжения и тока стока нет, 
что означает отсутствие рассеиваемой 
мощности в транзисторе и теоретиче‑
ский КПД на уровне 100%. Если пред‑
полагается, что транзистор работает 

в ключевом режиме, то форму сигнала 
на стоке можно менять, управляя гар‑
мониками напряжения и тока стока. Это 
управление достигается использованием 
в схеме согласования выхода усилителя 
мощности с его нагрузкой резонаторов, 
настроенных на гармоники тока и на‑
пряжения. Эти резонаторы, установлен‑
ные непосредственно на выходе транзи‑
стора, должны представлять собой ра‑
зомкнутую цепь для нечетных гармоник 
и короткое замыкание для четных [3]. 
Соответственно, напряжение на стоке 
транзистора выходного усилителя будет 
содержать только нечетные гармоники, 
в то время как ток стока будет содержать 
только лишь четные гармоники.

Форму напряжения стока, показан‑
ную на рис. 1, в целом можно описать 
как [4]:

 

, (1)

где: Vdc — постоянное напряжение на сто‑
ке; Vd1 — амплитуда первой гармоники 
напряжения стока; Vdn — амплитуда n‑й 
нечетной гармоники напряжения стока.

Аналогично сигнал тока стока можно 
записать в виде:

 

, (2)

где: Idc — постоянный ток стока; Id1 — ам‑
плитуда первой гармоники тока стока; 
Idn — амплитуда n‑й четной гармоники 
тока стока.

Из уравнений (1) и (2) следует, что 
между основными составляющими на‑
пряжения на стоке и током имеется фазо‑
вый сдвиг на 180°.

Используя разложение в ряд Фурье, 
можно доказать, что:

 , (3)

 
, (4)

 Рис. 1. Идеализированная форма тока стока и напряжения в усилителях мощности класса F
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, (5)

 
, (6)

где: Vdd — напряжение питания стока; 
Im — максимальный, или пиковый, ток 
стока транзистора.

Полное сопротивление (импеданс) 
стока на основной частоте может быть 
определено как:

 
. (7)

Подставляя уравнения (4) и (6) в урав‑
нение (7), получим:

 
, (8)

где: Ropt — оптимальное сопротивление 
линии подключения нагрузки для режи‑
ма работы усилителя, соответствующего 
классу F.

Максимальный ток стока Im может 
быть определен по техническим харак‑
теристикам транзистора, приведенным 
в его спецификации, или путем модели‑
рования его выходной ВАХ, то есть зави‑
симости тока стока от напряжения стока 
для постоянного тока.

Чтобы избежать искажения импульса 
тока стока, напряжение стока не должно 
опускаться ниже напряжения насыще‑
ния, поэтому уравнение (8) изменяется 
на уравнение, приведенное в [5]:

 
, (9)

где: Vsat — напряжение насыщения вы‑
ходной ВАХ транзистора.

Необходимыми условиями для дости‑
жения оптимального входного импедан‑
са нагрузки стока выходного транзистора 
являются:

 

. (10)

Традиционная схема усилителя 
мощности с выходным транзистором, 
работающим в режиме класса F, пред‑
ставлена на рис. 2 [6]. Предполагается, 
что входной сигнал представляет собой 
прямоугольный сигнал возбуждения, 
достаточный для последующего пере‑

ключения транзистора из выключен‑
ного состояния в область насыщения 
и отсечки. В этой схеме нагрузочное со‑
гласующее звено состоит из четверть‑
волновой линии передачи (в техниче‑
ской литературе известна как λ/4 линия 
передачи, обычно выполняется из от‑
резка коаксиального кабеля с учетом 
коэффициента укорочения) и парал‑
лельного колебательного контура, на‑
строенного на основную частоту. Как 
известно, параллельный колебатель‑
ный контур имеет высокий импеданс 
(представляет собой идеально разом‑
кнутую цепь) на частоте резонанса и ко‑
роткое замыкание на всех других гар‑
монических частотах. Поэтому такой 
трансформатор линии передачи иде‑
ально работает как короткозамкнутый 
λ/4‑шлейф на всех гармониках, кроме 
первой. Таким образом, при преобра‑
зовании сопротивления нагрузки RL  
в нагрузку для выходного транзистора 
усилителя мощности оно представляет 
собой повторяющееся короткое замы‑
кание на четных гармониках и повто‑
ряющуюся разомкнутую цепь на нечет‑
ных гармониках, чем и обеспечивает 
оптимальное сопротивление линии 
подключения нагрузки для усилителя 
класса F на основной частоте.

Общепринятый в настоящее время ме‑
тод проектирования согласующих каска‑
дов для усилителей мощности класса F  
основан на использовании элементов 
с сосредоточенными параметрами, как 
это показано в [7]. В этой методике ка‑
скад сопряжения транзистора усилителя 
мощности с нагрузкой синтезируются 
как схема, обеспечивающая бесконеч‑
ное полное сопротивление на основной 
частоте и ее третьей гармонике, а также 
низкоий импеданс на второй гармони‑
ке. Аналогичный подход был также опи‑
сан и с новыми вариантами реализации 
схемы сопряжения усилителей мощно‑
сти класса F с нагрузкой, в которых ис‑
пользуются одновременно как элементы 
с сосредоточенными параметрами (дис‑
кретные катушки индуктивности и кон‑
денсаторы), так и элементы с распреде‑

ленными параметрами (микрополоско‑
вые линии или отрезки коаксиальных 
кабелей) [8]. В этой публикации в явной 
форме были получены выражения для 
оценки влияния каждого элемента схемы 
в цепи формирования сопряжения с на‑
грузкой. Однако, для того чтобы иметь 
надлежащий импеданс нагрузки транзи‑
стора на основной частоте, в этих схемах 
должно быть добавлено еще и отдельное 
согласующее звено. Кроме того, рассмо‑
тренные выше варианты реализации 
усилителей ориентированы в основном 
на узкополосные усилители мощности 
класса F.

Имеется еще один вариант возможной 
реализации рассматриваемого режима 
работы. Решение заключается в исполь‑
зовании встроенных фильтров нижних  
частот [9]. В этом методе индуктивность 
и выходная емкость высокочастотного 
транзистора являются частью схемы со‑
пряжения с нагрузкой. Недостаток этого 
подхода заключается в том, что здесь труд‑
но определить аналитически номиналы 
элементов согласующего звена, и следо‑
вательно, такое решение требует компью‑
терной оптимизации. Для одновременного 
согласования и гармонической настройки, 
необходимой для согласования с нагруз‑
кой, используются полосовые фильтры 
Чебышева [10]. К сожалению, последний 
метод достаточно сложен и требует крайне 
трудоемких вычислений.

ПРЕДЛАгАЕМАя тОПОЛОгИя 
нАгРузОЧнОгО СОгЛАСующЕгО 
зВЕнА

Согласующее звено нагрузки для 
традиционного усилителя мощности 
класса F должно представлять собой 
разомкнутую цепь для нечетных гар‑
моник основной частоты и короткое 
замыкание для четных гармоник. При 
всем этом необходимо еще и обеспечи‑
вать требуемое согласование импеданса 
при подключении нагрузки на основ‑
ной частоте, то есть ее первой гармо‑
нике. На рис. 3 показана обобщенная 
блок‑схема решения, которое предла‑

 Рис. 2. Упрощенная электрическая принципиальная схема обычного усилителя мощности класса F
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гается для использования в качестве на‑
грузки усилителя мощности класса F.

Входной импеданс нагрузочной сети 
Zload должен удовлетворять условиям Zd, 
указанным в уравнении (10). Контур 
гармонического управления, иногда на‑
зываемый схемой компенсации пиков 
импеданса, предназначен для подавления 
частоты второй гармоники и для мак‑
симизации уровня нечетных гармоник 
выходного напряжения. Согласующая 
схема предназначена также для преоб‑
разования сопротивления нагрузки, ко‑
торое обычно равно 50 Ом, в требуемое 
для работы транзистора в оптимальном 
режиме сопротивление. Это обеспечива‑
ет реализацию класса F на основной ча‑
стоте и гарантирует высокий импеданс 
для всех других гармонических составля‑
ющих основной частоты. Такой высокий 
импеданс согласующей цепи необходим 
для того, чтобы избежать паразитной 
нагрузки на схему управления на гар‑
монических частотах, которая в против‑
ном случае может вызывать смещение 
частотной характеристики этой цепи. 
Полоса пропускания схемы согласования 
зависит от ее добротности, которая мо‑
жет выступать в качестве одного из важ‑
ных параметров в процессе синтеза со‑
гласующего звена.

В обычных усилителях класса F для 
управления гармониками на стоке тран‑
зистора усилителя мощности исполь‑
зуется короткозамкнутый четверть‑
волновый шлейф. В данной работе 
приводится новое решение в части полу‑
чения пиков импеданса. Оно представле‑
но на рис. 4 и состоит из двух параллель‑
ных λ/8 шлейфов, разомкнутого и ко‑
роткозамкнутого, имеющих одинаковое 
характеристическое сопротивление Zo.

Входной импеданс закороченной линии 
передачи может быть выражен как [11]:

 . (11)

Входной импеданс открытого шлейфа 
представляется как:

 , (12)

где θ — электрическая длина обеих ли‑
ний передачи.

Входной импеданс такого звена Zpeak 

представляет собой параллельное вклю‑
чение импедансов Z1 и Z2:

 

. (13)

После небольшого математического 
преобразования уравнения (13) получаем:

 
. (14)

Учитывая, что:

 , (15)

уравнение (14) можно упростить:

 
. (16)

Импеданс Zpeak может быть выражен 
как функция от частоты. Это выпол‑
няется подстановкой значения θ = βl, 
где β — это фазовая постоянная, кото‑
рая задается как 2π/λ, а l = λo/8. Здесь 
λo представляет собой длину волны 
первой гармоники основной частоты. 
Основываясь на этих соображениях, 
формулы для импеданса Zpeak можно за‑
писать так:

 

, (17)

где fo — основная рабочая частота радио‑
сигнала.

Уравнение (17) показывает, что экви‑
валентный импеданс звена управления 
гармониками аналогичен эквиваленту 
обычного четвертьволнового коротко‑
замкнутого шлейфа, но с коэффициен‑
том 0,5.

На рис. 5 дано сравнение частотных 
характеристик в части входного импе‑
данса схемы подавления гармонических 
составляющих по отношению к пове‑
дению импеданса короткозамкнутого 
четвертьволнового шлейфа. Данные 

 Рис. 3. Общая топология решения для подключения нагрузки

 Рис. 4. Предлагаемое решение цепи  
                             для получения пиков импеданса

 Рис. 5. Сравнение частотных характеристик входного импеданса схемы подавления гармонических  
                             составляющих и короткозамкнутого четвертьволнового шлейфа
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приведены для частот от 0 до 2,6 ГГц 
при основной частоте fo = 500 МГц. Как 
ясно видно из приведенного рисунка, 
отклик импеданса предлагаемой схемы 
на нечетных гармониках основной ча‑
стоты является более резко выражен‑
ным. Это даст дополнительное умень‑
шение сигналов на частотах, располо‑
женных рядом с первой гармоникой 
рабочей частоты.

Согласующая цепь с высоким импе‑
дансом по отношению к гармоническим 
составляющим, представленная на рис. 3, 
может быть легко синтезирована для 
преобразования импеданса нагрузки уси‑
лителя 50 Ом на основной рабочей часто‑
те в оптимальное сопротивление нагруз‑
ки линии Ropt. Она, как это отмечалось 
выше, должна иметь высокий импеданс 
на гармонических составляющих основ‑
ной частоты. Это необходимо для того, 
чтобы не нагружать гармонический кон‑
тур на этих частотах. Добротность этой 
схемы согласования также может управ‑
лять полосой пропускания схемы всего 
усилителя. Основываясь на этих сооб‑
ражениях, для выполнения желаемых 
требований здесь может быть использо‑
вано обычное для этой области техники 
Т‑образное согласующее звено, показан‑
ное на рис. 6, выполняющее роль транс‑
форматора сопротивлений. Высокий 
реактивный импеданс на гармонических 
частотах обеспечивают две катушки ин‑
дуктивности L1 и L2.

Значения элементов схемы согласова‑
ния после выбора требуемой добротно‑
сти могут быть определены следующим 
образом [12]:

 
, (18)

 
, (19)

 
, (20)

 
, (21)

где f0 — основная рабочая частота; A — 
вычисленная постоянная; RL — сопро‑
тивление нагрузки 50 Ом.

В качестве альтернативного подхода 
значения элементов схемы согласова‑
ния могут быть определены графически 
по круговой диаграмме импедансов (диа‑
грамма Смита или круговая диаграмма 
полных сопротивлений) с помощью 
постоянной Q‑окружности. Полная то‑
пология согласующего звена нагрузки 
представлена на рис. 7.

С х е м а  с о гл а с о в а н и я  н а  о с н о в е 
T‑образного LC‑звена может нагру‑

 Рис. 6. Т-образное согласующее звено

 Рис. 8. Зависимость тока стока от напряжения затвора для GaN HEMT транзистора CGH40010

 Рис. 9. Зависимость тока стока от напряжения сток-исток для GaN HEMT транзистора CGH40010

 Рис. 7. Предлагаемая конфигурация согласующего звена усилителя класса F
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жать гармонический пиковый контур 
на нечетных гармониках, что, в свою 
очередь, может привести к незначи‑
тельному сдвигу в точках максимума 
импеданса вокруг этих частот. Этот 
сдвиг частоты в основном зависит 
от добротности Q согласующей цепи. 
Чем выше Q, тем меньше смещение 
максимумов подавления гармониче‑
ских частот.

ПРОЕКтИРОВАнИЕ СхЕМы 
ВыСОКОЧАСтОтнОгО уСИЛИтЕЛя 
(UhF) МОщнОСтью 10 Вт

Для того чтобы подтвердить обосно‑
ванность и реализуемость предлагаемо‑
го согласования нагрузки, автором ста‑
тьи была разработана схема усилителя 
мощности класса F с основной рабочей 
частотой 500 МГц. В этой конструкции 
был использован современный мощный 

высокочастотный транзистор CGH40010 
[15] класса HEMT, выполненный на базе 
нитрида галлия (GaN). Транзистор при 
напряжении питания 28 В постоянного 
тока может обеспечить мощность более 
10 Вт на частотах до 4 ГГц. Этот транзи‑
стор также обеспечивает высокое усиле‑
ние мощности в широкой полосе частот. 
Высокое рабочее напряжение полупро‑
водниковой технологии GaN HEMT обу‑
словлено ее относительно высокой энер‑
гией запрещенной зоны и соответствую‑
щей этому возможностью выдерживать 
высокую напряженность электрическо‑
го поля до пробоя. Кроме того, высо‑
кая плотность мощности, предлагаемая 
GaN‑технологией, позволяет создавать 
миллиметровые по размерам кристал‑
ла устройства с выходной мощностью 
в несколько ватт [13].

