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АнДРЕй ТуРкИн

ОбзОр рабОт пО СВЧ-напраВлению  
на 11-й ВСерОССийСкОй кОнференции 
«нитриды галлия, индия  
и алюминия: Структуры  
и прибОры»

В настоящей статье приводится обзор работ 
по применению гетероструктур нитрида галлия,  
его твердых растворов и приборов на их основе  

в СВЧ-электронике, представленных в программе  
11-й Всероссийской конференции «Нитриды галлия, 

индия и алюминия: структуры и приборы», состоявшейся 
в Москве 1–3 февраля 2017 г. Результаты представленных 

в обзоре работ актуальны в научном плане, имеют большое 
прикладное значение в настоящее время  

и в ближайшем будущем.

Полупроводниковые приборы 
на основе нитридов III груп‑
пы в  настоящее  время все 

шире применяются в электронике. 
Гетероструктуры нитрида галлия (GaN) 
и его твердых растворов обладают физи‑
ческими свойствами, которые обеспечи‑
вают приборам на их основе оптические, 
мощностные и частотные характеристи‑
ки, позволяющие применять их в разных 
областях. Наиболее перспективными 
из них являются оптоэлектроника, си‑

ловая и сверхвысокочастотная (СВЧ) 
электроника.

О GaN и его твердых растворах как 
об одном из самых перспективных оп‑
тоэлектронных материалов заговорили 
приблизительно с середины 1990‑х гг. 
Сначала его рассматривали как основу 
для полупроводниковой оптоэлектрони‑
ки, а именно для разработки светодиодов 
сине‑зеленой области видимого спектра, 
светодиодов ближнего ультрафиолето‑
вого диапазона, активных сред лазерных 

диодов и т. д. [1]. Затем структуры на ос‑
нове GaN и его твердых растворов стали 
использовать для разработки компонент‑
ной базы силовой и СВЧ‑электроники — 
диодов Шоттки и транзисторов.

Т р а н з и с т о р ы  н а  о с н о в е  G a N ‑
гетероструктур перспективны для 
применения в  передающих СВЧ‑
устройствах. Обусловлено это рядом 
преимуществ широкозонных структур 
на основе GaN над структурами на ос‑
нове узкозонных полупроводниковых 
материалов [2]. Основное преимущество 
транзисторов на основе GaN — высокая 
удельная мощность [2], что существенно 
упрощает топологию интегральных схем 
усилителя мощности, повышает эффек‑
тивность, уменьшает массу и улучшает 
габаритные параметры. Развитие этой 
технологии на основе GaN в последние 
несколько лет привело к существенным 
практическим результатам и освоению 
мощных СВЧ‑транзисторов, монолит‑
ных интегральных схем в промыш‑
ленном производстве [3], что является 
актуальной задачей в свете концепции 
импортозамещения в российской эконо‑
мике в целом и электронике в частности.

В связи с этим развитие исследований 
структур GaN и его твердых растворов 
и для применения в СВЧ‑электронике, 
и для разработки устройств на основе 
этих структур идет в России весьма ак‑
тивно. Об этом свидетельствует и доста‑
точное число конференций по данной 
тематике, организованное в последнее 
время. Обзору работ по применению   Вступительный доклад председателя Программного комитета Конференции
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нитридных структур в СВЧ‑электронике, 
представленных на 11‑й Всероссийской 
конференции «Нитриды галлия, ин‑
дия и алюминия: структуры и прибо‑
ры», состоявшейся 1–3 февраля 2017 г. 
в Москве на физическом факультете 
МГУ им. М. В. Ломоносова, посвящена 
эта статья.

