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Выбор технологии СВЧ-транзиСтороВ
для иСпользоВания  
В уСилителях мощноСти

Перевод: ВЛАДИМИР РЕнтюк

В статье рассматриваются преимущества и недостатки 
нескольких широко распространенных полупроводниковых 

технологий, используемых в транзисторах мощных  
СВЧ-усилителей. В статье разъясняются основные 

вопросы, определяющие выбор каждой из этих технологий, 
рассматриваются преимущества и недостатки каждой 

из них. Представлено несколько примеров оптимальных 
решений для ряда приложений, работающих в разных 

частотных диапазонах и использующих разные  
типы сигналов.

ВСтуПЛЕнИЕ
Грамотное проектирование твердо-

тельных СВЧ-усилителей мощности 
(high power amplifier, HPA), особенно 
тех, которые используются в критиче-
ски важных оборонных, авиакосмиче-
ских и метеорологических приложе-
ниях, начинается с выбора наиболее 
подходящей технологии используе-
мых дискретных или интегральных 
мощных полупроводниковых прибо-
ров. В настоящее время разработчи-
ки мощных СВЧ-усилителей имеют 
возможность выбирать из несколь-
ких полупроводниковых технологий, 
применяемых для усиления импульс-
ных и непрерывных (cont inuous-
wave ,  CW) широкополосных или 
узкополосных сигналов в диапазоне 
частот от ВЧ, ОВЧ, УВЧ до L-, S-, C- 
и X-диапазонов и выше. Транзисторы 
подобных усилителей мощности соз-
даны на основе не только ряда уста-
ревших и хорошо зарекомендовавших 
себя технологий полупроводниковых 
приборов (кремниевая биполярная Si-
BJT, кремниевая VDMOS), но и более 
новых: кремниевая LDMOS и GaN-on-
SiC HEMT (нитрид-галлиевые ПВПЭ 
транзисторы на подложках из карби-
да кремния). В зависимости от диа-
пазона рабочих частот и ряда других 
требований каждая из транзисторных 
технологий обладает своими преиму-
ществами с точки зрения выходной 
мощности, коэффициента усиления 
и эффективности (КПД). Таким об-
разом, выбор приемлемого решения 
с позиции затрат и стоимости конеч-
ного изделия может оказаться весьма 
непростой задачей.

ВыбОР тРАнзИСтОРОВ 
В зАВИСИМОСтИ От ПРИЛОЖЕнИя

Выбор технологии мощных СВЧ-
транзисторов, как правило, основан 
на типе сигналов, с которыми они будут 
работать: например, с непрерывными 
сигналами (CW) или импульсными. При 
усилении импульсного сигнала наибо-
лее важными его характеристиками яв-
ляются длительность импульса и его ко-
эффициент заполнения. Хотя мощные 
ВЧ- и СВЧ-транзисторы разных типов 
обладают достаточно высокой эффек-
тивностью, ни у одного транзистора 
КПД не равен 100%, поскольку некоторая 
часть мощности постоянного тока и вы-
сокочастотного сигнала неизбежно рассе-
ивается в виде тепла, которое необходи-
мо отвести. Тепловыделение при усиле-
нии постоянных (CW) или импульсных 
сигналов с большой длительностью 
импульса и с высоким коэффициентом 
заполнения различается в зависимости 
от используемой технологии. Это раз-
личие может оказаться иным при усиле-
нии импульсного сигнала с малой дли-
тельностью импульса или небольшим 
коэффициентом заполнения. Не суще-
ствует некой универсальной технологии, 
которая отвечала бы всем требованиям, 
предъявляемым к современным уси-
лителям мощности. Единственным ре-
шением в такой ситуации является со-
поставление ключевых характеристик 
транзисторов разных типов с основными 
требованиями конкретного приложения. 
Нельзя также ограничиваться только 
сравнением спецификаций выбираемых 
транзисторов. Для обеспечения наилуч-
шего сочетания производительности, на-
дежности, минимизации тепловыделе-

ния, снижения общих затрат и сокраще-
ния перечня используемых элементов, 
как правило, приходится искать компро-
мисс и на системном уровне.

уСИЛИтЕЛь нА бИПОЛяРных 
кРЕМнИЕВых тРАнзИСтОРАх

Хотя кремниевые биполярные тран-
зисторы и выполнены по самой старой 
технологии, используемой для уси-
ления импульсного сигнала, они еще 
не списаны со счетов. Транзисторы это-
го типа все еще применяются в серий-
ном производстве и будут выпускаться 
в обозримом будущем в силу постоян-
ного спроса. Даже в настоящее время 
кремниевые биполярные транзисторы 
по некоторым своим характеристикам 
не имеют аналогов. Например, усили-
тели, выполненные на полупроводни-
ковых приборах подобного типа, от-
личаются наименьшими габаритами, 
дешевизной и нуждаются только в по-
даче одного положительного напряже-
ния питания. Однако из-за малого ко-
эффициента усиления, дорогостоящих 

 Рис. 1. Импульсная выходная мощность 
кремниевого биполярного транзистора IB1011S1500 
составляет 1400 Вт при усилении импульсного сигнала  
с длительностью импульса 10 мкс и коэффициентом 
заполнения 1%. Рабочая частота: 1030 или 1090 МГц
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и экологически небезопасных корпусов 
из бериллиевой керамики кремниевые 
биполярные транзисторы уже практи-
чески не используются при разработке 
новых усилителей мощности.

Ярким примером хорошо зарекомен-
довавшего себя мощного кремниевого 
биполярного транзистора может слу-
жить IB1011S1500 [1] компании Integra, 
показанный на рис. 1. Этот транзистор 
предназначен для систем опознава-
ния, а также для вторичной радио-
локации (secondary surveillance radar, 
SSR). Транзистор работает на частотах 
1030 или 1090 МГц, обеспечивает усиле-
ние не менее 9,8 дБ и импульсную вы-
ходную мощность не менее 1400 Вт при 
КПД 48%, работе с импульсами длитель-
ностью 10 мкс и коэффициентом запол-
нения 1%.

кРЕМнИЕВыЕ тРАнзИСтОРы, 
ВыПОЛнЕнныЕ ПО тЕхнОЛОгИИ 
LDMOS

Кремниевая LDMOS-технология (го-
ризонтальный МОП-транзистор, из-
готовленный методом двойной диф-
фузии) — более современная транзи-
сторная технология, чем кремниевая 
биполярная. Транзисторы, выполнен-
ные по этой технологии, широко ис-
пользуются в усилителях связных ра-
диопередатчиков, требующих высокой 
линейности усиления, а также в широ-
кополосных CW-усилителях. Эти тран-
зисторы являются хорошим выбором 
для импульсных применений вплоть 
до L-диапазона. Выпускаются LDMOS 
транзисторы L- и даже S-диапазона, 
однако их производительность на этих 
частотах ниже, чем у нитрид-гал-
лиевых (GaN) HEMT-транзисторов. 
Кремниевые LDMOS-транзисторы 
хорошо подходят для приложений 
с импульсами большой длительности 
и большим коэффициентом заполне-
ния благодаря их очень низкому тепло-
вому сопротивлению из расчета на 1 Вт, 
что также способствует их превосход-
ной устойчивости к большим значени-
ям КСВН (VSWR). Однако ограничива-
ющим фактором при использовании 
кремниевых LDMOS-транзисторов яв-
ляется то, что у них ниже КПД не толь-
ко по сравнению с биполярными, 
но и с GaN HEMT-транзисторами.

Хорошим примером современного 
кремниевого LDMOS-транзистора для 
авиационных приложений L-диапазона 
м о ж е т  с л у ж и т ь  I L D 1 0 1 1 L 9 5 0 H V 
[2] компании Integra,  показанный 
на рис. 2. У этого транзистора при 
усилении импульсного сигнала в ре-
жиме Mode-S ELM (Enhanced Message 
Length — передача длинных сообще-
ний: пачка из 48 импульсов — 32 мкс 
вкл./18 мкс выкл., период повтора по-

сылок — 24 мс, усредненный коэффи-
циент заполнения — 6,4%) на частоте 
1030 МГц коэффициент усиления со-
ставляет около 16 дБ, а КПД — 55% 
при импульсной выходной мощности 
1100 Вт. В отличие от аналогичных 
устройств, предлагаемых другими про-
изводителями, ILD1011L950HV пред-
ставляет собой одиночный транзистор, 
а не двухтактную пару. Следовательно, 
ему требуется меньшая по габаритам 
и менее дорогостоящая упрощенная 
схема, поскольку отпадает необхо-
димость в симметрирующем транс-
форматоре (балуне). Эту особенность 
следует обязательно учитывать при 
сравнении спецификаций в процессе 
выбора транзистора.

ПЕРЕхОД нА нИтРИД-гАЛЛИЕВую 
тЕхнОЛОгИю

Технология нитрид-галлиевых ПВПЭ 
(GaN HEMT) транзисторов - новейшая 
технология изготовления мощных уси-
лительных полупроводниковых ВЧ/
СВЧ-приборов, быстро набирающая 
популярность во многих приложениях 
благодаря высокому коэффициенту уси-
ления и большой выходной мощности в 
S-диапазоне и выше. Как правило, при-
боры этого типа выполнены на подложке 
из карбида кремния (SiC), которая, обе-
спечивая высокую теплопроводность, 
способствует повышению долговремен-
ной надежности работы устройств.

GaN HEMT-транзисторы в силу 
конструктивного исполнения на SiC-
подложке, обеспечивающей оптималь-
ное охлаждение, идеально подходят 
для импульсных приложений высокой 
мощности с их строгими требованиями 
к плотности мощности (по сравнению 
с CW-приложениями). Кроме того, по-
скольку эти транзисторы отличаются 
высокой плотностью мощности, их вы-
ходная емкость из расчета на 1 Вт намно-
го ниже, чем у конкурирующих с ними 
технологий. Это позволяет проводить 
настройку гармонических составляю-
щих сигнала на выходе, что обеспечивает 
КПД выше 85% даже при киловаттных 
уровнях выходной мощности. Меньшая 
емкость из расчета на 1 Вт — то, что 
позволяет этим полупроводниковым 

устройствам работать на гораздо более 
высоких частотах, чем при использова-
нии технологии LDMOS.

Однако одним из недостатков, прису-
щих GaN HEMT-транзисторам, является 
то, что они являются полупроводнико-
выми устройствами, работающими в ре-
жиме обеднения носителями. Это значит, 
что для их функционирования требует-
ся и положительное, и отрицательное 
напряжения. Кроме того, напряжение 
на затвор такого транзистора подается 
до появления напряжения на его стоке. 
Чтобы нивелировать этот недостаток, 
компания Integra в усилительных субмо-
дулях (паллетах) использует специаль-
ные схемы, распределяющие по времени 
управляющие импульсы затвора (gate 
pulsing and sequencing, GPS). Такое ре-
шение позволяет избежать затруднений, 
связанных с указанной особенностью 
GaN HEMT-транзисторов, и не приводит 
к увеличению числа элементов в конеч-
ном решении усилителя.

П р и м е р о м  с о в р е м е н н о г о  G a N 
HEMT-устройства является тран-
зистор  IGN1011L1200  [3]  компа-
нии Integra, представленный на рис. 3. 
Импульсная выходная мощность тран-
зистора (предназначенного для систем 
опознавания и обзорных радиолокаци-
онных станций) превышает 1250 Вт. Он 
работает на частотах 1030 и 1090 МГц 
в том же схемотехническом решении, 
что является следствием исключитель-
но низкого отношения емкости из рас-
чета на 1 Вт. При коэффициенте уси-
ления около 17 дБ у IGN1011L1200 — 
очень высокий КПД: 85% в режиме 

 Рис. 3. IGN1011L1200 — мощный GaN-on-SiC 
транзистор с импульсной выходной мощностью  
1250 Вт. Транзистор предназначен для работы  
на частотах 1030 и 1090 МГц в режиме Mode-S ELM  
в составе систем вторичной радиолокации

 Рис. 2. ILD1011L950HV — кремниевый LDMOS-транзистор с импульсной выходной мощностью 1100 Вт  
на частоте 1030 МГц при усилении импульсного сигнала в режиме Mode-S ELM в системах вторичной радиолокации 
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Mode-S ELM при усилении импульс-
ного сигнала соответствующего фор-
мата (пачка из 48 импульсов — 32 мкс 
вкл./18 мкс выкл., период повтора по-
сылок — 24 мс, усредненный коэффи-
циент заполнения — 6,4%.

ВыбОР тЕхнОЛОгИИ ДЛя 
кОнкРЕтнОгО ПРИЛОЖЕнИя

Требования, предъявляемые кон-
кретным приложением к параметрам 
проектируемого усилителя (тип сиг-
нала, диапазон рабочих частот, уро-
вень выходной мощности и т.  д.) , 
во многом определяют выбор транзи-
сторной технологии. На более низких 
частотах все рассмотренные нами тех-
нологии изготовления транзисторов 
являются вполне приемлемыми кан-
дидатами, и выбор типа транзистора 
зависит от того, что для проектируе-
мого приложения является наиболее 
критичным. В S-диапазоне и выше 
GaN HEMT-транзисторы на подлож-
ке из карбида кремния находятся вне 
конкуренции и являются, пожалуй, 
единственными подходящими кан-
дидатами. Однако если задача обе-
спечения баланса между стоимостью 
и производительностью сложнее, 
рекомендуется сначала выяснить, 
какая из транзисторных технологий 
традиционно является наиболее под-
ходящей для импульсных или CW-
приложений. В таблице приведены 
преимущества и недостатки трех рас-
смотренных транзисторных техноло-
гий применительно к радиолокации.

зАкЛюЧЕнИЕ
Какие из характеристик выбирае-

мых СВЧ-транзисторов ока жутся 
наиболее важными в процессе выбо-
ра, зависит от баланса между произ-

водительностью и ценой создаваемо-
го усилителя. В некоторых случаях 
применение дорогих транзисторов 
оправдано, если снижается стоимость 
системы в целом. Диапазон рабочих 
частот и тип усиливаемого сигнала 
(импульсный или CW) являются от-
правными точками при выборе тран-
зисторной технологии. Именно эти 
параметры помогут значительно со-
кратить время на подбор транзисто-
ров и общей конструкции усилителя 
для конкретной задачи. Не послед-
нюю роль играет и понимание осо-
бенностей работы конкретной струк-
турной схемы усилителя мощности, 
а также дополнительные функции 
и возможности,  предоставляемые 
производителем. Необходимо знать 
расстояние, на которое передается 
сигнал радара, рабочую частоту и раз-
решающую способность, чтобы опре-
делить бюджет на выбираемые мощ-
ные СВЧ-транзисторы.

Рассмотренные нами мощные СВЧ-
транзисторы являются лишь единич-
ными представителями широкого 
ассортимента полупроводниковых 

приборов от компании Integra, из-
готовленных с использованием всех 
трех рассмотренных технологий [4]. 
Заметим, что транзисторы выпуска-
ются с внутренним согласованием им-
педанса и без согласования, а также 
в разных корпусах. Кроме того, пред-
лагаются решения в виде уже готовых 
усилительных субмодулей (паллет). 
Подобные интегральные решения по-
мимо собственно усилительных цепей 
включают в себя элементы высокоча-
стотного согласования, схемы питания 
и управления (рис. 4), что максимально 
упрощает их интеграцию в создавае-
мую систему. 

ЛИтЕРАтуРА
1. www.integratech.com/ib1011s1500‑bipolar‑

l‑band‑avionics‑transistor‑operating‑

at‑1300w.

2. www.integratech.com/ild1011l950hv‑

ldmos‑l‑band‑avionics‑transistor‑operating‑

at‑950w.

3. www.integratech.com/ign1011l1200‑l‑band‑

gan‑sic‑transistor.

4.  www.etsc.ru/files/integra/integra_

brochure_rus.pdf.

Параметр
Технология

Кремниевая биполярная Кремниевая LDMOS GaN/SiC

Плотность мощности, Вт/см2 высокая средняя очень высокая

Эффективность (КПД) высокая низкая очень высокая

Усиление низкое высокое очень высокое

Емкость/Вт (для максимальной мощности и полосы пропускания необходимо как можно более 
низкое значение) средняя средняя низкая

Широкополосное согласование сложное сложное простейшее

Сложность построения схемы смещения низкая средняя высокая

Типовое напряжение смещения, В 28–60 28–50 24–50

Максимальная рабочая частота S-диапазон (2–4 ГГц) C-диапазон (4–8 ГГц) более 10 ГГц

Тепловые характеристики транзисторов в импульсном режиме посредственные хорошие хорошие

Устойчивость к высокому КСВН слабая высокая средняя

Уровень зрелости технологии высокая высокая средняя

Цена (долл./Вт) средняя низкая средняя

Экологические характеристики плохие 
(используется корпус из BeO) отличные отличные

Таблица. Сравнение технологий мощных СВЧ-транзисторов для импульсных радиолокационных применений

 Рис. 4. Готовый усилительный субмодуль (паллета) включает в себя помимо усилительных цепей элементы 
высокочастотного согласования, схемы питания и управления, упрощающие интеграцию транзистора в усилитель 
мощности
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Перевод: ВЛАДИМИР РЕнтюк

GaN-транзиСтор мощноСтью 1,8 кВт 
для аВионики L-диапазона

Компания Qorvo разработала новый нитрид-галлиевый 
(GaN) транзистор, выполненный на подложке из карбида 

кремния (SiC), а именно — транзистор QPD1025 мощностью 
1,8 кВт специально адаптированный для применения 

в системах авиационной радионавигации, работающих 
в пределах L-диапазона.

В мире мощных усилителей гон-
ка в увеличении уровня отдачи 
мощности от одного корпуси-

рованного транзистора никогда не за-
канчивается. Переход от усилителей, 
состоящих из нескольких небольших 
по мощности транзисторов, к одно-
му мощному компоненту упрощает 
сборку и внешнюю обвеску, поскольку 
не требует принятия мер к суммиро-
ванию мощности, что неизбежно при 
использовании менее мощных несо-
гласованных устройств, а следователь-
но, уменьшает занимаемую площадь 
и объем усилителя мощности. Отвечая 
на требование по максимизации мощ-
ности, достигаемой от одного устрой-
ства, компания Qorvo разработала 
новый нитрид-галлиевый (GaN) тран-
зистор QPD1025 мощностью 1,8 кВт, 
выполненный на подложке из карбида 
кремния (SiC) и специально адапти-
рованный для применения в системах 
авиационной радионавигации, дей-
ствующих в пределах L-диапазона.

Диапазон рабочих частот сдвоенно-
го транзистора QPD1025 составляет 
1,0–1,1 ГГц. При напряжении питания 
65 В каждый из транзисторов обеспе-
чивает максимальную выходную мощ-
ность на частоте 1 ГГц не менее 900 Вт 
(рис. 1), что дает суммарную мощность, 
равную 1,8 кВт. В настоящее время 
QPD1025 — это самый мощный GaN-
транзистор из коммерчески доступных 
на рынке полупроводниковых прибо-
ров данного класса и диапазона частот. 
Максимальная эффективность (КПД), 
измеренная по стоку при согласованной 
нагрузке (load-pull), составляет не менее 
77%. Линейный коэффициент усиле-
ния, измеренный на доступной оценоч-
ной плате (QPD1025EVB1), составляет 
21 дБ (рис. 2). Транзистор QPD1025 вы-
полнен в корпусе типа NI-1230 разме-
ром 41×10 мм, который поставляется 
в двух конфигурациях: с фланцами — 
QPD1025L и без — QPD1025 (рис. 3).

 Рис. 1. Нагрузочные кривые (на диаграмме Смита) для согласованной нагрузки на одиночный транзистор 
QPD1025, измеренные на частоте 1 ГГц с радиоимпульсом (импульс с заполнением несущей) длительностью  
100 мкс при 10%-ном рабочем цикле. Максимальная мощность составляет 59,7 дБм, максимальный КПД  
на стоке — 77,2%, максимальное усиление — 19,6 дБ

 Рис. 2. S-параметры транзисторов QPD1025 в режиме малого сигнала, измеренные на оценочной плате 
при температуре +25 °C, демонстрирующие характеристики транзисторов за пределами рабочей полосы частот 
1,0–1,1 ГГц
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ПРОИзВОДИтЕЛьнОСть 
тРАнзИСтОРОВ 
QPD1025 В РАбОЧЕй ПОЛОСЕ 
ЧАСтОт

По мере увеличения мощности, а соот-
ветственно и площади кристалла транзи-
сторов, их импедансы становятся мень-
ше. Зачастую это приводит к тому, что 
для них крайне сложно выполнить согла-
сование с нагрузкой и, кроме того, они 
оказываются ограничены по полосе про-
пускания. В транзисторах QPD1025 эта 
проблема решается двумя способами. 
Во-первых, использование напряжения 
стока, равное 65 В, приводит к более вы-
сокому выходному импедансу данных 
транзисторов, чем у устройств анало-
гичной мощности и технологии, но с ра-
бочим напряжением 50 В. Нагрузочные 
кривые для согласованной нагрузки, по-
казанные на рис. 1, представляют собой 
очень управляемый выходной импеданс 
порядка 2 Ом на транзистор. Во-вторых, 
на входе корпуса выполнено одноступен-
чатое согласующее звено, которое улуч-
шает стабильность и обеспечивает более 
дружественный входной импеданс. Эти 
меры позволяют проектировать сравни-
тельно широкополосные платы усилите-
лей мощности без необходимости обра-
щения к специальным диэлектрическим 
подложкам и сложному согласованию, 
что отражается в широкополосной про-

изводительности предлагаемых транзи-
сторов, которую мы видим на рис. 2.

гИбкОСть СуММИРОВАнИя 
МОщнОСтИ

Д в у х к а н а л ь н а я  к о н ф и г у р а ц и я 
QPD1025 позволяет использовать 
несколько вариантов построения уси-
лителя мощности. На оценочной плате, 
показанной на рис. 4, используется син-
фазное суммирование, которое является 
наиболее компактным по занимаемой 
площади и характеризуется низким 
уровнем потерь. Сбалансированная 
по фазе конфигурация может быть спро-
ектирована с помощью гибридных от-
ветвителей соответствующего размера. 
Такая архитектура обеспечивает хоро-
шую развязку между каналами и отсут-
ствие четных гармоник. Поскольку каж-
дый транзистор QPD1025 может быть за-
питан и смещен по затвору независимо, 
то здесь с использованием соответствую-
щего согласования и суммирования воз-
можна реализация симметричного уси-
лителя Догерти.

СтАбИЛьнОСть И уСтОйЧИВОСть 
В ЖЕСткИх уСЛОВИях 
экСПЛуАтАцИИ

Обеспечение стабильности функцио-
нирования всех выпускаемых транзистор-
ных продуктов является главной задачей, 

на которой фокусирует самое присталь-
ное внимание компания Qorvo. Процесс 
проектирования новых транзисторов на-
чинается с тщательного компьютерного 
моделирования на основе четно-нечетно-
го анализа (even-odd mode) с линейными 
моделями и анализом с использованием 
коэффициента усиления и параметри-
ческих измерений. Стабильность рас-
сматриваемых транзисторов подтверж-
дается измерениями в режиме малого 
сигнала при температуре –40 °C. В ходе 
тестирования на оценочной плате тран-
зисторы QPD1025 показали абсолютную 
устойчивость. Стабильность в условиях 
большого сигнала оценивалась путем 
поиска следов самовозбуждения с уров-
нем выше, чем –60 дБн, при различных 
коэффициентах стоячей волны напряже-
ния (КСВН или КСВ, в англ. терминоло-
гии — voltage standing wave ratio, VSWR) 
и условиях возбуждения при температуре 
–40 °C. Как было установлено, транзисто-
ры QPD1025 не содержит следов само-
возбуждения в этих достаточно жестких 
условиях при КСВН до 2:1. Устойчивость 
устройства в значительной степени явля-
ется результатом внутренних функций 
и не требует ничего экзотического на пе-
чатной плате, для этого достаточно иметь 
только последовательный RC-фильтр 
по входу и резисторы в линии смещения 
затвора.

 Рис. 3. Транзистор QPD1025 выполнен в корпусе типа NI-1230 в двух конфигурациях: с фланцами (а); без фланцев (б)

 Рис. 4. Транзистор QPD1025L на оценочной плате, использующей синфазное суммирование мощности

а)
б)
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Также тщательно была протести-
рована устойчивость транзисторов 
QPD1025 к критическим режимам, 
которые могут возникать при эксплу-
атации. Было установлено, что тран-
зисторы остаются работоспособным 
при тестировании импульсным сигна-
лом с компрессией 3 дБ по выходу при 
КСВН до 10:1 и перегрузке не менее 
чем в 6 дБ. Тестирование проводилось 
при температуре окружающей среды 
+25 °C.

ПРОИзВОДИтЕЛьнОСть В СОСтАВЕ 
ПРИЛОЖЕнИй

В предлагаемой для транзисто-
р а  Q P D 1 0 2 5 L  о ц е н о ч н о й  п л а т е 
QPD1025EVB1 используется компро-
миссный подход по отношению мощ-
ности и эффективности, с упором 
на достижение эффективности. При 
комнатной температуре эффектив-
ность по стоку превышает 72% в диапа-
зоне частот 1–1,1 ГГц, а мощность при 
этом меняется в пределах 1,3–1,5 кВт 
(рис. 5). Пиковая рассеиваемая мощ-
ность составляет 460 Вт, что ниже 
предела для условия усиления непре-

рывного сигнала (continuous wave, CW) 
500 Вт, установленного в специфика-
ции. В импульсных условиях допусти-
мая рассеиваемая мощность увеличи-
вается, и в этом случае для достижения 
большей мощности в жертву может 
быть принесена эффективность. Что 
касается коэффициента усиления уси-
лителя, представленного на оценочной 
плате, то при комнатной температуре 
он равен 21 дБ.

В качестве подложки для платы при-
ложения используется недорогой ма-
териал (фольгированный слоистый 
пластик) индустриального класса мар-
ки RO4350B производства компании 
Rogers. Плата установлена на нике-
лированной алюминиевой опорной 
плите. Хотя для каждого транзистора 
QPD1025 может быть предусмотрена 
индивидуальная подача напряжения 
на стоки и затворы, на оценочной плате 
затворы и стоки данных устройств со-
единены вместе внешними проводами 
(рис. 4). Синфазное согласующее звено 
довольно компактно для этого уровня 
мощности и занимает площадь 9×3 мм 
от входного RC-фильтра до конечного 

выходного согласующего конденсатора. 
Габаритные размеры полной платы со-
ставляют 11,3×9,7 мм.

Транзисторы в составе QPD1025 обе-
спечивают наилучшее сочетание мощно-
сти, эффективности и производительно-
сти, доступных сегодня для приложений, 
предназначенных для функционирова-
ния в диапазоне частот 1,0–1,1 ГГц. Его 
двухканальная конструкция обеспечи-
вает управляемые импедансы, гибкость 
в архитектуре усилителя и компактную 
занимаемую площадь. Транзисторы 
QPD1025 спроектированы с гарантией 
стабильности, устойчивости к жестким 
воздействиям, которые могут иметь ме-
сто при их эксплуатации, а также высо-
кой надежности, что является основопо-
лагающими факторами, позволяющими 
им успешно функционировать при ус-
ловии соблюдения допустимых пределов 
рассеиваемой мощности. 

ЛИтЕРАтуРА
1. www.qorvo.com

2 .   w w w . m i c r o w a v e j o u r n a l .

com/articles/30462–8‑kw‑gan‑transistor‑for‑

l‑band‑avionics

 Рис. 5. Импульсные характеристики транзистора QPD1025 при температуре + 25 °C и компрессии 3 дБ. Условия измерения: радиоимпульс длительностью 100 мкс  
при 10%-ном рабочем цикле; на оценочной плате использовалось синфазное суммирование
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АРтЕМ ПОДгОРбунСкИй, ArtemP@mtisummitspb.ru

уВелиЧение эффектиВноСти
межплатных Соединений

Почти 40 лет назад в радиоэлектронной отрасли 
появился штекерный соединитель для высокочастотных 

применений, который отвечал новым требованиям 
к электрической эффективности, ускоренной установке 

и повышенной плотности монтажа. Эта модель 
соединителя, которую называют сверхминиатюрным 

штекерным соединителем (SMP), основана на адаптере 
розетка–розетка (bullet).