Полученная в результате моделиро‑
вания передаточная характеристика 
высокочастотного GaN HEMT транзи‑
стора CGH40010 представлена на рис. 8. 
Для этого использовалась SPICE‑
модель транзистора CGH40010 для ре‑
жима большого сигнала. Приведенная 
характеристика показывает, что зна‑
чение порогового напряжения затвор‑
исток для данного транзистора равно 
примерно –2,5 В. Это значение VGS при‑
нимается за рабочую точку режима ра‑
боты класса F.

На рис. 9 представлена выходная ВАХ 
транзистора CGH40010. Как следует 
из рис. 9, напряжение насыщения сток‑
исток (или точка излома его выходной 
ВАХ) является относительно высоким 
и составляет порядка 4 В. Максимально 
допустимый ток стока для этого транзи‑
стора, указанный изготовителем в тех‑
нической спецификации [15], составля‑
ет 1,5 А. Следовательно, оптимальное  

 Рис. 10. Зависимость импеданса согласующего звена нагрузки для двух значений добротности

 Рис. 11. Блок-схема высокочастотного усилителя мощности

 Рис. 12. Электрическая принципиальная схема усилителя мощности без входной согласующей цепи
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 Рис. 14. Электрическая принципиальная схема усилителя мощности

 Рис. 13. Зависимость входного импеданса от частоты, полученная в результате моделирования

сопротивление нагрузки стока на ос‑
новной рабочей частоте Ropt, полученное 
из уравнения (9), для данного типа тран‑
зистора равно 40 Ом.

Для проектирования схемы сопря‑
жения с нагрузкой сначала необходимо 
определить добротность согласующей 
цепи. Фактически она зависит от требу‑
емой полосы пропускания схемы уси‑
лителя мощности и может быть опре‑
делена как:

 
. (22)

Поскольку основная рабочая часто‑
та схемы f0 составляет 500 МГц, то для 
желаемой полосы пропускания BW 
в 100 МГц добротность Q получается 
равной 5. Исходя из практических со‑
ображений, для того чтобы учесть 
влияние остальных элементов схемы, 
что может уменьшить общую полосу 
пропускания, добротность необходимо 
выбирать меньше ее расчетного значе‑
ния. Элементы схемы согласования для 
преобразования импеданса нагрузки 
50 Ом в значение Ropt, которое на основ‑
ной частоте и для данной добротности, 
как это было определено выше, равно 
40 Ом, рассчитываются по уравнениям 
(18–21). Для Q = 2 значения элементов 
схемы согласования равны: L1 = 25 нГн, 
L2 = 27 нГн и C = 6 пФ.

На рис. 10 приведен график зависимо‑
сти импеданса согласующего звена на‑
грузки для двух значений добротности Q.  
Несмотря на то, что обе схемы имеют 
одинаковый импеданс (40 Ом) на основ‑
ной частоте, здесь имеется небольшой 
сдвиг в отклике на частоте третьей гар‑
моники (1,5 ГГц). При Q = 5 схема со‑

гласования с нагрузкой имеет импеданс 
на третьей гармонике 556 Ом, но при  
Q  = 2 она уменьшается до 216 Ом. 
Однако при такой добротности обеспе‑
чивается и более широкая полоса про‑
пускания. Так что здесь требуется некий 
компромисс.

Блок‑схема усилителя мощности 
класса F показана на рис. 11. Входная 
согласующая цепь спроектирована так, 
чтобы обеспечить высокий входной 
импеданс для сигнала на затворе HEMT 
от источника с импедансом 50 Ом. Для 
обеспечения стабильности входная схе‑
ма представляет собой резистивную 
(с потерями) схему, используемую для 
предотвращения возникновения пара‑
зитных колебаний и увеличения, таким 
образом, устойчивости усилителя в це‑
лом [14].

Для проектирования согласующей 
входной цепи входное сопротивление 
мощного HEMT должно быть оценено 
по требуемой ширине полосы с учетом 
схемы согласования с нагрузкой и эле‑
ментами обеспечения стабильности. 
На рис. 12 представлена электриче‑
ская принципиальная схема усилителя 
мощности без входной согласующей 
цепи. Выход усилителя нагружен на две 
микрополосковые линии, которые вы‑
полнены непосредственно на подложке 
стеклотекстолита марки FR‑4 с диэлек‑
трической постоянной 4,5 и толщиной 
1,6 мм. Напряжение питания стока по‑
дается на HEMT через короткозамкну‑
тый шлейф цепи нагрузки, который, 
в свою очередь, подключается к ВЧ‑
заземлению через блокировочный кон‑
денсатор емкостью 470 пФ.
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Резистор R1 и катушка индуктивности L3  
представляют собой стабилизирующую 
сеть, обеспечивающую нормальное 
функционирование усилителя во всем 
желаемом диапазоне частот. Значения R1  
и L3 были оптимизированы с использо‑
ванием возможностей моделирования 
симулятора ADS. Для оценки входного 
импеданса по затвору транзистора в по‑
лосе частот от 440 до 540 МГц при вход‑
ной мощности 1 Вт схема была проана‑
лизирована с использованием алгоритма 
гармонического баланса.

Входной импеданс затвора HEMT в по‑
лосе частот представлен на рис. 13. Этот 
график показывает, что на частоте, близ‑
кой к 500 МГц, сопротивление затвора 
носит емкостной характер со значением  
Zg = 11–j46 Ом.

Для минимизации КСВН всей схемы 
усилителя мощности применена схема 
согласования из последовательно вклю‑
ченной катушки индуктивностью 23 нГн 
и конденсатора емкостью 8,2 пФ. Полная 
электрическая принципиальная схе‑
ма усилителя мощности представлена 
на рис. 14.

РЕзуЛьтАты МОДЕЛИРОВАнИя
Представленная на рис. 14 схема уси‑

лителя мощности была промоделирова‑
на с помощью симулятора гармониче‑
ского баланса из пакета программного 
обеспечения ADS. На рис. 15 представле‑
на форма напряжения на стоке HEMT, 
а на рис. 16 показана форма его тока 
на частоте 500 МГц при уровне входной 
мощности 1 Вт. Эти формы в дополне‑
ние к нелинейной выходной емкости 
и индуктивности выводов силового ВЧ‑
транзистора формируются еще и за счет 
отражения сигнала от схемы согласова‑
ния с нагрузкой. Ток стока представляет 
собой аппроксимацию полуволновых 
синусоидальных импульсов и находится 
в противофазе с напряжением на стоке, 
что уменьшает мощность рассеивания 
на стоке HEMT и тем самым увеличивает 
КПД усилителя мощности.

На рис. 17 приведена форма выходно‑
го напряжения схемы усилителя мощ‑
ности. Чисто синусоидальный характер 
этого сигнала обусловлен эффективной 
фильтрацией в выходном каскаде согла‑
сования.

На рис. 18 показан график выходной 
мощности относительно уровня входной 
мощности в значениях дБм при часто‑
те моделирования 500 МГц. Усилитель 
обеспечивает выходную мощность более 
40 дБм (10 Вт) при уровне входной мощ‑
ности 30 дБм (1 Вт). ВЧ‑транзистор на‑
ходится в глубоком насыщении на этом 
уровне мощности. Коэффициент усиле‑
ния по мощности усилителя представлен 
на рис. 19 и составляет около 11 дБ при 
уровне входной мощности 30 дБм. Точка 

 Рис. 15. Форма напряжения на стоке транзистора на частоте 500 МГц, полученная в результате 
компьютерного моделирования

 Рис. 16. Форма тока стока транзистора на частоте 500 МГц, полученная в результате компьютерного 
моделирования

 Рис. 17. Выходной сигнал усилителя мощности на частоте 500 МГц, полученный в результате 
компьютерного моделирования
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компрессии 1 дБ достигается при вход‑
ной мощности 15 дБм, при этом, как мы 
видим, коэффициент усиления по мощ‑
ности быстро падает.

КПД по стоку усилителя (Drain 
Efficiency) в зависимости от мощности 
приведен на рис. 20 вместе с коэффици‑
ентом PAE* (КПД с добавленной мощ‑
ностью). При уровне входной мощно‑
сти 1 Вт усилитель имеет КПД по стоку 
84,8% и КПД с добавленной мощностью 
78,2%.

Эффективность по стоку рассчитыва‑
ется по формуле:

 
, (23)

где: Pout — выходная мощность по ВЧ; 
Pdc — мощность, потребляемая от источ‑
ника питания постоянного тока, опреде‑
ляемая как:

 . (24)

Здесь Vdd представляет напряжение пи‑
тания стока, а Idc — постоянная составля‑
ющая тока стока (ток потребления).

Коэффициент PAE рассчитывается 
как:

 
. (25)

После завершения первого этапа ком‑
пьютерного моделирования, выполнен‑
ного на основной рабочей частоте, было 
проведено компьютерное моделирова‑
ние в полосе рабочих частот 440–540 МГц 
при входной мощности, поддерживае‑
мой постоянной на уровне 1 Вт.

На рис. 21 представлена зависимость 
усиления по мощности от частоты. 
Коэффициент усиления мощности со‑
ставляет около (10±1) дБ во всей поло‑
се. На рис. 22 показана зависимость вы‑
ходной мощности от рабочей частоты, 
а рис. 23 отображает КПД стока и PAE 
схемы. В рабочей полосе частот усили‑

тель имеет КПД более 80%, а КПД усили‑
теля с добавленной мощностью PAE со‑
ставляет более 75%. Возвратные потери, 
приведенные на рис. 24, показывают до‑
статочно приемлемое согласование в об‑
ласти рабочих частот.

ВыВОДы
В данной статье предложена и деталь‑

но проанализирована топология сопря‑
жения нагрузки для выходных каскадов 

высокочастотных усилителей мощности 
класса F. Основными особенностями схе‑
мы согласования являются простота ее 
конструкции, управляемая пропускная 
способность и предсказуемое поведение. 
Предложенное решение было прове‑
рено в ходе проектирования усилителя 
мощности класса F с выходной мощно‑
стью 10 Вт, работающего в полосе частот 
440–540 МГц, который был выполнен 
с использованием современного высоко‑

 Рис. 18. Зависимость выходной мощности от входной мощности  Рис. 19. Зависимость усиления по мощности от входной мощности 
усилителя

 Рис. 20. Зависимость эффективности от входной мощности

 Рис. 21. Зависимость усиления по мощности от частоты
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частотного мощного HEMT. Результаты 
моделирования показывают, что КПД 
по стоку такого усилителя на частоте 
500 МГц составил более 84% при коэф‑

фициенте усиления 11 дБ на номиналь‑
ном уровне выходной мощности. Хотя 
схема сочетает в себе элементы как с со‑
средоточенными, так и с распределенны‑

ми параметрами, ее можно модифици‑
ровать заменой Т‑образной схемы согла‑
сования импедансов на эквивалентную 
схему на отрезках линий передачи. Это 
может увеличить рабочую частоту схемы 
до диапазона гигагерц. При тщательной 
разработке с использованием предла‑
гаемой топологии согласования может 
быть получена достаточно плоская АЧХ 
усилителя мощности в приемлемом диа‑
пазоне частот. 
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 Рис. 23. Зависимость КПД усилителя от частоты

 Рис. 24. Зависимость обратных потерь от частоты

 Рис. 22. Зависимость выходной мощности усилителя от частоты
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МИхАИЛ ПАРнЕС, д. т. н., info@antennas.spb.ru

тепловой расчет свч-устройств
в импульсном режиме

В статье даны теоретические рекомендации и приведены 
практические данные анализа тепловых полей СВЧ‑

устройств, позволяющие находить наиболее перегретые 
точки различных элементов, работающих как 

в стационарном, так и в нестационарном режимах. 
Данные режимы возникают при воздействии непрерывных 

и импульсных СВЧ‑сигналов.

ВВЕДЕнИЕ
В радиосистемах используются преимущественно два типа 

сигналов: непрерывный и импульсный, создающие соответ‑
ственно стационарный и нестационарный нагрев. Параметрами 
импульсного режима являются длительность радиоимпульса tи, 
период повторения Ти и их отношение, называемое скважно‑
стью и обозначаемое как qи.

Как известно, тепловые поля, создаваемые внутренними ис‑
точниками*, описываются дифференциальным уравнением 
теплопроводности [1]:

 
, (1)

где ∆T — лапласиан температуры T в точке (x, y, z); c — тепло‑
емкость; λ — теплопроводность; ρ — плотность материала;  
q (x, y, z) — тепловыделение внутренних источников; t — вре‑
мя; и законом теплопроводности Фурье:

 . (2)

Уравнения теплопроводности приведены для общего слу‑
чая нестационарного нагрева. Уравнение (1) является пара‑
болическим и описывает случаи как непрерывного, так и им‑
пульсного воздействия высокочастотного сигнала на произ‑
вольное СВЧ‑устройство, то есть описывает нестационарную 
во времени пространственную трехмерную задачу. Этот ма‑
тематический аппарат применим для всех типов устройств, 
как пассивных, таких как делители антенных решеток и сум‑
маторы передатчиков, так и активных, например транзисто‑
ров, диодов или интегральных схем (MMIC) в бескорпусном 
исполнении.

ПАССИВныЕ уСтРОйСтВА
В пассивных устройствах источником тепла являются оми‑

ческие и диэлектрические потери СВЧ‑энергии, причем эти 
источники распределенные, их тепловое поле находится из ре‑
шения электродинамической задачи. Для активных полупро‑
водниковых элементов источником тепла является полупро‑
водниковый переход, размер которого существенно меньше 
длины волны, так что источник следует рассматривать как со‑
средоточенный.

Толщина полосковых линий в мощных распределитель‑
ных системах в большинстве конструкций лежит в пределах 
10…1000 мкм, а постоянная времени переходного процесса со‑
ставляет от нескольких секунд до нескольких минут. Это время 
значительно больше длительности импульса радиосигнала, 
которая составляет от нескольких микросекунд до десятков 
миллисекунд. Следовательно, в случае пассивных устройств 
достаточно исследовать стационарное тепловое поле в устано‑
вившемся режиме.

В этом случае уравнение (1) лишается члена, зависящего 
от времени, и тепловое поле в стационарном (установившемся) 
режиме подчиняется уравнению Пуассона:

 
. (3)

Задача анализа теплового режима для непрерывного СВЧ‑
сигнала сводится к решению уравнения Пуассона относительно 
T (x, y, z) при известных источниках тепловыделения q (x, y, z).

Анализ конструкции таких устройств, а также большинство 
работ, выполненных по этому вопросу, показывают, что наи‑
более теплонагруженными элементами являются входные ли‑
нии питания, через которые проходит полная мощность пе‑
редатчика. Все многообразие пассивных распределительных 
систем сводится в конечном счете к коаксиальным и полоско‑
вым линиям различных типов. Эти стационарные задачи с раз‑
личными тепловыми граничными условиями рассмотрены 
во многих работах, например [2]. Можно также воспользовать‑
ся и некоторыми калькуляторами СВЧ‑линий передачи, но сле‑
дует принимать во внимание, что все известные калькуляторы 
СВЧ‑устройств считают тепловую задачу только для непрерыв‑
ного режима.