ВСЕРОССИйСкАя кОнФЕРЕнцИя 
ПО нИТРИДАМ

Для начала хотелось бы кратко 
рассказать об истории упомянутой 
Всероссийской конференции по нитри‑
дам. Эта конференция продолжила 
традицию предыдущих совещаний 
и конференций, проводившихся пооче‑
редно в Москве и в Санкт‑Петербурге 
с 1997 г. Приведем несколько интерес‑
ных цифр. Во‑первых, если брать в рас‑
чет четыре рабочих совещания, с кото‑
рых все начиналось и которые прошли 
в 1997–2000 гг., а также 10 предыдущих 
конференций, то получается, что та‑
кая встреча российских специалистов, 
занимающихся исследованиями GaN 
и разработками устройств на его осно‑
ве, стала 15‑й. Кроме того, со времени 
первого совещания, которое состоялось 
в 1997 г., до нынешней конференции 
прошло 20 лет, что является достаточ‑
ным сроком, чтобы подвести итоги, 
касающиеся исследований и разрабо‑
ток в области гетероструктур GaN и его 
твердых растворов.

Представленные на 11‑й конференции 
доклады показывают, что фундаменталь‑
ные исследования и практически важные 
разработки структур и приборов на ос‑
нове GaN и его твердых растворов про‑
должают активно развиваться в нашей 
стране. Работы, обсуждавшиеся на пре‑
дыдущих конференциях за прошедшие 
два десятилетия, внесли существенный 
вклад в общий поток исследований 
и разработок, которые определили соз‑
дание светодиодной промышленности 

и развитие светодиодного освещения 
в мире.

Развитие светотехнической про‑
мышленности и освещения проис‑
ходит за счет импортных светодиодов. 
Основной причиной этого, видимо, яв‑
ляется тот факт, что в России еще пока 
не создано конкурентоспособное мас‑
совое производство структур GaN и его 
твердых растворов. Однако определен‑
ная активность в этом направлении на‑
блюдается, и разработки как структур, 
так и приборов на их основе ведутся. 
При этом в последние годы наблюдается 
смещение акцента со светодиодного на‑
правления в сторону силовой электро‑
ники и СВЧ.

Пик работ по нитридным полупро‑
водникам пришелся на конец перво‑
го 10‑летия XXI в. В настоящее время 
можно утверждать, что светодиоды за‑
няли свое место среди источников света. 
Таким образом, светодиодная тематика 
теперь, по большей части, рассматрива‑
ется на светотехнических конференци‑
ях. Интерес к этим работам от промыш‑
ленных организаций и правительства 
существенно вырос после присуждения 
японским ученым Нобелевской премии 
за светодиодные исследования [4].

А н а л о г и ч н а я  т е н д е н ц и я  п р о ‑
с л е ж и в а е т с я  и  н а  к о н ф е р е н ц и и 
по GaN. Большинство докладов по све‑
т о д и о д н о м у  н а п р а в л е н и ю  б ы л о 
представлено на этом мероприятии 
в 2007–2010 гг., а с 2015 г. наблюдается 
сокращение числа таких докладов, и на‑
блюдается рост числа докладов по СВЧ‑
направлению. На конференции 2017 г. 
по светодиодной теме были представле‑
ны 12 устных докладов из 49.

ИССЛЕДОВАнИя И РАзРАбОТкИ 
GaN ДЛя СВЧ-ПРИМЕнЕнИй

На 11‑й Всероссийской конференции 
были представлены 12 устных докла‑
дов, посвященных СВЧ‑направлению. 

Непосредственно по исследованию 
структур для транзисторов, а также 
свойств кристаллов на основе таких 
структур было восемь докладов, кото‑
рым были посвящены две сессии во вто‑
рой день конференции. Кроме того, еще 
четыре доклада, связанные с применени‑
ем GaN в СВЧ‑электронике, были пред‑
ставлены на других сессиях, посвящен‑
ных технологиям эпитаксиального роста 
и характеристикам гетероструктур. Ниже 
дается краткий обзор некоторых из пред‑
ставленных работ.

В работе [5], представленной коллек‑
тивом авторов из Института физики 
НАН республики Беларусь (г. Минск), 
исследовалась возможность улучшения 
зародышевого слоя с помощью приме‑
нения маски из нитрида кремния в гете‑
роструктурах с высокой подвижностью 
электронов (HEMT), выращенных на но‑
вой установке молекулярно‑лучевой 
эпитаксии. Исследования были проведе‑
ны на двух HEMT‑гетероструктурах, ак‑
тивная область которых состояла из слоя 
GaN толщиной 150 нм и барьерного слоя 
Al0.33Ga0.67N толщиной 25 нм. HEMT‑
гетероструктуры отличались условиями 
роста зародышевого слоя; для первой 
структуры высокотемпературный заро‑
дышевый слой выращивался непосред‑
ственно на подложке сапфира, для вто‑
рой — на предварительно осажденном 
слое нитрида кремния, который служил 
маской, частично закрывающей поверх‑
ность подложки.