Адаптер bullet установлен между двумя печатными пла-
тами или панелями, позволяет установить соединение 
«вслепую» (blind mate) и гибкую связь между вилка-

ми на платах, обеспечив целостность передачи сигнала. Этот 
новый соединитель дал возможность увеличить допустимые 
значения аксиальных и радиальных отклонений и упростил 
процесс производства. Он также позволил увеличить концен-
трацию параллельных соединений на печатной плате или па-
нели за счет устранения габаритных компонентов, связанных 
с резьбовыми соединителями.

С течением времени размер соединителя SMP продолжал 
уменьшаться, что давало соответствующее повышение ча-
стот. С появлением микроминиатюрного штепсельного со-
единителя (SMPM), который был на 45% меньше исходного  
SMP-соединителя, а затем и субмикроминиатюрного штепсель-
ного соединителя (SMPS), который был еще на 30% меньше, 
максимальная поддерживаемая частота превысила 65 ГГц. Эти 
разработки позволили интегрировать компоненты в корпусе 
меньшего размера и сократить размер модуля для создания 
более миниатюрных систем и модулей. По мере увеличения 
спроса на эти соединители многие производители начали про-
изводить аналогичные субминиатюрные штепсельные соеди-
нители, что обеспечило высокий уровень совместимости SMP-
соединителей разных производителей, а также гибкие возмож-
ности для улучшения разрабатываемых систем.

Повсеместное распространение этой модели привело к по-
явлению проблем с электрической и структурной эффектив-
ностью большинства SMP-соединителей. К этим проблемам 
относятся снижение коэффициента стоячей волны по на-
пряжению (VSWR) и вносимые потери при радиальном или 
осевом смещении, нестабильность и повреждение контактов. 
Преждевременный выход штепселя из строя из-за ограничения 
гибкости внешнего контакта и повреждение печатной платы 
из-за большого усилия, необходимого для разделения соедине-
ний, могут потребовать дорогостоящих переработок или заме-
ны. В итоге из-за перечисленных недостатков субминиатюрных 
штепсельных соединителей появилась насущная необходи-
мость в новых и улучшенных межплатных соединителях.

РЕшЕнИЕ ПРОбЛЕМ
Для решения проблем с эффективностью старой технологии 

SMP компания Southwest решила с нуля разработать уникаль-
ный набор межплатных соединителей SuperMini с поддержкой 
частоты до 67 ГГц. В этих миниатюрных штепсельных соедини-
телях для печатных плат используется улучшенная конструк-
ция штепселя и розетки, которая повышает срок эксплуатации 

 Рис. 1. Межплатный соединитель SuperMini: эффективность соединения, 
тестовая конфигурация (а), измеренные вносимые потери и КСВ (б)
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и надежность. Эти легкие и прочные соединители идеально 
подходят для применения в оборонной, авиакосмической, теле-
коммуникационной отраслях.

В межплатных соединителях SuperMini используется самый 
миниатюрный соединитель в отрасли — адаптер bullet раз-
мером 0,9 мм. Соединители поддерживают горизонтальную 
и вертикальную установку. Они станут превосходным реше-
нием для приложений с ограниченным пространством и ве-
сом, например для радарных систем, фазированных антенных 
решеток, ресиверов, матриц коммутаторов, канальных прием-
ников и монтажных плат. Межплатные соединители SuperMini 
выпускаются в следующих исполнениях: вертикальные разъ-
емы с фиксацией и гладкие, разъемы End Launch для симме-
тричных и несимметричных полосковых линий, а также для 
заземленных планарных переходных схем. Все они соответ-
ствуют требованиям стандарта MIL-PRF-39012 к коррозионной 
устойчивости, вибрациям, механическим ударам и термиче-
ским скачкам.

Межплатные соединители SuperMini обеспечивают мини-
мальную в отрасли силу сопряжения и разделения: типичная 
сила сопряжения составляет 170 г для гладких соединителей 
и 255 г — для соединителей с фиксацией; типовая величина 
силы разделения составляет 170 г для гладких соединителей 
и 340 г — для фиксаторов. Отсутствие чрезмерного давления 
сопряжения, которым характеризуются традиционные штеп-
сельные соединители (SMP), позволяет увеличить число со-
единений до нескольких сотен без риска повреждения платы 
и излома контактов.

Конструкция внешнего контакта адаптера bullet обеспечи-
вает требуемый уровень гибкости, благодаря чему не повы-
шается напряжение, из-за которого стандартные штепсели пре-
ждевременно выходят из строя. Таким образом, увеличивается 

количество циклов сопряжения и разделения (не менее 500).  
Это делает SuperMini идеальным решением для автоматическо-
го тестирования схем.

Поскольку при многоуровневом соединении плат веро-
ятность возникновения радиальной или осевой несоосно-
сти соединителей довольно высока, предыдущие модели 
штепсельных соединителей (SMP) допускали определен-
ный уровень осевого и радиального смещения. Однако при 
этом снижалась электрическая эффективность. Проблема 
с традиционными технологиями получила широкое рас-
пространение — из-за нее при несоответствии штепселя 
и розетки меняется геометрия поверхностей контактов, 
что создает индуктивный канал, отрицательно влияющий 
на коэффициент стоячей волны напряжения. Уникальная 
конструкция интерфейса штепсель–розетка Southwest 
Microwave позволяет изменять размеры в случае несоос-
ности без существенного ущерба поверхности передающего 
контакта, что снижает влияние на сигналы, которые пере-
даются через соединитель. Это обеспечивает превосходную 
электрическую эффективность канала передачи, а также 
осевое смещение до 0,25 мм и радиальное смещение ±10°, 
существенно не влияя на КСВ.

Широкий ряд доступных адаптеров bullet позволяет до-
биться минимального в отрасли межплатного расстояния 
в 3 мм. Межплатные соединители SuperMini обеспечивают ко-
эффициент стоячей волны 1,13:1 (рис. 1) и высокий уровень  
эффективности даже при несоосности. Подтвержденная на-
дежность этих соединителей на частоте 67 Гц и выше позволяет 
решать технические задачи, где требуется высокая степень ин-
теграции и работа на высоких частотах. Новые соединители 
являются долгосрочным решением для миниатюрных высоко-
частотных систем нового поколения. 

новости

Компания United Monolithic Semiconductors (UMS) сообщила о выпуске нового генератора, управляемого напряжением, — CHV1203-FAA. 
Генератор изготовлен в виде монолитной СВЧ-микросхемы по технологии на основе GaAs. Он отличается очень низким уровнем фазового шума, 
высокой стабильностью частоты, возможностью применения в космических приложениях. Новая модель генератора, также интегрирующая 
буферные усилители, выполнена в герметичном металло-керамическом корпусе для поверхностного монтажа.

Основные характеристики:

Новый генератор компании UMS предназначен для широкого спектра приложений — для оборудования коммер-
ческих и космических систем связи.

www.radiocomp.ru

Генератор, управляемый напряжением, компании United Monolithic 
Semiconductors для космического использования

новости

Компания Cree договорилась о покупке за $345 млн бизнеса силовых 
ВЧ-компонентов у компании Infineon. Помимо прав на интеллектуаль-
ную собственность и технологическое ноу-хау, американская компания 
получает завод в Морган-Хилл (штат Калифорния) с полным циклом 
производства LDMOS и GaN-on-SIC силовых ВЧ-транзисторов и MMIC. 
В компанию Wolfspeed, которая является «дочкой» Cree и производит 
аналогичные полупроводниковые приборы, переходит и 250 сотрудников 
Infineon. Кроме того, Infineon обязуется поставлять со своей фабрики в 
Регенсбурге (Германия) пластины для производства LDMOS.

Удивительным обстоятельством в этой сделке является тот факт, что в 
июле 2016 года Infineon делал попытку покупки WOLFSPEED за $850 млн, 
но сделка не получила одобрения регуляторов.

Еще одним интересным моментом стало заключение месяц назад дол-
голетнего соглашения на сумму свыше $100 млн между Cree и Infineon, по 
которому первая компания обязуется поставлять второй карбид-кремни-
евые (SiC) пластины для изготовления силовых дискретов.

www.cree.com

Cree покупает бизнес силовых ВЧ-компонентов у компании Infineon

•	 диапазон рабочих частот: 2,6–3 ГГц;
•	 выходная мощность: 8,0 дБм;
•	 уровень фазового шума на частоте 2,8 ГГц: –85 дБн/Гц (10 кГц),  

–108 дБн/Гц (100 кГц);
•	 уровень второй гармоники: –35 дБн; 
•	 вариации частоты при температуре: 0,3 МГц/°С;

•	 уход частоты при изменения напряже-
ния питания: 14 МГц/В;

•	 напряжение питания: 3 В;
•	 диапазон рабочих температур:  

–50…+125 °С;
•	 размеры корпуса: 6×6×2,2 мм.
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кИВА ДЖуРИнСкИй, к. т. н., kbd.istok@mail.ru

оСобенноСти герметизации 
радиоЧаСтотных Соединителей 
для микроэлектроники

Рассмотрены требования к герметичности радиочастотных 
соединителей и СВЧ-вводов и методы ее обеспечения. 

Обоснована необходимость применения согласованного 
и несогласованного металлостеклянного спая с изолятором 

из монолитного или порошкового стекла. Приведены 
химические составы и основные характеристики широко 

применяемых марок стекол. Показаны особенности 
применения в радиочастотных соединителях и СВЧ-вводах 

монолитного и порошкового стекла.

О гЕРМЕтИЧнОСтИ 
РАДИОЧАСтОтных СОЕДИнИтЕЛЕй

Требование герметичности предъявля-
ют только к приборным соединителям: 
коаксиально-микрополосковым пере-
ходам, СВЧ-вводам и выводам энергии, 
частично к адаптерам, применяемым 
в герметизированных изделиях микро-
электроники. Степень герметичности ха-
рактеризуется величиной скорости нате-
кания гелия через соединитель. Поэтому 
утверждение о том, что соединитель гер-
метичен, не имеет практической пользы 
без указания величины скорости натека-
ния.

Существует три уровня герметичности 
соединителей:
1. Герметичность не регламентирована 

и поэтому не гарантируется. Это от-
носится к соединителям, герметизи-
рованным органическими диэлектри-
ками.

2. С к о р о с т ь  н а т е к а н и я  1 , 3 • 1 0 – 6– 
–1,3•10–7 м3•Па/с — средний уровень 
герметичности, допустимый для из-
делий менее ответственного назначе-
ния или кратковременного действия. 
Такой уровень герметичности обе-
спечивают, например, пластмассовые 
корпуса микросхем.

Соединители и СВЧ-вводы первых 
двух уровней недопустимо применять 
в надежных изделиях микроэлектроники 
с большим сроком службы.
3. С к о р о с т ь  н а т е к а н и я  1 , 3 • 1 0 – 9– 

– 1 , 3 • 1 0 – 1 1 м 3• П а / с  ( « в а к у у м н а я 
п ло т н о с т ь » )  —  в ы с о к и й  у р о -
вень герметичности. Такую ско-
рость натекания определяют масс-
спектрометрическим методом при 
помощи гелиевого течеискателя.

Для зарубежных и отечественных гер-
метичных радиочастотных соединителей 

и СВЧ-вводов скорость натекания гелия 
должна быть не более 1•10–8 cc/s (1,3• 
•10–9 м3•Па/с) [1].

МЕтОДы ОбЕСПЕЧЕнИя ВыСОкОгО 
уРОВня гЕРМЕтИЧнОСтИ 
СОЕДИнИтЕЛЕй

Скорость натекания 1,3•10–9–1,3• 
•10–11 м3•Па/с имеют соединители, гер-
метичность которых обеспечивается ме-
таллостеклянным спаем. Существует два 
типа герметичных соединителей [1]:
1. С внутренним металлостеклянным 

спаем (рис. 1а).
2. Составные соединители: миниа-

тюрный металлостеклянный ввод 
с центральным проводником диаме-
тром 0,3–0,6 мм в сочетании с СВЧ-
разъемом, имеющие цанговое соеди-
нение между собой (рис. 1б).

ПОЧЕМу МЕтАЛЛОСтЕкЛянный 
СПАй?

Для обеспечения герметичности соеди-
нителей и СВЧ-вводов и в нашей стране, 
и за рубежом применяют спай стеклян-
ного изолятора с наружным и внутрен-

ним проводниками коаксиальной линии 
соединителя. При этом изолятор пол-
ностью заполняет пространство между 
ними. Кроме герметизации и защиты 
от воздействия внешней среды изолятор 
выполняет следующие функции:

 - фиксацию внутреннего проводника 
относительно наружного и изоля-
цию этих проводников;

 - развязку между внутренним про-
водником соединителя и внутрен-
ним проводником устройства СВЧ 
(предотвращение передачи механи-
ческих усилий в устройство).

Поскольку изолятор представляет со-
бой неоднородность в коаксиальной ли-
нии соединителя, необходимо, чтобы он 
вносил минимальные рассогласование 
и потери в ней. В первом приближении 
изолятор можно представить отрезком 
коаксиальной линии с однородным диэ-
лектрическим заполнением. Компенсацию 
отражений в такой линии производят пу-
тем оптимального выбора конфигурации 
и толщины изолятора и соотношения диа-
метров наружного и внутреннего прово-
дников линии. Геометрические размеры 
изолятора — внутреннего (d) и наружного 

 Рис.1. Коаксиально-микрополосковые переходы с внутренним спаем (а) и составные (б)
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(D) диаметров проводников — рассчиты-
вают из условия равенства волновых со-
противлений коаксиальной линии в ее об-
ластях с изолятором и без него так, чтобы 
волновое сопротивление в любом сечении 
линии было 50 Ом, принятым в микро-
электронике.

Зная величину диэлектрической про-
ницаемости материала изолятора ε, от-
ношение диаметров D/d рассчитывают 
по формуле:

 
или

. (1)

У стекла ε = 5,2, у алюмооксидной 
керамики ε = 9,8. Поэтому для стекла  
D/d = 6,7, а для керамики D/d = 13.

Таким образом, размеры коаксиальной 
линии соединителя с керамическим изо-
лятором приблизительно вдвое больше, 
чем линии со стеклянным изолятором. 
Но дело не только в этом. Повышение 
диэлектрической проницаемости изоля-
тора становится причиной уменьшения 
предельной рабочей частоты соедини-
теля, а значит, снижения его широкопо-
лосности [1]. Не последним аргументом 
в пользу применения стекла является 
простота технологии и сравнительно 
невысокая стоимость получения метал-
лостеклянного спая. Для получения гер-
метичного спая с керамикой необходима 
ее предварительная металлизация и пай-
ка в восстановительной среде припоями, 
содержащими драгоценные металлы. 
Пайку со стеклом выполняют в среде 
азота, при этом не требуются металли-
зация стеклянного изолятора и припой. 
Спай образуется в результате смачивания 
металла стеклом, нагретым до состояния 
расплава, и химических процессов.

ВИДы СтЕкЛянных ИзОЛятОРОВ
Хотя размеры изолятора формируют-

ся в процессе получения металлостеклян-
ного спая, однако все определяют разме-
ры исходной таблетки стекла. Изоляторы 
герметичных соединителей и СВЧ-
вводов (стеклотаблетки) изготавливают 
из монолитного или порошкового стекла 
одним из двух способов:

1. Из стандартных стеклянных ка-
пилляров

Предварительно капилляры сорти-
руют по наружному и внутреннему 
диаметрам и в зависимости от этого на-
резают алмазным диском на таблетки 
требуемой высоты. Такая технология 
не обеспечивает нужной точности и вос-
производимости размеров изоляторов. 
Производственная технология изго-
товления стеклянных таблеток должна 
включать бесцентровую шлифовку сте-

клянных капилляров по наружному диа-
метру, сборку набора отшлифованных 
капилляров, резку набора на заготовки 
с припуском по высоте, наклеивание за-
готовок на планшайбу плоскошлифо-
вального станка и шлифовку в размер 
по торцевым поверхностям. Данная тех-
нология обеспечивает точность размеров 
таблеток ±25 мкм и идентичность разме-
ров таблеток разных партий.

2. Из стеклянного порошка
Стеклянный порошок смешивают 

со связкой (обычно парафином), за-
тем прессуют в пресс-формах и спекают 
в печи (выжигают связку). Особенность 
порошкового стекла — закрытая пори-
стость. В связи с этим оно имеет мень-
шие значения диэлектрической проница-
емости и тангенса угла диэлектрических 
потерь, повышенную термостойкость 
и выдерживает большие механические 
напряжения без образования трещин.

тРЕбОВАнИя к СтЕкЛяннОМу 
ИзОЛятОРу

На частотах свыше нескольких гига-
герц стеклянный изолятор вносит наи-
большую долю в высокочастотные по-
тери герметичных соединителей и СВЧ-
вводов. Поэтому диэлектрическая 
проницаемость и тангенс угла диэлек-
трических потерь стекла, а также толщи-
на изолятора должны быть минимально 
возможными [1].

К точности размеров стеклянного изо-
лятора и качеству металлостеклянного 
спая изолятора с корпусом и централь-
ным проводником соединителя и СВЧ-
ввода (рис. 2) предъявляют высокие тре-
бования: допуски на размеры ØD, Ød и l 
должны быть в пределах 0,025–0,040 мм.

Недопустимы:
 - выступание изолятора из корпуса;
 - мениски на торцевых поверхно-
стях изолятора и наплывы стекла 
на центральный проводник. Наплыв 
стекла на центральный проводник 
создает дополнительную неодно-
родность вследствие образования 
зазора между торцом контакта и сте-
клянным изолятором, а также из-за 
раскрытия ламелей гнездового кон-

такта при его насадке на централь-
ный проводник;

 - неплоскостность поверхности изо-
лятора;

 - трещины, сколы и пузыри в стекле.
По внешнему виду стеклянного изоля-

тора опытный специалист может сделать 
заключение о качестве соединителя.

СтЕкЛА, ПРИМЕняЕМыЕ 
В гЕРМЕтИЧных 
РАДИОЧАСтОтных СОЕДИнИтЕЛях 
И СВЧ-ВВОДАх

Значения диэлектрической проницае-
мости ε и тангенса угла диэлектрических 
потерь tgδ стекол зарубежного и отече-
ственного производства, наиболее часто 
применяемых в радиочастотных соеди-
нителях и СВЧ-вводах, а также (для срав-
нения) алюмооксидной керамики при-
ведены в таблице 1.

Температура размягчения стекол  
отечественных марок соответствует 
вязкости 1011 пз. Для зарубежных сте-
кол приведена температура, при ко-
торой вязкость равна 107,6 пз — точка 
Литтлтона (softening point — стекло де-
формируется под действием собствен-
ного веса). Термический коэффициент 
линейного расширения (ТКЛР) всех сте-
кол приведен для диапазона температур  
0…+300 0С.

Диэлектрическая проницаемость сте-
кол повышается с увеличением темпе-
ратуры и уменьшается с ростом частоты 
электрического поля. Рост температуры 
также вызывает увеличение тангенса 
угла диэлектрических потерь — потерь, 
связанных с электропроводностью, ре-
лаксационных и резонансных потерь. 
На частотной зависимости тангенса угла 
диэлектрических потерь наблюдается 
минимум в области частот 105–107 Гц.

Химический состав отечественных и за-
рубежных стекол приведен в таблице 2 [5, 6].

Все стекла, представленные в таблице 2,  
являются боросиликатными. Стекла 
марок Corning 7052,  EN-1,  С52–1  
и С48–2 предназначены для получения 
согласованных спаев со сплавом ковар, 
отечественный аналог которого — же-
лезо-никель-кобальтовый сплав 29 НК 

 Рис.2. Конструкция и внешний вид металлостеклянного СВЧ-ввода
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(28,5–29,5% Ni, 17–18% Co, остальное Fe). 
Стекла марок С48–2 и Corning 7070 пред-
назначены для изготовления изоляторов 
спеканием из стеклопорошка.

Стекло С37–2 считается аналогом стек-
ла Corning 7070. У этих стекол близкий 
химический состав и схожие диэлектри-
ческие свойства. Технология электровар-
ки стекла С37–2 и изготовления из него 
тонкостенных трубок для прецизионных 
линий замедления ламп бегущей волны 
была разработана в нашей стране в начале 
1980-х годов [4]. Однако наряду с высоким 
уровнем диэлектрических свойств стекло  
С37–2 имеет низкую химическую стой-
кость и подвержено расстекловыва-
нию. При нагреве до температуры пайки 
со сплавом 29 НК на поверхности этого 
стекла, изготовленного из капилляра, об-
разовывалась непрозрачная корка. В насто-
ящее время стекло С37–2, по-видимому, 
не производится в нашей стране.

Возможно, из-за низкой химиче-
ской стойкости изоляторы из стекла  
Corning 7070 изготавливают из порошко-
вого стекла.

МОнОЛИтнОЕ ИЛИ СПЕЧЕннОЕ 
ПОРОшкОВОЕ СтЕкЛО?

Применение в радиочастотных соеди-
нителях и СВЧ-вводах изоляторов, из-

готовленных из стеклянных капилляров 
(монолитного стекла), имеет ряд пре-
имуществ:
1. Изолятор можно выполнить с высокой 

точностью размеров.
2. При серийном выпуске все изолято-

ры одной партии имеют стабильные 
и воспроизводимые размеры.

3. Особенно важны эти преимущества 
для соединителей и вводов с низким 
и стабильным уровнем КСВН, рабо-
тающих в миллиметровом диапазоне 
длин волн, так как с увеличением ча-
стоты необходимо не только умень-
шать размеры коаксиальной линии, 
но и повышать их точность.

4. Монолитное стекло прозрачно, что 
позволяет иммерсионно-поляриза-
ционными методами измерять вну-
треннюю геометрию и напряжения 
в спаянном изоляторе. Благодаря это-
му удается обнаруживать внутренние 
дефекты в стекле изолятора и прогно-
зировать долговременную герметич-
ность соединителя.

Однако у изоляторов из монолитного 
стекла есть и недостатки:
1. Для изготовления изоляторов требу-

емых размеров необходимо наличие 
капилляров с соответствующими зна-
чениями внутреннего диаметра и тол-

щины стенки. Технология изготовле-
ния стеклотаблеток из капилляров до-
статочно трудоемка. Более 20% стекла 
идет в отходы и до 10% таблеток мо-
гут оказаться забракованными из-за 
наличия трещин, сколов и сквозных 
микрокапилляров в стекле.

2. По этой технологии нельзя изготавли-
вать изоляторы с двумя и более отвер-
стиями.

Изоляторы из порошкового стекла 
имеют следующие достоинства:
1. Технология изготовления из порош-

кового стекла позволяет получать 
изоляторы с любыми необходимыми 
размерами и любой конфигурации, 
в том числе и со многими отверстия-
ми. Порошковое стекло незаменимо 
для применения в низкочастотных со-
единителях, прежде всего в многовы-
водных соединителях.

2. Изоляторы имеют повышенную 
прочность и термостойкость и менее 
подвержены образованию микро-
трещин при температурных воздей-
ствиях.

3.  Наличие замкнутой пористости 
несколько снижает величину диэлек-
трической проницаемости и тангенса 
угла диэлектрических потерь порош-
кового стекла. Это обстоятельство 
следует учитывать при расчете коак-
сиальной линии проектируемого сое-
динителя. Наши измерения на частоте 
8 ГГц показали, что диэлектрическая 
проницаемость стекла марки С52–1, 
изготовленного из стеклянного ка-
пилляра, равна 5,2, а стекла, спечен-
ного из порошка, — 5,0. Снижение 
диэлектрической проницаемости 
и тангенса угла диэлектрических по-
терь позволяет увеличить широкопо-
лосность соединителя и снизить вели-
чину потерь.

Недостатками изоляторов из порош-
кового стекла являются:
1. Низкая точность размеров изолято-

ров. Допуск на наружный диаметр 
отечественных изоляторов может 
быть 0,15 мм. Для сравнения: допуск 
на наружный диаметр изоляторов, 
изготовленных из капилляров, равен 
0,025–0,040 мм. К тому же размеры 
изоляторов разных партий недо-
статочно воспроизводимы, так как 
зависят от размера зерна порошка, 
количества связки и температурного 
режима спекания. Это не позволяет 
обеспечить приемлемую воспроизво-
димость электрических параметров 
соединителей.

2. Непрозрачность такого стекла не по-
зволяет осуществить контроль вну-
тренней геометрии, дефектов и на-
пряжений в стекле оптическими 
методами, применяемыми для моно-
литного стекла.

Марка стекла, 
тип керамики

Диэлектрические 
свойства

Значение параметра на 
частоте, ГГц ТКЛР α.107, 

К–1

Температура  
размягчения/

точка Литтлтона, 0С3 10 38

Corning 7052, 
Corning Glass, США

ε 5,04 4,93 4,9
47 712

tgδ•104 58 81 –

EN-1, Electro-Glass 
Products, США

ε 5,1 – –
48 716

tgδ•104 – – –

С 52-1
ε 5,3 5,2 5,1

52 585
tgδ•104 – 95 140

С 48-2
ε 5,1 5,0 –

48 570
tgδ•104 – – –

Corning 7070, 
Corning Glass,США

ε 4,1 4,0 –
32 820

tgδ•104 12 21 –

С37-2
ε 4,1 – –

33 590
tgδ•104 20 – –

Алюмооксидная 
керамика

ε – 9,8 –
79 –

tgδ•104 – 2 –

Таблица 1. Основные параметры отечественных и зарубежных стекол и алюмооксидной керамики [2–5]

Марка стекла
Химический состав, %

SiO2 B2O3 Al2O3 BaO CaO MgO Na2O K2O Li2O

Corning 7052 67 22 2 – – – 9,0 –

EN-1 65 18,0 8,0 2,7 0,1 0,1 2,3 3,2 0,6

С 52-1 68,7 19,0 3,5 – – – 4,4 4,4 –

С 48-2 67,3 21,0 3,5 – – – 3,0 5,0 0,2

Corning 7070 69,9 25,7 1,0 0,2 0,3 – 1,5 1,4 –

С 37-2 69,5 26,5 1,0 – – – 1,4 1,2 0,4

Таблица 2. Химический состав отечественных и зарубежных стекол
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СОгЛАСОВАнный ИЛИ нЕСОгЛАСОВАнный 
МЕтАЛЛОСтЕкЛянный СПАй?

В согласованном металлостеклянном спае металл и стек-
ло имеют близкие значения ТКЛР в интервале темпера-
тур от комнатной до температуры размягчения стекла [5]. 
Согласованность ТКЛР металла и стекла позволяет избежать 
образования в спае внутренних напряжений или ограничить 
эти напряжения величиной, неопасной для целостности спая.

Несогласованными (сжатыми, компрессионными) счита-
ются спаи, в которых ТКЛР металла больше ТКЛР стекла. 
В этом случае в стекле возникают значительные внутренние 
напряжения сжатия, величина которых должна быть мень-
ше предела прочности стекла.

Деление спаев на согласованные и несогласованные являет-
ся до некоторой степени условным. Идеально согласованной 
по ТКЛР пары металл–стекло не существует. Поэтому получить 
ненапряженный спай практически невозможно. Напряжения 
всегда возникают и в несогласованном, и в согласованном спае. 
Важно только, чтобы эти напряжения не превышали предела 
прочности и приводили к сжатию стекла, а не к его растяжению, 
так как прочность стекла на сжатие на порядок больше, чем 
на растяжение [7].

В настоящее время отечественной промышленностью выпу-
скается только два вида стекла с приемлемой диэлектрической 
проницаемостью: марок С52–1 и С48–2 с коэффициентом терми-
ческого расширения соответственно 52•10–7 и 48•10–7 1/°C. В связи 
с этим корпус соединителя или СВЧ-ввода изготавливают из спла-
ва 29 НК (согласованный спай) или из стали 15Х25 Т (сжатый 
спай), а центральный проводник — только из сплава 29 НК [1].