Для нестационарного теплового режима строгое решение 
уравнения (1) для T(t) неизвестно, однако влияние нестацио‑
нарности на величину Т можно оценить, исходя из тепловой 
инерции τ. Это соображение позволяет воспользоваться извест‑
ными решениями уравнения тепловодности типа (3) и распро‑
странить результаты, полученные для стационарных решений, 
на нестационарный режим работы.

Неустановившийся характер T(t) наиболее заметно сказы‑
вается при периодической подаче СВЧ‑энергии, когда продол‑
жительность импульсов передатчика tи соизмерима с тепловой 
инерцией элемента τ.

* Внешние источники, такие как солнечный разогрев или зимний холодный воздух, не рассматриваются: предметом статьи являются только внутренние источники, создаваемые прохождением СВЧ-сигнала.
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Общий вид решения уравнения теплопроводности для слу‑
чая t >> τ при следующий [2]:

 ,

где Ri(j) — тепловое сопротивление, возникающее вследствие 
омических или диэлектрических потерь, P — мощность,  
τ — постоянная времени переходного процесса (тепловая инер‑
ция).

Для неустановившегося режима при t ~ τ решение удобно 
представить в аналогичном виде:

 ,

где Рнр — эквивалентная средняя мощность для неустановив‑
шегося режима.

Значение Рнр можно получить, пользуясь соотношением [3]:

 

, (4)

где tи — длительность импульса, Ти — период повторения им‑
пульсов.

В пассивных СВЧ‑устройствах мы имеем дело с металличе‑
скими конструкциями с характерными размерами в десятки 
и сотни миллиметров. Постоянная времени переходного про‑
цесса такой конструкции τ составляет от нескольких секунд 
до нескольких минут. Это время значительно больше длитель‑
ности импульса радиосигнала tи. Анализ уравнения (4) пока‑
зывает, что нестационарный режим можно разделить на три 
временные области:

1. Если τ >> Ти, то можно рассчитывать значение T(t) как 
установившееся при соответствующей мощности Рнр = Р/qи, как 
это представлено на рис. 1. Этот режим называют квазистаци‑
онарным.

2. Если τ << tи, то тепловые поля определяются для стацио‑
нарного решения уравнения (3) как для установившегося про‑
цесса при соответствующей импульсной пиковой мощности Рнр 
= Р (рис. 2).

3. В случае если искомое решение находится в зоне переход‑
ного временного процесса t ~ τ, то требуется строгое решение 
во временной области с использованием специализированных 
программных продуктов — тепловых симуляторов.

АКтИВныЕ уСтРОйСтВА
Уравнения теплопроводности (1) и (2) написаны для об‑

щего случая нестационарного нагрева произвольных систем. 
Этот математический аппарат применим для всех типов 
устройств: как пассивных, так и активных, например полу‑
проводниковых.

Если в пассивных устройствах тепло создается распределен‑
ными источниками, то для активных элементов источником 
тепла является полупроводниковый переход, размер которого 
существенно меньше длины волны. Как правило, источник 
следует рассматривать как сосредоточенный.

СВЧ‑транзисторы и СВЧ‑микросхемы представляют собой 
изолирующие теплопроводящие подложки GaAs или SiC тол‑
щиной около 50–100 мкм и эпитаксиальные слои, выращен‑
ные методами гетеродиффузии. Если для пассивных устройств 
можно свести задачу теплопроводности к уравнению Пуассона, 
то второй случай, более общий, приводит к параболическому 
дифференциальному уравнению с временной зависимостью (1),  
то есть эта задача заведомо нестационарная.

Тепловое сопротивление определяется как разность темпе‑
ратур между наиболее нагретой точкой полупроводникового 

канала и нижней плоскостью подложки, отнесенная к мощно‑
сти тепловыделения. Так как большое количество радиосистем 
работает с импульсными сигналами, то необходимо знать по‑
ведение полупроводников при нестационарном воздействии, 
то есть во время переходного процесса, поэтому эксперимен‑
тальные измерения проводят как для непрерывных, так и для 
импульсных сигналов. Для определения теплового сопротив‑
ления бескорпусных полупроводниковых приборов, таких 
как транзистор или MMIC, используются два подхода: экс‑
периментальный на основе инфракрасной микроскопии [4]  
и расчетный, основанный на использовании тепловых симу‑
ляторов. Экспериментальные измерения транзисторов прово‑
дятся с помощью ИК‑микроскопа с достаточным увеличением 
и разрешающей способностью, при этом сам транзистор уста‑
навливается на верхнюю плиту термостатированного столика. 
На практике используется огромное количество сочетаний 
скважности qи и длительности импульса tи, поэтому удобный 
подход состоит в нахождении итоговой зависимости импульс‑
ного теплового сопротивления от длительности tи в лога‑
рифмическом масштабе для семейства кривых с различными 
значениями скважности qи. Например, для GaN‑микросхемы 
на подложке SiC была рассчитана зависимость теплового пе‑
реходного сопротивления, представленная на рис. 3. Видно, 
что при больших значениях tи переходное импульсное тепло‑
вое сопротивление Rнеп асимптотически приближается к сво‑
ему значению для непрерывного режима тепловыделения  
(Rнеп = 2,2 K/Вт), то есть случая непрерывного СВЧ‑сигнала, 
а для коротких микросекундных импульсов тепловое сопро‑
тивление значительно меньше, чем измеренное в непрерыв‑
ном режиме.

 Рис. 1. Временная зависимость Pнр для квазистационарного режима

 Рис. 2. Временная зависимость Pнр для стационарного режима
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Также расчетным путем решается задача определения пе‑
реходных тепловых сопротивлений для микросхемы милли‑
метрового диапазона, фото которой представлено на рис. 4. 
Данная микросхема выполнена по GaAs‑технологии на под‑
ложке GaAs толщиной 50 микрон и имеет размер 4,33 мм. 
Результаты расчетов показаны на рис. 5.

ДОПОЛнЕнИЕ
Существует особый случай, который касается нагрева тонких 

пленок мощным СВЧ‑источником. Такая конструкция может 
встретиться, например, в мощных транзисторах или в высоко‑
вольтных сегнетоэлектрических управляемых устройствах — 
варикондах. В этом случае следует вспомнить, что исходный 
закон теплопроводности Фурье (2) не учитывает скорости рас‑
пространения тепла, то есть не применим для описания высоко‑
частотных тепловых процессов. Скорость распространения 

тепла в уравнении (2) принята бесконечно большой, а полная 
форма закона Фурье с учетом времени тепловой релаксации τр 
выглядит следующим образом [5]:

 . (5)

Очевидно, что если τр стремится к нулю, то уравнение (5) 
переходит в классическое уравнение Фурье (2). Для решения 
уравнения (5) принимается предположение, что скорость рас‑
пространения тепловой волны равна скорости звука в рассма‑
триваемом материале. Использование полной формы уравне‑
ния Фурье приводит к гиперболическому дифференциальному 
уравнению теплового поля [5]:

 . (6)

Для среднемощных GaAs‑ и GaN‑микросхем результа‑
ты расчетов по уравнениям (1) и (6) совпадают, и графики 
на рис. 3 и рис. 5 идентичны как без учета, так и с учетом ско‑
рости распространения тепла. Возможно, что соотношение (4) 
будет актуально для более мощных транзисторов, например 
мощностью 1 кВт и более [6].

ВыВОДы
Дифференциальное уравнение теплопроводности и закон 

теплопроводности Фурье позволяют провести расчет тепловых 
полей в импульсном режиме для всех типов СВЧ‑устройств, 
как пассивных, так и активных.

Анализ уравнений теплопроводности показывает, что им‑
пульсный режим СВЧ‑сигнала, приводящий к нестационарно‑
му тепловому режиму, можно свести к трем типам вычислений, 
приводящих к стационарному, квазистационарному и нестаци‑
онарному режиму.

Большое количество радиосистем работает с импульсными 
сигналами. Необходимо знать поведение полупроводников при 
нестационарном воздействии, для этого исследуют тепловые 
поля как для непрерывных, так и для импульсных сигналов. 
Для определения импульсного теплового сопротивления таких  
полупроводниковых приборов, как транзистор или MMIC, ис‑
пользуются два подхода: экспериментальный на основе инфра‑
красной микроскопии и расчетный.

В случае особо мощных киловаттных транзисторов для стро‑
гих расчетов следует использовать закон теплопроводности 
Фурье в полной форме, то есть с учетом скорости распростране‑
ния тепла в полупроводнике и времени тепловой релаксации. 
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 Рис. 3. Тепловое переходное сопротивление GaN-микросхемы  
                             на подложке SiC при различных длительностях импульса,           
                скважность qи = 3

 Рис. 4. Топология GaAs-микросхемы миллиметрового диапазона  
         с выходной мощностью 5 Вт

 Рис. 5. Тепловое переходное сопротивление GaAs-микросхемы  
         при различных длительностях импульса, скважность q = 2,5  
         и q = 10. Тепловое сопротивление стационарному нагреву  
         равно 4 К/Вт
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МИхАИЛ ПАРнЕС, д. т. н., info@antennas.spb.ru

расчет ЭФФективной 
поверхности рассеяния
малых объектов

В статье рассматривается вопрос аналитического 
и численного расчета эффективной поверхности рассеяния 

таких объектов, как поражающие металлические 
предметы (пули и снаряды), а также малые летательные 

аппараты (квадрокоптеры Phantom3 и беспилотный 
самолет RQ‑11 Raven). Расчет ЭПР позволяет определить 

дальность их обнаружения радиолокатором.

Эффективная поверхность рассея‑
ния (ЭПР) тела — это параметр, 
который показывает соотноше‑

ние плотности мощности отраженной 
и падающей на цель мощности. Зная 
мощность излучения и это соотношение, 
можно определить мощность сигнала, 
вернувшегося в приемник РЛС.

В литературе имеются многочислен‑
ные данные по ЭПР крупных объектов: 
машин, самолетов, кораблей, но в раз‑
деле для малых объектов (например, 
беспилотников) указывается, что ЭПР 
близка к нулю. Для нового поколения 
радаров ставится задача обнаружения 
таких объектов для предупреждения 
поражения ими вертолета или самоле‑
та. Поэтому точное определение ЭПР 
малых объектов позволит конструиро‑
вать радары для средств предупрежде‑
ния нападения и защиты от него, а так‑
же для информирования о приближе‑
нии нежелательных дронов, несущих 
камеры или опасные предметы на охра‑
няемую территорию.

В статье рассматриваются малые объ‑
екты, поверхность рассеяния которых 
существенно меньше 1 кв. м. Статья 
не претендует на полноту описания 
всех малых летательных аппаратов 
и поражающих предметов стрелково‑
го и реактивного оружия, но в каждом 
классе будет рассмотрен типичный об‑
разец для проведения расчетов и анали‑
за его видимости в двух основных ра‑
диодиапазонах X и Ku (10 ГГц и 16 ГГц) 
при различных ракурсах наблюдения 

и поляризации. В статье рассмотрены 
следующие поражающие предметы: 
пули АКМ и бронебойная Б‑32, граната 
подствольного гранатомета РПГ, бал‑
листический оперенный подкалибер‑
ный снаряд БОПС, а также беспилот‑
ные летательные аппараты: квадрокоп‑
тер Phantom3 и беспилотный самолет 
RQ‑11 Raven.

ЭПР используется в основном урав‑
нении радиолокации для определе‑
ния потенциала радара, то есть даль‑
ности обнаружения объектов. В связи 
с неопределенностью рабочей часто‑
ты и типа поляризации радиосигнала 
целесообразно провести расчеты для 
двух перспективных диапазонов радио‑
волн X и Ku. Отражение от цели как 
результат решения электродинамиче‑
ской задачи зависит от геометрии цели, 
ракурса наблюдения из точки располо‑
жения антенны радара, длины волны 
и типа используемой поляризации. 
Если условие наблюдения за целью за‑
ранее неизвестно, целесообразно для 
полноты информации решать задачи 
отражения для двух ортогональных 
поляризаций. Эти данные позволят 
в последующем выбрать оптималь‑
ную поляризацию, исходя из свойств 
рассеяния пеленгуемого объекта и ус‑
ловий распространения радиоволн. 
Например, для цели на фоне неба мож‑
но работать как с линейной, так и с 
круговой поляризацией, а для цели над 
земной поверхностью и на фоне лес‑
ного массива лучшие результаты будут 

достигнуты для линейной вертикально 
поляризованной волны.

Данные по ЭПР необходимы для вы‑
полнения расчетов обнаружения цели 
по основному уравнению радиолока‑
ции, в котором кроме таких параме‑
тров радиоаппаратуры, как мощность 
передатчика и усиление антенны, необ‑
ходимо знать статистические величи‑
ны: ЭПР и отношение сигнал/шум. 
Соотношение сигнал/шум определяет 
такие свойства радара, как вероятность 
ложных тревог и правильных обнару‑
жений, а главное, определяет дальность 
обнаружения. При этом ЭПР является 
статистической функцией, меняющей‑
ся от угла наблюдения, и определяется 
формой цели и отражающими свой‑
ствами ее поверхности. Будем считать, 
что рассматриваемые в статье объекты, 
состоящие из металлических и диэлек‑
трических деталей, не имеют покры‑
тий, снижающих радиолокационную 
заметность.

Аналитически ЭПР σ  можно рас‑
считать только для самых простых гео‑
метрических фигур. Соотношения для 
расчета σ простых тел в случае λ << r  
следующие:

шар:                                             ,      (1)

цилиндр:                                  
  

,  (2)

металлическая пластина:
       

, (3)
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где: λ — длина волны, r — радиус,  
d — диаметр, h — высота, S — площадь 
пластины.

Рассматриваемые малые объекты 
соизмеримы с длиной волны, поэто‑
му формулы (1–3) дают значительную 
ошибку, так как размеры тел находятся 
в Рэлеевской зоне Ми [1]. В ряде случаев 
ЭПР удобно измерять не в м2, а в децибе‑
лах от м2, обозначаемых дБм2. Например, 
для металлической сферы радиусом 
5 мм по формуле (1) получается значе‑
ние –41 дБм2, а полноволновый расчет 
в Х‑диапазоне дает существенно другую 
величину –35,5 дБм2. Объекты, у кото‑
рых размеры неизвестны, обмеряются 
экспериментально, для этого требуется 
специализированный измерительный 
стенд. В зависимости от размеров объек‑
та это делается либо в безэховой камере, 
либо в свободном пространстве на от‑
крытых полигонах. Для сложных тел, 
у которых известны размеры и диэлек‑
трические свойства составляющих дета‑
лей, успешно используются численные 
компьютерные методы.