Результаты исследований спектров фо‑
толюминесценции позволили авторам 
сделать вывод об ослаблении упругих на‑
пряжений сжатия в слое GaN‑структуры, 
выращенной с использованием маски 
нитрида кремния, по сравнению со спек‑
тром структуры, выращенной без маски 
[5]. Вместе с тем, для структуры, выра‑
щенной с маской, наблюдается незначи‑
тельное понижение интенсивности фо‑
толюминесценции, что свидетельствует 
о возможности оптимизировать параме‑
тры осаждения слоя нитрида кремния.

Таким образом, с использованием 
установки аммиачной молекулярно‑пуч‑
ковой эпитаксии были выращены струк‑
туры, которые демонстрируют высокий 
потенциал этой структуры и метода ро‑
ста, поскольку фактически это первые 
калибровочные образцы, выращенные 
на установке. Кроме того, авторы [5] 
показали возможность осаждения слоя 
нитрида кремния с использованием ле‑
гирующего источника кремния для фор‑
мирования маски на поверхности под‑
ложки с целью улучшения качества эпи‑
таксиальных слоев.

Далее хотелось бы остановиться на ре‑
зультатах работ, представленных сотруд‑
никами НИЦ «Курчатовский институт» 
[6–7].

 Стенды спонсоров Конференции
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Для начала заметим, что на сегодняш‑
ний день в НИЦ «Курчатовский ин‑
ститут» создана уникальная для России 
инфраструктура, которая позволяет 
взяться за решение всех актуальных на‑
учно‑технологических задач современ‑
ной нитридной СВЧ‑электроники [6]. 
Основные тенденции развития нитрид‑
ной СВЧ‑электроники — повышение 
рабочих частот, увеличение удельных 
мощностей и понижение шумов транзи‑
сторов в интегральных схемах. Следует 
подчеркнуть, что сочетание разных ро‑
стовых технологий, современного парка 
оборудования для создания микроэлек‑
тронных устройств, а также широкого 
спектра аналитического оборудования 
позволит за один–два года разработать 
не имеющую аналогов в России техно‑
логическую платформу для создания мо‑
нолитных СВЧ интегральных схем с ча‑
стотным диапазоном до 100 ГГц и выше.

В  н а с т о я щ и й  м о м е н т  в  Н И Ц 
«Курчатовский институт» разработана 
уникальная для РФ технология роста 
нитридных гетероструктур приборного 
качества с ультратонкими барьерными 
слоями до 3–5 нм, необходимых для соз‑
дания МИС, рассчитанных на диапазон 
до 100 ГГц и выше. Кроме того, в этом 
институте разработана технология полу‑
чения доращиваемых контактов к дву‑
мерному электронному газу, достигнуты 
значения удельного сопротивления кон‑
тактов 0,1 Ом•мм [6]. Разработана также 
оригинальная технология, позволяющая 
создавать транзисторы с расстоянием 
исток–сток менее 1 мкм. Работы ведут‑
ся на основе подложек сапфира, карби‑
да кремния собственного производства 
и отечественных эпитаксиальных струк‑
тур AlGaN/GaN, которые планируется 
использовать для разработки кристаллов 
усилителей в частотном диапазоне 92–
96 ГГц для спутниковых систем связи [6].