зАкЛюЧЕнИЕ
Для снижения величин КСВН и потерь и повышения ши-

рокополосности герметичных радиочастотных соединителей 

и СВЧ-вводов необходимо применение изоляторов с точными 
размерами из стекла с низкими значениями диэлектрической 
проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. За ру-
бежом для этой цели широко применяют стекло марки Corning 
7070. В нашей стране аналог этого стекла в настоящее время 
не выпускается. Поэтому для создания радиочастотных соеди-
нителей и СВЧ-вводов с предельной частотой более 26,5 ГГц 
приходится приобретать изоляторы этого стекла за рубежом 
или же использовать конструктивные решения, которые все 
равно не позволяют получить такие же параметры соедините-
лей, как у зарубежных аналогов [8]. 
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Компания United Monolithic Semiconductors (UMS) разра-
ботала новый усилитель высокой мощности — CHA8710–99F, 
который представляет собой монолитную СВЧ-микросхему, 
изготовленную по технологии на основе GaN (нитрид галлия).

Усилитель выполнен по двухкаскадной схеме. Он отличает-
ся высокой выходной мощностью, высоким коэффициентом 
усиления и очень хорошим значением КПД суммирования 
мощности. Новая модель доступна в виде чипа.

Основные характеристики:
•	 диапазон рабочих частот: 8,5–10,5 ГГц;
•	 линейный коэффициент усиления в импульсном/непрерывном 

режиме: 28,5/28 дБ;
•	 выходная мощность в импульсном/непрерывном режиме: 

25/23,5 Вт;
•	 КПД суммирования мощности в импульсном/непрерывном 

режиме: 44/41,5%;
•	 обратные потери по входу/выходу: 10/8 дБ;
•	 максимальная входная мощность: 33 дБм;
•	 диапазон рабочих температур: –40…+85 °C;
•	 максимальная температура перехода: 230 °C;
•	 напряжение питания: 25 В;
•	 размеры чипа: 5,1×4,2×0,1 мм.

Основные области использования нового усилителя: обо-
рудование коммерческих и военных систем связи.

www.radiocomp.ru

Новый усилитель высокой 
мощности компании United 
Monolithic Semiconductors
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прямоотСЧетные 
измерительные аттенюаторы
SAGE MiLLiMEtEr

Прецизионные 
прямоотсчетные 

измерительные аттенюаторы 
широко используются 

в тестовых лабораториях 
и на производственных 

линиях, чтобы обеспечить 
абсолютную настройку 
ослабления для многих 
компонентов, подузлов 

и систем. Это очень 
важное и востребованное 

измерительное оборудование 
в отрасли, но на текущий 

момент существует 
ограниченное количество 

предложений волноводных 
прямоотсчетных 

измерительных 
аттенюаторов, особенно 

в области миллиметровых 
волн V-, E- и W-диапазонов.

В настоящее время компания SAGE Millimeter предлагает прямоотсчетные атте-
нюаторы общего назначения, а также прецизионные прямоотсчетные измери-
тельные аттенюаторы (рис. 1-2). Модели имеют одинаковое базовое наименова-

ние и отличаются последними двумя символами: -D1 — модели общего назначения; 
-D8 — модели прецизионных измерительных приборов. Например, номера моделей 
для универсальных и высокоточных измерительных аттенюаторов E-диапазона: 
STA-60–12-D1 и STA-60–12-D8, соответственно.

Проведем полное сравнение двух моделей аттенюаторов Е-диапазона, чтобы по-
казать все основные отличия.

Из таблицы видно, что прецизионный измерительный аттенюатор имеет очевид-
ные преимущества по сравнению со своим аналогом общего назначения; при этом 
цена первого ненамного превышает цену второго. Больший диаметр обеспечивает бо-
лее четкую способность считывания. Масштабирование шкалы точного набора (рис. 
3) гарантирует высокую точность при установке значений затухания. Низкий КСВ 
улучшает точность измерения системы. Более высокий динамический диапазон за-
тухания исключает необходимость в дополнительных устройствах ослабления. Более 
прочная механическая конфигурация продлевает срок службы инструмента.

На рис. 4 показаны типовые частотные характеристики ослабления прецизионного из-
мерительного аттенюатора. Видно, что у этого устройства — широкий диапазон динами-
ческого ослабления и высокая линейность значения затухания во всей полосе.  

Описание Аттенюатор общего назначения Прецизионный измерительный 
аттенюатор

Каталожный номер STA-60-12-D1 STA-60-12-D8

Цена Стандартная Выше на 20%

Частотный диапазон 60–90 ГГц 60–90 ГГц

Диапазон ослабления до 60 дБ до 80 дБ

Точность 0,1 дБ, или 3% 
от установленного значения до 60 дБ

0,1 дБ, или 1% 
от установленного значения до 60 дБ

VSWR 1,30:1 1,15:1

Размер шкалы Диаметр 1,50 дюйма Диаметр 2,00 дюйма

Шкала деления
0,01 дБ (0–0,1 дБ); 0,05 дБ (0,1–1,0 дБ); 
0,1 дБ (1,0–10 дБ); 0,02 дБ (10–20 дБ); 
0,05 дБ (20–30 дБ); 1,0 дБ (30–50 дБ)

0,01 дБ (0–40 дБ); 0,1 дБ (4–30 дБ); 
0,2 дБ (30–50 дБ)

Переход (moding) возможен после 80 ГГц и 50 дБ или выше нет

Механическая конфигурация стандартная усиленная

Таблица. Сравнение характеристик прецизионного измерительного аттенюатора с аналогом общего 
назначения

 Рис. 1. Прямоотсчетные измерительные 
аттенюаторы

 Рис. 2. Прямоотсчетные аттенюаторы 
общего назначения

 Рис. 4. Типовая зависимость ослабления прецизионного измерительного аттенюатора от частоты Рис. 3. Шкала барабанного типа
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АЛЕкСАнДР АкуЛИн, akulin@pcbsoft.ru

знакомСтВо С СиСтемой
СВЧ-моделироВания EMpirE XpU 7.6

В статье рассматривается проект микрополосковой линии 
как пример для иллюстрации возможностей EMPIRE XPU 

при работе с печатными платами с топологией  
СВЧ-диапазона.

EMPIRE XPU — это симулятор 3D 
электромагнитного поля, основан-
ный на мощном методе конечных 

разностей во временной области (FDTD), 
который стал стандартом для разработ-
ки компонентов СВЧ. Его применение 
простирается от анализа многослойных 
структур, межсоединений и многопо-
ртовых устройств до волноводов, антенн 
и решения проблем ЭМС.

Система EMPIRE XPU предоставляет 
все необходимые функции волнового 
решателя, такие как импорт и экспорт, 
простая настройка структуры, автома-
тическое разбиение, параметризация, 
запуск в пакетном режиме, удаленное 
управление и оптимизация, что дела-
ет возможными быструю разработку 
и анализ радиочастотных компонентов 
и схем. Благодаря его уникальной ком-
пиляции «на лету» и многоступенчатому 
представлению времени эта система мо-
жет экстенсивно использовать современ-
ные процессорные архитектуры, что по-
зволяет достигать производительности 
до 20 млрд ячеек в секунду.

Размер ячеек формируется исходя 
из требуемой точности вычислений. 
Например, для первоначальной оцен-
ки можно задать «грубую сетку»; затем, 

для получения более точных результа-
тов, следует перейти на «точную сетку». 
В первом случае ниже точность вычис-
лений, но производится более быстрая 
оценка анализируемой структуры. 
Поскольку предусмотрено несколько 
градаций точности, решение можно по-
лучить с помощью итераций. Заметим, 
что модель стационарна, не зависит 
от времени, но можно задать на вход 
структуры возбуждающие импульсы 
с привязкой по времени.

В ы с о к а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь 
EMPIRE XPU позволяет осуществлять 
анализ таких большеразмерных струк-
тур как ячеистые волноводные антенны, 
автомобильные антенны, а также выпол-
нять симуляцию ЭМС и безопасности че-
ловека, рассеивающих полигонов и боль-
ших антенных решеток в разумное вре-
мя. Система работает и под ОС Windows, 
под Linux. Чтобы установить 30-дневную 
полную демоверсию системы, следует 
обратиться на сайт производителя [1].

ПОЛьзОВАтЕЛьСкИй ИнтЕРФЕйС
При запуске EMPIRE XPU через пик-

тограмму на рабочем столе появляется 
стартовое окно (рис. 1), которое позво-
ляет:

 - создать новый проект;
 - открыть существующий проект;
 - запустить один из множества встро-
енных шаблонов или примеров.

Пользователь может начать «с чистого 
листа» или выбрать пошаговый учебник, 
уже смоделированный пример или ша-
блон-заготовку. В стартовом окне можно 
установить некоторые общие параметры 
для нового проекта (единицы отображе-
ния, диапазон частот, точность и т. д.). 
Частотный диапазон и разрешение опре-
деляют ширину импульса, который ис-
пользуется как сигнал для возбуждения 
порта. Во время моделирования значения 
напряжений и токов записываются, что 
и определяет частотные параметры при 
постобработке.

ОбзОР ПОЛьзОВАтЕЛьСкОгО 
ИнтЕРФЕйСА

Новый релиз EMPIRE XPU имеет 
обновленный пользовательский ин-
терфейс, который организован в соот-
ветствии со стандартным маршрутом 
моделирования (рис. 2). Этот маршрут, 
встроенный в пользовательский интер-
фейс, можно описать такой последова-
тельностью действий.
– Создать модель:

 - создать новый проект или загрузить 
проект, пример или шаблон;

 - установить единицы, геометриче-
ские характеристики, материалы 
и параметры.

– Задать порты.
– Задать параметры моделирования:

 - частотный диапазон, точность, гра-
ничные условия.

– Задать сетку:
 - ручная сетка, или параметры для ав-
торазбиения.

– Определить мониторы поля.
– Запустить моделирование:

 - одиночная симуляция, качание па-
раметров или оптимизация.

– Проверить результаты:
 - S-параметры, импедансы, ближнее 
поле, дальнее поле.

Рассмотрим назначение элементов 
пользовательского интерфейса (рис. 3). Рис. 1. Стартовое окно САПР Empire XPU
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Дерево навигации (Navigation Tree)
В дереве навигации можно получить 

доступ к СВЧ-структуре и редактировать 
каждый элемент модели. Можно также 
задать параметры симуляции, сетку и по-
лучить доступ к дополнительным пара-
метрам редактора («Импорт», «Экспорт», 
«Графические настройки», «Свойства кур-
сора и привязки»). Кроме того, в этой ча-
сти пользовательского интерфейса можно 
создавать мониторы поля. Доступны так-
же дополнительные параметры задания 
сеток, список текущих выбранных объ-
ектов и последний скопированный фраг-
мент. Координаты объектов и значения 
свойств, например ди электрическую про-
ницаемость, можно задать параметриче-
ски. Дерево навигации содержит список 
параметров с опциями качания (свипиро-
вания) параметров.

Кнопки настроек (Set Up Buttons)
Кнопки настроек предоставляют гиб-

кий способ доступа к наиболее часто ис-
пользуемым функциям, чтобы настро-
ить параметры моделирования, сетку 
и выбрать опции редактора.

Окно помощи и полоса индикации 
процесса (Help and Progress bar)

Это окно отображает информацию 
о функциях графического интерфейса 
EMPIRE XPU, доступ к которым осу-
ществляется с помощью левой, средней 
и правой кнопок мыши. Полоса индика-
ции процесса моделирования отобража-
ется во время его выполнения.

Для работы рекомендуется использо-
вать трехкнопочную мышь с колесиком. 
Если средняя кнопка мыши недоступна, 
ее функцию можно сымитировать:

 - колесико: Shift + правая/левая кноп-
ка мыши;

 - средняя кнопка: Ctrl + левая кнопка 
мыши.

Вкладки (Tabs Menu)
Вкладки (рис. 4) организованы в соот-

ветствии с маршрутом моделирования. 
Используя их, можно переключаться 
между разными функциональными бло-
ками EMPIRE XPU. Вкладка 2D Design 
активизирует лист схематического пред-
ставления, на котором можно рисовать 
и редактировать структуру в двумерных 
видах. Проекционный геометрический 
вид можно просмотреть и отредакти-
ровать во вкладке 3D Design. Вкладка 
Display используется для отображения 
всей модели и анимаций поля в 3D после 
симуляции. Чтобы отобразить графи-
ки ближнего и дальнего полей, следует 
определить мониторы поля.

Перед моделированием доступны 
только вкладки 2D, 3D и Display. После 
запуска моделирования режим ото-
бражения меняется на вкладку Voltage, 
и отображаются временные последова-
тельности изменения напряжения в пор-
тах. После завершения моделирования 

отображаются параметры излучения 
Scattering Parameters. Пользователь мо-
жет переключиться в режимы отображе-
ния импеданса или дальнего поля, если 
они доступны.

СОзДАнИЕ ПРОЕктА
Выбирая на стартовой странице 

Open Selection, мы открываем шаблон 

по умолчанию с настройками (рис. 5). 
Это шаблон микрополосковой линии 
с двумя портами. Единицы отображения 
установлены в 1 мкм, использовано сред-
нее разрешение сетки. Частотный диапа-
зон составляет 0–20 ГГц, и пока считает-
ся, что все материалы не вносят потери.

Во вкладке 2D отображена модели-
руемая структура в виде проволочной 

 Рис. 2. Маршрут моделирования СВЧ-структур

 Рис. 3. Элементы пользовательского интерфейса

 Рис. 4. Меню вкладок
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модели. Справа и внизу отображается 
текущая сетка FDTD (разбиение) в виде 
коротких линий, из которых крайние 
внешние определяют область моделиро-
вания. В зависимости от граничных ус-
ловий границы области моделирования 
помечены зеленым (магнитные), крас-
ным (электрические) или пунктирными 
линиями (открытые).

В дереве навигации (слева) имеют-
ся списки для создания и управления 

группами, компонентами, источниками, 
мониторами поля и т. д. Наверху мож-
но выбрать вкладки для разных режи-
мов отображения. Во вкладках 2D и 3D 
пиктограммы первого ряда относятся 
к действиям с проектом и к вариантам 
отображений. Во вкладке 2D во втором 
ряду появляются контекстно-зависимые 
кнопки для операций редактора, т. е. в за-
висимости от выбранных объектов или 
команд.

Вкладка Display позволяет просмо-
треть полученную СВЧ-структуру, сет-
ку разбиения и границы. Модель можно 
разрезать или увеличить в разных сече-
ниях. После моделирования в этой вклад-
ке отображается распределение поля 
и дальнее поле совместно с 3D-моделью 
СВЧ-объектов (рис. 6).

Вкладка Results показывает графики 
в процессе и по окончании вычислений 
(рис. 7).

СОзДАнИЕ СВЧ-СтРуктуРы
Рассмотрим базовые компоненты 

и маршрут работы в EMPIRE XPU.
Создание 3D-модели
Объекты (Boxes, Polygons, Wires, 

Solids — боксы, полигоны, провода, тела) 
с общими свойствами организованы 
в группы (Groups). Рекомендуется созда-
вать группу, задавать ее свойства, затем 
создавать объекты, принадлежащие этой 
группе, и продолжать таким же образом 
со следующей группой. Некоторые объ-
екты (рис. 8), например полигоны, про-
вода и порты, используют значение поля 
Height («Высота группы»).

В EMPIRE XPU встроен новый мастер 
для импорта данных топологии (в фор-
мате DXF, Gerber, GDS). В окне импорта 
Gerber-файлов выбирается группа и вы-
сота для каждого слоя данных.

Импортированные 3D-данные (фор-
мат STL) могут создавать группы авто-
матически, и только их свойства долж-
ны быть определены вручную. Объекты 
создаются в режиме 2D в видах Top 
(«Сверху»), Front («Спереди») или 
Right («Справа»). Они создаются и ре-
дактируются с использованием списка 
Components («Компоненты»).

Для выбора объектов следует навести 
курсор на один из краев объекта и на-
жать левую кнопку мыши. Если объекты 
лежат один на другом, требуется нажать 
и потянуть среднюю кнопку мыши для 
переключения между объектами или от-
ключить ненужные слои.

 Рис. 5. Шаблон микрополосковой линии

 Рис. 6. Просмотр 3D-модели и результатов моделирования на вкладке Display

 Рис. 7. Просмотр графиков результатов моделирования на вкладке Results

 Рис. 8. Пример списка групп Substrate, 
Conductor и GND
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Для выбора нескольких объектов мож-
но использовать кнопки Select overlapping 
outside/inside, а для выбора всех видимых 
на экране объектов — Ctrl-А.

Группы и свойства объектов
Объекты с разными свойствами долж-

ны быть организованы в раздельные 
группы. Эти свойства могут быть или 
физическими (например, материал), 
или геометрическими (например, высо-
та), или функциональными (например, 
управление разбиением СВЧ-структуры 
на части). Группы управляются через 
список в навигационном дереве (рис. 9). 
В нем задаются имя, цвет и стиль груп-
пы (чтобы их различать). Каждую из них 
можно заблокировать или скрыть для 
предотвращения случайной модифика-
ции объектов.

Новые объекты всегда создаются в ак-
тивной группе, которая отображается 
с подсвеченным именем и индицируется 
в нижней строке графического интер-
фейса. Вновь созданная группа автома-
тически отмечается как активная и под-
свечивается синим цветом. Для актива-
ции другой группы следует щелкнуть 
левой кнопкой мыши на имени соответ-
ствующей группы.

Высота группы используется для на-
значения объектам типа «бокс» или «по-
лигон» соответствующего вертикального 
размера или для корректировки располо-
жения библиотечных объектов , напри-
мер, это может быть слой диэлектрика 
или меди в печатной плате.

Все объекты в группе по умолчанию 
наследуют ее свойства. В некоторых слу-
чаях группа может иметь более одного 
свойства (например, проводник и на-
стройки разбиения). Более того, режим 
разбиения выбирается индивидуально 
для каждой группы, чтобы классифици-
ровать значимость объектов группы для 
моделирования, а именно:

 по умолчанию: разбивать границы 
и внутреннее содержимое объектов;

 разбивать только границы объектов;
 не разбивать объекты в этой группе;
 разбивать границы объектов и де-

тально разбивать внутреннее содержи-
мое;

 игнорировать границы, разбивать 
только внутреннее содержимое;

 разбивать только промежутки.
При нажатии кнопки Add property 

( « Д о б а в и т ь » )  и л и  E d i t  p r o p e r t y 
(«Редактировать») в списке группы ак-
тивируется редактор свойств Object 
Property Editor (рис. 10).

Можно выбирать несколько предо-
пределенных свойств и назначать объ-
ектам группы. Свойства материалов вы-
бираются с помощью команды Assign 
Material properties, которая предостав-
ляет доступ к большой базе материалов 
(диэлектриков, проводников и абсор-

беров). В ней можно создать пользо-
вательскую базу материалов. Каждому 
свойству материала можно назначить 
приоритет, определяющий преобладаю-
щее свойство в случае пересечения объ-
ектов. Чем выше его значение, тем выше 
приоритет у редактируемого материала. 
Специальные модели или возможности 
воздействий имеют дополнительные 
свойства.

Создание объектов
В EMPIRE XPU базовые объекты — 

боксы, полигоны, линейные и враща-
тельные полигоны. Их края или углы 
представлены точками (видимыми после 
выбора), которые доступны для моди-
фикаций (вытягивания, передвижения 
и т. д.). После создания объекты находят-
ся в списке Components в дереве навига-
ции слева.

• Box — объект состоит из шести ко-
ординат. Они определяются либо с по-
мощью списка компонентов, либо в окне 
рисования в одном из плоских видов. 
Другой вариант — создать вектор, кото-
рый пересекает структуру слоев. В этом 
случае задается высота группы, пер-
пендикулярная текущему виду, т. к. она 
определяет по умолчанию глубину бокса.

• Poly(gon) относится к той же кон-
цепции высоты группы. В списке ком-
понентов полигоны определяются как 
законченный набор точек в текущем 
слое, при том что толщина задает-
ся высотой группы. В окне рисования 
полигон создается последовательно-
стью введенных точек. Полигон, со-
держащий единственную точку и ра-
диус, представляет круглый цилиндр, 
а для множества точек радиус дей-
ствует как скругление углов полигона. 
Импортированные структуры всегда 
обрабатываются как полигоны.

• Rot(ational) poly(gon) можно полу-
чить из обычных полигонов. Они соз-
даются путем ввода вектора как оси 
вращения в слое, являющемся сечением 
полигона, и выбором самого исходного 
полигона.

• Solid objects — объемные тела, кото-
рые обычно являются результатом бу-
левых операций или неортогональных 
вращений, примененных к объектам. 
Объекты этого типа можно также полу-
чить после раскрытия библиотечного 
объекта, или если трехмерные данные 
в формате STL импортированы из дру-
гих источников.

 Рис. 9. Организация групп

 Рис. 10. Окно редактора свойств объекта
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Более сложные объекты можно взять 
из библиотеки объектов, доступ к кото-
рой осуществляется путем нажатия Create 
Object (рис. 11) с последующим вводом ко-
ординат и настройкой параметров каждого 
объекта. Эти объекты можно скопировать, 
переместить, повернуть или отразить зер-
кально. Если их требуется модифицировать, 
например с помощью булевых операций, 
то они сначала преобразуются в объемные 
тела или полигоны с помощью операции 
Explode. После создания все объекты на-
ходятся в списке Component, и их свойства 
можно редактировать. Объекты можно мо-
дифицировать, например, для выравнива-
ния координат или добавления параметров 
(например, r = 100 + x). Соответствующий 
объект подсветится, если протянуть кур-
сор мыши над элементами списка. Объект 
выбирается для дальнейших операций, 
если щелкнуть левой кнопкой мыши один 
из элементов списка.

ОПЕРАцИИ
Панель операций отображает доступные 

возможные операции. Если ничего не вы-
брано, видны только кнопки, показанные 
на рис. 12. Кнопки, которые нужны чаще 
других, объединены в ряд и разделены 
в соответствии с функциональностью. 
Более сложные операции выбираются 
с помощью кнопки Advanced. После на-

жатия одной из этих кнопок появляется 
диалоговое окно на левой стороне, которое 
запрашивает ввод точек, векторов, чисел 
и т. д. для завершения выбранной опера-
ции. В то же время все текущие операции 
имеются в контекстном меню, если щел-
кнуть правой кнопкой мыши поверх об-
ласти рисования.

Тип кнопок или функциональность, 
указанная в панелях инструментов, зави-
сит от текущего выбора. Если был выбран 
объект типа «бокс» панель операций меня-
ет свой вид так, как это показано на рис. 13, 
чтобы были показаны операции, доступ-
ные для данного типа объектов. Как упо-

миналось, кнопки для наиболее важных 
действий показаны в ряду, тогда как доступ 
к более сложным операциям обеспечивает-
ся с помощью кнопки Advanced.

Для всех операций имеется онлайн-
подсказка на английском языке, которая 
активируется перемещением курсора 
на одну из кнопок и нажатием правой 
кнопки мыши (рис. 14). В этом случае 
возникает краткое описание соответству-
ющей операции.

Некоторые операции, например пере-
мещение, копирование или растяжение, 
выполняются путем ввода данных мы-
шью. Когда выбраны объекты в окне 2D 

 Рис. 11. Внешний вид некоторых объектов в библиотеке

 Рис. 13. Панель инструментов после выбора объекта типа «бокс»

 Рис. 12. Панель управления
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(левая кнопка мыши удерживается), отображается информаци-
онное окно, показывающее тип объекта (Box), свойство объекта 
(например, диэлектрик) и имя группы объекта (Substrate).

После того как кнопка мыши отпущена, объект остается под-
свеченным, и видны квадратные точки, которые представля-
ют вершины полигонов или ребра боксов. Невыбранные точки 
(красного цвета) активируются (цвет меняется на зеленый), если 
их щелкнуть левой кнопкой мыши. Перемещением курсора по-
верх одной из зеленых точек выполняются следующие действия 
в области рисования:

• stretch — растянуть активные точки (нажмите и потяните 
левой кнопкой мыши);

• copy — скопировать объект в окне 2D (нажмите и потяните 
средней кнопкой мыши);

• move — переместить объект в окне 2D (нажмите и потяните 
правой кнопкой мыши).

Кроме того, точки можно добавить, заменить или удалить. 
Полезные горячие клавиши для управления:

 - z вектор: zoom extends/region — выделить область/регион;
 - u: undo — отменить операцию;
 - r: redo — повторить операцию;
 - p вектор: select overlapping — выбрать перекрываемые объ-
екты;

 - e вектор: select enclosed — выбрать объекты внутри;
 - Ctrl А: Select all — выбрать все;
 - Ctrl Х: Cut to clipboard — вырезать в буфер;
 - Ctrl С: Copy to clipboard — скопировать в буфер;
 - Ctrl V: Paste from clipboard — вставить из буфера.

 Рис. 14. Окно онлайн-подсказки при нажатии правой кнопки мыши

 Рис. 15. Пример определения порта

25

СВЧ-электроника №2 2018

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



ОПРЕДЕЛЕнИЕ ПОРтА
После определения объектов опре-

деляются порты и воздействия. В боль-
шинстве случаев структура получает 
воздействие от сосредоточенных пор-
тов или питающих линий с заданным 
характеристическим импедансом. 
На портах записываются последова-
тельности значений напряжения и тока, 
в то время как структура подвергается 
воздействию импульса. Чтобы устано-
вить эти порты, используется библио-
тека заранее определенных портов. Как 
типовые линии передачи, так и сосре-
доточенные порты выбираются в окне 
Create Source или списке примитивных 
портов Sources.

После выбора одного из портов 
в окне 2D или 3D появляется окно на-
строек (рис. 15). Сначала определяются 
поперечное и продольное направления. 
Параметры порта, например номер, воз-
буждение включения и выключения, гео-
метрия, тип порта, импеданс, задержка 
по времени и т. д., вводятся путем выбора 
Edit Parameters. Затем выравниваются на-
чальная и конечная координаты путем 
определения стартовой точки, длины 
и высоты на чертеже (в случае перпен-
дикулярного порта эти точки относятся 
к сечению структуры).

Порты полосковые (Stripline), MSL 
и CPW определяются на слое со свой-
ствами Conducting («Проводящий»). 
Диэлектрические и заземляющие слои 
определяются отдельно. Если портов мно-
го, упростить их настройку можно созда-
нием массива портов Port Array Setup.

тИПы ПОРтОВ
Локализованные  порты  (Concent-

rated)
Опорный план порта представлен пун-

ктирной синей линией. Он расположен 
на определенном расстоянии от возбуж-
дающего источника (отмеченного кре-
стом). Линия терминирована плоским 
резистором. Падающая и отраженная 
волны рассчитываются с использовани-
ем номинального импеданса (рекомен-
довано для закрытых структур и общего 
применения).

Поглощающие/согласованные порты 
(Absorbing/Matched)

Питающие линии расширяются 
до границ, где применяются гранич-
ные условия поглощения (Absorbing 
Boundary Conditions). Источник симу-
лируется отдельно, так что падающая 
и отраженная волны рассчитываются без 
использования импеданса линии (реко-
мендовано, если импеданс линии неиз-
вестен.)

Калиброванные порты (Calibrated)
И сосредоточенный, и поглощающий 

порты можно установить в состояние ка-
либрованного порта, на котором опор-

ный слой можно сдвинуть в произволь-
ное положение. Падающая и отраженная 
волны рассчитываются с помощью им-
педанса линии и эффективной диэлек-
трической проницаемости.

Сосредоточенные порты (Lumped)
Сосредоточенные порты нельзя ис-

пользовать на открытых границах. Порт 
состоит из источника тока с параллель-
ной нагрузкой. Падающая и отраженная 
волны рассчитываются с помощью но-
минального импеданса (рекомендовано, 
если участки питающих линий незначи-
тельны).