На рис. 1 приведены результаты рас‑
чета ЭПР пули АКМ в главном сечении 
трехмерной диаграммы рассеяния. Для 
полноты предоставления поляризацион‑
ной информации цель облучается пло‑
ской Е‑волной с двумя ортогональными 
компонентами сферической системы 
координат Е‑Phi и Е‑Theta. По круговой 
диаграмме можно определить ЭПР в но‑
совом и боковом направлении, то есть 
в направлении вдоль линии полета 
и в перпендикулярном. Можно найти 
максимальное и минимальное значения 
в диапазоне углов 0–360°, но для после‑
дующего использования в уравнении ра‑
диолокации интерес представляет усред‑
ненное значение, для чего в программе 
EXCEL создается массив из 360 отсчетов 
и находятся их среднеарифметическое 
и медианное значения.

Обнаружение малых объектов явля‑
ется наиболее сложной проблемой при 
реализации радара. Для работы с малы‑
ми целями целесообразно использовать 
РЛС со сложным когерентным широко‑
полосным сигналом со скважностью  
q = 5 и устройство обработки с когерент‑
ным накоплением результатов зондиро‑
вания, что позволяет обеспечить обнару‑

жение пули при малой средней мощно‑
сти. При этом приемопередатчик может 
быть твердотельным.

Рассмотрим РЛС,  работающую  
в  K u ‑ д и а п а з о н е  в о л н  ( l  =  2  с м )  
с импульсной мощностью Римп = 20 Вт, 
и определим ее способность запеленго‑
вать пулю калибром 7,62 мм. Для этих 
исходных данных можно рассчитать ми‑
нимальную мощность Pmin, обнаруживае‑
мую приемником РЛС, для передатчика 
с мощностью Римп, предполагая, что РЛС 
должна обнаруживать объект диаме‑
тром d = 7,62 мм на расстоянии около  
R = 200 м при коэффициенте усиления 
антенны G = 23 дБ, соответствующем 
ширине диаграммы направленности 
430°.

Минимальная мощность обнаружи‑
ваемого сигнала в приемном тракте РЛС 
(пороговая чувствительность) определя‑
ется из выражения [1]:

 
. (4)

Для определения требуемой мощности 
передатчика в рассматриваемом случае 
Римп необходимо учитывать ЭПР пули. 
Диаграмма обратного рассеяния объ‑
екта в зависимости от угла наблюдения 
обрабатывается и усредняется как стати‑

стическая функция. В табл. 1 приводят‑
ся среднее арифметическое σср значение 
ЭПР для двух линейных типов поляри‑
зации. Медианное значение σм примерно 
в 1,5 раза меньше среднего арифмети‑
ческого σср. Эти значения требуются для 
расчета потенциала радара по флуктуа‑
ционным моделям Сверлинга [2].

Результаты математического мо‑
делирования пули для пули АКМ 
представлены на рис.  1,  при этом 
среднее значение ЭПР составляет  
σср = 2•10–4 м2. При подстановке этого 
значения в (4) величина минималь‑
ной чувствительности РЛС составит  
Pmin = 3,2•10–15 Вт, или –115 дБм. Это 
значение достижимо при исполь‑
зовании современного малошумя‑
щего усилителя с коэффициентом 
шума 3 дБ при мощности передатчика  
Римп = 20 Вт, при этом соотношение сиг‑
нал/шум будет не менее 200, что позволя‑
ет обнаружить пулю с вероятностью 0,99.

Аналогичные расчеты ЭПР других 
поражающих объектов: пули Б‑32, под‑
калиберного снаряда БОПС и гранаты 
РПГ, выполненные численными метода‑
ми, представлены в табл. 1. При расчете 
использовались размеры этих объектов, 
показанные на рис. 2.

Анализ полученных результатов 
по объектам, приведенным на рис. 2, 

 Рис. 1. ЭПР (в дБм2) пули АКМ в Х-диапазоне для горизонтальной поляризации (а) и ее эскиз (б)

Объект Размеры объекта 
(длина×диаметр), мм

ЭПР в Х-диапазоне,м2 ЭПР в Ku-диапазоне, м2

σср  
(горизонтальная  

поляризация)

σср  
(вертикальная  
поляризация)

σср  
(горизонтальная  

поляризация)

σср  
(вертикальная  
поляризация)

Пуля АКМ 32×7,6 0,0003 0,0001 0,0002 0,0001

Пуля Б-32 66×15 0,0008 0,0004 0,0006 0,0004

БОПС IMI 450×22 0,013 0,077 0,06 0,02

Заряд РПГ 88×40 0,02 0,02 0,03 0,03

Таблица 1. Расчетные значения ЭПР для малых поражающих объектов

32
 м

м

7,6 мма) б)
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показывает закономерность, связанную 
с их удлиненной по оси Х геометриче‑
ской формой: ЭПР в горизонтальной 
поляризации в несколько раз больше 
ЭПР в вертикальной поляризации. 
Использование круговой поляриза‑
ции будет проигрывать в потенциале 
по сравнению с горизонтальной по‑
ляризацией, так как круговая поляри‑
зация состоит из двух ортогональных 
квадратурных составляющих, а расче‑
ты показывают, что ЭПР по круговой 
волне больше, чем для вертикальной, 
но меньше, чем для горизонтальной. 
Выбор поляризации РЛС, исходя из от‑
ражающих свойств объекта, является 
предварительным, так как условия ра‑
диовидимости на фоне неба и на фоне 
земли различны, но эти со ображения 
выходят за рамки статьи.

Поражающие объекты, приведенные 
в табл. 1, представляют собой цельно‑
металлические тела вращения с одним 
граничным условием на поверхности, 
а легкие беспилотные летательные аппа‑
раты (БЛА) состоят из множества дета‑
лей, как металлических, так и диэлектри‑
ческих. Полная трехмерная модель БЛА 
состоит из нескольких сотен элементов. 

Всего несколько из них металлические: 
аккумулятор, двигатели, камера, электри‑
ческие провода, а остальные — пластико‑
вые элементы, в основном из полистиро‑
ла с диэлектрической проницаемостью  
ε = 2,2 и стеклопластика с ε = 4,5. Размер 
квадрокоптера Phantom3 по диагонали 
составляет 590 мм, включая пропелле‑
ры, а высоту 200 мм. Беспилотный само‑
лет RQ‑11 Raven имеет размах крыльев 
1230 мм и длину 1100 мм. Используемые 
для численных расчетов трехмерные мо‑
дели показаны на рис. 3.

Для тел такой сложной геометриче‑
ской формы, как квадрокоптер и БЛА, 
нет преимущественных размеров вдоль 
оси Х, Y или Z. По этой причине рассчи‑
танные величины ЭПР падающей волны 
примерно одинаковы для двух линейных 
поляризаций (табл. 2), а значит, и для 
круговой поляризации.

Полученные данные по ЭПР квадро‑
коптера и БЛА, сведенные в табл. 2, по‑
зволяют по соотношению (4) сделать 
расчет РЛС для обнаружения таких объ‑
ектов. Расчеты показывают, что при 
мощности передатчика в 20 Вт и антенне 
с усилением 25 дБ дальность надежного 
обнаружения составит 1,5–2 км.

ВыВОДы
Современные средства компьютерно‑

го моделирования позволяют проводить 
надежные расчеты ЭПР металлических 
объектов, что подтверждается сравнени‑
ем численных и аналитических расче‑
тов для простых геометрических фигур. 
Калибровку численных программ расче‑
та ЭПР целесообразно и надежно прово‑
дить по шару, аналогично тому, как это 
делается в натурных испытаниях. При 
этом следует выбирать соотношение ди‑
аметра шара и рабочей длины волны так, 
чтобы не находиться в зоне Ми, то есть 
чтобы диаметр был больше нескольких 
длин волн.

Увеличение рабочей частоты пелен‑
гования не приводит к существенному 
пропорциональному увеличению ЭПР, 
то есть можно говорить о слабой частот‑
ной зависимости поверхности рассеяния 
в диапазонах X и Ku.

Анализ полученных данных по ЭПР 
пуль и снарядов показал преимущество 
использования в радаре горизонтальной 
поляризации, а для объектов более слож‑
ной формы возможно использование как 
линейной, так и круговой поляризации.

Проведенные расчеты и полученные 
данные ЭПР малых объектов показыва‑
ют, что при использовании когерентных 
зондирующих сигналов радарами с мощ‑
ностью передатчика в несколько десятков 
ватт возможно обнаружение малых ква‑
дрокоптеров и даже пуль. 
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Объект

ЭПР в Х-диапазоне, м2 ЭПР в Ku-диапазоне, м2

σср   
горизонтальная 

поляризация

σср   
вертикальная  
поляризация

σм  
медианное значение

σср  
горизонтальная 

поляризация

σср  
вертикальная  
поляризация

σм  
медианное значение

Phantom3 0,06 0,06 0,03 0,09 0,09 0,05

RQ-11 Raven 0,08 0,07 0,011 0,13 0,13 0,013

Таблица 2. Расчетные значения ЭПР для квадрокоптера и беспилотного самолета

 Рис. 2. Эскизы пули Б-32, гранаты РПГ и оперенного снаряда «IMI»

 Рис. 3. Трехмерные модели квадрокоптера Phantom 3 (а) и БЛА RQ-11Raven, построенные в программе «Компас-3D» (б)
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ДЖОВАннИ ДАМОРЕ (giOVANNi d’AMOrE)

параметры сигналов 
импульсных рлс,
методы их сжатия и измерения

Основное уравнение радиолокации использует важные 
параметры РЛС и дает основы понимания измерений, 

которые надо выполнить для обеспечения оптимальной 
производительности. Например, необходимая мощность 

зондирующего сигнала пропорциональна четвертой 
степени расстояния до цели, поэтому очень желательно 

правильно ее измерять. Необходимо также правильно 
выбирать и измерять частотные и временные параметры 

зондирующего сигнала.

ПАРАМЕтРы ИМПуЛьСных 
СИгнАЛОВ

Характеристики и возможности им‑
пульсной РЛС в большой степени опре‑
деляются параметрами импульсного 
сигнала. Мощность, частоту следования, 
длительность и модуляцию импульса 
можно выбрать так, чтобы получить оп‑
тимальное сочетание для данного при‑
ложения.

Мощность импульса непосредствен‑
но влияет на максимальную дальность 
до цели, которую РЛС способна об‑
наружить. Частота следования им‑
пульсов определяет максимальный 
диапазон однозначного измерения даль‑
ности. Длительность импульса опре‑
деляет пространственное разрешение 
РЛС. Кроме того, длительность и фор‑
ма импульса определяют спектр сиг‑
нала РЛС. Сокращение длительности 
импульса расширяет полосу сигнала, 
а расширение полосы системы увеличи‑
вает уровень шума приемника, что при‑
водит к снижению чувствительности. 
Поскольку форма сигнала может опреде‑
лять его полосу и влиять на обнаружение 
и идентификацию цели, ее надо выби‑
рать в соответствии с требованиями при‑
ложения.

Укорочение импульсов и снижение 
частоты их повторения повышают раз‑
решение и диапазон однозначного из‑
мерения дальности, а повышение мощ‑
ности увеличивает дальность действия 
РЛС. Однако существуют практические 
ограничения длительности и мощности 
импульсов. Например, большая пико‑
вая мощность сокращает срок службы 
ламп выходного каскада передатчика. 

К счастью, для существенного снижения 
требований, предъявляемых к мощно‑
сти и длительности импульсов, можно 
использовать сложные формы сигналов 
и методы сжатия импульсов.

МЕтОДы СЖАтИя ИМПуЛьСОВ
Методы сжатия позволяют использо‑

вать сравнительно длинные импульсы, 

не теряя разрешения по расстоянию. 
В основе сжатия импульсов лежит поня‑
тие энергии. Длинный импульс снижает 
пиковую мощность передачи, сохраняя 
при этом ту же энергию импульса. После 
приема импульс сжимается с помощью 
согласованного корреляционного филь‑
тра, что приводит к сокращению его 
длительности и увеличению пиковой 

 Рис. 1. Диаграммы неопределенности иллюстрируют зависимость точности определения положения  
от точности допплеровского смещения для разных типов радиолокационных импульсов 
*Под длительностью импульса на диаграммах неопределенности понимается длительность импульса на выходе детектора РЛС.
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мощности. РЛС, использующая сжатие 
импульсов, имеет и высокое разрешение 
по дальности, и высокую энергию излу‑
чения без увеличения пиковой мощно‑
сти передатчика.

Для обеспечения возможности сжа‑
тия в приемнике с помощью согласо‑
ванного фильтра излучаемый импульс 
модулируется тем или иным образом. 
Согласующий фильтр можно реализо‑
вать в цифровом виде с помощью функ‑
ции взаимной корреляции, сравниваю‑
щей принятый импульс с переданным. 
Оцифрованный принятый сигнал пери‑
одически сдвигается по времени, под‑
вергается преобразованию Фурье и ум‑
ножается на сопряженное преобразова‑
ние Фурье оцифрованного переданного 
сигнала.

Выходной сигнал коррелятора пропор‑
ционален корреляции двух сдвинутых 
по времени сигналов. При совмещении 
сигналов на выходе функции взаимной 
корреляции или согласующего фильтра 
появляется выброс. Этот выброс соот‑
ветствует отраженному сигналу цели 
и в общем случае может быть в 1000 раз 
короче переданного импульса. Даже 
если несколько длинных передаваемых 
импульсов наложатся в приемнике друг 
на друга, после сжатия короткие импуль‑
сы окажутся разнесенными по времени 
и цели будут разделены.

Для достижения высокого коэффици‑
ента сжатия сигнала можно использо‑
вать разные способы его модуляции: ли‑
нейную частотную модуляцию (ЛЧМ), 
двоичное кодирование фазы (например, 
кодами Баркера) или полифазное коди‑
рование (например, кодами Костаса). 
На рис. 1 показаны диаграммы неопре‑
деленности, иллюстрирующие зависи‑
мость параметров разных методов сжа‑
тия от длительности импульса и доппле‑
ровского смещения частоты.

ИзМЕРЕнИЕ хАРАКтЕРИСтИК 
ИМПуЛьСных РЛС

Для проектирования высокопроиз‑
водительных и недорогих РЛС нужно 
знать, как выполняются измерения ее ха‑
рактеристик и как измерительные прибо‑
ры воспринимают ее сигналы. Наиболее 
важные измеряемые характеристики 
РЛС включают мощность, спектр, пара‑
метры импульса, усиление антенны, эф‑
фективную поверхность рассеяния цели 
(ЭПР), коэффициенты усиления и по‑
тери компонентов, коэффициент шума 
и фазовый шум. Уравнение дальности 
действия РЛС показывает, как ее основ‑
ные параметры, указанные на рис. 2, 
непосредственно влияют на ее характе‑
ристики.

Для измерения мощности импуль‑
са, спектра и других характеристик 
можно использовать несколько типов 
оборудования, например, измерители 
мощности, анализаторы спектра и ана‑
лизаторы сигналов. Поскольку каждый 
измерительный прибор имеет свои до‑
стоинства и недостатки, лучший выбор 
зависит от цели измерения и от ограни‑
чений, накладываемых на РЛС и кон‑
трольно‑измерительное оборудование.