Авторы [7] сообщают о разработанных 
подходах к росту гетероструктур для GaN 
HEMT методом аммиачной молекулярно‑
лучевой эпитаксии и о достигнутых с их 
помощью результатах. Поскольку рост 
нитридов осуществляется на сильно рас‑
согласованных по параметру ячейки и ко‑
эффициенту температурного расширения 
подложках, в структурах возникает вы‑
сокая плотность дефектов, которые ока‑
зывают негативное влияние на электро‑
физические характеристики двумерного 
электронного газа. Последнее особенно 
актуально для тонких барьерных слоев. 
Таким образом, особенно важной являет‑
ся задача разработки ростовых приемов, 
позволяющих бороться с распростране‑
нием дефектов и развитием морфологии 
на всех этапах роста гетероструктур для 
HEMT. Предложенный в работе [7] подход 
к росту начальных слоев на первом этапе 
формирования HEMT‑гетероструктур за‑

ключается в использовании специфиче‑
ских условий нитридизации и формиро‑
вании двухслойной пленки AlN с исполь‑
зованием разных ростовых температур. 
Заметим, что уже была продемонстрирова‑
на возможность использования получен‑
ных образцов структур в СВЧ‑усилителях 
с частотами до 100 ГГц [7].

В работе [8], представленной коллекти‑
вом авторов НИИ «Полупроводниковых 
приборов» (г. Томск), исследовались ча‑
стотные зависимости минимальных зна‑
чений коэффициента шума, шумового 
сопротивления и малосигнального коэф‑
фициента усиления по мощности гете‑
роэпитаксиальных HEMT‑транзисторов 
на полуизолирующей подложке карбида 
кремния (SiC). Результаты проведенных 
исследований шумовых характеристик 
5‑Вт AlGaN/GaN HEMT‑транзисторов 
с Z‑затвором Шоттки в частотном диа‑
пазоне 1–9 ГГц позволили определить 
малошумящие режимы работы транзи‑
стора [8], а также объяснить аномаль‑
ное поведение частотной зависимости 
коэффициента шума, заключающе‑
еся в частотной зависимости дополни‑
тельного сопротивления, вносимого 
в буферный слой инжектированными 
2D‑электронами [8].

С несколькими докладами выступили 
сотрудниками НПП «Пульсар» [9–10]. 
В [9] представлены результаты изме‑
рения теплового сопротивления GaN 
HEMT по температурной зависимости его 
вольтамперной характеристики (ВАХ). 
Исследователи применили весьма простой 
метод определения статического теплово‑
го сопротивления по анализу статических 
ВАХ GaN HEMT, измеренных при разных 
температурах. Предложенный метод осно‑
ван на экспериментально установленном 
факте, что в области насыщения ток стока 
GaN HEMT линейно зависит от темпера‑

туры окружающей среды, а также от тем‑
пературы канала. Измеренное значение 
теплового сопротивления исследуемого 
в работе [9] GaN HEMT практически не за‑
висело от напряжения стока. Данный ре‑
зультат имеет достаточно большую прак‑
тическую важность для разработки HEMT.

Целью [10] было проведение комплек‑
са исследований частотных зависимостей 
вольт‑фарадных характеристик (ВФХ) 
исходных гетероструктур AlGaN/GaN 
на подложках SiC и кристаллов НЕМТ 
на их основе для выяснения причин по‑
явления наблюдаемой нестабильности 
емкости при измерении на низких часто‑
тах. Результаты исследований ВФХ срав‑
нивались авторами с результатами ис‑
следований вторичной ионно‑массовой 
спектроскопии (ВИМС) [10]. Авторы по‑
казали возможность возникновения от‑
рицательно заряженного слоя в барьер‑
ном слое нитридных гетероструктур, 
что может приводить к росту величины 
емкости при измерении на низких часто‑
тах. Однако, как утверждают авторы [10], 
эта проблема требует проведения даль‑
нейших исследований, которые могут 
дать более детальную и точную картину. 
Следует обратить внимание на практиче‑
скую важность этой работы, поскольку 
предложенная методика может исполь‑
зоваться для контроля кристаллов в про‑
цессе производства HEMT.