нЕОбхОДИМО уЧЕСть, ЧтО:
 - направление портов должно со-
впадать с одной из основных осей, 
за исключением проводных портов 
(Wire Ports). Сосредоточенные пор-
ты нельзя располагать на границе;

 - поглощающий порт располагается 
на границе;

 - порты состоят из блока напряжения 
и блока тока, которые записывают 
сигналы во времени, нагрузку или 
импеданс порта (в случае сосредото-
ченного порта);

 - если порт возбуждается, к нему добав-
ляется источник в виде блока возбуж-
дения, параллельного нагрузке;

 - базовые элементы порта отобража-
ются путем его выбора и нажатия 
иконки Explode Library Element.

МОДЕЛИРОВАнИЕ  
И АнАЛИз РЕзуЛьтАтОВ

После настройки структуры можно 
скорректировать некоторые параме-
тры моделирования. Для проверки дис-
кретной структуры запускается проце-
дура автоматического разбиения сетки, 
и результат визуализируется в 3D-виде. 
Нажатием кнопки Simulation структура 
проверяется, дискретизируется и компи-
лируется.

Когда начинается симуляция, отобра-
жается последовательность изменений на-
пряжений. Как только заданные критерии 
окончания симуляции достигнуты, выпол-
няется частотное преобразование, стано-
вятся доступными S-параметры и другие 
результаты. Если были определены блоки 
записи полей, их результаты тоже мож-
но визуализировать путем переключения 
в режим Display и проконтролировать 
в мониторах поля (Field monitors).

уСтАнОВкА ПАРАМЕтРОВ 
СИМуЛяцИИ И СЕткИ

Когда EMPIRE XPU запускается, боль-
шинство глобальных параметров мо-
делирования уже введены или заданы 
в открытом проекте. Эти параметры тре-
буется отрегулировать до запуска моде-
лирования. Параметры моделирования, 
которые были введены вначале, можно 

отредактировать в списке Simulation 
Setup в дереве навигации или с помощью 
кнопки Simulation Set Up (рис. 16).

Frequency — введенная частота ис-
пользуется для дискретного преобра-
зования Фурье (ДПФ), применяемого 
к результатам во временнόй области. 
Верхний предел конечной частоты опре-
деляет верхний предел размера ячейки 
(например, dmax < λmin/10).

Mesh Resolution — разрешение сетки 
определяет точность разбиения. Если 
оно установлено как Medium («Среднее»), 
то есть 15/4, то число 15 определяет как 
минимум 15 ячеек на минимальную дли-
ну волны, и минимум 4 ячейки исполь-
зуются для разбиения объектов.

Если в структуре имеются проводни-
ковые или диэлектрические объекты, 
они по умолчанию рассматриваются как 
объекты без потерь. Другие трактовки 
потерь корректируются в секции Loss 
Calculation.

Accuracy — параметры точности (в EM 
Option для окна Simulation Setting) управ-
ляют количеством энергии, остающейся 
внутри структуры, когда моделирование 
завершено.

Boundary Conditions — граничные ус-
ловия; их можно задать независимо для 
шести сторон области моделирования.

Electric Tangential — электрическое 
поле принудительно задается равным 
нулю на самой внешней линии сетки. 
Используется для заземляющих слоев 
(без потерь), металлических корпусов 
или симметричных слоев.

Magnetic Tangential — магнитное поле 
принудительно задается равным нулю 
в середине крайней внешней ячейки. 
Используется для обрезания области мо-
делирования, если излучением на грани-
цах можно пренебречь, а также использу-
ется как симметричный план.

Absorbing n — излучающие границы 
с n идеально согласованными слоями. 
Когда число слоев увеличивается, отра-
жения от границ уменьшаются, но ско-
рость моделирования падает. Эти согла-
сованные слои размещаются снаружи 
области моделирования.

Absorbing n add space — излучающие 
границы с n идеально согласованными 
слоями и дополнительным простран-
ством вокруг структуры.

Absorbing sheet — на границе находит-
ся лист с сопротивлением 377 Ом, кото-
рый абсорбирует излучение, направлен-
ное по нормали к границе. Используется 
для остронаправленного излучения или 
для подавления режима резонансов вну-
три «боксов» в моделировании.

нАСтРОйкА ПАРАМЕтРОВ 
РАзбИЕнИя

Еще одна важная процедура для на-
стройки структуры — определение или 
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подстройка разбиения в соответствии 
с введенными геометрическими параме-
трами и портами.

Генерацию сетки разбиения можно 
выполнить вручную или автоматиче-
ски, задав разные параметры в секции 
Mode. Рекомендуется генерировать раз-
биение с помощью функции Automatic 
Discretization. Для этого подстраивается 
несколько параметров с помощью на-
вигационного дерева или кнопки Set Up 
mesh (рис. 17).

Автоматическое разбиение создает 
подходящую сетку для введенной струк-
туры. Оно может использоваться в лю-
бой момент, например для проверки 
сетки текущей структуры, и выполняет-
ся автоматически перед запуском моде-
лирования. Автоматическое разбиение 
также определяет границы области мо-
делирования путем обнаружения границ 
объектов и следуя определенным пра-
вилам согласно определению дальнего 
поля, отклика на возбуждение, размера 
порта, и т. д. Самые внешние линии сет-
ки задают границы структуры, которые 
сохраняются неизменными или расши-
ряются при необходимости. Если грани-
цы должны быть перемещены, сначала 
удаляется сетка. Наиболее важные пара-
метры для настройки авторазбиения со-
держатся в секции General. В поле Mesh 
Resolution задается точность разбиения 
в соответствии с таблицей.

В секции Mode можно оптимизировать 
алгоритмы в зависимости от информации 
о типах объектов (в основном, они планар-
ные или, в основном, объемные).

Доступные опции:
 - Planar + 3D: сетка оптимизируется 
и для планарных, и для структур 3D.

 - Планарный план по умолчанию 
предполагается как полигон, рас-
положенный в плоскости X–Y, 
но может задаваться иначе в меню 
опций.

 - Planar: линии сетки будут пред-
почтительными для планарной 
структуры, т. е. линии сетки, со-
ответствующие правилу одной 
трети, получают преимущество 

 Рис. 16. Настройка параметров моделирования в окне Simulation Setup

 Рис. 17. Настройка параметров разбиения

Разрешение Количество ячеек на длину волны Количество ячеек на объект

Very coarse 8 3

Coarse 10 3

Medium 15 4

Fine 20 5

Very Fine 25 6

Very Fine 2 28 7

Very Fine 3 31 8

Very Fine 4 34 9

Таблица. Точность разбиения
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над линиями общей сетки для 
3D-объектов.

 - 3D: предполагается наличие только 
3D-объектов, и не осуществляется 
какая-либо оптимизация для пло-
ских слоев металла.

 - User defined (определенная пользо-
вателем): только в случае, если этот 
режим активирован, можно под-
строить некоторые параметры алго-
ритма автоматического разбиения 
в меню Automesh Setup Advanced — 
User Setup.

 - Manual (ручное): этот режим ис-
пользуется для отключения алгорит-
ма автоматического разбиения и для 
того, чтобы задать сетку вручную.

В секции Resolve Metal sheets следую-
щим образом задается разбиение для ме-
таллического листа:

 - Thin (тонкая), металлизация разби-
вается одной линией сетки;

 - 1 cell (ячейка), металлизация разби-
вается двумя линиями сетки с рас-
стоянием между ними равным тол-
щине металла.

Вторая опция используется, только 
если токи на верхней и нижней поверх-
ности полосковой линии существенно 
различаются.

Если секция Resolve curved Geometry 
установлена в Yes, разрешение увеличи-
вается в областях с закругленными фор-
мами.

В секции Axis Setup задается эквиди-
стантное разбиение или способ разбие-
ния отдельно для каждой оси.

зАДАнИЕ МОнИтОРОВ ПОЛя
По умолчанию EMPIRE XPU показы-

вает S-параметры и импеданс, а если тре-
буется сгенерировать графики ближнего 
поля или диаграммы излучения, они за-
даются в секции Field Monitors в дере-
ве навигации или с помощью кнопки 
Create Field Monitor в панели инструмен-
тов (рис. 18).

В секции EM Display ближние поля за-
писываются в заданную область и ото-
бражаются во вкладке Display вместе 
со структурой.

Planar EM Field определяет план для 
хранения и отображения поля. Его по-
зиция выравнивается к ближайшей под-
ходящей линии сетки. Этот монитор ото-
бражает только поле E или H.

Complete EM Field определяет хранение 
результатов для всей области моделирова-
ния (что требует очень больших ресурсов 
памяти). Для отображения можно задать 
несколько планов, которые перемещаются 
с помощью рукоятки-слайдера.

Partial EM Field определяет объем, ко-
торый пользователь может ограничить. 
Для отображения можно задать несколь-
ко планов, которые перемещаются с по-
мощью рукоятки-слайдера.

В секции EM Far field ближние поля 
записываются в бокс (поверхность 
Гюйгенса), заданный границами или 
определенный пользователем. Эти поля 
получаются при пост-обработке с помо-
щью трансформации, которая требует 
однородного пространства вокруг всей 
этой поверхности. Если используется 
данный монитор, алгоритм разбиения 
автоматически добавляет дополнитель-
ное пространство вокруг структуры.

Имеются опции создания монитора 
дальнего поля:

 - Boundary: используются границы 
как поверхность Гюйгенса;

 - Region: определяется поверхность 
Гюйгенса с помощью бокса.

Рисунок дальнего поля отображается 
во вкладке Display (вместе со структурой) 
или строится во вкладке Far field в Tabs 
Menu, если заданы углы среза для даль-
него поля.

В секции EM Probes ближние поля за-
писываются в заданных точках или вдоль 
заданных линий и отображаются с помо-
щью графического ядра.

 - EM Field Line: задает линию через 
2 точки (Point 0 и Point 1) для хране-
ния информации о поле в частотной 
области. В целях усреднения для за-
писи используется объем, который 
больше по размеру, по крайней мере, 
на 2 ячейки в каждом направлении.

 - EM Field Probe определяет точку для 
хранения поля в частотной области. 
В целях усреднения для записи ис-
пользуется объем, который боль-
ше по размеру, по крайней мере, 
на 2 ячейки в каждом направлении.

 - EM Time Domain Probe определяет 
точку для хранения поля во времен-
ной области.

В Thermal всегда сохраняется распре-
деление температуры для полного объ-
ема.

После моделирования можно выбрать 
сечение отображения (plane) с помощью 
слайдера на боковом меню. Можно до-
бавлять дополнительные сечения для 
отображения.

нАСтРОйкА бЛИЖнЕгО 
И ДАЛьнЕгО ПОЛЕй

Параметры для записи ближне-
го и дальнего полей очень похожи 
(рис. 19–20). Более того, количество 
точек в частотной области или шагов 
во временной области, используемое 
для записи, необходимо тщательно вы-
брать, т. к. оно влияет на объем памяти 
для моделирования. Можно задать оди-
ночные точки в частотной области или 
последовательность эквидистантных 
частотных точек.

По умолчанию вычисление дальнего 
поля осуществляется как направлен-
ный срез 2D в сечении xz–plane (Ø = 0°),  
yz — plane (Ø = 90°) и как изображение 3D 
с шагом угла θ, равным 5°.

Другие результаты или опции можно 
получить с помощью коррекции параме-
тров в секциях настройки Far Field Setup. 
При записи дальнего поля важнейшим 
правилом является обеспечение рассто-
яния между излучателем и границей, 
по крайней мере, λmax/8.

ПРОВЕРкА СтРуктуРы И СЕткИ
Перед началом моделирования реко-

мендуется выполнить несколько простых 
проверок, которые помогут предотвра-
тить необходимость в длительных отлад-
ках процесса.

• Проверьте группы. Все группы долж-
ны иметь, по крайней мере, одно свой-
ство. Если назначено более чем одно 
свойство, они не должны конфликтовать.

• Проверьте, что все объекты разме-
щены в корректных группах. Это можно 
легко проверить, проведя курсор над на-

 Рис. 18. Мониторы поля
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званием группы для подсветки объектов 
в соответствующей группе.

• Переключитесь в режим отображе-
ния Display. Проверьте, что все объекты 
имеют корректные размеры и располага-
ются правильно.

•  Проверьте нумерацию портов. 
Каждый порт должен иметь уникальный 
номер, если только на них не будут по-
даваться множественные возбуждения.

•  Проверьте возбуждение порта. 
Если для N независимых портов задано 
Excitation = On, по умолчанию выполнит-
ся N последовательных циклов модели-
рования.

• Проверьте параметры Simulation 
Setup, в частности, относительно гранич-
ных условий для текущей структуры.

• Запустите Automeshing и посмотри-
те на дискретную структуру в режиме 
Display. В частности, поищите непредус-
мотренные закоротки или зазоры между 
проводниками.

•  На жмите Preprocess ing  в  окне 
Simulation Control. Проверьте информа-
цию о портах, сетке и объектах.

После нажатия кнопки Simulation 
Control & Preprocessing структура прове-
ряется, дискретизируется и компилиру-
ется. Моделирование запускается после 

нажатия кнопки Simulation в окне Start 
Simulation (рис. 21).

ПРОСМОтР РЕзуЛьтАтОВ 
МОДЕЛИРОВАнИя ВО ВРЕМЕннОй 
ОбЛАСтИ

Действие Start Simulation выполняет 
автоматическое разбиение, определение 
параметров процессора и онлайн-компи-
ляцию структуры, решение дискретных 
уравнений Максвелла до тех пор, пока 
не завершится моделирование и вычис-
ление параметров в частотной области 
для заданного диапазона частот. Статус 
моделирования отображается с помо-

 Рис. 19. Окно настройки ближнего поля (Near Field Setup)

 Рис. 20. Окно настройки дальнего поля (Far Field Setup)
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щью монитора индикации процесса 
(рис. 3).

Опытные пользователи могут озна-
комиться с подробностями о процессе 
моделирования во вкладке Simulation 
(в окне отчета Log window), где отобра-
жаются производительность, состояние 
процесса и ожидаемая длительность мо-
делирования (рис. 22).

По умолчанию выполняется ДПФ, 
начиная с частоты Start и заканчи-
вая частотой End с количеством точек 
по частоте, равным 200. Если число 
точек требуется увеличить или умень-
шить частотный диапазон (например, 
для увеличения частотного разреше-
ния), это делается без помощи нового 
моделирования в дереве Simulation Tree 
в пункте Excitation DFT.

В этом дереве опытные пользовате-
ли могут выполнить следующие задачи 
постпроцессинга:

 - поменять порядок предсказания ре-
зонансов, например для структур 
с очень высокой добротностью Q;

 - поменять параметры импедансов 
портов (например, для не 50-Ом 
терминаций);

 - задать пользовательские уравнения 
(например, для вычисления потерь, 
Q-фактора);

 - де-эмбеддинг для сдвигов опорных 
слоев;

 - задать нестандартные настройки для 
вычисления дальнего поля.

Кроме того, можно выполнить нестан-
дартное моделирование:

 - заданные пользователем формы 
импульсов (например, линейный 
импульс для анализа целостности 
сигналов SI);

 - пакетный режим для планирования 
заданий или удаленной обработки;

 - оптимизацию и свипирование (ка-
чание) параметров;

 - моделирование с поддержкой кла-
стеров и HDD.

Следует понимать, что максимальное 
число шагов по времени и затухание 
энергии можно подстраивать во вре-
мя моделирования. Более того, сигналы 
во временной области также корректи-
руются и проверяются при моделиро-
вании.

После и даже во время моделирова-
ния можно отобразить диаграммы на-
пряжений с помощью режима отобра-
жения Voltage (рис. 23). Тип графика 
и формат выбираются слева в окне 2D 
Graph Setup.

В списке файлов результаты, представ-
ленные в папке sub-1, показаны в виде та-
блицы в соответствии с выбранным ти-
пом (Type). Нажав кнопку Add Data File, 
пользователь загружает данные измере-
ний, результаты из других источников 
или проектов моделирования.

 Рис. 21. Окно запуска моделирования (Start Simulation)

 Рис. 22. Вкладка моделирования (Simulation) и окно отчетов (Log Window)

 Рис. 23. Диаграммы во временной области (Time Domain Voltage Graph)
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РЕзуЛьтАты МОДЕЛИРОВАнИя 
В ЧАСтОтнОй ОбЛАСтИ

После моделирования выполняется 
дискретное преобразование Фурье для 
сигналов во временной области, и вы-
числяются параметры в частотной об-
ласти. По умолчанию отображаются 
S-параметры и импедансы.

В нижней строке меню вкладок име-
ются опции для изменения режима про-
смотра (приблизить, панорамировать, 
автомасштабировать) для задания мар-
керов и сохранения результатов в файл. 
Некоторые настройки диаграмм также 
корректируются в окне Plot Setting, ко-
торое появляется при щелчке диаграмм 
правой кнопкой мыши.

АнИМАцИя бЛИЖнЕгО ПОЛя
Записанные ближние поля отобража-

ются во вкладке Display, а настройки ото-
бражения задаются в окне 3D Plot Option 
в Near Field Monitor (рис. 25). Сечение 
в зависимости от типа монитора поля 
(Field Monitor type) выбирается и уста-
навливается с помощью слайдеров.

АнИМАцИя ДАЛьнЕгО ПОЛя
Записанные дальние поля 3D отобра-

жаются в окне Display (рис. 26), и на-
стройки отображения дальних полей 
определяются в окне EM Far Field Monitor 
под заголовком Display. Отображаются 
как 2D-, так и 3D-изображения излуче-
ний. Если диаграммы вычислены для 
множества частот или доступны диа-
граммы круговой поляризации, их мож-
но анимировать в частотных или фазо-
вых циклах.

Вычисленные диаграммы дальнего 
поля показаны в окне Filename. Их мож-
но выбрать для отображения. Размах 
изображения задается в безразмерных 
единицах и выбирается в соответствии 
с уровнем размера структуры, чтобы его 
увидеть. График сдвигается относитель-
но структуры с помощью опции сдвига 
Move (например, x1000 сдвигает график 
на 1000 ед. в направлении x). Стиль ото-
бражения и настройки меток похожи 
на опции настройки ближнего поля. Для 
диаграмм 2D опцию трансформации 
(transformation option) можно использо-
вать для подстройки требуемой ориента-
ции диаграммы.

зАкЛюЧЕнИЕ
На примере планарной микропо-

лосковой структуры был рассмотрен 
маршрут моделирования в программе 
EMPIRE XPU, ее основные возможности 
и принципы работы. Интересными осо-
бенностями этой программы являются 
независимость от графических ускори-
телей (т. к. вычисления выполняются 
на ядрах процессора Intel), крайне вы-
сокая скорость вычислений, возмож-

ность работы с очень большими СВЧ-
структурами (размер моделируемой си-
стемы ограничен только общим объемом 
доступной памяти компьютера), а также 
высокая точность и достоверность полу-
ченных результатов.

Для эффективного изучения програм-
мы в меню запуска имеется несколь-

ко пошаговых учебников (tutorials). 
Дополнительные документы, объясня-
ющие функционал портов и их приме-
нение в EMPIRE, имеются в папке Port 
Guide программы. 

ЛИтЕРАтуРА
1. Раздел Free Demo. http://www.empire.de.

 Рис. 24. Параметры рассеяния (Scattering Parameters)

 Рис. 25. Анимация изменений ближнего поля 3D (Near Field 3D Plot)

 Рис. 26. Анимация дальнего поля 3D (Far Field 3D Plot)

31

СВЧ-электроника №2 2018

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



ДЖОн ДАнн (John Dunn)  
Перевод: ВЛАДИМИР РЕнтюк

В преддверии массового перехода на сото-
вую связь пятого поколения 5G промыш-
ленность уже сейчас готова предоставить 

более современные и совершенные антенные 
и схемные модули не только для рынка коммер-
ческой электроники, но и для нужд обороны. 
В качестве примера на рис. 1 показан один их 
вариантов антенного модуля, который в настоя-
щее время прототипируется такими производи-
телями, как IBM и Ericsson [1]. Этот 5G антенный 
модуль с рабочей частотой 28 ГГц представля-
ет собой патч-матрицу размером 2,8×2,8 дюйма 
с 64-двойными поляризованными элементами 
и, кроме того, содержит еще четыре монолитные 
микроволновые интегральные схемы (Monolithic 
Microwave Integrated Circuit, MMIC), выполнен-
ные с использованием кремний-германиевой 
(SiGe) технологии, впервые предложенной спе-
циалистами компании IBM.

В ряде других предложений разработчики скло-
няются к использованию сочетания устоявшихся 
традиционных технологий, а именно на базе крем-
ния (Si), арсенида-галлия (GaAs) и нитрида-галлия 
(GaN). К преимуществам этих типов модулей сле-
дует отнести более низкую стоимость, меньший 
размер, выгоды от интеграции нескольких техно-
логий и простоту использования.

 Рис. 1. 5G Антенный модуль с рабочей частотой 28 ГГц размером 2,8×2,8 дюйма  
и интеграцией нескольких технологий

электромагнитное моделироВание 
на оСноВе мультитехнологий. 
проектироВание модуля 
С антенной решеткой

Вниманию читателей предлагается статья, которая 
исследует проблемы, связанные с мультитехнологическими 

модулями для высокочастотных и микроволновых 
приложений, то есть модулей, выполненных 

с использованием нескольких совершенно разных 
в физическом смысле технологий. В частности, подняты 

вопросы электромагнитного моделирования таких 
устройств, и даны ответы, поясняющие, как программное 

обеспечение для проектирования может одновременно 
и решать проблемы на уровне схемотехники данных 
устройств, и исследовать поведение сопутствующих 

выбранной конструкции устройства электромагнитных 
полей. В статье также рассматриваются проблемы 
моделирования активной сканирующей антенной 

решетки, включающего несколько разных методов 
симуляции, начиная от использования параметризованных 

трехмерных ячеек (3D cells) и заканчивая применением 
трехмерной электромагнитной экстракцией (EM extraction).
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В начале статьи рассматриваются со-
временные мультитехнологические ре-
шения, задачи электромагнитного моде-
лирования и программные инструменты, 
необходимые для обеспечения успешной 
разработки продуктов сотовой связи 
пятого поколения 5G. А в конце будут 
представлены практические примеры, 
а также схема модуля активной сканиру-
ющей антенной решетки, иллюстриру-
ющие процесс моделирования схемно-
го и конструктивного решения модуля, 
выполненного с помощью нескольких 
разных технологий, а также совместное 
моделирование его поведения в электро-
магнитной области. Будут описаны пе-
редовые технологии симуляции — па-
раметризованные трехмерные ячейки, 
предварительная оценка до внедрения 
в производство, а также упрощение фор-
мы, инструмент EM Extraction и функ-
ция In-Situ Measurement, благодаря чему 
модули, выполненные на основе физи-
чески различных технологий, могут быть 
измерены и описаны как единое целое.

ПРОбЛЕМы И ОСОбЕннОСтИ 
эЛЕктРОМАгнИтнОгО 
МОДЕЛИРОВАнИя МОДуЛЕй, 
ВыПОЛнЕнных нА ОСнОВЕ 
нЕСкОЛькИх тЕхнОЛОгИй

Разработчики 5G-продуктов остро 
нуждаются в программных инструмен-
тах для моделирования в области вы-
соких и сверхвысоких частот, которые 
позволили бы им применять модули 
с интегрированными каскадами, ис-
пользующими несколько технологий. 
Например, это имеет место в прототипе 
двухдиапазонного приемо-передающего 
(T/R) модуля, показанного на рис. 2.

Как можно видеть, этот модуль бес-
проводной локальной сети (wireless 
local area network, WLAN) объединяет 
несколько различных технологий, таких 
как усилители мощности, выполненные 
по технологии GaAs и SiGe (последний 
применен исходя из соображений, что 
большая часть управляющей электро-

ники будет выполнена на базе кремния), 
различные компоненты поверхностного 
монтажа, резонатор на объемных аку-
стических волнах (bulk-acoustic-wave, 
BAW) или резонатор на поверхностно-
акустическая волнах (surface-acoustic-
wave, SAW), которые очень популярны 
в устройствах мобильной связи. Все это 
реализовано с использованием в качестве 
печатной платы подложки из низкотем-
пературной совместно обжигаемой кера-
мике (Low Temperature Co-Fired Ceramic, 
LTCC), на которой по технологии мон-
тажа на поверхность размещены необ-
ходимые пассивные элементы. Чтобы 
поддерживать эффективное проектиро-
вание конструкции такого типа, среда 
разработки в виде программного обеспе-
чения должна преодолевать две большие 
и сложные проблемы.

ПРОбЛЕМы МОДЕЛИРОВАнИя 
МОДуЛЕй, ВытЕкАющИЕ 
Из ФИзИЧЕСкОгО РАзЛИЧИя 
ИСПОЛьзуЕМых В нИх 
тЕхнОЛОгИй

Разработчикам, специализирующимся 
в области 5G, необходимо использовать 
несколько физически различных тех-
нологий, таких как GaN, GaAs, керами-
ка для подложек и кремний для чипов. 
Кром того, им также потребуются раз-
личные технологии и платы для модулей, 
например, изготавливаемые из керами-
ки и органических материалов с низки-
ми диэлектрическими потерями. Таким 
образом, симулятор для оценки пове-
дения электромагнитного поля должен 
поддерживать эти многочисленные тех-
нологии. Следовательно, разработчику 
нужно иметь возможность обращаться 
к нескольким стандартным библиотекам 
компонентов и к библиотеке техноло-
гических процессов (process design kits, 
PDK). Все эти разные на физическом 
уровне технологии будут существовать 
в одном и том же электромагнитном мо-
делировании, если созданная ими та или 
иная геометрия является, например, об-

ластью перехода между чипом и моду-
лем. Другими словами, среда моделиро-
вания, столкнувшись с такой мультитех-
нологичностью, должна поддерживать 
совместное существование разных би-
блиотек в одном проекте.

РАзЛИЧИЕ МЕЖДу СИМуЛятОРАМИ 
СИгнАЛьных цЕПЕй 
И эЛЕктРОМАгнИтнОгО ПОЛя

В зависимости от конкретной геоме-
трии и желаемой информации, для мо-
делирования электромагнитных полей 
и схемотехники разработчику понадо-
бятся разные симуляторы. Это связано 
с тем, что программное обеспечение 
должно поддерживать временные, ча-
стотные и более сложные симуляторы 
схем модуляции. Здесь для анализа по-
ведения схем во временной области по-
требуются SPICE-подобные симуляторы, 
использующие характерные для них мо-
дели, а также база для кремниевых ми-
кросхем и возможность моделирования 
взаимного влияния компонентов путем 
симуляции межкомпонентных сосредо-
точенных паразитных связей.

Для высокочастотного моделирова-
ния усилителей мощности и фильтров 
понадобится их оценка в частотной об-
ласти, с учетом всех гармонических со-
ставляющих. Для мультитехнологич-
ных конструкций потребуется необхо-
димо и моделирование модуляции для 
таких сложных схем кодирования, как 
LTE, в которых несущая частота имеет 
сложную модуляцию непериодически-
ми сигналами. Использование простого 
SPICE-симулятора или даже симулятора 
с оценкой гармонического баланса здесь 
явно недостаточно. Так что в этой ситу-
ации разработчикам придется двигаться 
к более сложным гибридным методам 
компьютерного моделирования, которые 
должны поддерживаться соответствую-
щим программным обеспечением.

Что касается моделирования элек-
тромагнитного поля, то в зависимости 
от моделируемой геометрии здесь также 

 Рис. 2. Двухдиапазонный WLAN T/R-модуль с подключением к антенной решетке, выполненный с применением сразу нескольких технологий
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нужны различные подходы. Программа 
планарного электромагнитного модели-
рования имеет более высокую пропуск-
ную способность и скорость для тради-
ционных планарных макетов на печат-
ных платах и чипах. Например, плоские 
распределенные фильтры, гребенчатые 
фильтры усилителей мощности и меж-
соединения на плате или чипе обычно 
моделируются с помощью программ 
планарного электромагнитного модели-
рования. Но для областей перехода меж-
ду различными технологиями, в частно-
сти между модулем платы и основанием 
в виде матрицы шариковых выводов 
(ball-grid array, BGA) или между модулем 
и чипом с использованием перемычек 
связи, требуются уже 3D-симуляторы.