нЕДОРОгИЕ РЕшЕнИя ДЛя 
ИзМЕРЕнИя ПАРАМЕтРОВ 
ИМПуЛьСОВ

В ат т м е т р  я в л я е т с я  с а м ы м  р а с ‑
пространенным и  недорогим ре‑
шением для измерения мощности. 
Полнофункциональная модель может 
измерять среднюю мощность, пиковую 
мощность, скважность и различные 
статистические показатели. Ваттметры 
используют преобразователь, назы‑
ваемый датчиком мощности, кото‑
рый преобразует высокочастотную 
мощность в постоянное напряжение 
или низкочастотный сигнал, уровень 

которого можно измерить по отно‑
шению к опорному уровню ВЧ/СВЧ‑
мощности.

Самым недорогим прибором для из‑
мерения частотных и временных ха‑
рактеристик импульсного сигнала 
является частотомер. Функция строби‑
рования по времени позволяет изме‑
рять статистические параметры ЛЧМ‑
сигналов. Добавление опционального 
третьего канала для измерения синусои‑
дальных СВЧ‑сигналов и подключение 
поддерживаемого измерителя и датчика 
мощности позволяет создать недорогое 
решение для измерения мощности им‑
пульсов.

ИзМЕРЕнИЕ МОщнОСтИ  
И СПЕКтРА ИМПуЛьСОВ 
С ПОМОщью АнАЛИзАтОРА 
СПЕКтРА ИЛИ СИгнАЛОВ

Главное преимущество анализаторов 
спектра и сигналов заключается в их 
способности измерять частотный состав 
и мощность сигнала. Спектральная ин‑
формация может выявлять проблемы, 
вызывающие неоптимальную рабо‑
ту РЛС, например, потерю мощности 
и излучение нежелательных сигналов. 
На рис. 3 видно, что спектр может дать 
информацию о длительности, периоде 
и скважности импульсов.

Современные анализаторы спек‑
тра, такие как анализатор сигналов 
Keysight серии UXA (рис. 4) использу‑
ют цифровое свипирование, что дает 
выигрыш по скорости, точности и фа‑
зовому шуму по сравнению с аналого‑
выми решениями. Анализаторы сиг‑
налов используют для расчета спектра 
аналого‑цифровые преобразователи 
(АЦП), цифровые сигнальные процес‑
соры (ЦСП) и быстрое преобразование 
Фурье (БПФ). Основным преимуще‑
ством анализаторов сигналов на осно‑

 Рис. 2. Основные переменные уравнения дальности РЛС на примере передатчика и приемника гибридной аналого-цифровой РЛС
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ве БПФ является скорость вычисления, 
особенно для внутриканальных изме‑
рений.

Благодаря улучшенным высокоско‑
ростным АЦП и таким методам обработ‑
ки, как подавление собственных шумов, 
динамический диапазон современных 
анализаторов сигналов приближается 
к динамическому диапазону панорам‑
ных анализаторов. Поскольку анализа‑
торы сигналов рассчитывают фазовую 
информацию, они могут выполнять век‑
торный анализ сигналов и демодуляцию 
сложных сигналов. Добавление измери‑
тельного ПО для анализа импульсов до‑
полнительно упрощает и расширяет из‑
мерения сигналов РЛС.

КОМПЛЕКСныЕ РЕшЕнИя  
ДЛя АнАЛИзА ИМПуЛьСОВ

Процесс анализа импульсов часто раз‑
бивается на три важных этапа: запуск, за‑
хват сигнала и измерение или анализ. Эти 
операции могут выполняться индивиду‑
ально отдельными приборами или одним 
анализатором сигналов. Первые этапы 
анализа импульса, т. е. поиск полезного 
сигнала и синхронизация измерений, мо‑
гут оказаться весьма непростыми.

Обычно для анализа импульсов ис‑
пользуют две разные аппаратные плат‑
формы: анализаторы сигналов с ши‑
рокополосным цифровым трактом 
ПЧ и осциллографы или АЦП с доста‑
точно высокой частотой дискретиза‑
ции для непосредственной обработки 
ВЧ/СВЧ‑сигналов. И хотя многие изме‑

рения анализаторов сигналов и осцил‑
лографов совпадают, лучший выбор 
входного интерфейса зачастую опреде‑
ляется двумя факторами: полосой про‑
пускания и динамическим диапазоном. 
Высокоскоростные АЦП в ВЧ/СВЧ‑
осциллографах обеспечивают очень 
широкую полосу пропускания и высо‑
кую линейность фазы. В отличие от это‑
го, более медленные АЦП и полосовые 
фильтры анализаторов сигналов обеспе‑
чивают более широкий динамический 
диапазон.

Практическим преимуществом ана‑
лизаторов сигналов является то, что они 
могут поддерживать бесшовное пере‑
ключение между измерениями панорам‑
ными, векторными и в режиме реального 
времени. Используя интеллектуальные 
внешние смесители, такой прибор — че‑
рез один интерфейс пользователя — мо‑
жет поддерживать эти функции в ши‑
роких полосах и на рабочих частотах 
до 110 ГГц.

ИзМЕРЕнИЕ ЭПР, хАРАКтЕРИСтИК 
АнтЕнны, КОМПОнЕнтОВ И узЛОВ

Коэффициент усиления антенны яв‑
ляется ключевой переменной уравнения 
дальности РЛС и, следовательно, непо‑
средственно влияет на характеристики 
всей системы. Другие важные параметры 
включают поляризацию, ширину луча, 
направление максимума диаграммы 
направленности и боковые лепестки. 
Векторный анализатор цепей (VNA) иде‑
ально подходит для выполнения этих из‑
мерений в различных ситуациях: в боль‑
ших и малых конфигурациях дальнего 
поля или в планарных, цилиндрических 
или сферических конфигурациях ближ‑
него поля.

Для мультиаппертурных антенн и фа‑
зированных антенных решеток ключе‑
выми факторами, влияющими на выбор 
наилучшего измерительного решения, 
являются размер антенны и необходи‑
мое время измерения. Если число кана‑

лов невелико, то достаточным может 
оказаться решение на базе векторного 
анализатора цепей. Если же число ка‑
налов выражается двузначным числом, 
то более эффективным может оказать‑
ся многоканальное типовое решение 
на базе модульного измерительного обо‑
рудования.

Значение ЭПР непосредственно влияет 
на дальность действия РЛС. Измерение 
ЭПР порождает целый ряд проблем, свя‑
занных с малым уровнем сигнала, кото‑
рый требует применения очень чувстви‑
тельных измерительных приемников 
со смесителями. Кроме того, для улуч‑
шения результатов измерения может по‑
надобиться стробирование по времени, 
исключающее отражения от объектов 
в пределах измеряемого диапазона.

Компоненты сигнального тракта — 
фильтры, дуплексеры, циркуляторы — 
могут вносить потери, сильно влияю‑
щие на параметры системы. Такие ис‑
кажения, как неравномерность фазы, 
неравномерность амплитуды и группо‑
вая задержка, тоже могут влиять на ха‑
рактеристики РЛС. Потери легко изме‑
ряются двухпортовыми измерителями 
мощности. Векторные анализаторы це‑
пей предлагают широкий диапазон из‑
мерений непрерывных и импульсных 
сигналов, позволяя измерять детальные 
характеристики компонентов и узлов 
всего сигнального тракта внутри ради‑
олокационной системы.

КОЭФФИцИЕнт шуМА, уРОВЕнь 
бОКОВых ЛЕПЕСтКОВ И ФАзОВый 
шуМ

Коэффициент шума, уровень боко‑
вых лепестков и фазовый шум являют‑
ся важными характеристиками, силь‑
но влияющими на параметры любой 
радиолокационной системы: коэффи‑
циент шума непосредственно влияет 
на характеристики приемника, уровень 
боковых лепестков влияет на простран‑
ственное разрешение, динамический 
диапазон и другие параметры, а фазо‑
вый шум порождает боковые полосы 
частот, снижающие отношение сиг‑
нал/шум (С/Ш). Эти измерения мож‑
но эффективно и точно выполнять 
с помощью специализированных ре‑
шений или с помощью универсальных 
анализаторов, оснащенных специаль‑
ными измерительными приложения‑
ми. В конечном итоге способность из‑
мерять, анализировать и понимать эти 
параметры радиолокационной системы 
позволяет улучшить пространственное 
разрешение, динамический диапазон, 
отношение сигнал/шум и многие дру‑
гие характеристики. 

ЛИтЕРАтуРА:
1. http://www.astena.ru/radar_2.html

 Рис. 3. Частотный спектр показывает полезную информацию об импульсом сигнале во временной области

 Рис. 4. Анализатор сигналов Keysight серии UXA
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статистическое исследование 
динамических характеристик 
Электронных модулей
с использованием 
осциллограФов r&s  
серии rtB 2000

В статье показана необходимость выполнения 
статистических исследований динамических 

характеристик покупных модулей при их использовании 
в составе электронных изделий. Проанализирована схема 
для измерений динамических характеристик, предложен 

алгоритм статистического исследования. Показано, что 
осциллографы R&S серии RTB 2000, имеющие встроенный 

генератор сигналов, являются удобным средством для 
измерений динамических характеристик электронных 

модулей.

ВВЕДЕнИЕ
Электронные устройства можно проектировать двумя спо‑

собами. Первый из них — классический — основан на деком‑
позиции функциональной схемы устройства на отдельные мо‑
дули. Далее на основе установленных требований выполняется 
проектирование каждого модуля. Таким образом, технические 
решения для каждого модуля определяются разработчиком 
устройства.

Второй способ проектирования основан на системной инте‑
грации, при которой отдельные или, в предельном случае, все 
модули представляют собой подходящие по характеристикам 
функционально и конструкционно законченные покупные из‑
делия. Такой подход обоснован при мелко‑ и даже среднесерий‑
ном производстве, поскольку закупаемые электронные модули 
являются изделиями массового выпуска и потому экономиче‑
ски выгодны. В частности, весьма часто в качестве покупных 
изделий применяются DC/DC‑преобразователи, вторичные 
источники питания, генераторы сигналов и т. д. Использование 
такого решения может несколько усложнять конструкцию 
электронных устройств и увеличивать массогабаритные харак‑
теристики, но это обстоятельство для большинства электрон‑
ных устройств не существенно [1].

Для правильного выбора покупных электронных модулей 
(ЭМ) обычно предоставляется необходимая справочная инфор‑
мация, которая не всегда бывает полной в понимании разработ‑
чика конкретного электронного устройства. Весьма важными 
были и остаются характеристики переходных процессов, вы‑
званных короткими импульсами и воздействиями вида функ‑
ции включения, имеющие широкую полосу частот и потому 
способные передаваться через ЭМ в последующие узлы или, 
как минимум, формироваться на их входах. Обобщенно такие 
характеристики будем называть динамическими, и их значимая 

совокупность должна определяться разработчиком для каждого 
конкретного ЭМ в проектируемом устройстве.

Для ЭМ собственной разработки динамические характери‑
стики (ДХ) будут в большинстве случаев также важны, однако 
они могут быть оценены путем моделирования, выполняемого 
на основе известных схемных решений. Для покупных ЭМ та‑
кой информации обычно нет, равно как нет четкого представ‑
ления о качестве элементной базы. Именно по этой причине 
проблема измерения динамических характеристик для покуп‑
ных ЭМ оказываются важнее, чем для ЭМ собственного произ‑
водства. Даже в пределах одной партии ЭМ будет наблюдаться 
разброс ДХ, обусловленный различиями в характеристиках 
элементной базы, неидеальностью монтажа и электрических 
соединений.

Практика проектирования показала, что наличие значитель‑
ного разброса ДХ, а тем более существенных выбросов в сиг‑
налах создает условия для нестабильной работы электронных 
устройств. Поэтому необходимо проводить статистические 
оценки ДХ на основе их многократных измерений, проводи‑
мых для ряда одинаковых ЭМ.

Целью настоящей работы является анализ методов исследо‑
вания ДХ с целью выбора позволяющих реализовать их средств 
измерений.

ОСнОВныЕ ДИнАМИЧЕСКИЕ хАРАКтЕРИСтИКИ ЭМ
Перед рассмотрением схем измерений ДХ целесообразно 

определить их совокупность. Учитывая специфику типовых 
проектных задач, ДХ можно классифицировать так, как показа‑
но ниже [2], причем на практике для конкретного применения 
ЭМ могут быть значимыми одна или несколько групп характе‑
ристик.
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Численные характеристики:
• длительность спада/нарастания сигналов, определенная 

по заданному критерию;
• длительность переходного процесса, определенная 

по заданному критерию;
• амплитудные характеристики переходного процесса, 

включая начальные и конечные установившиеся зна‑
чения сигналов;

• прочие показатели, характеризующие ход динамиче‑
ских процессов в ЭМ.

Качественные характеристики:
• наличие или отсутствие у сигналов особенностей, удов‑

летворяющих заданному критерию;
• наличие или отсутствие в структуре сигналов импульс‑

ных составляющих, способных воздействовать на дру‑
гие узлы в электронном изделии.

Последний пункт в представленном перечислении требует 
пояснения. Как известно [3], поражающий эффект радиопомех 
кондуктивного типа зависит от их энергетики, а проникающая 
способность — от ширины полосы частот. В проектируемом 
устройстве обычно имеются тракты с небольшой полосой про‑
пускания, в которые будут попадать некоторые спектральные 
составляющие широкополосной помехи. При достаточном 
уровне они будут восприниматься как мешающие сигналы. Для 
цифровых устройств импульсные радиопомехи могут приво‑
дить к непосредственному возникновению ошибочных логиче‑
ских состояний. Оба названных механизма способны привести 
к устойчивому распространению искаженных сигналов и, в ко‑
нечном счете, переносимой ими информации в электронном 
устройстве. Это особенно актуально, учитывая общую тенден‑
цию к снижению мощности полезных сигналов.

Таким образом, исследование ДХ ЭМ направлено и на обе‑
спечение внутрисистемной электромагнитной совместимости. 
Расчет критических показателей импульсных помех должен 
выполняться на основе специальных методик или путем схем‑
ного моделирования электронного устройства. Умозрительные 
выводы здесь малопригодны.

тИПОВыЕ СхЕМы ИзМЕРЕнИй ДИнАМИЧЕСКИх 
хАРАКтЕРИСтИК ЭМ

Для выбора подходящих средств измерений необходимо рас‑
смотреть состав схемы, для измерения ДХ [3]. Динамические 
характеристики могут измеряться для активных и пассивных 
ЭМ; типовая схема измерений представлена на рис. 1.

В общем случае для функционирования исследуемого 
ЭМ требуется источник электропитания, а также, возможно, 
некоторые дополнительные устройства, к которым следует 
отнести генераторы сигналов, нагрузки, имитаторы различ‑
ных блоков. Перечисленные устройства должны обеспечить 
штатный режим работы ЭМ, соответствующий планируемым 
условиям эксплуатации в составе электронного устройства. 