Не менее интересной является работа 
[11], цель которой заключалась в иссле‑
довании влияния облучения γ‑квантами 
на электрические параметры не толь‑
ко самих гетероструктур AlGaN/GaN, 
но и некоторых приборных элементов 
мощных СВЧ‑транзисторов, сформи‑
рованных на таких гетероструктурах. 
Кроме того, в этой работе рассматрива‑
ются возможные взаимодействия внесен‑
ных облучением изменений с имеющи‑
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мися несовершенствами гетероструктур. 
Полученные экспериментальные резуль‑
таты показывают, что формирование 
дефектов, образующихся при взаимо‑
действии радиационных дефектов с име‑
ющимися несовершенствами исходных 
гетероструктур, может приводить к ста‑
билизации емкостных характеристик 
при малых дозах гамма‑облучения и уве‑
личению нестабильности при больших 
дозах облучения [10].

Результаты более фундаментальных 
исследований были представлен сотруд‑
никами ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН в [12]. 
В этой работе приведены эксперименталь‑
ные результаты по влиянию предполагае‑
мой ранее фрактальной природы нанома‑
териала AlGaN/GaN НЕМТ‑структур [12] 
на радиационную стойкость и надежность 
транзисторов. Исследования проводи‑
лись на НЕМТ‑структурах, выращенных 
в ФТИ им. А. Ф. Иоффе, и транзисторах, 
созданных на основе этих структур в ЗАО 
«Светлана‑Электронприбор». Облучение 
проводилось протонами, ускоренными 
на циклотроне ФТИ им. А. Ф. Иоффе. 
Образцы НЕМТ‑структур и небольшие 
партии транзисторов из этих же струк‑
тур облучались разными дозами прото‑
нов [12]. В результате анализа экспери‑
ментальных результатов авторы сделали 
вывод, что наблюдается неоднородное 
дефектообразование. Можно ожидать, 
что оно происходит, прежде всего, в ско‑
плениях дислокаций на различных дефек‑
тах, содержащих по всей глубине НЕМТ‑
структуры слабо связанные атомы азота 
и галлия. Дефектообразование может со‑
провождаться изменением внутренней 
организации наноматериала, изменением 
механических напряжений на границах 
сросшихся доменов, а также проводя‑
щих свойств перколяционных каналов, 
локализованных в протяженных дефек‑
тах и неоднородностях состава. При этом 
свойства отдельных локальных областей 
могут и ухудшаться, и улучшаться, что 
выявляется при исследовании транзисто‑

ров после облучения протонами. По мере 
роста дозы увеличивается процент тран‑
зисторов, перестающих функциониро‑
вать, а на оставшихся транзисторах при 
малых смещениях значительно уменьша‑
ется разброс токов затвора, что указывает 
на снижение проводимости перколяцион‑
ных каналов. Авторы делают вывод о том, 
что фрактальная природа наноматериала 
НЕМТ‑структур является одним из важ‑
ных факторов, влияющих на надежность 
и радиационную стойкость транзисторов 
[12]. Эти результаты являются важными 
с точки зрения перспективы применения 
HEMT в стратегически важных областях.

зАкЛюЧЕнИЕ
Подводя итоги представленного об‑

зора работ по СВЧ‑применению GaN‑
гетероструктур и приборов на их основе, 
можно сделать вывод, что работы, которые 
достаточно активно ведутся в настоящее 
время, имеют не только фундаментально 
научный, но и прикладной характер. СВЧ‑
транзисторы на основе GaN имеют опре‑
деленные преимущества в сантиметровом, 
миллиметровом диапазонах и необходи‑
мы для решения стратегических задач, 
в частности, для создания радиолокаторов 
в оборонной технике.

Всероссийская конференция по GaN 
всегда способствовала взаимодействию 
академических и университетских лабо‑
раторий с отечественными промышлен‑
ными организациями. Результаты кон‑
ференции, проведенной в начале 2017 г., 
показывают, что указанное взаимодей‑
ствие сохраняется. Необходимо дальней‑
шее укрепление этой связи. 
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Самая востребованная секция «СВЧ интегральные схемы и модули» 
анонсировала демонстрацию новых разработок

новости

Игорь Игоревич Мухин, к. т. н., начальник отделе-
ния СВЧ, заместитель генерального конструктора  
АО «НИИМА «Прогресс», со-модератор секции  
«СВЧ интегральные схемы и модули», рассказал о фор-
мировании секции в рамках III Международного фору-
ма «Микроэлектроника 2017» и новых поступающих 
разработках.