МОДЕЛИРОВАнИЕ 
эЛЕктРОМАгнИтнОгО ПОЛя 
МуЛьтИтЕхнОЛОгИЧЕСкОй 
кОнСтРукцИИ

Оценка поведения электромагнитного 
поля — одна из самых больших проблем 
в мультитехнологической конструкции. 
Главным образом это связано с тем, что, 
как следует из принятого нами опреде-
ления, в такой конструкции использу-
ется более одной технологии производ-
ства. Например, переходы между чипом 
на плате или модулем и чипом связаны 
с несколькими технологиями. Для этого 
требуется несколько библиотек, называ-
емых PDK, причем для различных плат, 
модулей и чипов предусмотрена своя би-
блиотека. Каждая из них имеет разные 
стеки, топологическое графическое изо-
бражение и проверку правил проектиро-
вания (design rule checks, DRC).

Использование нескольких библиотек 
для разных симуляторов электромаг-
нитного поля, естественно, имеет опре-
деленные трудности. Они связаны с тем, 
что информация в стеке может быть 
разной, поскольку свойства материалов, 
порты и границы можно трактовать по-

разному. Кроме того, существуют раз-
нообразные настройки процесса симу-
ляции — такие установки, как точность 
вычисления и диапазоны частот, могут 
отличаться для того или иного симуля-
тора. Создание чертежей макетов также 
является проблемой, поскольку трехмер-
ные и плоские макеты, как правило, име-
ют различия в их генерации.

Программное обеспечение NI AWR 
Design Environment (AWR Среда разра-
ботки) компании National Instruments 
(далее — NI) предлагает уникальную тех-
нологию электромагнитного компьютер-
ного моделирования EM Socket, обеспе-
чивающую единую среду для управления 
сразу несколькими электромагнитными 
симуляторами. Эта среда содержит пла-
нарный электромагнитный симулятор 
AXIEM и программное обеспечение 
для трехмерных конечных элементов  
Analyst 3D, а также может интегрировать 
сторонние инструменты для компьютер-
ного моделирования поведения электро-
магнитных полей.

На рис. 3 показан NI AWR, подключен-
ный ANSYS HFSS, который объединяет 
HFSS (High Frequency Structural Simulator, 
коммерческая программа от компании 
ANSYS для получения S-параметров) 

с программным обеспечением NI AWR.  
Большая часть модели макета создается 
в планарном симуляторе AXIEM, пока-
занном слева. Затем в качестве симуля-
тора электромагнитного поля выбирают 
HFSS (в середине). Полученный набор 
данных HFSS импортируется обратно 
в программное обеспечение для проек-
тирования Microwave Office от NI и ис-
пользуется для подстройки, оптимиза-
ции, анализа и проверки результатов. 
Так мы получаем готовый к применению 
инструмент (справа).

Программа NI AWR Design Environment 
компании National Instruments решает 
проблему использования как 3D-, так 
и планарного компьютерного моделиро-
вания в одном и том же дизайне, предпо-
лагая, что чипы, платы и модули по су-
ществу являются плоскими макетами 
с 3D-«островками». Хотя разработчики 
и не имеют возможности рисовать 3D 
произвольные формы в плоской среде, 
они могут импортировать из библиотеки 
3D-фигуры предварительно созданных 
объемных стандартных ячеек, таких как 
BGA, соединительные проволочные пе-
ремычки, SMA-разъемы и т. д.

При необходимости с проектной сре-
дой взаимодействует уже полноценный 

 Рис. 3. Технология электромагнитного компьютерного моделирования EM Socket для оценки поведения электромагнитного поля позволяет использовать сторонние 
инструменты. В данном случае показано NI AWR с подключением к HFSS

 Рис. 4. Мультитехнологичная схема MMIC в корпусе QFN, выполненная на печатной плате  
из фольгированного изоляционного материала марки Duroid. Используются три технологии
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3D-редактор. Библиотека для нескольких 
технологий (PDK) в среде проектирова-
ния NI AWR доступна как для симуля-
тора схем Microwave Office, где исполь-
зуются модели из разных PDK, так и для 
симуляторов электромагнитного поля, 
в которых изображения, материалы и их 
параметры, вносимые в стек данных, мо-
гут быть взяты из различных PDK.

ИЕРАРхИЧЕСкИй ПОДхОД 
к тЕхнОЛОгИяМ

Для включения и организации исполь-
зования нескольких PDK в Microwave 
Office доступен иерархический подход 
к технологиям, пример которого пред-
ставлен на рис. 4. Разработчики могут 
одновременно использовать разные тех-
нологии, назначая технологию каждой 
отдельной ячейке моделируемого про-
тотипа. Затем различные прототипы 
с учетом свойственной им технологии 
могут быть встроены друг в друга в ка-
честве ячеек и субъячеек. Порты и гра-
ницы печатных плат или подложек до-
бавляются уже на самом высоком уровне 
иерархии. Окончательный прототип 
приводится к единому макету и отправ-
ляется в симулятор электромагнитного 
поля. Очевидно, что для мультитехно-
логичных макетов оптимален такой 
3D-симулятор, как Analyst.

ПРИМЕР МОДЕЛИРОВАнИя 
МуЛьтИтЕхнОЛОгИЧЕСкОгО 
кОРПуСИРОВАннОгО RFIC/MMIC 
нА ПЛАтЕ

В этом примере мы проиллюстрируем 
использование электромагнитного моде-
лирования для решения, выполненного 
на основе мультитехнологий. Область 
наших интересов — переход с пла-
ты на корпус, а затем на чип в корпусе. 
На рис. 5 показан пример монтажа моно-
литной микроволновой интегральной 
схемы (Monolithic Microwave Integrated 
Circuit, MMIC) или радиочастотной 
интегральной микросхемы (Radio 
Frequency Integrated Circuit, RFIC) на пе-
чатную плату. Для платы предусмотре-
на библиотека печатной платы (PCB). 
Корпус устройства — это QFN (Quad 
Flat No-leads package), представляющий 
семейство корпусов микросхем, имею-
щих планарные выводы, расположен-
ные непосредственно под микросхемой 
по всем четырем ее сторонам. Корпус 
квадратной формы, размер которого 
определяется количеством выводов.

Терминалы корпуса подключается 
к микросхеме с помощью перемычек. 
В этом примере используются три би-
блиотеки, по одной для платы, корпуса 
и чипа. Разработчик заинтересован в по-
лучении ответа на вопросы о достигну-
той производительности, о заземлении, 
паразитных резонансах корпуса, опти-

 Рис. 5. Установленное на печатной плате RFIC/MMIC-устройство в корпусе QFN, корпусирование  
по технологии flip-chip (перевернутый кристалл) и выводами, подключенными через внутренние перемычки

 Рис. 6. Пример того, как с помощью установленной иерархии каждый уровень использует лишь одну 
технологию, потом добавляются порты и границы, а окончательный макет сглаживается

 Рис. 7. Каждая технология получает свою информацию из соответствующего блока стека
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мизации компоновки и прогнозирова-
ния повторяемости характеристик при 
серийном выпуске данных устройств.

При проведении анализа, учитывая на-
личие в этом проекте нескольких техно-
логий, для электромагнитного моделиро-
вания применен иерархический подход. 
Каждый уровень обращается к одной 
технологии, при этом порты и грани-
цы добавляются уже на самом верхнем 
уровне иерархии. Окончательный прото-
тип затем приводится к единому макету 
и отправляется в симулятор электромаг-
нитного поля (рис. 6). Слева на рисунке 
показан список ячеек макета. Обратите 
внимание на надпись вверху: «board 
partial package» (плата и частично кор-
пус), что указывает на используемую тех-
нологию платы. Там же (немного ниже) 
есть надпись: «full chip» (полный чип), 
который является субэлементом, выпол-
ненным по технологии арсенида галлия 
(GaAs).

В программном обеспечении NI AWR 
Design Environment (AWR Среда разра-
ботки) компании National Instruments 
используются одни и те же файлы стека 
данных и меню материалов из каждой 
библиотеки технологических процессов 
(process design kits, PDK), что упрощает 
создание моделей и поддержку различ-
ных технологий. Кроме того, разные 
электромагнитные симуляторы приме-

няют одни и те же меню, позволяя раз-
работчику легко переключаться между 
симуляторами электромагнитного 
поля, не беспокоясь о настройках ком-
поновки или установки материалов. 
Например, можно переключаться между 
двумя различными поддерживаемыми 
3D-симуляторами без каких-либо изме-
нений, кроме настроек непосредственно 
самого симулятора. Как известно, разные 
симуляторы могут выполнять настройки 
по-своему, например, в части обработки 
граничных условий.

На рис. 7 показан стек данных для ти-
пичной платы. Этот же стек можно ис-
пользовать в таких инструментах, как 
планарный электромагнитный симуля-
тор AXIEM, программное обеспечение 
для трехмерных конечных элементов 
Analyst 3D или же других симулято-
рах, причем без каких-либо изменений. 
В стеке также предусмотрены правила 
упрощения формы, которые облегчают 
геометрию для создания сетки меньшего 
размера и сокращают проблемные раз-

меры. Кроме того, для всех симуляторов 
предлагаются одни и те же правила упро-
щения.

Порты и границы, как уже было сказа-
но, устанавливаются на верхнем уровне 
иерархии макета. Обратите внимание, 
что граница для Analyst не должна охва-
тывать весь макет — здесь моделируют-
ся только электромагнитные эффекты 
внутри границы. Поэтому чтобы важные 
эффекты, такие как связь между эле-
ментами, не учитывались при исполь-
зовании данной функции, разработчики 
должны проявлять известную осторож-
ность. Тип порта зависит от симулятора. 
На рис. 8 порты 1 и 2 представляют со-
бой волновые порты в Analyst, сосредо-
точенные в HFSS [4], и волновые порты 
в симуляторе CST [5] компании Dassault 
Systėmes.

ПАРАМЕтРИзОВАнныЕ 
тРЕхМЕРныЕ яЧЕйкИ 3D PCells

Библиотеки могут содержать трехмер-
ные ячейки в виде предварительно нари-
сованных фигур, которые разработчик 
размещает в своем макете. Ячейки могут 
быть параметризованы, что позволяет 
изменять фигуры, просто меняя раз-
личные значения параметров, например, 
чтобы изменить диаметр или высоту ша-
рикового вывода BGA. Эти ячейки ино-
гда называют 3D-параметризованными 
я ч е й к а м и ,  и л и  3 D  P C e l l s  ( о т  3 D 
parameterized cells). Схема, представ-
ленная на рис. 9, показывает несколько 
используемых ячеек 3D PCells, которые 

 Рис. 8. Порты 1 и 2 являются волновыми 
портами (Wave Port) в Analyst и CST,  
но сосредоточенными портами (Lumped Port) в HFSS

 Рис. 9. Ячейки 3D PCells могут представлять собой общие типы 3D-объектов, таких как перемычки связи, 
выводы BGA и QFN-корпусов, а также SMA-разъемы

 Рис. 10. Заземляющие переходы,  
взятые из библиотеки PDK печатной платы

 Рис. 11. После применения правил 
упрощения цилиндрические переходы платы 
становятся параллелепипедами  Рис. 12. Пример наложения сетки, показывающий подключения
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 Рис. 13. Результаты моделирования корпуса входного устройства в исполнении, приведенном на рис. 9

 Рис. 14. Извлечение через EM Extraction для моделирования в планарный электромагнитный симулятор AXIEM спирального резонатора MMIC

в этом примере являются перемычками 
связи и выводами BGA.

Переходные контакты для заземления 
на рис. 10 — еще один пример использо-
вания трехмерных ячеек из библиотеки. 
Эти переходы выбраны из стандартно-
го списка деталей, который поставля-
ется с библиотекой. Макет можно при-
менить для переходов, многослойных 
плат и спиралей. На рис. 10 изображены 
отверстия для организации заземления 
из библиотеки технологических процес-
сов PDK.

Разработчики могут создавать соб-
ственные ячейки, рисуя их в редакторе 
3D-макетов, интегрированном в про-
граммный продукт Microwave Office 
компании NI. Параметры можно за-
дать на чертеже, а затем они отобра-
зятся в программном обеспечении, 
так что макет легко откорректировать. 
Предусмотрено добавление пользова-
тельских ячеек в библиотеку 3D-частей, 
чтобы потом использовать в других про-
ектах. Таким образом, компании имеют 
возможность формировать свои библи-
отеки заготовленных собственных частей 
и компонентов, доступных для всех ее 
инженеров.

ПРЕДВАРИтЕЛьнАя ОбРАбОткА 
ФОРМы И уПРОщЕнИЕ

Многие из функций в компоновке 
для электромагнитного моделирования 
необходимы лишь для того, чтобы сде-
лать чертеж, но непосредственно для мо-
делирования они не требуются. Однако 
при этом создается много ячеек сетки, 
и во время решения задачи понадобят-
ся большие объемы памяти, и процесс 
решения занимает больше времени для 
симуляции. Кроме того, могут быть соз-
даны очень мелкие сетки, что приводит 
к плохой обусловленности задачи и, как 
следствие, к возможным ошибкам при 
ее решении.

Для устранения этой проблемы 
в программном обеспечении NI AWR 
Des ign Environment  от  компании 
National Instruments предусмотрена тех-
нология упрощения формы. У библио-
тек PDK есть правила упрощения фор-
мы, которые удаляют небольшие сторо-

ны, объединяют переходы, уменьшают 
количество сторон окружностей/пере-
ходов и убирают небольшие углубле-
ния в нескольких металлических слоях. 
На рис. 11 показано, как цилиндрические 
переходы на плате после применения 
правил упрощения становятся квадрата-
ми в сечении.

Упрощение геометрии, однако, несет 
и определенные, связанные с этим про-
цессом опасности. Так, некоторые фор-
мы, хотя движок программы пытается 
предотвратить такие ситуации, могут от-
ключиться или некоторые цепи могут за-
мыкаться. Аннотация в макете позволяет 
проектировщику видеть все соединения, 
имеющие место после упрощения геоме-
трии и создания сетки. На рис. 12 пред-
ставлен пример, в котором различными 
цветами показаны разные подключен-
ные цепи напряжения постоянного тока.

РЕзуЛьтАты СИМуЛяцИИ
На рис. 13 показаны результаты мо-

делирования корпуса устройства, при-
веденного ранее на рис. 5. Сначала был 
смоделирован только внешний интер-
фейс, с использованием границ, пока-
занных на рис. 8. Затем границу расши-
рили, включив в нее весь корпус, а затем 
уже сравнивали полученные результаты. 
Разницу можно увидеть в виде значи-
тельного падении уровня S1, что являет-
ся следствием собственного паразитно-
го резонанса корпуса, наличие которого 

указывает на то, что устройство нуждает-
ся в более эффективном заземлении.

ВОзМОЖнОСтИ 3D-СИМуЛяцИИ 
С ИСПОЛьзОВАнИЕМ ОПцИИ  
EM ExtRaCtIOn

Инструмент EM Extraction (букваль-
но — извлечение электромагнитного 
поля) автоматически отправляет схему 
устройства в симулятор поведения элек-
тромагнитного поля. Этот процесс обыч-
но включает 2D-макет, доставляемый 
в планарный симулятор. На рис. 14 пока-
зан пример извлечения спирального ре-
зонатора MMIC, который направляется 
для симуляции в планарный электромаг-
нитный симулятор AXIEM. Изображение 
слева на рис. 14 представляет собой схе-
му MMIC с выделенными элементами 
для симуляции (отображены красным 
цветом), а рисиноке в центре — схема-
тическое изображение компоновки. 
Результаты электромагнитной симуля-
ции, извлеченные из макета в планар-
ный симулятор AXIEM, представлены 
на рис. 14 справа.

На рис. 15 дан пример модуля на пе-
чатной плате, извлекаемого через EM 
Extraction для дальнейшего анализа 
с точки зрения поведения электромаг-
нитного поля в планарный симулятор 
AXIEM. Опять же, изображение сле-
ва на рис. 15 представляет собой схему 
модуля с выбранными для извлечения 
элементами, изображение посередине — 
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схема его компоновки, а справа — ре-
зультата моделирования электромагнит-
ного поля извлеченной части.

Также через EM Extraction можно из-
влечь модель или ее часть и отправить 
для анализа в 3D электромагнитный 
симулятор. Экстрагированные формы 
включают толстые, конечные диэлектри-
ческие блоки, перемычки связи, границы 
и порты. На рис. 16 дан трехмерный вид 
модуля MMIC, в котором микросхема 
MMIC находится поверх керамической 
подложки с соответствующими межсо-
единениями. В верхней части изображе-
ния, представленного на рис. 16, в муль-
титехнологическом примере использу-
ются две разные библиотеки PDK, а чип 
прикрепляется к подложке с помощью 
разваренных проволочных перемычек. 
На рис. 16 внизу слева показаны пере-
мычки связи, выбранные в схеме, а внизу 
справа — извлеченный переход в трех-
мерный симулятор Analyst.

Здесь необходимо сделать одно важ-
ное уточнение. Ленточные структуры, 
переходящие из портов в нижнюю пло-
скость заземления, используются для 
получения правильных определений 
заземления портов. Они не выполнены 
из металла, в общем и целом являются 
математическими поверхностями, пред-

 Рис. 15. Печатная плата модуля, извлекаемая через EM Extraction в планарный электромагнитный симулятор AXIEM для дальнейшего моделирования

 Рис. 16. Мультитехнологический модуль MMIC в 3D (сверху), а также перемычки связи, выбранные  
в схеме (внизу слева) и извлеченный через EM Extraction переход в 3D-симулятор Analyst (внизу справа)

 Рис. 17. Наборы данных в проекте (слева) могут быть легко созданы по графикам (справа)
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 Рис. 18. Пример моделирования массива 16-элементной микрополосковой системы с 16 усилителями

 Рис. 19. Пример, иллюстрирующий подключение в симуляторе схемы запитки к антенной матрице

назначенными для возбуждения привя-
занных к ним сеток.

нАбОРы ДАнных
Для того чтобы помочь разработ-

чику пользоваться данными из раз-
личных электромагнитных и схемных 
симуляций, в среде Microwave Office 
предлагаются так называемые наборы 
данных (data sets). Они хранят данные 
моделирования, позволяя разработчи-
кам быстро переключаться между ними 
для сравнения результатов на графи-
ках, а также изменения данных, исполь-
зуемые конкретной схемой (рис. 17). 
Конструкторы могут обратиться к на-
борам данных, чтобы сохранить преды-
дущие результаты моделирования и за-
тем без проблем сравнивать их с по-
следующими результатами. Наборы 
данных включают компоновку элек-
тромагнитного моделирования и логи 
(файла журнала).

СОВМЕСтнОЕ МОДЕЛИРОВАнИЕ 
СхЕМы И ПОВЕДЕнИя 
эЛЕктРОМАгнИтнОгО ПОЛя ДЛя 
МОДуЛя АктИВнОй СкАнИРуЕМОй 
АнтЕннОй РЕшЕткИ

Антенная решетка и подключенные 
схемы управления, естественно, тем или 
иным образом влияют друг на друга. 
Чтобы помочь разработчикам преодо-
леть эту проблему, среда компьютерного 
моделирования Microwave Office позво-
ляет совместно проводить компьютерное 
моделирование антенны с подключенны-
ми к ней схемами. Во-первых, антенны 
должны быть смоделированы в симуля-
торе электромагнитного поля, который 
создает файл S-параметров, описываю-

щий поведение матрицы антенной ре-
шетки. Модели антенн также рассчиты-
ваются на основе известных протекаю-
щих в ней токов. Во-вторых, проблема 
заключается и в том, что усилители мощ-
ности, управляющие матрицей антенны, 
по своей природе весьма нелинейны, а их 
характеристики зависят от нагрузок, ко-
торыми они управляют — в данном слу-
чае это входы элементарных элементов 
антенной решетки.

Когда луч антенны сканирует, им-
педансы портов меняются, что в свою 
очередь воздействует на усилители. 
Таким образом, характеристики антен-
ны и схемы возбуждения тесно связаны 
между собой. На рис. 18 в качестве при-
мера показан массив 16-элементной 
микрополосковой системы с 16 усили-
телями. Когда массив сканируется (луч 
диаграммы направленности антенны 

перемещается в пространстве), нагруз-
ка на каждый элемент изменяется, что 
может привести к снижению произво-
дительности или изменению мощности 
в некоторых элементах. Это не вызвано 
напрямую антеннами, а в общем свя-
зано с тем, что нагрузка на усилитель 
мощности изменилась и, соответствен-
но, такой факт должен учитываться 
при моделировании.

ФункцИя In-SItu MEaSuREMEnt
При традиционном подходе к реше-

нию данной проблемы разработчик 
должен сначала вычислить входной 
импеданс антенной матрицы и вернуть 
результаты в симуляцию схемы, а за-
тем настроить характеристики усили-
теля мощности. Далее для того чтобы 
увидеть, как изменилась диаграмма 
направленности луча антенны, полу-
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ченные в результате моделирования 
усилителя мощности данные подаются 
обратно в матрицу. Цикл итераций по-
вторяется до тех пор, пока результаты 
не сходятся. Как видим, это весьма тру-
доемкий и кропотливый процесс.

Функция In-Situ Measurement (из-
мерения внутри схемы) в  пакете 
Microwave Office обеспечивает связь 
между схемой и антенной, таким об-
разом автоматически учитывая связь 
между усилителями и антенной решет-
кой в простом программном каркасе. 
Разработчик определяет необходимое 
для проекта измерение (например, 
мощность, излучаемую по углу скани-
рования луча) с помощьюсхемы, ко-
торая управляет различными портами 
антенного массива, указывая на блок 
S-параметров схемы.

На рис. 19 отображена общая схема пи-
тания (фидера), подключенная к 16-эле-
ментной антенной решетке. Вход в мас-
сив антенны представлен в правой части 
схемы. Для равномерного распределения 
мощности среди всех 16 элементов ан-
тенной решетки используются делители, 
для которых применены делители рав-

 Рис. 20. Пример решения, в котором MMIC-усилитель мощности находится внутри передающего модуля

 Рис. 21. Изменение входного импеданса изолированного элемента антенного массива в полосе частот 
6–14 ГГц (фиолетовый круг), а также кривые нагрузки (зеленый) для усилителя и выходная мощность для 
различных нагрузок

 Рис. 22. Использование для моделирования схемы опции Harmonic Balance из пакета Microwave Office
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 Рис. 23. Оптимизация диаграммы направленности путем изменения фазировки и затухания

ной мощности Уилкинсона (иногда на-
зываемые Вилкинсона, Wilkinson power 
divider). На рис. 19 один из делителей 
Уилкинсона выделен и показан синим 
эллипсом.

До того как сигнал достигнет каждого 
из 16 элементов антенны, он проходит 
через модуль передачи. Каждый пере-
дающий модуль содержит фазовраща-
тель, аттенюатор и усилитель мощности. 
На рис. 20 показан один из передающих 
модулей с выполненным внутри фазов-
ращателем, аттенюатором и усилителем. 
Усилитель управляет элементарным эле-
ментом антенны, а диаграмма луча ан-
тенной решетки формируется путем из-
менения затухания и сдвига фаз каждого 
из сигналов, поступающего на элементы 
антенны.

Поскольку усилитель мощности 
по своей природе является нелиней-
ным четрехполюсником, то при из-
менении затухания для получения его 
достоверных характеристик требуется 
учесть изменение нагрузки усилителя. 
На рис. 21 показано изменение входно-
го импеданса изолированного элемента 
антенной матрицы в диапазоне частот 
6–14 ГГц (фиолетовый круг), а также 
кривые нагрузки (выделены зеленым) 
для усилителя и его выходная мощ-
ность для различных нагрузок. По мере 
сканирования луча антенны положение 
рабочей точки усилителя мощности 
на нагрузочных кривых будет меняться, 
так что разработчик может должным об-
разом учитывать эти изменения. В при-
веденном на рис. 21 примере импедансы 
элементов массива примерно одинаковы, 
а сама изолированная матрица соответ-
ствует ожиданиям.

Снятие диаграммы излучения антен-
ны для всех ее элементов выполняет-

ся однотипно. Это связано с тем, что 
мощность, подводимая к элементам, 
известна, а для моделирования схе-
мы в Microwave Office предусмотрена 
опция Harmonic Balance (метод гар-
монического баланса, использующий 
в данном случае вычисленные ранее 
результаты). На рис. 22 показано изме-
рение полной излучаемой мощности 
в направлении геометрической оси ан-
тенны (Theta direction).

Затем, при необходимости, диаграм-
му направленности антенны можно оп-
тимизировать. В этом случае диаграм-
ма оптимизируется путем изменения 
фазировки и ослабления элементов ан-
тенной матрицы (рис. 23). Фиолетовым 
цветом на рис. 23 указано возбуждение 
до оптимизации, а синий график пред-
ставляет собой оптимизированную 
диаграмму направленности: как можно 
видеть, теперь боковые лепестки лежат 
ниже критического уровня, отмеченно-
го синей полосой. Одновременно с оп-
тимизацией диаграммы направленно-
сти могут быть скорректированы и па-
раметры усилителя мощности.

зАкЛюЧЕнИЕ
Для комплексной 5G- и радиолока-

ционной инфраструктуры требуется 
интеграция антенн и приемо-передаю-
щих модулей. Задача для программного 
обеспечения для автоматизации про-
ектирования электроники заключается 
в поддержке нескольких технологий, 
требующих использования различных 
схемных и электромагнитных симу-
ляторов. Иерархия, как для моделиро-
вания схем, так и для уровня оценки 
поведения электромагнитного поля 
конструкции в целом может использо-
ваться для работы над проектами, со-

вмещающими несколько физически 
различных технологий. А совместное 
моделирование и оценка поведения 
антенн и соответствующих им схем 
возбуждения с использованием пред-
лагаемого подхода позволяет проана-
лизировать их и оценить и в конечном 
итоге с помощью функции совместно-
го моделирования и функции In-Situ 
Measurement спроектировать как еди-
ное целое.

В и д е о ,  п р е д с т а в л е н н о е  н а  
Международной конференции по элек-
тронике EDI CON 2017, демонстрирую-
щее совместное моделирование в среде 
проектирования NI AWR от компании 
National Instruments схем и одновремен-
но поведение электромагнитного поля, 
доступно для просмотра по ссылке [2]. 
Кроме того, дополнительная информа-
ция, касающаяся анонсированного ком-
паниями IBM и Ericsson модуля с фази-
рованной антенной решеткой, опублико-
вана в [3]. 
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проектироВание широкополоСного 
уСилителя мощноСти 
радиоЧаСтотного диапазона 
на оСноВе GaN
при помощи 
Ni AWr DESiGN ENviroNMENt

В этой статье описывается проектирование усилителя 
с использованием среды NI AWR Design Environment 

и метода предварительного измерения входных 
и выходных согласующих цепей до включения усилителя 

в цепь. Кроме того, рассматриваются способы решения 
типичных проблем проектирования УМ, позволяющие 
лучше предсказать конечный результат и получить его 

с первой попытки.

ВВЕДЕнИЕ
Необходимость в линейных усилите-

лях мощности (УМ) радиочастотного 
диапазона 1,5–2,8 ГГц требует примене-
ния новых методов проектирования для 
получения широкополосных и высоко-
эффективных усилителей, работающих 
в режиме потерь выходной мощности. 

Получение высокого КПД усилителей 
мощности является сложной задачей 
для разработчиков отчасти из-за недо-
статочно качественного контроля значе-
ний нагрузочных импедансов высших 
гармоник. Кроме того, на сверхвысоких 
частотах крайне сложно провести изме-
рения и проверить, получены ли необ-

ходимые формы сигналов, а требование 
к широкополосности устройства вно-
сит дополнительные сложности в про-
цесс разработки, особенно если частота 
гармоники попадает в рабочую полосу. 
Перечисленные проблемы многократ-
но усложняются ввиду несовершенств 
методов проектирования, что приводит 
к дополнительным потерям времени 
и средств при исправлении ошибок раз-
работчиков.