Необходимость и состав устройств обсечения функциони‑
рования ЭМ выбирается для каждого случая индивидуально 
и может быть весьма сложным, например, при необходимости 
формирования стандартных протоколов цифровой передачи 
данных.

На значение конкретной ДХ оказывают влияние температура 
окружающей среды и напряжение электропитания ЭМ, что 
необходимо учитывать при выборе условий проведения из‑
мерений.

Инициация динамических процессов в ЭМ выполняется 
за счет внешнего генератора тестового сигнала. Необходимая 
форма и характеристики тестового сигнала зависят от особен‑
ностей ЭМ. В большинстве случаев это будет периодическая 
импульсная последовательность или пакет импульсов.

Важным вопросом является способ подключения генератора 
к ЭМ. Как правило, его выходной сигнал будет широкополос‑
ным, следовательно, необходимо обеспечивать согласование 
со входом ЭМ, а также входом осциллографа. Если тестовый 
сигнал подается на стандартный вход ЭМ с волновым сопро‑
тивлением 50 Ом, то в качестве согласующего устройства (СУ) 
целесообразно использовать делитель мощности с рабочей по‑
лосой, включающей не менее 90% энергии тестового сигнала. 
Поскольку динамические характеристики измеряются во вре‑
менной области, необходимо провести калибровку, результаты 
которой будут характеризовать временное и энергетическое 
расхождение сигналов на входе ЭМ и осциллографа. Это позво‑
лит уточнить результаты измерений ДХ, в т. ч. формируемый 
измерительной установкой временной сдвиг. Если область из‑
меряемых ДХ лежит в наносекундном диапазоне, то для по‑
дачи тестового сигнала в ЭМ, а также для подключения средств 
измерений следует использовать фазостабильные кабели для 
уменьшения частотной дисперсии за счет разной скорости рас‑
пространения на разных частотах [4].

Поскольку выходы СУ могут иметь значительную асимме‑
трию, для точного измерения ДХ целесообразно использовать 
подключение осциллографа к контрольным точкам через ак‑
тивные пробники с рабочей полосой до нескольких гигагерц. 
В этом случае в измерительной системе будет обеспечен ми‑
нимально возможная погрешность временной шкалы между 
каналами осциллографа при правильно выполненной кали‑
бровке измерительной установки. Достоинством использова‑
ния активных пробников является минимизация паразитной 
индуктивности и возможность непосредственного подключе‑
ния пробника к выбранным точкам печатного узла. Поскольку 
входное сопротивление, обеспечиваемое высококачественными 
пробниками по высокой частоте, обычно составляет порядка 
1 МОм [5], проблема согласования измерительного тракта и це‑
пей ЭМ обычно не возникает.

Статистическое исследование предполагает накопление 
данных о сигнале и их последующую обработку, поэтому 
целесо образно использовать для этих целей персональный 

 Рис. 1. Типовая схема измерений ДХ ЭМ
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компьютер. Наиболее часто используется режим удаленного 
управления через LAN‑интерфейс, который может охватывать 
не только осциллограф, но и другие элементы измеритель‑
ной схемы. Поскольку современные осциллографы в основ‑
ном представляют собой аппаратно‑программные комплексы 
на основе широко распространенных операционных систем, 
то при наличии запаса по производительности и подходящего 
программного обеспечения статистический анализ можно про‑
водить непосредственно на аппаратной платформе осцилло‑
графа.

Анализируя состав схемы на рис. 1, можно заметить, что обя‑
зательными ее элементами являются осциллограф, ЭМ и — 
в большинстве случаев — генератор тестового сигнала, напри‑
мер, в случае исследования ДХ для ЭМ, являющихся пассив‑
ными устройствами. При этом генератор тестовых сигналов 
можно исключить из схемы только в том случае, когда генера‑
ция анализируемого сигнала ЭМ не предполагает внешней син‑
хронизации. Прослеживается аналогия с трекинг‑генераторами 
синусоидального сигнала, весьма часто включаемыми в каче‑
стве дополнительной опции в аппаратную часть анализаторов 
спектра и служащими для проведения двухпортовых измере‑
ний, в т. ч. для построения АЧХ.

Для исследования ДХ в первую очередь необходимый каче‑
ственный осциллограф с широкой полосой пропускания и ге‑
нератор тестовых сигналов.

СхЕМА ПРОВЕДЕнИя СтАтИСтИЧЕСКОгО 
ИССЛЕДОВАнИя Дх

Рассмотрим особенности ДХ ЭМ как объекта статистическо‑
го исследования. ДХ ЭМ могут являть собой одномерные или 
многомерные случайные величины [6], измеряемые для разных 
ЭМ в одних и тех же условиях. В качестве многомерной слу‑
чайной величины можно рассматривать, например, фронт сиг‑
нала, отсчитывая его функцию от некоторого времени — точ‑
ки синхронизации. Очевидно, что в данном примере каждый 
отсчет для разных ЭМ и для фиксированного по отношению 
к точке синхронизации момента времени будет являть собой 
одномерную случайную величину. Более того, соседние отсче‑
ты такой случайной величины будут независимыми, и это об‑
стоятельство определяет возможность сведения многомерного 
статистического исследования к одномерному. Поэтому далее 
рассмотрим именно такой вид анализа.

Как отмечалось выше, ДХ следует разделять на качествен‑
ные и численные. Для качественных ДХ статистический анализ 
не может быть проведен по представленному ниже алгоритму, 

однако должен выполняться с использованием той же измери‑
тельной схемы. Статистикой качественной ДХ будет являть‑
ся накопленная частота появления [7], измеряемая как доля 
успешных реализаций события, соответствующего такой ДХ.

Статистическое исследование ДХ ЭМ будет сведено к полу‑
чению ответа на вопросы о принадлежности отдельно изме‑
ренной случайной величины к тому или иному виду стати‑
стического распределения и о значении параметров этого рас‑
пределения. Схема алгоритма выполнения статистического 
исследования приведена на рис. 2.

Статистическое исследование должно начинать с выбора ста‑
тистической модели, описывающей, как предполагается, слу‑
чайный характер выбранной ДХ. Под статической моделью по‑
нимается тип распределения, описываемый некоторым набо‑
ром параметров. Рассматривая однотипные ЭМ, можно сделать 
вывод, что различия в значениях ДХ обусловлены разбросом 
характеристик элементной базы. Многочисленные исследова‑
ния показали [8], что они определяются множеством случай‑
ных факторов, не зависящих друг от друга. По этой причине 
считается, что они имеют нормальное распределение, следова‑
тельно, такой же характер распределения будет сохраняться для 
ДХ в большинстве случаев.

Параметры распределения однозначно определяются вы‑
бранной статистической гипотезой. Далее следует определить 
необходимое количество измерений ДХ. Ясно, что чем боль‑
шее количество измерений ДХ будет проведено, тем более точ‑
ные результаты даст проводимое статистическое исследование, 
но в то же время для них потребуется больше времени и боль‑
шее количество образцов ЭМ. На практике необходимое коли‑
чество измерений ДХ будет определяться требуемой точностью 
оценки параметров распределения, а фактически возможное — 
имеющимся количеством образцов ЭМ.

Для определения оптимального количества измерений це‑
лесообразно обратиться к метрологической практике. При из‑
мерении некоторой величины считается [9], что для получения 
состоятельной оценки ее математического ожидания необходи‑
мо провести 5–10 измерений. Но статистическое исследование 
ДХ ЭМ предполагает не только определение параметров рас‑
пределения, но и проверку статистических гипотез. Для до‑
стижения уровня достоверности, приемлемого для практики, 
целесообразно проводить не менее 20 измерений.

Проверка статистической гипотезы может выполняться 
разными методами. Для нормального распределения возмож‑
но использование относительных частот [7], т. е. построение 
функции плотности предполагаемого распределения в виде 

 Рис. 2. Схема алгоритма статистического исследования ДХ ЭМ
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гистограммы. Для использования такого метода необходимо 
использовать разбиение нормального распределения не менее 
чем на 10 интервалов, общее количество измеренных значений 
ДХ должно составлять не менее 60.

Совокупность измеренных значений ДХ в количестве N, 
кратном двум, разделяют на две группы без какого‑либо упо‑
рядочивания. Далее для одной такой группы рассчитывается 
выборочное среднее  и выборочная стандартная дисперсия 

 по формулам:

 
(1)

где l — номер группы и элемента в группе. Рассчитанные для 
данной группы  и  используют в качестве параметров 
распределения, и по ним строят кривую функции плотности 
распределения. Далее, используя измеренные значения ДХ ЭМ 
из второй группы, строят наложенную на этот график гисто‑
грамму относительных частот (дискретную функцию плот‑
ности распределения) и соотносят их друг с другом. Гипотеза 
считается подтвержденной, если расхождение между ними со‑
ставит менее заданного. В противном случае выбирают и от‑
рабатывают новую статистическую гипотезу.

Если статистическая гипотеза подтверждена, то окончатель‑
ные значения несмещенных оценок параметров распределения 
определяют по формулам:

 
(2)

где xz — измеренные значения ДХ ЭМ. На основе результатов 
статистического исследования ДХ ЭМ определяются их но‑
минальные значения и границы допуска, что позволяет фор‑
мировать обоснованные выводы о возможности проявления 
проблем целостности сигналов в проектируемом устройстве. 
Важно еще раз подчеркнуть, что статистические вычисления 
могут быть выполнены на аппаратной платформе осциллогра‑
фа, участвующего в измерениях, при условиях наличия подхо‑
дящего программного обеспечения.

тРЕбОВАнИя К ОСцИЛЛОгРАФу, ИСПОЛьзуЕМОМу  
ПРИ ИзМЕРЕнИИ ДИнАМИЧЕСКИх хАРАКтЕРИСтИК

Рассмотрев схему измерений ДХ ЭМ, можно выявить сле‑
дующие требования к осциллографу как ее важнейшему эле‑
менту. Для обеспечения универсальности осциллографа и точ‑
ности результатов измерений первостепенное значение име‑
ет чувствительность по входу, или минимальное разрешение 
по вертикали. Поскольку обработка данных сигналов обычно 
проводится в цифровом формате, то в режиме с минималь‑
ной чувствительностью должно обеспечиваться отображение 
осциллограмм, не искаженное результатами малоразрядного 
квантования по уровню. Таким образом, разрядность АЦП 
должна быть заведомо больше 8 бит — стандартного значения 
для большинства осциллографов среднего класса.

Поскольку анализу подвергаются динамические характери‑
стики, осциллограф должен иметь широкую рабочую полосу 
частот, по крайней мере в 5–10 раз превосходящую характер‑
ные частоты следования импульсов в измерительной системе, 
что необходимо для исключения непроизвольной фильтрации 
сигналов входными каскадами осциллографического тракта.

Если осциллограф, используемый в схеме на рис. 1, обладает 
высокой скоростью захвата, то это позволяет проводить стати‑
стическое исследование не только для группы однотипных ЭМ, 
но и для каждого образца в отдельности. В частности, таким 
образом может быть оценено влияние колебаний напряжения 

питания ЭМ на значения ДХ. Следовательно, высокая скорость 
захвата наряду с достаточным для хранения осциллограмм объ‑
емом памяти является весьма желательным свойством осцил‑
лографа при исследовании ДХ ЭМ.

В случае больших объемов измерений (входной контроль, 
поточное производство и т. п.) средства измерений должны 
быть обладать высокой надежностью. Это, казалось бы, обще‑
распространенное требование для отмеченных применений 
играет более важную роль, чем в других случаях, что объясня‑
ется значительными масштабами возможного ущерба в случае 
допуска в производство ЭМ с недопустимыми значениями ДХ.

Для сокращения стоимости измерительной установки 
и улучшения эргономики целесообразно включение в состав 
осциллографа отдельной аппаратной опции — генератора, ко‑
торый должен обеспечивать формирование тестовых сигналов 
с заданными параметрами. Как правило, для измерения ДХ 
ЭМ необходимы импульсные сигналы с достаточно крутыми 
фронтами.

Многие осциллографы снабжаются генераторами калибро‑
вочных сигналов для пробников. Такие генераторы формиру‑
ют последовательность прямоугольных импульсов с фиксиро‑
ванной частотой порядка 1–10 кГц и постоянной с амплитудой 
на уровне 1 В. В целях измерения ДХ ЭМ их использование 
сильно ограничено. Встроенный генератор должен иметь ши‑
рокие пределы изменения параметров формируемых сигналов.

Рассмотрим в качестве примера подходящих для измерений 
ДХ ЭМ средств осциллографы R&S серии RTB 2000, свойства 
которых во многом отвечают перечисленным требованиям.

ФунКцИОнАЛьныЕ ОСОбЕннОСтИ ОСцИЛЛОгРАФОВ 
r&S rTb 2000

Осциллографы R&S RTB 2000 (рис. 3) позиционируются 
в первую очередь как приборы для оснащения учебных лабора‑
торий, имеющие ряд дополнительных функций [10]. Их рабо‑
чая полоса составляет до 300 МГц, имеется 2 или 4 канала в за‑
висимости от модификации. Объем памяти составляет 10 млн 
отсчетов на канал (20 млн в режиме чередования), скорость 
захвата — до 50 тыс. осциллограмм в секунду.

Минимальное разрешение по амплитуде составляет 1 мВ/дел. 
при разрядности АЦП 10 бит, что позволяет качественно вос‑
производить детали переходных процессов. Осциллографы 
данной серии обеспечивают 1,25 млрд/с отсчетов на канал 
(2,5 млрд/с при объединении). Длительность временной раз‑
вертки составляет от 1 нс/дел. до 500 с/дел., т. е. прибор обеспе‑
чивает отображение практически всех значимых динамических 
явлений за исключением случаев, когда их характерная дли‑
тельность составляет менее 10 нс.

Генератор сигналов ARB, реализованный в осциллографе, 
позволяет формировать синусоидальные, шумоподобные, 
пилообразные сигналы и, что важнее для измерений ДХ ЭМ, 
прямоугольные и импульсные сигналы. Имеется возможность 

 Рис. 3. Внешний вид осциллографа R&S RTB 2000
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формирования сигналов произвольной формы и четырехби‑
товых последовательностей. Генератор способен формировать 
сигналы с амплитудой до 5 В на основе 14‑битного цифроана‑
логового преобразования с частотой дискретизации 250 млн 
отсчетов/с. Возможно введение постоянной составляющей 
на уровне ±2,5 В. Частота следования прямоугольных импуль‑
сов выбирается в интервале от 0,1 Гц до 10 МГц. Такие характе‑
ристики генератора позволяют использовать его в большинстве 
измерений ДХ ЭМ, и, как отмечалось выше, значительно упро‑
стить измерительную установку и снизить ее стоимость.