В статье описывается проектирование 
усилителя с использованием среды NI 
AWR Design Environment и метода пред-
варительного измерения входных и вы-
ходных согласующих цепей до включе-
ния усилителя в цепь. Усилитель разра-
батывается на печатной плате RO4350B 
с использованием ключа 0,25-мкм GaN 
HEMT мощностью 10 Вт производства 
Qorvo (модель T2G600528). Измеренная 
максимальная мощность превысила 
40 дБм, а КПД стока составил более 54% 
во всей рабочей полосе. В режиме по-
терь мощности достигается линейность 
порядка 30 дБн, а КПД стока превышает 
34% при подаче модулированного сиг-
нала с кодовым ортогональным мульти-
плексированием с частотным разделени-
ем (COFDM), шириной канала 2,5 МГц, 
отношением пиковой мощности к сред-
ней 9,5 дБ и рабочим диапазоном 2,0–
2,5 ГГц.

ПРОЕктИРОВАнИЕ уСИЛИтЕЛя
Выбор транзистора
Прежде чем приступить к таким тру-

доемким процессам разработки усилите-
ля как моделирование методами load-pull 

 Рис. 1. Результаты моделирования load-pull в Microwave Office — контуры постоянной мощности Pmax ≥ 41 дБм 
и постоянного КПД ≥ 70% для нижней, средней и верхней частоты рабочей полосы. Граничная область задана как 
пересечение контуров Pmax –1 дБ и ηmax –5%, характеристический импеданс – 50 Ом
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и source-pull или синтез согласующих 
цепей, необходимо с особой тщательно-
стью подойти к вопросу подбора тран-
зистора, наилучшим образом удовлетво-
ряющего набору заданных требований. 
Помимо критериев по рабочим частотам 
и мощности, были рассмотрены и такие 
параметры как напряжение стока, ко-
эффициент усиления, рабочая полоса, 
а также значения емкостей между стоком 
и истоком и затвором и истоком.

Определение оптимального импедан-
са нагрузки

Сделав выбор в пользу определенно-
го транзистора и получив его нелиней-
ную модель, разработчику необходимо 
определить оптимальные значения им-
педанса источника и нагрузки. Следует 
заметить, что импеданс нагрузки, обеспе-
чивающий максимальный коэффици-
ент усиления, КПД, выходную мощность 
или компромиссный вариант между 
этими параметрами, зависит от частоты 
и значительно изменяется в рабочей по-
лосе, особенно если речь идет о широко-
полосном усилителе.

Определение оптимального импеданса 
нагрузки было выполнено с помощью 
программного комплекса Microwave 
Office на основе комбинации методов 
load-pull на основной частоте и частотах 
гармоник, методов контроля формы сиг-
налов и схемотехнических методов вари-
ации эпюр тока и напряжения. Заметим, 
что контроль формы сигналов при опре-
делении оптимального импеданса зави-
сит от наличия доступа к внутренним 
выводам транзистора — иными словами, 
это возможно в том случае, если есть воз-
можность проводить измерения в опор-
ной плоскости внутреннего генератора 
тока, а не корпуса устройства. В случае 
если нелинейная модель обеспечивает та-
кой доступ, контроль формы сигналов 
является одним из лучших методов ви-
зуализации размаха тока и напряжения, 
наличия клиппинга и, в целом, класса ра-
боты усилителя.

В нашем примере моделирование 
методом load-pull проводилось при на-
пряжении на стоке +28 В и токе покоя 
90 мА во всей рабочей полосе усилите-
ля; при этом были получены импедан-
сы нагрузки, отвечающие оптимальной 
выходной мощности и КПД (рис. 1). 
Целевая область диаграммы Смита 
находится на пересечении контуров  
Pmax –1 дБ и ηmax –5%. Очевидно, чем 
больше площадь этой области, тем про-
ще выполнить согласование. В данном 
случае точка максимальной мощности 
слегка перемещается по часовой стрел-
ке с изменением частоты в рамках по-
лосы, что, разумеется, упрощает задачу 
разработчику. Моделирование load-pull 
проводилось на основной частоте ввиду 
широкополосности усилителя и вытека-

ющих из этого сложностей с достижени-
ем оптимальной нагрузки гармоник [1] 
без использования нулей функции пере-
дачи при синтезе согласующих цепей [2]. 
Кроме того, было проведено согласова-
ние импеданса методом load-pull на ча-
стоте второй гармоники, и определена 
область высокого КПД [1], что можно 
учесть при синтезе цепей согласования.

Синтез цепей
Неким преимуществом узкополос-

ных усилителей можно назвать малое 
изменение значения оптимального им-
педанса нагрузки в рабочей полосе и, 
как следствие, более простое проекти-
рование согласующих цепей. Однако 
это не значит, что согласование узко-
полосного устройства — тривиальная 
задача. Детальное изучение результатов 
моделирования load-pull и source-pull 
покажет, что для получения наилуч-
ших характеристик усилителя импе-
данс согласующей цепи на фундамен-
тальной частоте должен контролиро-
ваться с высочайшей точностью; при 

этом малейшее смещение его значения 
приводит к серьезным отклонениям 
от оптимальных характеристик устрой-
ства. Более того, прецизионный кон-
троль импедансов нагрузки гармоник 
для усилителей классов F и F–1 увели-
чивает сложность разработки до уров-
ня, значительно превышающего доста-
точный и необходимый для получения 
усилителя мощности стандартного 
качества. Тем не менее в случае широ-
кополосного усилителя с максималь-
ными характеристиками согласующие 
цепи должны компенсировать изме-
нение импеданса в значительно боль-
шем диапазоне частот. Таким образом, 
по получении информации об опти-
мальном импедансе и целевых областях 
диаграммы Смита в данном проекте 
выходная цепь была разработана ме-
тодом эквивалентных параметров [3], 
позволившим создать схему на основе 
идеальных сосредоточенных элементов 
и преобразовать ее в распределенную 
схему со ступенчатым преобразовани-

 Рис. 2а. Вносимые и возвратные потери реализуемой распределенной согласующей цепи как функция  
от рабочей частоты

 Рис. 2б. Коэффициент преобразования усиления (GT) и коэффициент усиления мощности (GP) как функции 
рабочей частоты — характеристики, описывающие эффективность цепи согласования
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ем импеданса [4], прежде чем перейти 
к электромагнитному (ЭМ) модели-
рованию. В нашем примере резуль-
таты ЭМ-моделирования достаточно 
хорошо совпали с предварительной 
оценкой, однако при использовании 
нестандартных топологий схем ре-
зультаты могут отличаться. В общем 
случае можно с уверенностью сказать,  
что ЭМ-моделирование является важ-
ным шагом процесса проектирования, 
сокращающим вероятность ошибки 
в итоговых результатах.

Одним из методов проектирования 
согласующей цепи является ее представ-
ление как двухпортовой схемы, где им-
педанс входного порта со стороны схемы 
виден как оптимально согласованный. 
Такой подход позволяет рассмотреть за-
дачу согласования как процесс миними-
зации потерь на рассогласование между 
комплексным импедансом входа и 50-Ом 
выходом в рабочей полосе усилителя. 
Рассогласование можно рассматривать 
как со стороны входного, так и выходно-
го портов схемы (рис. 2а).

Будучи пассивной схемой, выходная 
согласующая цепь обладает рабочим ко-
эффициентом усиления мощности <1, 
равным своему КПД, определяемому 
исключительно внутренним рассеянием 
мощности. Коэффициент преобразова-
ния усиления обязательно должен быть 
меньше, что объясняется учетом потерь 
на отражение от входа. Значения этих па-
раметров представлены на рис. 2б.

В работе был проведен дальнейший 
анализ коэффициента преобразования 
усиления мощности как параметра по-
терь на согласование в согласующей 
цепи между выходом транзистора 
и идеальной нагрузкой 50 Ом. Значение 
КПД на частоте 2,8 ГГц составило 96,6%, 
что практически совпало со значением 
возвратных потерь на той же частоте. 
Для сравнения результатов было рас-
считано и значение коэффициента пре-
образования, учитывающее исключи-
тельно омические потери в цепи. Оно 
составило 97,7%. Несмотря на то, что 
рассеяние мощности напрямую не учи-
тывает потери на отражение, его вели-
чина зависит от импедансов нагрузки, 
поскольку они влияют на распределе-
ние тока и напряжения в цепи и, сле-
довательно, на потери в проводящих 
и диэлектрических слоях.

Обеспечение оптимального согласова-
ния в широкой полосе для выбранного 
транзистора оказалось достаточно про-
стой задачей по ряду причин. Во-первых, 
в рабочей полосе коэффициент преоб-
разования импеданса был относительно 
малым (порядка 2:1); во-вторых, положе-
ние оптимального импеданса нагрузки 
на диаграмме Смита слабо изменялось 
в зависимости от частоты; в-третьих, 

с увеличением частоты поворот точ-
ки осуществлялся по часовой стрелке. 
Заметим, что именно малое значение ко-
эффициента преобразования было од-
ним из ключевых критериев выбора кон-
кретного транзистора для этого проекта.

Входная цепь
Изменение импеданса источника 

в рабочей полосе можно контролиро-
вать с помощью полосового фильтра, 
преимуществом которого также можно 
считать подавление усиления на низких 
частотах, где собственное усиление тран-
зистора, как известно, высоко. В рассма-
триваемом проекте входная согласующая 
цепь также отвечает за повышение ста-
бильности усилителя в области низких 
частот. Если коэффициент преобразова-
ния импеданса составляет порядка 15:1, 
то необходимы более проработанные ре-
шения. В общем случае удобно исполь-
зовать согласование с равномерным пре-
образованием.

Устойчивость усилителя достигается 
благодаря шунтирующей последова-
тельной RC-цепи на входном порте и по-
следовательному сопротивлению. Хотя 

этот способ можно назвать несколько 
радикальным, анализ показывает, что 
существует потенциальная неустой-
чивость усилителя в рабочей полосе. 
Следовательно, необходимо «пожертво-
вать» усилением для безусловной устой-
чивости в диапазоне от 1 МГц до крити-
ческой частоты 6 ГГц.

Контроль формы сигналов
При моделировании усилителя мощ-

ности также проводился контроль фор-
мы сигналов [5] при помощи тюнера 
load-pull и созданной цепи нагрузки. 
Имеющиеся модели транзисторов, как 
правило, обеспечивают доступ к опор-
ной плоскости внутреннего источника 
тока, позволяя получить формы сигна-
лов тока и напряжения и построить ди-
намическую линию нагрузки для ана-
лиза отсечения сигнала и оценки класса 
работы усилителя, а также определить 
максимальные значения тока и напря-
жения.

В условиях отсутствия доступа к вну-
тренним выводам устройства единствен-
ным простым решением является оценка 
формы сигналов в плоскости корпуса, 

 Рис. 3а. Динамическая линия нагрузки на внутренних выводах транзистора на частоте сигнала 1500 МГц.  
На рисунке выделены три области: А(Vmin, Imax), В(Imin, Vmax) и переходная между ними

 Рис. 3б. Формы сигналов тока и напряжения на внутренних выводах транзистора. Выходная мощность – 10 Вт
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что, разумеется, накладывает существен-
ные ограничения из-за паразитных 
эффектов. Их компенсация возможна 
только в том случае, если определена то-
пология и известны все параметры пара-
зитной схемы для исключения их влия-
ния при моделировании.

Анализ форм сигнала (рис. 3) по-
казал, что для получения хороших 
результатов достаточно обеспечить 
контроль нагрузки второй гармоники, 
а нагрузка третьей гармоники в опти-
мизации не нуждается.

Согласно рис. 3б, максимальное на-
пряжение составляет порядка 60 В, 
максимальный ток — порядка 1500 мА 
на частоте сигнала 1500 МГц, что хо-
рошо согласуется с оптимальными 
параметрами усилителя. Более пока-
зательным с точки зрения оценки эф-
фективности усилителя является почти 
идеальное попадание в класс F — раз-
ность фаз в 180° между выпрямленны-
ми полуволнами тока и напряжения, 
а также очень узкие области перекры-
тия полусинусоид. Анализ динамиче-
ской линии нагрузки позволил выде-
лить три области: область А, где напря-
жение минимально, а ток максимален; 

область В, где напряжение максималь-
но, а ток обращается в ноль; переход-
ная область между этими состояния-
ми. На основе такого разделения обе-
спечивается качественный контроль 
форм сигналов. Расчет в пределах од-
ного периода показал, что в областях 
А и В сигнал находится в течение 63,8% 
от длительности периода.

тЕСтИРОВАнИЕ уСИЛИтЕЛя
Для подтверждения применимости 

и точности описанных нами методов 
усилитель был изготовлен на печатной 
плате Rogers 4350B (толщина диэлек-
трика: 0,508 мм; диэлектрическая про-
ницаемость: 3,48). Схема была собрана 
на тестовой плате из трех частей: входная 
согласующая цепь (INMAT), выходная 

 Рис. 4. Тестовая сборка усилителя из 3 секций (а); результаты моделирования и измерений для входной и выходной согласующих цепей в диапазоне 1000–3000 МГц (б)

 Рис. 5. Сравнение результатов измерений и моделирования входной и выходной согласующих цепей в диапазоне 20 МГц…10 ГГц

 Рис. 6. Сравнение результатов в режиме малого сигнала для коэффициента усиления и потерь на отражение

а)

б)
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согласующая цепь (OUTMAT) и мед-
ная центральная секция для размеще-
ния транзистора и заземления истока 
(рис. 4а).

Измерения пассивных компонентов
Перед сборкой усилителя были из-

мерены значения импеданса вход-
ной и выходной согласующих цепей 

со стороны выводов транзистора. 
Полученные данные точно совпали 
с результатами моделирования в диа-
пазоне 1000–3000 МГц без допол-
нительной подстройки (рис.  4б) . 
Дополнительные измерения в диапа-
зоне 20 МГц…10 ГГц также показали 
достаточно точное совпадение изме-

ренных и расчетных данных (рис. 5). 
Таким образом, при помощи трех-
секционной сборки мы смогли изме-
рить импедансы входной и выходной 
цепей напрямую без использования 
неудобных и вносящих дополнитель-
ные паразитные эффекты измери-
тельных зондов. Разумеется, итоговая 
конструкция усилителя не является 
сборочной, но разделение на секции 
на данном этапе значительно упроща-
ет получение более полной информа-
ции о качестве созданной схемы и ее 
характеристиках.

Измерения в режиме малого сигнала
На следующем этапе были произве-

дены измерения в режиме малого сиг-
нала при смещении стока +28 В и токе 
покоя 90 мА. Как видно из рис. 6, ре-
зультаты моделирования и измерений 
совпали с высокой точностью для ко-
эффициента усиления и согласования 
во всем рабочем диапазоне. Кроме 
того, усилитель оказался безусловно 
стабилен при проведении стандартных 
тестов, включавших в себя изменение 
напряжения стока и вариацию входно-
го импеданса со стороны транзистора 
при помощи внешнего тюнера.

Измерения в режиме большого сигна-
ла (непрерывный режим)

В режиме большого сигнала измере-
ния проводились при тех же параме-

 Рис. 7. Сравнение результатов измерений и моделирования в режиме большого сигнала

 Рис. 8. Характеристики усилителя при работе с модулированным сигналом
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трах: напряжение на стоке: +28 В; ток 
покоя: 90 мА. Поскольку на вход те-
стируемого усилителя непрерывный 
сигнал подавался через предусилитель, 
измерения мощности сигнала на вхо-
де и выходе были скорректированы 
с учетом возможной компрессии пред-
усилителя. В качестве характеристик 
созданного усилителя были выбраны 
выходная мощность, коэффициент 
усиления и КПД добавленной мощ-
ности, каждая из которых измерялась 
при уровне компрессии 3 дБ. Согласно 
результатам моделирования, выход-
ная мощность составила 40,99 дБм, 
КПД — 63,2%, коэффициент усиле-
ния — 16,41 дБ. Измерения показали, 
что эти же параметры равны 40,6 дБм; 
59,1% и 15,7 дБ, соответственно. 
Визуальное сравнение, представленное 
на рис. 7, позволяет сделать заключе-
ние о высоком уровне сходимости 
результатов моделирования и измере-
ний. Следует заметить, что более 10 Вт 
мощности на выходе усилителя можно 
получить в диапазоне 1300–2900 МГц, 
благодаря чему расширяется относи-
тельная ширина полосы до 76,2%.

Для оценки КПД в режиме потерь 
мощности и интермодуляции в бо-
ковой полосе были проведены изме-
рения с модулированным COFDM-
сигналом с шириной канала 2,5 МГц 
и отношением пиковой мощности 
к средней в 9,5 дБ в рабочей полосе 
2,0–2,5 ГГц. В асимметричном режи-
ме при уровне выходной мощности 
34,5 дБм средний КПД составит 34–
35,9%; линейность в 30 дБн получе-
на на центральной частоте 2,25 ГГц 
±1,25 МГц (рис. 8). Похожие резуль-
таты были получены в диапазоне 
1,805–1,880 ГГц с тестовым сигналом 
WCDMA с отношением пикового сиг-
нала к среднему 7,8 дБ.

С учетом несовершенств реализа-
ции усилителя предполагается, что он 
обеспечит 37 дБм выходной мощно-
сти, КПД в 34% и линейность в 30 дБ 
на центральной частоте и в канале 
±1,25 МГц. Линейность можно увели-
чить с помощью цифровой коррекции 
предыскажений или слежения за оги-
бающей. Заметим, что высокий КПД 
на пиковых значениях сигнала обеспе-
чивает работу при большей пиковой 
компрессии, что увеличивает относи-
тельную мощность во всем динами-
ческом диапазоне, а также КПД и ли-
нейность при работе с сигналами с вы-
соким отношением пикового уровня 
мощности к среднему.

зАкЛюЧЕнИЕ
В статье представлен проект ши-

р о ко п оло с н о го  л и н е й н о го  у с и -
лителя с высоким КПД в режиме 

потери мощности. Маршрут про-
ектирования основан на подходе, 
заключающемся в получении наи-
большего возможного объема ин-
формации о составных частях уси-
лителя для уменьшения вероятно-
сти ошибки итоговой конструкции. 
Полученные результаты подтверди-
ли применимость этого подхода для 
получения требуемого результата 
с первой попытки.

Проект разделен на четыре этапа: 
выбор усилителя на основе количе-
ственного и качественного анализа, 
оптимизация входной и выходной со-
гласующих цепей в Microwave Office 
при помощи методов load/source-pull, 
синтез пассивных цепей с последую-
щей ЭМ-верификацией и контроль 
формы сигнала на внутренних вы-
водах модели транзистора. Такое 
разделение представляет собой каче-
ственный и систематический подход 
к проектированию полноценного уси-
лителя мощности.

Кроме того, в статье предложен 
метод измерения характеристик из-
готовленных схем согласования 
на основе трехсекционной сборки, 
позволяющий сравнить результаты 
моделирования и измерений в опор-
ных плоскостях выводов транзистора. 
Синтез пассивных цепей производил-
ся на основе метода эквивалентных 
параметров и оценки потерь на рас-
согласование и действующего усиле-
ния, что позволило использовать до-
статочно простые конструкции цепей 
для широкополосного согласования. 
Созданный усилитель является много-
функциональным и может применять-
ся как предусилитель или усилитель 
выходных каскадов. 

Авторы благодарят Энди Уоллеса 
(AWR, NI) и Qorvo/Modelithics за предо‑
ставленную модель транзистора.
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В статье рассматриваются результаты проектирования 
и испытаний МИС СВЧ усилителя мощности, 

работающего на частотах около 40 ГГц и изготовленного 
с использованием нитрида галлия на кремнии с шириной 

затвора 100 нм. Представленный в статье усилитель 
работает в Ku-диапазоне с обеспечением усиления 
20 дБ, выходной мощности 14 Вт при компрессии 

4,5 дБ и КПД до 30%. Такая величина выходной 
мощности достигается при плотности рассеяния 

мощности 3,2 Вт/мм на транзисторе, что позволяет легко 
регулировать конечную температуру изделия.

ЕВгЕнИй бунтОВ, eugene.b@npk-photonica.ru

проектироВание уСилителей 
мощноСти на оСноВе нитрида галлия 
на кремнии (GaN/Si)
С иСпользоВанием 
технологии компании oMMiC

До сегодняшнего дня сети 3G и 4G 
были развернуты в полосах частот 
до 4 ГГц. Для высокоскоростной 

передачи данных в сетях 5G требуется 
разработка новых изделий на более вы-
соких частотах, например 27 или 37–
40 ГГц в США, 24–27, 31–33 или 40–43 ГГц 
в Европе и 37–43 ГГц — в Китае. На таких 
частотах используемые в настоящее вре-
мя технологии Silicon/LDMOS больше 
не в состоянии отвечать техническим 
требованиям сетей 5G. На частотах выше 
Ka-диапазона технологии GaN чаще все-
го обеспечивают ширину затвора 500, 
250 или 150 нм. Компания OMMIC раз-
работала технологию, обеспечивающую 
ширину затвора 100 нм. Эта технология, 

получившая название D01GH, позволяет 
достичь 100 ГГц.

Для реализации этого проекта компа-
ния OMMIC использовала процесс вы-
ращивания структур на основе нитрида 
галлия, на сегодняшний день уже до-
ступный для контрактного производства. 
Принимая во внимание развитие техно-
логий 5G и растущий объем рынка, ком-
пания выбрала процесс GaN/Si по следу-
ющим причинам:

 - стоимость выращивания на крем-
нии ниже, чем на карбиде крем-
ния;

 - процесс лицензирования имеет зна-
чительно меньше рисков, чем ли-
цензирование изделий на карбиде 
кремния;

 - в долгосрочной перспективе этот 
тип процесса совместим для ин-
теграции с кремниевыми КМОП-
процессами.

Характеристика Уровень

Максимальная частота, ГГц 105

Максимальное стабильное усиление  
на частоте 30 ГГц (2×25 мкм), дБ 13

Плотность мощности, Вт/мм 3,3

Проводимость, См/м 800

Сопротивление стока (Vds = 0 В), Ом•мм 0,6

Напряжение пробоя (300 мкА/мм), В 50

Максимальный ток стока (Vds = 3 В), А/мм 1,3

Рекомендуемое напряжение питания, В 12

Таблица 1. Основные технические 
характеристики GaN/Si процесса

 Рис. 1. Рабочие параметры транзистора размером 6×70 мкм на частоте 30 ГГц
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Процесс нитрида галлия на кремнии, 
о котором идет речь в этой статье, обе-
спечивает ширину затвора 100 нм и реге-
нерированные омические контакты. Они 
защищены несколькими слоями нитри-
да кремния (SiN) и диоксида кремния 
(SiO2), что в результате позволяет осу-
ществлять корпусировку в пластиковый 
корпус и значительно снижает стоимость 
конечной продукции.

При использовании этой технологии 
у разработчиков имеется возможность 
использовать два значения плотности 
МДМ-конденсаторов (400 и 50 пФ/мм2), 
два типа сопротивления (40 и 400 Ом). 
Кроме того, технология обеспечивает 
толстое металлическое покрытие в ме-
стах отверстий через подложку для на-
дежного радиочастотного заземления. 
При использовании кремния с высо-
ким удельным сопротивлением удается 
уменьшить влияние потерь на подложке 
по сравнению с арсенидом галлия, по-
скольку потери 1-мм копланарной линии 
составляют 0,3 дБ/мм на частоте 30 ГГц.

Основные технические характеристи-
ки процесса представлены в табл. 1. Для 
проектирования МИС компания OMMIC 
через своего дистрибьютора в России — 
«НПК Фотоника» — передает библиоте-
ки данных (Procession Design Kit, PDK) 
со всей необходимой информацией и ма-
кетами для проектирования микросхем. 
Предлагаемые библиотеки включают 
в себя транзисторную электротермиче-
скую нелинейную модель, масштабиро-
ванные модели всех пассивных элемен-
тов. Кроме того, предлагаются шумовые 
модели и модели ключей, что позволяет 
создавать многофункциональные схемы 
для сетей Massive MIMO 5G.

Разработка усилителя мощности на та-
ких частотах предусматривает решение 
двух задач:

 - частота 40 ГГц является достаточно 
высокой для процесса на нитриде 
галлия; при этом требуется, что-
бы усиление было не менее 20 дБ, 
а выходная мощность составила 
10–12 Вт;

 - обеспечить контроль над рассеивае-
мой мощностью с учетом подложки 
из кремния, у которой более высо-
кое тепловое сопротивление, чем 
у карбида кремния, в т. ч. выполнить 
требования к надежности, предъяв-
ляемые к сетям пятого поколения.

При проектировании интегральных 
схем следует учитывать, что на сверхвы-

соких частотах параметры транзистора 
ограничены: импеданс соединения исто-
ка со сквозными отверстиями составляет 
около 5 Ом, а индуктивность — 20 пГн 
на частоте 40 ГГц. Для сравнения: со-
противление истока транзистора равно 
0,2 Ом•мм. Из-за последовательной об-
ратной связи коэффициент усиления 
уменьшается.

Для обеспечения приемлемого уров-
ня компрессии была выбрана транзи-

сторная ячейка размером 8×65 мкм = 
520 мкм с помощью симуляции, чтобы 
обеспечить небольшое усиление сигна-
ла, по меньшей мере, 8 дБ в условиях 
оптимального согласования мощности 
и режима работы класса АВ. В конечном 
счете, при мощности 3,3 Вт/мм и поте-
рях 1 дБ выходная мощность величиной 
10 Вт обеспечивается путем использова-
ния комбинации из восьми транзисторов 
в выходном каскаде.

 Рис. 2. Топология 40-ГГц усилителя мощности на нитриде галлия

 Рис. 3. Фотография кристалла на пластине

Размер 
транзистора, мкм

Частота, 
ГГц VDS, В IDS, мА PВХ, дБм PВЫХ, дБм Линейное усиление, 

дБ
Усиление 

мощности, дБ
PDC, Вт/

мм PRF, Вт/мм PDISS, Вт/
мм

8×35 30 12 172,03 21,07 30,63 11,68 9,56 7,37 4,13 3,70

6×70 30 12 241,71 24,68 32,10 11,25 7,42 6,91 3,86 3,74

6×100 30 12 322,39 25,57 33,18 10,72 7,61 6,45 3,47 3,58

Таблица 2.  Параметры транзистора, полученные при мощности рассеяния 3,5 Вт/мм

49

СВЧ-электроника №2 2018

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



Для транзистора такого размера мак-
симальная рассеиваемая плотность мощ-
ности для подержания точки максималь-
ной температуры 200 и 80 °C на тыльной 
стороне составляет приблизительно 
3,5 Вт/мм. При такой температуре сред-
няя наработка на отказ (MTTF) равна 
1 млн ч. Рассеиваемая мощность опреде-
ляется следующей формулой:

PDISS = PDC + PIN – POUT,

где PDISS — рассеиваемая мощность; 
PDC — мощность постоянного тока; 

PIN — входная мощность; POUT — выход-
ная мощность транзистора.

На рис. 1 показаны результаты изме-
рения нагрузки транзистора размером 
6×70 мкм на частоте 30 ГГц. Заметим, что 
показатель КПД = 49% учитывает вход-
ную мощность, а не только эффектив-
ность стока. Данные в табл. 2 приведе-
ны для рассеиваемой мощности около 
3,5 Вт/мм.

Таким образом, можно сделать вывод 
о корректности предположений при вы-
боре размера транзистора для усилителя, 
работающего на частоте 40 ГГц.

Принимая во внимание потери и вы-
ходную мощность, использовалась 
трехкаскадная топология, обеспечив-
шая усиление 20 дБ. Для упрощения 
монтажа контактные площадки за-
творов были размещены рядом друг 
с другом, чтобы позволить коммути-
ровать их без дополнительных перехо-
дов. Такая же схема использовалась для 
контактных площадок стока. Каждый 
отдельный каскад был рассчитан так, 
чтобы он был стабильным для каждой 
точки смещения вдоль линии нагруз-
ки до максимальной частоты отсечки 
транзистора. Финальная компоновка 
показана на рис. 2, 3. Размеры схемы: 
3,6×2,8 мм.