У осциллографов R&S RTB имеется возможность работы 
в режиме 16‑канального логического анализатора, что может 
быть использовано для измерений ДХ ЭМ некоторых типов. 
Использование логического анализатора позволяет проводить 
групповую оценку сигналов, в т. ч. поступающих от разных 
ЭМ, для ускорения набора статистики при анализе цифровых 
сигналов, если не требуется детальное исследование их формы.

Осциллографы R&S RTB 2000 — удобное средство измере‑
ний ДХ ЭМ, снабженное встроенным генератором тестовых 
сигналов. Для ЭМ с простой функциональностью измере‑
ния могут быть проведены с использованием единственного 
прибора и необходимой оснастки. Наличие четырех выходов 
у встроенного генератора сигналов дает возможность отказать‑
ся от использования дополнительных устройств обеспечения 
функционирования для некоторых типов ЭМ, что упрощает 
схему измерений и ускоряет их проведение. Уступая некото‑
рым сериям осциллографов по рабочей полосе и некоторым 
другим характеристикам, R&S RTB 2000 имеют достоинства, 
определяющие возможность качественного и быстрого реше‑
ния задачи статистического исследования ДХ ЭМ.

ВыВОДы
Принятый многими фирмами принцип проектирования 

электронных устройств, состоящий в системной интеграции 
модульных решений, должен подразумевать обоснованный 
выбор типов ЭМ, в т. ч. на основе анализа их динамических ха‑

рактеристик. Усложнение функциональности ЭМ, а также спек‑
трального состава используемых сигналов приводит к необхо‑
димости контроля ДХ ЭМ, стабильность которых во многом 
определяет надежность работы электронных устройств и отсут‑
ствие проблем целостности сигналов.

Исследование ДХ ЭМ отличается от многих других измери‑
тельных задач в области радиоэлектроники необходимостью 
сбора статистики с целью расчета характеристик распределения 
ДХ, определения границ их возможного разброса. Важность та‑
ких исследований предъявляет особые требования к средствам 
измерений, в первую очередь, к осциллографам. Одним из при‑
боров, удачно включающих в себя опцию генератора сигналов, 
являются осциллографы R&S серии RTB 2000, которые можно 
рекомендовать для решения рассмотренной задачи. 
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СЕРгЕй ЛютАЕВ, начальник лаборатории ЭМС АО «ТЕСТПРИБОР»

методы испытаний  
кабельных жгутов
на Электромагнитную 
совместимость

Электромагнитная совместимость РЭА зачастую 
определяется экранирующими свойствами входящих 

в ее состав кабелей и кабельных сборок. В статье 
рассматриваются основные стандарты, определяющие 

методы испытаний по оценке эффективности 
экранирования кабелей и кабельных жгутов. Описанные 

методы могут быть использованы разработчиками для 
проведения отработочных, предварительных испытаний.

Лаборатория электромагнитной совместимости (ЭМС) 
АО «ТЕСТПРИБОР» проводит испытания различных 
изделий, в том числе и бортовой аппаратуры (БА) ле‑

тательных аппаратов (ЛА). В ходе испытаний зачастую выяв‑
ляются несоответствия изделий требованиям нормативных 
документов, причем часто это бывает из‑за неправильно изго‑
товленных кабельных жгутов.

Одна из причин заключается в том, что разработкой изделия, 
представляемого на испытания по ЭМС, и разработкой кабель‑
ных жгутов занимаются разные отделы одной организации, 
а то и разные организации, причем обычно разработчик ка‑
бельных жгутов не имеет представления о требованиях по ЭМС 
к изделию, системе и всему комплексу.

Рассмотрим некоторые из этих требований.
При испытаниях на эмиссию радиочастотных помех  

(ГОСТ В 25803–90,  ГОСТ РВ 6601–002–2008,  ГОСТ Р 51318.11–2006)  

производится измерение помех от испытуемого изделия в ра‑
бочем состоянии со всеми присоединенными кабелями пита‑
ния, связи, управления, входящими в их состав соединителями 
как в линиях связи и питания, так и по радиочастотному (РЧ) 
полю.

При испытаниях на устойчивость к помехам воздействие 
также прилагается к кабельным жгутам, причем для некоторых 
видов помех воздействию подвергаются именно кабельные 
жгуты. В табл. 1 приведены примеры видов испытаний и уров‑
ней воздействия.

Очевидно, что при низких экранирующих свойствах кабелей 
прилагаемые воздействия могут нарушить работоспособность 
аппаратуры или привести к ее отказу.

Испытания БА ЛА на ЭМС достаточно сложные и дорогосто‑
ящие, поэтому целесообразно оценивать экранирующие жгуты 
отдельно, до их испытания в составе системы, или испытывать 
их на начальных стадиях.

Методы проведения испытаний бортовой кабельной сети 
ЛА с целью оценки эффективности экранирования приведе‑
ны в ОСТ 1 01205–2012, разработанном головной организа‑

Внешние  
воздействующие 

факторы

Нормативно-
техническая  

документация

Способ  
воздействия

Уровень  
воздействия

Устойчивость  
к радиочастотным 

полям (HiRf)
КТ160D разд. 20 антенна- 

облучатель
Еhf = 200–500 В/м; 

τ = 16–50 мкс

Магнитное поле КТ160D разд. 19 провод- 
индуктор

I = 30 A/м;  
F = 380–400 Гц

 Электрическое поле КТ160D разд. 19 провод- 
индуктор

Е = 135–5400 В/м; 
F = 380–15000 Гц

Импульсное  
воздействие КТ160D разд. 19 провод- 

индуктор

αv = 600 В;  
τ1 = 50–1000 мкс; 

τ2 = 0,2–10 мкс
Затухающие  

синусоидальные 
импульсы

спецтребования инжектор I ≤ 5 А

МИП  
(микросекундные 

импульсные помехи)
ГОСТ Р 51317.4.5-99

инжектор/
устройство 

связи
V = 0,5–4 кВ

НИП (наносекундные 
импульсные помехи) ГОСТ Р 51317.4.4-2007 инжектор 

(клещи связи)

V = 0,2–4 кВ;  
τ = 1–1000 нс;  
Fи = 5–100 кГц

ЭСР  
(электростатический 

разряд)

КТ160D разд. 25,  
спецтребования

генератор ЭСР, 
разрядник 15–25 кВ

Таблица 1. Примеры видов испытаний и уровней воздействия

 Рис. 1. Испытательная установка для измерения переходного 
поверхностного сопротивления одиночного экранированного провода  
(1 — анализатор спектра; 2 — измерительный вход; 3 — выход синхрогенератора; 4 — коаксиальный 
соединитель; 5 — испытуемый одиночный экранированный провод; 6 — диэлектрическая подставка;  
7 — оплетка, соединенная с центральным проводником; 8 — переходное устройство с резистором 50 Ом  
и коаксиальным соединителем)
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цией по стандартизации продукции авиационной промыш‑
ленности Минпромторга РФ ФГУП «НИИСУ» с участием  
ОАО «НИИАО».

Стандарт устанавливает методики измерений эффективно‑
сти экранирования оплетками элементов бортовой кабельной 
сети ЛА: одиночных проводов и жгутов проводов. Эти методи‑
ки предназначены для измерения поверхностного переходного 
сопротивления и эффективности экранирования в диапазоне 
частот 0,1–1000 МГц.

Переходное сопротивление электрически короткого оди‑
ночного провода (обычно длиной 300 мм) измеряют по схеме, 
представленной на рис. 1.

Испытуемый провод подключают к выходу синхрогенера‑
тора анализатора спектра через переходное устройство с рези‑
стором 50 Ом, второй конец провода через высокочастотный 
коаксиальный соединитель подключают к выходу анализатора 
спектра [1].

Переходное поверхностное сопротивление в Ом/м рассчиты‑
вают по формуле:

ZT = Uпров/(Iпров∙l) = (50∙Uпров)/(Uвых∙l),

где: Uпров — напряжение, наведенное на внутреннем проводнике 
одиночного экранированного провода, измеренное анализа‑
тором спектра, В; Iпров — ток, протекающий по внешней по‑
верхности оплетки испытуемого провода (Iпров = Uвых/50 Ом), А;  
Uвых — напряжение на выходе синхронного генератора; l — дли‑
на испытуемого проводника, м.

Эффективность экранирования SE в децибелах рассчитыва‑
ют по формуле:

SE = 34–20lg (ZT).

К недостаткам данного метода можно отнести отсутствие 
серийно выпускаемой оснастки, плохую повторяемость ре‑
зультатов, частотную изрезанность измеренной характери‑
стики.

Методика измерения эффективности экранирования оплет‑
ками проводов произвольной длины в диапазоне 30–1000 МГц 
основана на измерении напряжения в проводнике, помещен‑

ном в испытательную камеру ГТЕМ (гигагерцевая ТЕМ‑камера) 
или РТЕМ (резонансная ТЕМ‑камера), сначала с экраном 
(оплеткой), потом без него. Схема измерительной установки 
с использованием камеры ГТЕМ показана на рис. 2.

Эффективность экранирования в децибелах рассчитывают  
по формуле:

SE = 20lg (Uбез экр/Uэкр).

Для обеспечения устойчивой работы цифрового бортово‑
го оборудования в условиях воздействия электромагнитных 
полей излучения высокой интенсивности (HIRF) с напряжен‑
ностью Енорм = 100 В/м в соответствии с [1] (раздел 20, катего‑
рия жесткости W) эффективность экранирования оплетками 
одиночных проводов и жгутов проводов должна быть не менее 
значений, приведенных в табл. 2.

Если в техническом задании на оборудование задана другая 
напряженность поля Етреб, отличная от 100 В/м, то требуемую 
эффективность экранирования одиночного провода или жгута 
в децибелах рассчитывают по формуле:

SEтреб= SEтаб + 20lg (Eтреб)–40,

где SEтаб — эффективность экранирования, заданная в табл. 2.
К достоинствам данного метода следует отнести достаточно 

точное моделирование поведения кабеля в радиочастотном 
поле. Недостатком является высокая стоимость и сложность 
оборудования, его громоздкость, необходимость защиты пер‑
сонала от излучения.

 Рис. 2. Схема установки для измерения эффективности экранирования экранирующими оплетками проводов или жгутов в ГТЕМ-камере   
(1, 8 — резисторы сопротивлением 50 Ом; 2 — центральная пластина; 3 — ГТЕМ-камера; 4 — радиопоглощающий материал; 5 — испытуемый кабель с оплеткой с двумя адаптерами на концах; 6, 9, 12 — высокочастотные 
коаксиальные соединители; 7, 11 — деревянная подставка; 10 — подставка из пенопласта; 13 — на вход анализатора спектра; 14 — анализатор спектра; 15 — выход синхрогенератора; 16 — усилитель; 17 — выход усилителя)

Диапазон 
частот, МГц

Эффективность экранирования 
одиночного провода, дБ

Эффективность экраниро-
вания жгута проводов, дБ

30–100 40

100–200 35 30

200–400 30 25

400–1000 20

Таблица 2. Рекомендуемые значения эффективности экранирования 
оплетками одиночных проводов и жгутов проводов
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В кабельной промышленности для оценки эффективно‑
сти экранирования кабелей применяется метод триаксиаль‑
ной линии (ГОСТ Р 54429–2011, ГОСТ Р 53880–2010) [2, 3]. 
В ОСТ 1 01205–2012 этот метод приводится как альтернатив‑
ный [1]. Схема измерения по этому методу показана на рис. 3. 
Эффективность экранирования испытуемого образца в деци‑
белах можно вычислить по формуле:

SE = 20lg (Uген/Uвх),

где Uген — напряжение на выходе генератора; Uвх — напряже‑
ние на входе анализатора спектра. Есть различие в терминоло‑
гии и определениях, используемых специалистами связи [2, 3] 
и радиоэлектроники [1]. В данной статье при описании мето‑
дов испытаний сохраняется терминология соответствующего 
первоисточника.

Удобство метода триаксиальной линии, компактность изме‑
рительных установок и относительная простота оборудования 
делают его привлекательным для испытателей. На рис. 4 при‑
ведено изображение установки с использованием оборудова‑
ния фирмы BEDEA/Rosenberger [4]. На основе подхода, исполь‑
зующего триаксиальный метод, можно испытывать не только 
кабели, но и кабельные соединители и различные прокладки, 
в том числе предназначенные для обеспечения ЭМС. Для этого 
исследуемый соединитель помещается либо в трубе триаксиаль‑
ной камеры, либо в резонансной камере на основе прямоуголь‑
ного волновода. Схема установки для испытания соединителей 
показана на рис. 5. На рис. 6 показана установка для испыта‑
ния различных прокладок. Преимуществом метода является 
защищенность установки от посторонних шумовых излучений 
и отсутствие собственных. Это обеспечивает динамический ди‑
апазон измерений до 100 дБ без использования специального 
экранированного помещения. Частотный диапазон измерений 
– от нескольких килогерц до 3–4 ГГц и выше.

Триаксиальный метод только в последние несколько лет 
утвердился в качестве предпочтительного в стандартах ка‑
бельной промышленности, до этого использовался ме‑
тод «поглощающих клещей» (ГОСТ Р 54429–2011, п. 8.3.9,  

IEC 61196–1 п. 12.4). Схема измерений по этому методу пред‑
ставлена на рис. 7. Принцип измерений состоит в том, что 
сигнал от генератора подается в испытуемый кабель через 
отверстие в отражающей пластине, на другом конце кабеля 
включается согласующая нагрузка. За отражающей пла‑
стиной располагаются поглощающие ферритовые клещи  
с токосъемником, на расстоянии 6 м располагаются еще одни 
поглощающие клещи. Затухание экранирования в децибелах 
определяется по формуле:

SE= 10∙lg (P1/P2max),

где: P1 — мощность, подаваемая от генератора; P2max — макси‑
мальная излучаемая мощность.

При доступных в настоящее время поглощающих клещах 
затухание экранирования может быть измерено в диапазоне 
до 2,5 ГГц. К достоинству этого метода можно отнести то, 
что измерения проводятся на оборудовании, обычно име‑
ющемся в каждой лаборатории ЭМС. К недостаткам можно 
отнести большую длину кабеля, подвергаемого испытаниям, 
и необходимость проведения измерений в экранированном 
помещении.