РЕзуЛьтАты тЕСтИРОВАнИя МИС
После изготовления МИС измеря-

лась непосредственно на пластине с ис-
пользованием СВЧ-зондов. Поскольку 
термический контакт на заднюю часть 
пластины невелик, испытания прово-
дились в импульсном режиме с дли-
тельностью импульса 9 мкс и коэффи-
циентом заполнения 1%.

Как видно из рис. 4, измеренное зна-
чение усиления составило 20 дБ в диапа-
зоне 37–42 ГГц. Выходная мощность пре-
высила 41,3 дБм (13,5 Вт) в диапазоне 38–
40 ГГц. При выходной мощности 32 дБм 
КПД составляет 11%. Рекомендуемое 
производителем напряжение смеще-
ния — 12 В.

Хотя рекомендуемое напряжение 
смещения равно 12 В, исследования 
также проводились для напряжений 
8–15 В и 20 В. Как видно из рис. 5, выход-
ная мощность растет вместе с напряже-
нием питания. Рассеиваемая мощность 
транзистора показана на рис. 6 для 10, 
12 и 14 В.

Как видно, требуемая величина вы-
ходной мощности 10 Вт была достиг-
нута уже при значении 10 В с рассеива-
емой плотностью 3,2 Вт/мм, что дает 
значительный запас для термического 
управления конечным изделием. Для 
обеспечения более высокой плотно-
сти рассеиваемой мощности при бо-
лее коротком сроке службы выходная 
мощность 15 Вт достигается на часто-
те 40 ГГц при рассеиваемой мощности 
5 Вт/мм.

Как видно из графиков, проектирова-
ние усилителей с использованием тех-
нологии D01GH дает положительный 
результат, а выходные требования усили-
теля соответствуют требованиям, предъ-
являемым к современным МИС.

Одним из усилителей мощности, 
созданных на основе GaN/Si, является 
CGY2651UH/C1. У этого усилителя сле-
дующие характеристики:

 - частотный диапазон: 38–44 ГГц 
(см. рис. 7);

 Рис. 4. Зависимость основных параметров от изменения частоты

 Рис. 6. Мощность рассеяния транзистора на частоте 40 ГГц при напряжении смещения 10, 12 и 14 В

 Рис. 5. Измерения выходной мощности и КПД с различным напряжением смещения
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 Рис. 7. Зависимость выходной мощности от частоты CGY2651UH/C1

 - выходная мощность: 40 дБм (10 Вт);
 - коэффициент усиления: 20 дБ;
 - КПД: 25%;
 - напряжение смещения: 12 В.

Официальным дистрибьютором 
компании OMMIC в России являет-
ся научно-производственная компания 
«Фотоника». Компания «Фотоника» за-

нимается не только поставкой элемент-
ной базы OMMIC, но также разработкой 
и контрактным производством МИС 
по технологиям OMMIC. 

новости

Этот новый сверхскоростной аналого-цифровой преобразователь имеет разрядность 12-бит и будет 
выпускаться в двух вариантах: с максимальной скоростью оцифровки до 10250 и 6000 Мвыб./с. Помимо 
выдающихся скоростных характеристик АЦП имеет превосходную линейность низкий уровень собствен-
ных шумов. В составе преобразователя имеется отключаемый блок обработки сигнала, который может 
выполнять сглаживание, калибровку, работать как цифровой понижающий преобразователь. Микросхема 
содержит буферы входного сигнала и тактовой частоты с защитой от перенапряжения.

AD9213 имеет возможность прецизионной синхронизации микросхем между собой.
Планируемая дата поступления АЦП в продажу — февраль 2019 г.
Основные характеристики AD9213:

www.teson.ru

Компания Analog Devices 
анонсировала сверхскоростной АЦП AD9213

новости

Компания United Monolithic Semiconductors (UMS) сообщила о выпуске нового широкополосного 
СВЧ-переключателя — CHS5104-FAA, который может использоваться в космических приложениях. 
Новая модель является отражательным переключателем SPDT-типа. Он отличается низкими вносимыми 
потерями и хорошей развязкой.

Переключатель изготовлен в виде монолитной СВЧ-микросхемы на основе технологии арсенида галлия 
(GaAs) в герметичном металло-керамическом корпусе для поверхностного монтажа.

Основные характеристики:

Новый СВЧ-переключатель компании UMS может применяться в аппаратуре космических, военных и коммерческих систем связи.
www.radiocomp.ru

Широкополосный СВЧ-переключатель компании 
United Monolithic Semiconductors

•	 Разрядность: 12-бит;
•	 Наибольшая скорость: 10250 MSPS;
•	 Максимальная потребляемая мощность: 5,1 Вт;

•	 Выходной интерфейс: JESD204B;
•	 Спектральная плотность шума: –154 dBFS/Гц;
•	 Тип корпуса: 12×12 мм BGA.

•	 диапазон рабочих частот: DC 6 ГГц;
•	 вносимые потери: 0,6 дБ (2 ГГц), 1 дБ (4 ГГц), 1,3 дБ (6 ГГц);
•	 развязка: 30 дБ (4 ГГц);
•	 обратные потери по входу/выходу: 10 дБ (4 ГГц);
•	 входная мощность P1dB: 30 дБм;
•	 время переключения: 10 нс;

•	 максимальная импульсная входная мощность: 37 дБм;
•	 уровни управляющего напряжения: 0/–5 В;
•	 потребляемый ток: при управляющем напряжении 0 В составляет 

150 мкА, при –5 В 50 мкА;
•	 диапазон рабочих температур: –55…+125 °C;
•	 размеры корпуса: 6×6×2,2 мм.
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ИЛья РОМАнОВ, к.ф.-м.н., старший инженер-испытатель лаборатории ЭМС, АО «ТЕСТПРИБОР»

программно-аппаратное 
обеСпеЧение метода 
поСледоВательного резонанСа
при иСпытаниях 
на ВоздейСтВие переменным 
магнитным полем

Разработка приборов и элементной базы радиоэлектронной 
аппаратуры требует проведения испытаний оборудования 

согласно действующей нормативно-технической 
документации на электромагнитную совместимость 

и внешние воздействующие факторы. Настоящая статья 
посвящена описанию решения задачи по обеспечению 

испытательных лабораторий предприятий оборудованием 
для испытаний на воздействие переменным магнитным 

полем с помощью резонансных методов.

В испытательной лаборатории ЭМС 
АО «ТЕСТПРИБОР» (Москва) 
разработан испытательный стенд 

на воздействие переменным магнитным 
полем, работающий с использованием 
известного принципа последователь-
ного резонанса в LC-контуре [1, 2], ко-
торый заключается в равенстве полного 
сопротивления цепи активному сопро-
тивлению на частоте этого резонанса. 
Преимуществом резонансного метода 
является возможность получения вы-
сокочастотных магнитных полей боль-
шой амплитуды, а также работа аппара-
туры на активное сопротивление [3, 4]. 
На рис. 1 представлена схема такого ис-
пытательного стенда.

Для получения однородного маг-
нитного поля используются катушки 
Гельмгольца, которые являются двумя 
соосно расположенными одинаковыми 
радиальными катушками. Расстояние 
между их центрами равно их среднему 
радиусу. В центре такой системы колец 
образуется зона однородного магнитно-
го поля. Плотность магнитного потока 
в катушке пропорциональна электриче-
скому току:

                    

,  (1)

где B — магнитная индукция, Тл; μ0 — 
магнитная постоянная, Н•А–2; n — коли-
чество витков; I — сила электрического 
тока, А; r — радиус катушки.

Для уменьшения влияния человече-
ского фактора на результаты испытаний, 
уменьшения времени цикла испытаний, 
автоматизации процессов в испытатель-

 Рис. 1. Схема подключения катушки Гельмгольца в режиме последовательного резонанса

 Рис. 2. Схема автоматизированной испытательной установки на воздействие переменным магнитным полем
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ной лаборатории ведется разработка ис-
пытательного стенда, а также программ-
ного комплекса, которые обеспечивают 
настройку последовательного резонанс-
ного контура (LC-цепи) на рабочую ча-
стоту в автоматическом и полуавтома-
тическом режимах. Общая структурная 
схема испытательной установки пред-
ставлена на рис. 2.

Испытательный стенд состоит из сле-
дующих элементов: генератора, уси-
лителя, устройства коммутации, банка 
конденсаторов, катушки Гельмгольца, 
датчика тока, датчика магнитного поля, 
контроллера, персонального компьютера 
с программным обеспечением.

Генератор сигналов предназначен для 
задания частоты и уровня воздействия 
магнитным полем на объект. Усилитель 
мощности предназначен для усиления 
тока в LC-цепи до требуемого уровня. 
Банк конденсаторов представляет собой 
набор конденсаторов, который совмест-
но с катушкой Гельмгольца обеспечива-
ет последовательный резонанс в диапа-
зоне рабочей частоты. Устройство ком-
мутации (конденсаторов) служит для 
подключения, отключения и переключе-
ния конденсаторов в LC-цепи, обеспечи-
вая последовательный резонанс в диапа-
зоне рабочей частоты (без образования 
искрового разряда и коммутационных 
процессов, вызванных переключением 
контактирующих устройств). Катушка 
Гельмгольца преобразует электриче-

ский ток в магнитное поле. Датчик тока 
предназначен для контроля уровня тока 
в LC-цепи. Датчик магнитного поля 
(датчик Холла) обеспечивает контроль 
уровня магнитного поля в катушке 
Гельмгольца. Контроллер предназначен 
для управления и коммутации сигналов 
между элементами испытательной уста-
новки. Персональный компьютер с про-
граммным обеспечением предназначен 
для управления (частотой, амплитудой 

и временем воздействия) испытатель-
ной установки.

На рис. 3а представлена эквивалент-
ная схема испытательной установки 
в «малосигнальном» приближении. 
В этом случае источник сигнала (уси-
литель) работает в линейном режиме. 
Зависимость значения нормированного 
магнитного поля в катушке Гельмгольца  
(см. L на рис. 3а) от частоты соответству-
ет резонансной кривой на рис. 3б.

На рис. 4а представлена эквивалент-
ная схема испытательной установки 
в приближении «большого сигнала». 
В этом случае источник сигнала (уси-
литель) работает в нелинейном режиме. 
На рис. 4а такой элемент, обозначенный 
как NE, характеризует нелинейную за-
висимость между током и напряжением 
источника сигнала (усилителя) и ком-
мутирующего устройства. Зависимость 
магнитного поля в катушке Гельмгольца 
(L на рис. 4а) от частоты соответствует 
резонансной кривой на рис. 4б.

Характерным отличием резонансных 
кривых (на рис. 4б от рис. 3б) является 
наличие бифуркации (раздвоения), т. е. 
наличие частот, которым соответствует 
несколько значений магнитного поля. 
На практике это значит, что в нелиней-
ном режиме при переходе с меньшей 
частоты к большей (см. траекторию А  
на рис. 4б) максимум магнитного поля 
отличается от максимума при пере-
мещении с большей частоты к мень-
шей (см. траекторию B на рис. 4б). 
Заметим, что значения этих уровней 
магнитного поля, излучаемого катуш-
кой Гельмгольца, могут отличаться друг 
от друга в несколько раз.

В программном обеспечении (см. схе-
му на рис. 5) испытательного стенда ре-
ализован алгоритм поиска абсолютного 
максимума на нелинейной резонансной 

 Рис. 3а. Эквивалентная схема 
испытательной установки в линейном режиме

 Рис. 4а. Эквивалентная схема 
испытательной установки в нелинейном режиме

 Рис. 3б. Линейный последовательный 
резонанс

 Рис. 4б. Нелинейный последовательный 
резонанс. Тонкая линия соответствует неустойчивой 
траектории; жирная линия соответствует 
устойчивой траектории движения

 Рис. 5. Схема программного обеспечения автоматизированной испытательной установки на воздействие 
переменным магнитным полем
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кривой с использованием численных 
методов. Алгоритм оценивает величину, 
первую и вторую производные магнит-
ного поля по частоте, затем на основе по-
лученных данных устанавливает направ-
ление движения по траектории на ре-
зонансной кривой согласно заданному 
критерию.

Сравнительные результаты приме-
нения алгоритма поиска абсолютного 
максимума на нелинейной резонансной 
кривой относительно алгоритма про-
стого переключения на заданную частоту 
(в этом случае частота устанавливается 
без контроля предыдущего состояния 
стенда) можно представить так:

 - в «малосигнальном» приближении 
обоим алгоритмам удалось обеспе-
чить необходимый уровень маг-
нитного поля 100 мкТл. При этом 
наименьшее время сканирования 
в диапазоне частоты 50 Гц…20 кГц 
показал алгоритм простого пере-
ключения;

 - в приближении «большого сигна-
ла» алгоритм поиска абсолютного 
максимума на нелинейной резо-
нансной кривой успешно устано-
вил заданный уровень магнитного 
поля (3 мТл) в диапазоне частоты 
от 50 Гц…20 кГц. Алгоритм просто-
го переключения частоты не обеспе-
чил выставление уровня магнитного 
поля при идентичных параметрах 
испытательной аппаратуры.

Набор программ персонального 
(управляющего) компьютера состоит 

из основной программы, подпрограм-
мы управления алгоритмами, модуля 
математических моделей, подпрограм-
мы взаимодействия с внешним обо-
рудованием и интерфейса. Основная 
программа предназначена для реали-
зации взаимодействия подпрограмм 
и модулей ПО. Интерфейс служит 
для ввода параметров испытательно-
го стенда, отображения информации 
от датчиков и текущего состояния ис-
пытательного стенда. Подпрограмма 
управления алгоритмами обеспечивает 
последовательность работы испыта-
тельного стенда. В модуле математиче-
ских моделей задаются формы, рассчи-
тываются характеристики и параметры 
резонансных кривых испытательного 
стенда. Подпрограмма взаимодействия 
с внешним оборудованием предназна-
чена для связи персонального компью-
тера с оборудованием испытательного 
стенда.

ПО контроллера состоит из одной 
микропрограммы, которая обеспечи-
вает трансляцию данных между управ-
ляющим компьютером и оборудова-
нием испытательного стенда, а так-
же непосредственный сбор данных 
от датчиков.

Таким образом, в статье приведе-
ны результаты разработки стенда для 
испытаний на воздействие перемен-
ным магнитным полем, работающего 
на основе явления последовательного 
резонанса в LC-цепи. Приведены об-
щие структурные схемы стенда, экви-

валентные схемы в «малосигнальном» 
приближении и «большого сигнала», 
а также соответствующие резонанс-
ные кривые. Описаны сравнительные 
результаты работы испытательной 
установки с использованием алгорит-
мов поиска абсолютного максимума 
и простого переключения в линейном 
и нелинейном режимах. Полученные 
результаты позволяют утверждать, что 
имеется определенный запас по ис-
пытательным диапазонам (магнитной 
индукции и частот) стенда, таким об-
разом, можно увеличить данные зна-
чения при частичной модернизации 
оборудования и значительно сократить 
время одного испытательного цикла 
по сравнению с ручной перестройкой 
резонансной частоты. 

ЛИтЕРАтуРА
1. KC Yang. Radio Frequency Circuit Design. 

http://www.radiolocman.com/review/article.

html?di=163905.

2. Helmholtz Coil. Accel Instruments Corp. 

h t t p : / / w w w . a c c e l i n s t r u m e n t s .

com/Helmholtz‑Coil/Helmholtz‑Coil.html.

3. И. В. Романов. Резонансный метод в ис‑

пытаниях на восприимчивость к высокоча‑

стотному магнитному полю.//Компоненты 

и технологии. 2017, № 4.

4. И. В. Романов. Резонансный метод в ис‑

пытаниях на восприимчивость к высо‑

кочастотному  магнитному  полю.//VI 

Всероссийская научно‑техническая конфе‑

ренция «ЭМС»: Сборник докладов. Москва, 

2017.

новости

ADAR1000 представляет собой 4-канальный формирователь диа-
граммы направленности луча для активных фазированных антенных 
решеток диапазонов X и Ku.

Это устройство работает в полудуплексном режиме: в режиме при-
ема входные сигналы поступают на четыре входа Rx, проходят через 
малошумящие усилители с регулируемым усилением и управляемые 
фазовращатели, затем суммируются и поступают на выход. В режиме 
передачи входной сигнал разделяется на четыре канала, в каждом 
из которых проходят через усилители с регулируемым усилением 
и управляемые фазовращатели. Управление каждым каналом осу-
ществляется через интерфейс SPI. Для выбора канала используются 
два дополнительных адресных контакта. Еще один вывод служит для 
выбора режима приема или передачи. Такая организация управле-
ния позволяет объединять в один массив большое количество чипов 
и осуществлять быстрый переход из режима приема в режим пере-
дачи. Кроме того, в составе микросхемы содержатся формирователи 
напряжения смещения, датчик температуры, четыре детектора мощ-
ности с диапазоном в 30 дБ и 8-ми разрядный АЦП для оцифровки 
данных от датчика температуры и детекторов мощности.

Основные характеристики ADAR1000:
•	 Диапазон рабочих частот: 8–16 ГГц;
•	 Величина регулировки усиления: 31 дБ;
•	 Шаг регулировки усиления: 0,5 дБ;
•	 Величина регулировки фазы: 360°;
•	 Шаг изменения фазы: 2,8°;
•	 Тип корпуса: 7×7 мм LGA 88-контактов.

www.teson.ru

Компания Analog Devices 
анонсировала формирователь луча АФАР ADAR1000
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МАкСИМ СОкОЛОВ, maxim_sokovishin@keysight.com

ноВые методы анализа 
импульСных СигналоВ
радиолокационных СиСтем 
и СредСтВ радиоэлектронной 
борьбы (рэб)

В статье рассматривается использование передовых 
средств измерений и новейших разработок для разных 

видов анализа импульсных сигналов, а также методы 
отображения и анализа для разных типов сигналов 

и измерительных задач. Кроме того, описываются 
основные методики обнаружения и обработки сигналов, 
такие как запуск по амплитуде сигнала промежуточной 

частоты (ПЧ) и по частотной маске, захват и постобработка 
сигналов.

Импульсные сигналы широко ис-
пользуются в системах радио-
локации и РЭБ, и точное изме-

рение их параметров является необхо-
димым условием верной оценки угроз 
и создания средств противодействия. 
При измерении параметров импульсных 
сигналов необходимо учитывать:

 - широкую полосу модуляции для 
импульсных сигналов как резуль-
тат малой длительности импульсов 
и крутизны их фронтов;

 - сложность сигнально-помеховой 
обстановки, обусловленную, как 
правило, наличием импульсных сиг-
налов от разных источников, часто 
с очень разными характеристиками, 
включая полосу сигнала, частоту по-
вторения и тип модуляции;

 - необходимость анализа или форми-
рования сложной сигнальной об-
становки с широким динамическим 
диапазоном амплитуд импульсов;

 - необходимость демодуляции и де-
кодирования или измерения пара-
метров импульсов со сложной мо-
дуляцией;

 - сложность обнаружения импульсов 
из-за очень малого коэффициен-
та заполнения, наложения других 
сигналов и низкого уровня средней 
мощности в точке анализа.

Современные технологии обработки 
сигналов и аналого-цифрового преоб-
разования, позволяющие формировать 
сложные импульсные сигналы и после-
довательности, также способствуют по-
явлению новых эффективных методов 

их анализа. Мы рассмотрим вопросы ис-
пользования новейших средств измере-
ний для анализа импульсных сигналов, 
методы отображения и анализа сигналов 
разных типов, а также основные методи-
ки обнаружения и обработки сигналов, 
к которым относятся запуск по амплиту-
де сигнала промежуточной частоты (ПЧ) 
и по частотной маске, захват и постобра-
ботка сигналов.

Описанные методы анализа реализо-
ваны в двух приложениях для анализа 
импульсных радиолокационных сиг-
налов. Приложение для измерения па-
раметров импульсных сигналов N9067C 
серии X является встроенным для анали-

заторов сигналов Keysight серии X. Оно 
обеспечивает измерения в полосе частот 
до 1 ГГц. Опция BHQ для программного 
обеспечения (ПО) 89600 VSA добавля-
ет к общим измерительным функциям 
векторного анализа сигналов широкий 
набор инструментов и статистических 
отчетов о характеристиках импульсов. 
Этот программный продукт совместим 
и с анализаторами ВЧ/СВЧ-сигналов, 
и с осциллографами.

ИМПуЛьСныЕ СИгнАЛы 
И СЛОЖнОСтИ ПРИ Их зАхВАтЕ

Прежде измерения основных па-
раметров импульсных сигналов про-

 Рис. 1. Измерение параметров спектра (спектральной плотности) в реальном времени в условиях наличия 
сигналов от нескольких источников
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водились, как правило, с помощью 
анализаторов спектра. Поскольку по-
лоса пропускания фильтра промежу-
точной частоты (ПЧ) или полоса про-
пускания разрешающего фильтра ПЧ 
(RBW) анализатора спектра была уже 
эффективной полосы частот импуль-
сов, он применялся для измерения па-
раметров результирующего спектра 
импульсов. Полученные результаты 
использовались для расчета основных 
характеристик сигнала — частоты по-
вторения или периода следования (PRI) 
импульсов, коэффициента заполнения, 
мощности и т. д. Анализаторы спектра 
также применялись и для проведения 
внеполосных измерений, например для 
оценки паразитных и гармонических 
составляющих спектра импульсных 
сигналов.

Такой подход к измерению параме-
тров импульсных сигналов, основанный 
на анализе формы спектра, был пригоден 
для простых импульсных сигналов и сиг-
нальной обстановки только с одной им-
пульсной последовательностью, где пере-
стройка по частоте была незначительной 
или могла игнорироваться.

В современных системах используются 
импульсы гораздо большей сложности. 
Многие сигналы или сигнальные среды 
включают в себя множество разных им-
пульсов (наряду с другими сигналами) 
от одного или нескольких источников, 
как видно из рис. 1 с результатами из-
мерения параметров спектра в реальном 
времени.

Совокупность комплексных сигналов 
и строгих требований к детализации ре-
зультатов измерений их параметров при-
вела к необходимости применения со-
временных методов цифровой обработ-
ки (DSP) предварительно оцифрованных 
сигналов.

ВЧ/СВЧ-ОбОРуДОВАнИЕ ДЛя 
АнАЛИзА СИгнАЛОВ

Важнейшим шагом является выбор ос-
новной аппаратной платформы для из-
мерений. Этот выбор определит состав 
программного обеспечения для измере-
ний параметров импульсных сигналов.

Для решения такого рода измеритель-
ных задач обычно используются две 
аппаратные платформы для ВЧ/СВЧ-
измерений, показанные на рис. 2: ана-
лизаторы сигналов с широкополосным 
цифровым трактом ПЧ и осциллографы 
или аналого-цифровые преобразователи 
(АЦП) с достаточно высокой частотой 
дискретизации, которая позволяет обра-
батывать ВЧ/СВЧ-сигналы в основной 
полосе частот (без переноса на ПЧ).

Для большинства измерений параме-
тров импульсных сигналов эти два ос-
новных подхода к построению аппарат-
ных интерфейсов концептуально схожи. 

В обоих случаях на выходе ВЧ/СВЧ ап-
паратного интерфейса (после соответ-
ствующей обработки) имеется поток или 
файл данных, представляющий собой 
массив выборок синфазной и квадра-
турной составляющих сигнала или со-
вокупности сигналов (сигнальной обста-
новки). Принципиальное архитектурное 
отличие заключается в этапе, на котором 
выполняются операции аналого-цифро-
вого преобразования, и видах обработки, 
осуществляемой для ограничения об-
ласти анализа до интересующей полосы 
частот.

Анализаторы сигналов используют 
фундаментальный или гармонический 
принцип смешивания аналоговых сиг-
налов и аналоговые фильтры для преоб-
разования ВЧ- или СВЧ-сигналов на ПЧ, 
где выполняются операции аналого-
цифрового преобразования.

Осциллографы (и другие устройства 
аналого-цифрового преобразования, 
работающие во временной области, на-
пример модульные АЦП) выполняют 
дискретизацию ВЧ/СВЧ-сигналов непо-
средственно в основной полосе частот, 
а последующее преобразование с пони-
жением частоты и ограничение полосы 
частот осуществляются в процессе циф-
ровой обработки сигналов (ЦОС).

Анализаторы сигналов и осциллогра-
фы, по большей части, позволяют вы-
полнять одни и те же измерения, однако 
оптимальный выбор входного аппарат-
ного интерфейса зачастую определяет-
ся двумя требованиями: полосой про-
пускания и динамическим диапазоном. 
Высокоскоростные АЦП в ВЧ/СВЧ-
осциллографах обеспечивают очень ши-
рокую полосу пропускания и хорошую 
линейность фазовой характеристики. 
В то же время анализаторы сигналов, 
имеющие более медленные АЦП, но вы-
полняющие полосную фильтрацию об-
рабатываемых сигналов, обеспечивают 
лучший динамический диапазон. В слу-
чаях, когда их полосы пропускания, до-
стигающей в настоящее время значения 
1 ГГц, достаточно, они обладают луч-
шими характеристиками с точки зрения 

обнаружения и измерения параметров 
слабых сигналов или одновременного 
анализа параметров слабых сигналов 
на фоне более сильных. Эти и другие до-
стоинства и недостатки мы подробнее 
рассмотрим ниже.

Максимальная полоса пропускания 
доступных в настоящее время анали-
заторов сигналов Keysight составляет 
1 ГГц для N9040B серии UXA, 510 МГц 
для N9030B серии PXA и 160 МГц для 
N9020B серии MXA. Диапазон рабочей 
частоты при прямых измерениях дости-
гает 110 ГГц у анализатора N9041B серии 
UXA или 50 ГГц у анализаторов сигналов 
других моделей, а внешние смесители 
с программным управлением, например 
Keysight M1971E, позволяют расширить 
этот диапазон до 90 ГГц при полосе про-
пускания анализатора до 1 ГГц и полосе 
пропускания смесителя до 2 ГГц.

Одно из практических преимуществ 
анализатора сигналов как измеритель-
ной платформы заключается в его спо-
собности обеспечивать плавное пере-
ключение между измерениями в режиме 
качания частоты, векторными измере-
ниями и измерениями в реальном вре-
мени. Используя внешние смесители 
с программным управлением, этот из-
мерительный инструмент поддерживает 
перечисленные возможности в широ-
кой полосе обзора и для рабочих частот 
до 90 ГГц с помощью единого пользова-
тельского интерфейса.

ПРОгРАММнОЕ ОбЕСПЕЧЕнИЕ 
ДЛя ИзМЕРЕнИй И ОбРАбОткИ 
СИгнАЛОВ

Существуют разные программные 
решения для анализа захваченного по-
тока дискретизованных данных о пара-
метрах сигнала в широкой полосе частот. 
Обычно для этих целей используется 
прикладное ПО двух следующих типов.

Встроенное ПО приборов и специ-
альные измерительные приложения, 
которые на протяжении уже некоторого 
времени используются в осциллогра-
фах. Предметом анализа этого ПО яв-
ляются, главным образом, параметры 

 Рис. 2. Анализаторы сигналов и осциллографы — основные аппаратные платформы для измерения 
параметров импульсных сигналов на ВЧ и СВЧ. Осциллографы обеспечивают более широкую полосу пропускания, 
но имеют худшие показатели по разрешающей способности и возможностям измерений нелинейных искажений. 
Современные анализаторы сигналов обеспечивают лучшие характеристики в полосе частот анализа до 1 ГГц
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синхронизации импульсов и измерения 
во временной области. В настоящее вре-
мя для расширенного анализа параме-
тров импульсных сигналов в частотной 
и временной областях с помощью ана-
лизаторов сигналов с широкой полосой 
пропускания предлагаются встраивае-
мые программы, например встроенное 
приложение для измерения параметров 
импульсов N9067C серии X.