Еще одним методом измерения сопротивления связи являет‑
ся метод инжекционной линии (IEC 96–1 Amendment 2/1993.). 
Схема измерительной установки по этому методу показана 
на рис. 8. Сигнал с выхода синхрогенератора анализатора спек‑

 Рис. 3. Схема измерений с помощью триаксиальной линии   
(1 — генератор; 2 — испытываемый кабель; 3 — измерительная труба; 4 — согласующий резистор;  
5 — измерительный приемник)  Рис. 5. Схема установки для испытания соединителей триаксиальным 

методом    
(1 — генератор; 2 — аттенюатор; 3 — труба; 4 — исследуемый соединитель; 5 — измерительный 
приемник; 6 — удлиняющая трубка; 7 — соединительный кабель; 8 — переходное устройство  
с согласующим резистором)

 Рис. 6. Схема установки для испытания прокладок на ЭМС  
(1 — соединитель; 2 — генератор; 3 — измерительный приемник; 4 — контактная пружина/прокладка; 
5 — экранирующая перегородка; 6 — переходной адаптер; 7 — внешний проводник; 8 — внутренний 
проводник)

 Рис. 7. Схема установки по методу поглощающих клещей  
(1 — генератор; 2 — поглощающие клещи; 3 — измерительный приемник; 4 — датчик тока;  
5 — согласованная нагрузка; 6 — испытываемый кабель)

 Рис. 4. Установка для измерения эффективности экранирования  
с помощью триаксиальной линии
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 Рис. 9. Сигнал с затухающей синусоидальной импульсной помехой

 Рис. 10. Испытательная установка для исследования воздействия 
затухающей синусоидальной импульсной помехи

 Рис. 8. Схема установки по методу инжекционной линии  
(1 — анализатор цепей; 2 — аттенюатор 20 дБ; 3 — ответвитель; 4 — опорные панели;  
5 — испытываемый кабель; 6 — липкая лента; 7 — согласованная нагрузка; 8 — инжекционная линия)

тра подается на инжекционный провод, который крепится  
к испытываемому кабелю, дальний конец которого соединен 
с входом анализатора спектра, с помощью которого произво‑
дится измерение проникающего сигнала.

 
,

где: АT = U2/U1; U1 — напряжение сигнала, подаваемого в провод‑
инжектор; U2 — напряжение, измеренное на выходе испытуемого 
кабеля. Верхний частотный предел, до которого может быть из‑
мерено сопротивление связи по этому методу, зависит от длины 
испытуемого отрезка образца кабеля и составляет до 3 ГГц.

Иногда из‑за организационных сложностей согласования 
техзадания на испытания оборудования на ЭМС или утверж‑
дения результатов испытаний оказывается проще проводить 
испытания кабельных жгутов непосредственно по методам, 
по которым испытывается аппаратура на ЭМС. При этом 
на одном конце кабеля включается имитатор сигнала бортовой 
аппаратуры, на выходе с помощью контрольно‑проверочной 
аппаратуры контролируется наличие искажений за счет сигнала 
помехи, прошедшей через экран кабеля.

На рис. 9 показана осциллограмма сигнала помехи (им‑
пульсный затухающий синусоидальный сигнал) в последо‑
вательности импульсов цифрового кода. На рис. 10 пред‑
ставлена фотография части испытательной установки на воз‑
действие затухающего синусоидального импульса. На экране 
осциллографа видно искажение сигнала из‑за воздействия 
помехи.

Перечисленные методы могут быть использованы разра‑
ботчиками или испытателями для оценки качества кабельных 
жгутов из состава БА. 

ЛИтЕРАтуРА:
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Компания Amphenol RF предлагает новое бесплатное 
программное обеспечение ANSYS HFSS для анализа 
электрических характеристик соединителей для печатной платы.

Эти автономные 3D-модели позволяют конструкторам и 
инженерам моделировать производительность соединителя для 
PCB на своем изделии в рамках конкретной конструкции.

Данное решение позволяет исключить необходимость 
в физических прототипах, поэтому сокращается время, 
необходимое для сборки и тестирования физических моделей, 
весь процесс проектирования упрощается.

www.radiant.su

3D-моделирование соединителей Amphenol RF
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СЕРгЕй шИПИЛОВ, РАИЛь САтАРОВ, ИВАн ФЕДянИн, ЕВгЕнИй бАЛзОВСКИй, ВЛАДИМИР яКубОВ, 
Национальный исследовательский Томский государственный университет

сшп-радиотомограФия  
для дистанционного обнаружения
живых объектов за преградами

В работе рассматривается технология обнаружения 
и определения местонахождения живых объектов 

за диэлектрическими преградами в режиме реального 
времени с использованием сверхширокополосного 

зондирования. Для визуализации людей 
за диэлектрическими барьерами разработан 
радиолокационный томограф «Радиодозор».

ВВЕДЕнИЕ
В результате терактов высока вероятность захвата залож‑

ников или обрушения инженерных конструкций. Поэтому 
необходимо иметь устройства, способные дистанционно, бы‑
стро и точно определять местоположение людей за преграда‑
ми. Наиболее рациональным для этих целей является исполь‑
зование сверхширокополосного (СШП) излучения, которое 
обладает высоким продольным пространственным разреше‑
нием и обеспечивает обнаружение скрытых объектов за диэ‑
лектрическими препятствиями. Кроме того, СШП‑излучение 
обеспечивает достаточное проникновение за препятствие, что 
позволяет строить радиотомограммы интересующей области 
пространства. При разработке алгоритмов построения томо‑
граммы необходимо обеспечить их устойчивость к шумам 
и помехам, оказывающим существенное влияние на принятый 
сигнал при односторонней схеме локации объектов за диэлек‑
трическими преградами [1, 2]. Также важно, чтобы разрабо‑
танные алгоритмы обеспечивали необходимое быстродействие 
при не слишком высоких требованиях к аппаратуре измерения 
и регистрации, а также к средствам компьютерной обработки. 
Принципиальная возможность построения радиолокацион‑
ного оборудования поиска людей за преградами не вызывает 
сомнений — это подтвердили результаты, опубликованные 
в научной литературе [3, 4, 8, 9], в том числе и авторами [1, 2, 5].

ПОЛуЧЕнИЕ РАДИОИзОбРАЖЕнИя  
ПОДВИЖных ОбъЕКтОВ

Задача зондирования за преградами сводится к обнаруже‑
нию подвижных объектов. В литературе была предложена диф‑
ференциально‑разностная методика выделения движущихся 
людей, основанная на фильтрации сигналов от неподвижных 
объектов [5, 8]. Суть метода состоит в вычислении разностного 
сигнала в соседние периоды времени:

dS(t, Ti) = S(t, Ti)–S(t, Ti-1),

где: dS(t, Ti) — фильтрованный сигнал; S(t, Ti) — регистрируе‑
мый сигнал; S(t, Ti-1) — сигнал, принятый в предыдущий пери‑
од времени. При этом сигналы, отраженные от неподвижных, 
фоновых объектов зондируемой сцены, одинаковы в различ‑
ные периоды времени и при вычитании будут фильтроваться. 
Разность сигналов dS, полученная от подвижного объекта, бу‑
дет отлична от нуля и при различном наборе ракурсов может 
использоваться в задаче построения радиоизображения под‑
вижных объектов.

Однако данный подход не учитывает скорость движения зон‑
дируемого объекта. В случае когда объект не двигается, раз‑
ность сигналов в соседних кадрах становится близкой к нулю, 
что привод ит к исчезновению информационного пятна на ра‑
диоизображении. Авторы предлагают модифицированный ал‑
горитм, существенным образом использующий информацию 
о скорости объекта и определяющий оптимальную выборку 
кадров, разность которых обеспечивает максимальное соот‑
ношение сигнал/шум. Таким образом, предыдущее выражение 
модифицируется к следующему:

dS(t, Ti)=S(t, Ti)–S(t, Ti-N),

где N — номер кадра, обеспечивающий максимальную интен‑
сивность разностного сигнала.

В случаях когда человек неподвижен, судить о его наличии 
за преградой можно по движению грудной клетки либо брюш‑
ной полости. Сигнал S2, отраженный от грудной клетки на вы‑
дохе, отличается от сигнала S1, отраженного на вдохе, времен‑
ной задержкой T=2∆x/c, где ∆x — перемещение грудной клетки 
при вдохе/выдохе.

Для выделения колебаний, характерных для дыхания че‑
ловека, необходимо преобразовать полученные при СШП‑
зондировании данные. Рассмотрим спектры отраженных сиг‑
налов. Комплексные амплитуды спектров сигналов, принятых 
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 Рис. 1.  а) Расположение элементов в антенной решетке; б) СШП-антенна

 Рис. 2.  а) Внешний вид радиотомографа «Радиодозор»; б) томограмма тестовой сцены

 Рис. 3.  а) Выделенные в ходе эксперимента колебания грудной клетки  человека в промежутки времени; б) спектр частоты дыхания человека

б)а)
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в соседние периоды времени, будут отличаться друг от друга 
лишь множителем exp(iωT):

S2(ω) = S1(ω) exp(iωT).

Умножим спектры принятых сигналов Si(ω) на комплексно 
сопряженный спектр S1*(ω) и выделим фазу из полученного 
выражения. В результате получим:

,  ,

где f — значимая частота из спектра принятого сигнала по за‑
данному уровню.

 РАДАР ДЛя тОМОгРАФИИ ЖИВых ЛюДЕй 
зА ПРЕгРАДАМИ

Для практической реализации предложенных подходов была 
разработана СШП‑тактированная антенная решетка, состоя‑
щая из восьми приемных и одного передающего элементов. 
Приемные антенны опрашивались последовательно в режиме 
тактирования [6]. Расположение элементов на решетке пред‑
ставлено на рис. 1a. На рис. 1б  представлен элемент антенной 
решетки [7], выполненный в виде печатной антенны и экрана 
в виде металлического уголка. Разработанная антенна пред‑
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ставляет собой пластину фольгированного стеклотекстолита 
размером 110×110×1 мм. Направление максимума излучения 
указано стрелкой. Антенна предназначена для излучения СШП‑
импульсов длительностью 0,3–0,4 нс.

На рис. 2а представлен разработанный авторами СШП‑
радиотомограф «Радиодозор», в состав которого входит описан‑
ная выше тактированная решетка. Разработанное программное 
обеспечение для радиотомографа позволяет строить радиоизо‑
бражение подвижных и неподвижных людей с определением 
их местоположения на плоскости. Для неподвижных людей, 
кроме местоположения, возможно определение частоты его ды‑
хания. Устройство обеспечивает построение радиоизображения 
исследуемой сцены по дальности с частотой 10 кадров в секун‑
ду. Максимальная дальность действия действующего образца 
составляет 12 м. Для зондирования используются импульсы 
длительностью 0,4 нс. Погрешность определения местополо‑
жения человека за преградой не превышает 10 см. На рис. 2б 
представлено двумерное радиоизображение тестовой сцены 
с двумя движущимися людьми в некоторый фиксированный 
момент времени. Размерность каждой клетки также составляет 
50×50 см. Пятна на картинке показывают местоположение дви‑
жущихся людей.

В результате обработки экспериментальных осциллограмм 
были выделены колебания грудной клетки человека (рис. 3a), 
а затем, с использованием преобразования Фурье, рассчитан 
спектр, по максимуму которого можно определить частоту ды‑
хания человека (рис. 3б).

зАКЛюЧЕнИЕ
В работе предложен подход для обнаружения и визуализа‑

ции живых людей, скрытых за диэлектрическими преградами. 
Показана возможность получения радиоизображений подвиж‑

ных и неподвижных людей. При продолжительной регистра‑
ции неподвижных людей возможно определение частоты ко‑
лебаний их грудных клеток. Результаты работы могут найти 
применение в арсеналах специальных служб, для поиска людей 
под завалами. Спектр применений может быть значительно 
расширен при доработке с учетом специфики применения. 
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Конференция КрыМиКо-2017 приглашает участников

С 10 по16 сентября 2017 г. в Севастопольском государственном уни-
верситете состоится 27-я Международная конференция «СВЧ-техника 
и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2017). На заседаниях 
Программного комитета конференции, которые состоялись в Институте 
радиотехники и электроники РАН, в программу включено 344 доклада. 
Учеными и специалистами около 200 университетов и предприятий девяти 
стран: Армении, Беларуси, Великобритании, Китая, Мексики, Нидерландов, 
России, Словакии, США, Украины, Швеции, ЮАР будут представлены до-
клады на трех пленарных и 37-ми секционных заседаниях:

• Интегральные схемы и активные устройства СВЧ-диапазона;
• Компьютерное моделирование СВЧ-устройств;
• Общие проблемы вакуумной электроники СВЧ;
• Приборы О-типа и гироприборы;
• Системы, сети и сигналы радиосвязи, вещания и навигации;
• Оборудование систем СВЧ-связи, вещания и навигации;
• Информационные технологии в телекоммуникациях;
• Антенные системы и их компоненты / антенны для радиомониторинга 

/ антенны радиолокационных, навигационных и связных систем;
• Пассивные компоненты;
• Материалы и технология СВЧ-приборов;
• Наноматериалы и наносенсоры;
• Нанотехнология / наноэлектроника и нанофотоника;
• Мощные электромагнитные поля и эффекты;

• Электромагнитная и радиационная стойкость материалов и ЭКБ;
• СВЧ-измерения;
• Гомодинные и автодинные системы;
• Применение микроволновой техники в промышленности и медицине;
• Фотоника и радиофотоника;
• Радиоастрономия и дистанционное зондирование;
• Распространение радиоволн, обработка информации;
• История инфокоммуникаций и радиотехнологий;
• История и методология науки и техники, юбилеи.

Организаторы конференции:
– Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ);
– РНТОРЭС им. А. С. Попова;
– Севастопольский государственный университет;
– Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского;
– Крымская астрофизическая обсерватория;
– ОАО «НПП «Исток» им. Шокина» (Фрязино);
– ОАО «Интеграл», НТЦ «Белмикросистемы» (Минск);
– Белорусский государственный университет информатики и ра-

диоэлектроники (Минск);
– НП ОАО «Фаза» (Ростов-на-Дону);
– АО «Микроволновые системы» (Москва);
– НПП «Системные ресурсы» (Москва);
– Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники;
– ООО «Радиокомп» (Москва);
– Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина 

(Екатеринбург).
По вопросам участия и размещения необходимо обращаться 

по электронным адресам crimico.fin@mail.ru; crimico.accom@mail.ru 
или тел. +7 978 710 1637, +7 978 730 4335 (оба телефона доступны 
через мобильное приложение Viber).

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.................rrrrruuuuussssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxppppppppppppppppppppppppppppppooooooooooooooooooooooooooooooooooo...rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuwwwwwwww....rrruussssaaaarrrrmmmmyyyyeexxxpppoo.ruwwwww...russsaaaarrmmmmmyyyyyexxxxxxpppppooooo.rrruuuwwwwww..rruussaarrmmyyeexxppoo.ru

Организатор

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Место проведения Выставочный оператор

Генеральный партнер Генеральный спонсор Генеральный спонсор

80

www.microwave-e.ru

П
р

и
л

о
ж

е
н

и
я



wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.................rrrrruuuuussssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxppppppppppppppppppppppppppppppooooooooooooooooooooooooooooooooooo...rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuwwwwwwww....rrruussssaaaarrrrmmmmyyyyeexxxpppoo.ruwwwww...russsaaaarrmmmmmyyyyyexxxxxxpppppooooo.rrruuuwwwwww..rruussaarrmmyyeexxppoo.ru

Организатор

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Место проведения Выставочный оператор

Генеральный партнер Генеральный спонсор Генеральный спонсор

РЕКЛ
А

М
А



РЕКЛ
А

М
А