ПО для векторного анализа сигналов 
(VSA) можно использовать в сочетании 
со многими типами ВЧ/СВЧ аппаратных 
интерфейсов, включая анализаторы сиг-
налов, осциллографы и модульные диги-
тайзеры. ПО VSA позволяет выполнять 
анализ во временной области, но может 
быть особенно полезным при анализе 
в частотной области и демодуляции (или 
анализа качества модуляции). Базовая 
версия ПО VSA 89600 обеспечивает за-
хват множества импульсов и измерения 
параметров каждого импульса в отдель-
ности. Добавление опции BHQ откры-
вает доступ к возможностям широкого 
статистического многоимпульсного ана-
лиза, которые описаны ниже.

Анализ  спектра  в  реальном  вре-
мени (RTSA) также является полезной 
функцией для измерения в условиях 
импульсной сигнальной обстановки. 
Первоначально функция RTSA была ре-
ализована в виде отдельного типа анали-
заторов спектра, поскольку для широкой 
полосы частот, необходимой для анализа 
ВЧ/СВЧ-импульсов, требуются специ-
ализированные аппаратные средства, от-
вечающие требованиям RTSA. Недавние 
успехи в области вычислительной тех-
ники позволили реализовать этот под-
ход в виде специального измерительного 
приложения, которое можно добавить 
в анализаторы сигналов общего назначе-
ния при покупке прибора или его модер-
низации. Концепция RTSA подразуме-
вает непрерывную обработку выборок 
сигнала или, по меньшей мере, обработ-
ку с минимальными перерывами, чтобы 
исключить пропуск даже самых редких 
событий. Функция RTSA может оказать-
ся полезной для выявления трудноуло-
вимых сигналов, а также гибких настроек 
по запуску по импульсам. Эти функции 
будут описаны ниже.

Объединение  перечисленных  про-
граммных решений для анализа пара-
метров импульсов может дать отличные 
результаты при решении сложных из-

мерительных задач. Например, функция 
RTSA может быть уникальным по эф-
фективности инструментом для установ-
ки режимов запуска при последующих 
измерениях, выполняемых с помощью 
программного обеспечения VSA или 
приложений для измерения параметров 
импульсных сигналов.

ПРОцЕСС И ИнСтРуМЕнты 
АнАЛИзА ИМПуЛьСных СИгнАЛОВ

Процесс анализа импульсных сиг-
налов часто описывается как совокуп-
ность трех основных этапов: запуск, за-
хват сигнала и его измерение или ана-
лиз (рис. 3).

Запуск (triggering) — процедура ини-
циации процесса синхронных измере-
ний, начинающаяся с подачи условного 
сигнала (импульса синхронизации) или 
в момент наступления обусловленно-
го события. Ее необходимость связана 
с тем, что исследуемые сигналы по опре-
делению изменяются во времени. Для 
обеспечения синхронности может ис-
пользоваться внешний источник сигна-
лов синхронизации (явный запуск) или 
оборудование в составе измерительной 
системы (условный запуск). Для пери-
одических сигналов требуемая синхро-
низация по времени также может заклю-
чаться в выборе подходящего интервала 
времени измерений с помощью функ-
ции временной селекции.

Захват сигнала может представлять 
собой короткую (например, один кадр) 
или продолжительную запись, предна-
значенную для последующей обработ-
ки. Запись может быть непрерывной 
или сегментированной, когда некоторые 
ненужные данные удаляются для повы-
шения эффективности использования 
доступной памяти. Полосу захвата сиг-
нала можно выбрать на участке спектра, 
занятом одним импульсом, или в более 
широкой полосе для захвата части общей 
сигнальной обстановки, которая вклю-
чает в себя несколько разных импульсов, 
а также другие сигналы.

Процесс измерений может быть по-
кадровым или включать процедуру по-
стобработки, когда для проведения син-
хронного анализа полученные резуль-
таты распределяются по шкале времени 
относительно общей точки отсчета или 
определенного события. В случае захва-
та или записи сигнала с использовани-
ем ПО 89600 VSA центральную частоту 

и диапазон измерений можно изменить 
по истечении времени захвата.

ФункцИОнАЛьныЕ бЛОкИ 
ПРОцЕССА ИзМЕРЕнИй 
ПАРАМЕтРОВ ИМПуЛьСных 
СИгнАЛОВ

Этапы в описанном выше процессе 
могут выполняться разными устройства-
ми или одним анализатором в несколько 
этапов, включая измерение всех пара-
метров импульсов. Обобщенное схема-
тичное представление процесса показано 
на рис. 4.

Аппаратные средства захвата сиг-
нала можно реализовать по принципу 
оцифровки сигналов в основной поло-
се частот или на ПЧ и выполнить в от-
дельном корпусе или в виде модульных 
систем. Важнейшими характеристиками 
аппаратных средств являются полоса 
пропускания и динамический диапазон, 
хотя также важны глубина памяти, коли-
чество каналов и другие факторы, кото-
рые подробнее описаны ниже.

Алгоритмы  анализа превращают 
оцифрованные сигналы в измеритель-
ные данные, отображаемые на экране 
в виде графиков и таблиц с получен-
ными результатами. Эти алгоритмы 
могут быть частью общего набора ин-
струментов векторного анализа сигна-
лов или спектра, а также их можно ин-
тегрировать в пакеты измерительных 
приложений для анализа параметров 
импульсов. Такие приложения особен-
но эффективны, когда необходим более 
сложный анализ параметров импуль-
сов, например статистический анализ 
или определение характеристик сиг-
нальной обстановки.

Большой объем памяти имеет важное 
значение в случаях анализа большого ко-
личества смежных импульсных сигналов 
из массива данных, захваченных без про-
пусков, или когда доступ к исследуемому 
сигналу ограничен и анализ проводится 
позже. Хранилище захваченных данных 
используется при последующей обработ-
ке для получения результатов анализа 
и может также применяться для воспро-
изведения сигнала.

Операции запуска могут иницииро-
вать или синхронизовать процесс изме-
рения параметров импульсного сигнала 
или использоваться для привязки суще-
ствующих выборок к единой шкале вре-
мени при анализе импульсов. Поскольку 
запуск инициируется непосредственно 
по входному сигналу или организует-
ся в процессе его обработки, например 
анализа в реальном времени или по-
стобработки данных из хранилища, 
синхронизация может являться частью 
любого из основных функциональных 
блоков процесса измерений, показанных 
на рис. 4. Рис. 3. Анализ импульсных сигналов: запуск, захват сигнала и его измерение или анализ
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ПРОбЛЕМы АнАЛИзА СЛОЖных 
ИМПуЛьСных СИгнАЛОВ

Нахождение интересующего сигнала 
и привязка измерений к единой вре-
менной шкале — это первые и, воз-
можно, наиболее трудные шаги в ходе 
анализа импульсных сигналов. Это 
в особенности справедливо в услови-
ях сложной сигнальной обстановки, 
обусловленной наличием источников 
излучений с быстро меняющейся ча-
стотой и амплитудой, а также много-
численных источников сигналов с ши-
роким разбросом амплитуд.

зАПуСк ПО АМПЛИтуДЕ  
СИгнАЛА ПЧ

Одним из наиболее полезных и про-
стых в использовании способов запуска 
является запуск по амплитуде сигнала 
ПЧ (IF magnitude trigger) в реальном вре-
мени. Большинство аппаратных интер-
фейсов компании Keysight ВЧ-диапазона, 
использующих ПО 89600 VSA, включают 
в себя специальные аппаратные или про-
граммные средства для расчета в реаль-
ном времени полной амплитуды сигнала 
в выбранном диапазоне частот или по-
лосе ПЧ. ПО VSA использует результаты 

этих вычислений для организации режи-
ма запуска по амплитуде с регулируемой 
задержкой, пороговым уровнем и време-
нем удержания, как показано на рис. 5.

Такой подход не делает частотную 
избирательность уже заданной поло-
сы обзора анализатора, а возможность 
задать параметры времени и поро-
га срабатывания для режима запуска 
по амплитуде на ПЧ обеспечивают до-
статочную гибкость с учетом специ-
фики многих импульсных измерений. 
Комбинируя положительные и отри-
цательные (заблаговременный запуск) 
задержки с соответствующими значе-
ниями и типами удержания (рис. 5), 
среди прочих можно выделить оди-
ночный импульс. Если присутствует 
периодически повторяющаяся после-
довательность, то для запуска можно 
использовать ее наибольший по ам-
плитуде сигнал, а положительные или 
отрицательные временные задержки 
помогут выбрать любой другой оди-
ночный импульс или временной интер-
вал. Функцию удержания также можно 
использовать для исключения ложных 
запусков из-за колебаний амплитуды 
импульса вследствие модуляции.

Такой запуск по амплитуде доступен 
в ПО VSA как для измерений в реальном 
времени, так и для воспроизведения за-
писей сигналов. Основным недостатком 
этого метода является измерение низ-
коуровневых сигналов в той же полосе 
частот обзора, что и более мощных, где 
сравнительно слабые сигналы не име-
ют известной или стабильной привязки 
по времени к высокомощным, которые 
используются для запуска по амплитуде 
сигнала ПЧ.

зАПуСк ПО ЧАСтОтнОй МАСкЕ
Скорость цифровой обработки сиг-

налов увеличилась до такой степени, 
что расчет спектральных характеристик 
(хоть и с некоторыми ограничениями) 
с помощью анализаторов сигналов серий 
UXA и PXA может выполняться в ре-
альном времени в полосе пропускания 
до 510 МГц. После этого результаты об-
работки можно проверить с использова-
нием ряда ограничительных линий или 
маски, что является чрезвычайно эффек-
тивным способом частотно-избиратель-
ного запуска (рис. 6).

Запуск по частотной маске (FMT) осо-
бенно полезен при поиске и измерении 

 Рис. 4. Функциональные блоки процесса измерений параметров импульсов или сигнальной обстановки. Поскольку результатом захвата сигнала является набор цифровых 
выборок, сигнал можно записать в хранилище данных для последующей (или повторной) обработки

 Рис. 5. Запуск по амплитуде сигнала ПЧ в ПО 89600 VSA является наиболее эффективным и гибким способом запуска для ВЧ/СВЧ-импульсов. Используя функции удержания 
и отрицательной задержки запуска (предзапуска), сигналы можно легко измерить до непосредственного наступления запускающего события
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параметров кратковременных или по-
меховых сигналов, а также при захвате 
сигналов, анализ которых проводится 
в частотной области. Обработка с запу-
ском по частотной маске осуществляется 
в реальном времени или после захвата 
без пропусков и гарантирует, что любой 
сигнал или перестройка сигнала, соответ-
ствующая критериям запуска, иниции-
рует процесс измерений или начало от-
счета времени.

Частотные маски можно формировать 
вручную или на основе образцовых ре-
зультатов измерений параметров спек-
тра, вводя смещения или редактируя 
контрольные точки амплитуды/частоты. 
Гибкий выбор критериев делает запуск 
по частотной маске крайне эффектив-
ным средством для выявления опреде-
ленного изменения сигнала или опреде-
ленного события в общей сигнальной 
обстановке (см. правую часть рис. 6). 

Запуск можно инициировать при «вхо-
де» или «выходе» сигнала из маски и даже 
для более сложного поведения, напри-
мер при покидании маски после события 
входа. Эти логические критерии запуска 
могут оказаться полезными для захвата 
сигналов, которые переключаются между 
каналами или используют методы псев-
дослучайной перестройки рабочей часто-
ты (ППРЧ).

зАПуСк ПО ВРЕМЕнныМ 
ПАРАМЕтРАМ

Описанные выше методы запуска 
и средства обработки сигналов удовлетво-
ряют большинству потребностей в измере-
нии параметров импульсов. Длительность 
и коэффициент заполнения импульсов 
являются важными переменными некото-
рых сигналов, и запуск с селекцией по вре-
менным параметрам (TQT) позволяет их 
выделить для измерения.

Триггер с разделением по времени, 
дополняющий методы запуска по ча-
стотной маске и амплитуде сигнала ПЧ, 
позволяет непрерывно отслеживать 
длительность событий в полосе захвата. 
Таким образом, запуск TQT задает вре-
менной параметр в дополнение к уже 
имеющимся параметрам амплитуды или 
спектра. Временные критерии и примеры 
событий показаны на рис. 7.

С TQT связаны три параметра :  
«Время 1», «Время 2» и «Временные кри-
терии». Эти параметры позволяют задать 
и открытые, и закрытые временные ин-
тервалы.

При использовании TQT захват от-
счетов для анализа осуществляется после 
того, как событие наблюдалось в течение 
указанного времени. Если требуется ана-
лиз предшествующих событий, исполь-
зуется отрицательная задержка, которая 
сдвинет момент начала захвата сигнала 
в отрицательную точку временной шка-
лы (до наступления события запуска). 
Упрощенный пример применения TQT 
показан на рис. 8, где два сигнала накла-
дываются друг на друга в частотной об-
ласти. Эти сигналы можно разделить, ис-
ходя из их полной мощности или формы 
спектра, однако на практике при работе 
с сигналами, амплитуда которых посто-
янно меняется, форма импульса может 
оказаться более надежным отличитель-
ным признаком исследуемых сигналов.

зАДЕРЖкА зАПуСкА 
В ОСцИЛЛОгРАФАх

Поскольку осциллографы работают 
по принципу оцифровки сигнала в основ-
ной полосе частот, эти приборы обычно 

 Рис. 6. При запуске по частотной маске сравниваются результаты анализа спектра в реальном времени с заданным пользователем амплитудным/частотным шаблоном, 
что позволяет организовать запуск с учетом особенностей спектра входного сигнала. Функциональность этого способа запуска дополняется гибкими критериями выбора 
требуемого поведения сигнала

 Рис. 7. Запуск по временным параметрам происходит при соблюдении одного или двух временных 
критериев. Хотя критерии могут соблюдаться только после появления исследуемого сигнала, измерить его 
параметры позволяет отрицательная задержка запуска (предварительный запуск)
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 Рис. 8. Запуск по временным параметрам позволяет разделить два импульсных сигнала, спектры которых частично накладываются друг на друга. Эти сигналы 
разделяются, исходя из различий в длительности импульсов

не применяют сложные сочетания описанных выше методов за-
пуска с использованием временной и частотной областей. Однако 
они предусматривают возможности запуска, полезные при работе 
с ВЧ импульсными сигналами.

Одним из примеров является запуск по фронту в со-
четании с задержкой запуска. Запуск происходит, когда 
уровень входного сигнала превышает пороговое значение 
напряжения, что происходит при появлении ВЧ-импульса 
по мере роста его амплитуды. Если задать время задержки, 
превышающее длительность самого длинного ожидаемого 
импульса, то такая задержка гарантирует, что запуск про-
изойдет только в начале ВЧ-импульсов. Наиболее пред-
сказуемо этот метод работает в отношении импульсных 
сигналов с постоянной длительностью.

При использовании ПО 89600 VSA совместно с осциллогра-
фами и другими устройствами, работающими по принципу 
оцифровки сигнала в основной полосе частот, также можно 
реализовать избирательный запуск по частоте и амплитуде ВЧ-
сигнала. Это двухэтапный процесс, в ходе которого отсчеты 

сигнала сначала захватываются в режиме свободного запуска 
без пропусков с использованием функции захвата на про-
тяжении заданного времени данного ПО. Затем с помощью 
ПО 89600 VSA в ходе постобработки сигнал воспроизводится 
с момента наступления события запуска, как описано выше.

кОМПРОМИСС МЕЖДу ДИнАМИЧЕСкИМ ДИАПАзОнОМ 
И ПОЛОСОй ЧАСтОт

Широкие и очень широкие полосы пропускания играют 
все более важную роль при работе с импульсными сигналами 
по ряду причин:

 - сверхширокополосные радиолокаторы обеспечивают 
высокое разрешение по дальности, а также повышенную 
устойчивость к обнаружению и воздействию преднамерен-
ных помех;

 - передатчики с ППРЧ работают в широком диапазоне частот, 
а значит, чтобы полностью охарактеризовать сигнал и избе-
жать пропуска задействованных частотных каналов, требует-
ся захват сигнала в широкой полосе;

Анализатор сигналов UXA: полоса пропускания 1 ГГц (12 бит); 510 МГц (14 бит) 
+ лучший динамический диапазон, чувствительность, точность и динамический диапазон, свободный от паразитных 
составляющих (SFDR) — 78 дБ при 14-разрядном АЦП
+ полнофункциональный высокопроизводительный анализ спектра
+ возможность использования приложения для измерения параметров импульсов N9067C
+ охват сигналов сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн
– ширина полосы пропускания ограничена — 1 ГГц (UXA) или 510 МГц (PXA)

Осциллографы серии S: полоса пропускания — 8 ГГц (10 бит)
+ широчайшая полоса захвата/анализа
+ ниже стоимость, чем у высокопроизводительных анализаторов сигналов
– ограниченный динамический диапазон (однако превосходный для осциллографа)
+ сегментация памяти для анализа большого количества импульсных сигналов
– необходимость выполнять преобразование частоты с понижением и фильтрации при выборке в основной полосе частот 
сигнала с использованием ПО VSA
– производительность измерений может снижаться при использовании высокого разрешения по частоте и при работе  
с продолжительными временными интервалами или большими массивами захваченных данных

Таблица 1. Краткое сравнение характеристик и преимуществ анализаторов сигналов или осциллографов ВЧ/СВЧ-диапазона
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 - системы радиотехнической разведки (РТР) для обнаруже-
ния целей требуют сбора данных в широкой непрерывной 
полосе частот.

Оцифровка сигналов в широкой полосе частот, по сути, 
накладывает определенные ограничения на характеристики. 
Эти ограничения, в основном, связаны с увеличением уров-
ня шумов при расширении полосы пропускания и умень-
шением эффективных разрядов АЦП по мере увеличения 
частоты дискретизации. Их необходимо сопоставить с тре-
бованиями к таким характеристикам как динамический диа-
пазон, чувствительность, нелинейные искажения, погреш-
ность измерений амплитуды и фазовый шум.

Как уже упоминалось, основными инструментами обработки 
в ходе анализа импульсных ВЧ/СВЧ-сигналов являются анали-
заторы сигналов и осциллографы в сочетании с программой 
векторного анализа сигналов 89600 VSA или приложением для 
измерения параметров импульсов, работающим в анализато-
рах сигналов серии X. В табл. 1 сравниваются характеристи-
ки и преимущества анализаторов сигналов и осциллографов 
ВЧ/СВЧ-диапазона.

Альтернативным решением является использование анализато-
ра ВЧ/СВЧ-сигналов, например PXA, в качестве преобразователя 
с понижением частоты в сочетании с подходящим осциллогра-
фом для оцифровки сигнала ПЧ-анализатора. Характеристики 
такой измерительной системы аналогичны характеристикам ос-
циллографа с диапазоном рабочей частоты, соответствующим 
анализатору сигналов выбранного типа. При такой конфигурации 
полоса анализа может превысить 1 ГГц, обеспечив, таким образом, 
экономичное решение для измерительных задач с полосой про-
пускания более 500 МГц или с охватом сантиметрового и милли-
метрового диапазонов длин волн. Как упоминалось, анализатор 
сигналов серии UXA непосредственно обеспечивает полосы про-
пускания до 1 ГГц на частотах до 50 ГГц и выше (при использова-
нии модели N9041B).

зАхВАт бОЛьшОгО кОЛИЧЕСтВА ИМПуЛьСОВ 
С эФФЕктИВныМ ИСПОЛьзОВАнИЕМ ПАМятИ

Длина массива, или объем данных, которые требуется 
получить для измерений, является важным аспектом при 
решении большинства прикладных задач анализа импульс-
ных сигналов. С точки зрения временных показателей, длина 
массива данных особенно важна при анализе динамичной 
сигнальной обстановки, когда осуществляется захват сегмен-
та, длительность которого достаточна для отражения рассма-
триваемой динамики. Каждая аппаратная платформа имеет 
ограниченную глубину памяти. Ее эффективное исполь-
зование обеспечивает сбор максимального объема данных 
и лучшие из возможных для этой платформы результаты 
измерений параметров сигнала.

Для систем с дискретизацией данных максимальная длина 
массива захваченных данных для заданного объема памя-
ти является линейной функцией полосы захвата данных. 
Это обстоятельство дает анализатору сигналов преимуще-
ство перед осциллографом, поскольку анализатор сигналов 
оцифровывает только полосу ПЧ. Осциллограф же должен 
оцифровать весь спектр сигнала в основной полосе частот 

с последующим сокращением объема данных для переноса 
в ограниченную полосу ПЧ. Результатом является гораздо 
более короткий интервал непрерывного захвата сигнала. Как 
упоминалось, передача и обработка данных, захваченных 
в основной полосе частот, также может уменьшать произво-
дительность при выполнении измерений.

При оцифровке широкополосных сигналов с малым коэф-
фициентом заполнения в основной полосе частот недостаток 
памяти может стать проблемой. В табл. 2 сравниваются вариан-
ты непрерывного захвата сигнала.

Во многих случаях для решения этой проблемы используется 
функция сегментирования памяти, применяемая в некоторых 
осциллографах. Когда эта функция включена, память осцил-
лографа, предназначенная для захвата сигналов, разбивается 
на множество сегментов равной длины. Длина сегмента памяти 
выбирается несколько большей, чем требуется для захвата са-
мого широкого из рассматриваемых импульсов.

В приведенном выше примере использование тех же па-
раметров дискретизации и выбор длины сегмента 1,2 мкс 
в памяти осциллографа позволяют выполнить захват более 
16000 импульсов, что в принципе соответствует возможностям 
UXA. Такой подход не обеспечивает непрерывного захвата, од-
нако отброшенные данные не содержат полезной информации, 
а память используется гораздо эффективнее, чем без сегменти-
рования.

Сегментирование памяти также значительно облегчает вос-
произведение и просмотр захваченных импульсов во времен-
ной области с помощью осциллографа. Чтобы разобраться 
в последовательности импульсов перед обработкой сегмен-
тов памяти с помощью программного обеспечения, например 
89600 VSA, пользователь может переключаться между сегмен-
тами вручную или автоматически.

ОПРЕДЕЛЕнИЕ хАРАктЕРИСтИк ИМПуЛьСнОй 
МОДуЛяцИИ

Сочетание анализа во временной области с помощью ос-
циллографа, анализа спектра в реальном времени с помощью 
анализатора сигналов и программы векторного анализа сиг-
налов VSA, которое позволяет проводить сложные измерения 
на обеих платформах, отвечает требованиям множества задач 
по анализу импульсных сигналов. Однако в некоторых случаях 
требуются еще более масштабные возможности, которые по-
зволят собирать информацию о сотнях или тысячах импульсов 
и представлять результаты анализа в табличной или графиче-
ской форме. Ниже перечислены такие случаи:

 - исследование параметров передатчиков и компонентов 
радиотехнических систем;

 - оценка стабильности импульсной модуляции;
 - определение характеристик угроз (SIGINT);
 - проверка на обнаружение смоделированных угроз;
 - проверка реакции на постановку преднамеренных помех.

Результаты измерений параметров импульсных сигналов 
зачастую принимают форму ряда графических зависимостей 
в нескольких окнах на экране и таблиц, как показано на рис. 9.

Понимание, количественная оценка стабильности и по-
вторяемости множества характеристик импульсных сигна-

Пример: сигнал с линейной частотной модуляцией; полоса частот: 500 МГц, длительность импульса: 1 мкс; период повторения импульсов: 50 мкс

Длина массива данных: анализатор сигналов серии UXA Длина массива данных: осциллограф серии S

UXA переносит спектр сигнала на ПЧ и оцифровывает: 
частота дискретизации: 500 Мвыб/с • 1,28 = 640 Мвыб/с; 
глубина памяти: 536 Мвыб; 
длительность захваченного сигнала (макс.): 536 Мвыб/640 Мвыб/с = 0,8375 с

Осциллографы оцифровывают сигнал непосредственно на ВЧ (в основной полосе): 
частота дискретизации: 20 Гвыб/с;
глубина памяти 500 Мвыб используется в ПО VSA;
длительность захваченного сигнала (макс.): 500 Мвыб/20 Гвыб/с = 0,025 с

Количество захваченных импульсов: 
10,8375 с/50 мкс = 16 750

Количество захваченных импульсов: 
0,025 с/50 мкс = 500

Таблица 2. Поскольку анализаторы сигналов выполняют оцифровку более узких полос ПЧ, а не всей полосы частот, захваченные ими массивы данных могут 
содержать гораздо больше импульсов, чем осциллографы, использующие всю доступную память
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лов являются критически важными задачами. Данные про-
граммные решения для анализа предлагают следующие воз-
можности:

 - измерение всех значимых параметров, включая длитель-
ность импульса, период следования импульсов, время на-
растания и спада фронтов импульсов, падение мощности 
на протяжении импульса и характеристики модуляции, 
например внутриимпульсная частотная и фазовая моду-
ляция;

 - предоставление статистической информации о параме-
трах, включая гистограммы и тренды, с точным обобще-
нием поведения большого количества импульсов.

Кроме того, опция BHQ для ПО VSA поддерживает работу 
с внешними интерфейсными модулями и цифровыми осцил-

лографами для захвата ВЧ/СВЧ-сигналов, а также функцию 
сегментированной памяти.

Совокупный анализ большого количества импульсов 
позволяет выявить поведение, которое иными способами 
трудно обнаружить или оценить количественно. С помощью 
анализа амплитудных параметров, таких как максималь-
ная/базисная мощность, спад вершины импульса, выброс 
на фронте импульса и неравномерность, можно получить 
результаты, подобные показанным на рис. 10.

Разумеется, для работы с импульсной модуляцией необ-
ходимо понимать параметры сигнала во временной области, 
к которым относятся длительность импульса, коэффициент 
заполнения и время нарастания/спада фронта. После того как 
пользователь определит диапазон действительных значений 

 Рис. 9. На этой составной экранной форме, созданной с помощью опции BHQ для ПО 89600 VSA, отображено сразу несколько характеристик большой группы импульсов. 
Такой разносторонний взгляд на результаты измерений параметров импульсов во времени является мощным инструментом контроля, а также выявления и устранения 
неполадок

 Рис. 10. Графическое представление результатов захвата импульсов (слева) и амплитудные или энергетические параметры импульсов в виде сводной таблицы (справа)
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длительности импульсов и времени нарастания/спада фронта, 
функции анализа импульсных сигналов в измерительном при-
ложении серии X или ПО 89600 VSA с опцией BHQ могут авто-
матически синхронизовать импульсы и отображать параметры 
временной области в виде таблицы. Импульсы можно упорядо-
чить по любому параметру, например по длительности.

Базовая версия ПО 89600 VSA позволяет осуществлять измере-
ния частоты/фазы отдельных импульсов, а специальные прило-
жения для измерения параметров импульсов — оптимизировать 
этот процесс за счет групповой обработки, автоматически иден-
тифицируя импульсы и накладывая результаты одновременных 
измерений с согласованием по времени, как видно из рис. 11.

При большом количестве измеряемых импульсов приложе-
ние может использовать статистические данные, полученные 
на основе анализа этих импульсов, для создания гистограмм 
и графиков, как показано на рис. 12.

По одному или нескольким сеансам захвата сигналов можно 
собрать статистику, которая обеспечивает гораздо большую 
чувствительность к дефектам и дает более полное представле-
ние о характеристиках передатчика по сравнению с измерения-
ми отдельных импульсов.

зАкЛюЧЕнИЕ
Рост качественных показателей и эффективности сиг-

налов, используемых в системах радиолокации и РЭБ, 
сопровождается расширением возможностей цифровой 
обработки сигналов и появлением измерительных прило-
жений в сочетании с новыми аппаратными средствами для 
захвата ВЧ/СВЧ-сигналов. Новые анализаторы сигналов 
и осциллографы позволяют значительно расширить воз-
можности анализа, полосу пропускания и динамический 
диапазон. 

 Рис. 11. Приложения для измерений параметров импульсов позволяют одновременно измерять ряд параметров нескольких импульсных сигналов и отображают 
результаты измерений вместе с автоматически обнаруженными и пронумерованными импульсами. Формат отображения с наложением может быть полезен при поиске и 
устранении неполадок

 Рис. 12. Гистограмма, отображающая сводные характеристики множества импульсных сигналов на одном графике. Это обобщенное представление объединяет 
накопленную за некоторое время информацию и является прекрасным инструментом для выявления тенденций
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