Конец прошлого столетия ознаменовался бурным ростом 
СВЧ-электроники, которая является наиболее востребован-
ной и в то же время наиболее сложной отраслью микро-
электроники. В первую очередь, это связано с трудностью 
создания твердотельных СВЧ активных приборов. Кроме 
того, при проектировании и разработке СВЧ микроэлектрон-
ных устройств необходимо учитывать очень многие фак-
торы, обусловленные малыми размерами узлов, концен-
трацией сильных полей в малых объемах, наличием цепей 
паразитной связи, взаимодействием близко расположенных 
элементов, трудностью отвода тепла, жесткими требова-
ниями к минимальным размерам элементов и точности их 
изготовления.

Секция посвящена разработке СВЧ-микросхем и СВЧ-модулей. Это очень актуальное направление в настоящее время. Важно отметить, что 
именно к СВЧ-аппаратуре закрывают доступ иностранные компании в условиях санкций. Секция существует с самого создания конференции — 
уже третий год модераторами выступают Юрий Владимирович Колковский, д. т. н., заместитель генерального директора по научной работе 
АО «НПП «Пульсар», и Игорь Игоревич Мухин.

По словам Игоря Мухина, роль модератора — это, прежде всего, ответственность за формирование интересной секции, чтобы все участники 
конференции получили новые знания. Мухин добавляет: «Работа модератора включает в себя поиск новых интересных докладов и докладчи-
ков, вычитку присланных докладов, непосредственное ведение секции и общение с участниками. У нас на секции слушателей всегда больше, 
чем докладчиков. Секция очень интересная, и все стремятся к нам попасть! Например, в прошлом году мы старались сформировать доклады 
на секции таким образом, чтобы были представлены выступления нескольких докладчиков по близкой тематике, что повышает конкурентность 
разработок и позволяет использовать наиболее успешный опыт ведущих разработчиков. Хотя мы немного выбились из графика, но все смогли 
высказаться, ответить на вопросы и получить реальную пользу от участия в конференции.

Сложностей при подготовке секции нет, так как ее тема — актуальная. Единственная проблема — неорганизованность докладчиков, которые 
откладывают все на последний момент».

Заметим, что на всей территории России имеются предприятия, которые занимаются той или иной СВЧ-тематикой. Участники приезжают 
из многих городов центральной России — Москвы, Санкт-Петербурга, а также специалисты из Томска, Новосибирска, Севастополя. У каж-
дого предприятия имеются свои наработки и у каждого предприятия — своя ниша. Нельзя сказать, что одно предприятие работает во всех 
направлениях. Игорь Мухин подчеркивает: «Мы надеемся, что будет максимальное количество разработчиков! Это сделает работу секции 
более интересной. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы это количество только увеличивалось. Участники готовятся к конференции, и, 
как правило, на секции демонстрируется какая-то разработка. Обычно акцент делается на конкретных технических вопросах, которые очень 
полезны в работе и пригодятся на практике!»

В журнале «В мире науки» (1983, № 08) утверждалось: «Если бы авиапромышленность в последние 25 лет развивалась столь же стреми-
тельно, что и промышленность средств вычислительной техники, то сейчас самолет Boeing 767 стоил бы 500 долл. и совершал облет земного 
шара за 20 минут, затрачивая всего пять галлонов (около 18,9 л) топлива. Приведенные цифры весьма точно отражают снижение стоимости, 
рост быстродействия и повышение экономичности ЭВМ». Однако в 2015 г. появилось мнение о том, что внедрение новых техпроцессов будет 
замедляться. Так ли это?

«Нет, нам есть куда двигаться. Многие годы существует эмпирический закон Мура, который пока не нарушался. В перспективе идет вне-
дрение цифровой техники в СВЧ-изделия. У нас в приоритете не уменьшение размеров, а улучшение частотных и мощностных параметров 
элементов», — утверждает Игорь Мухин.

Для тех, кто еще не определился с участием в секции и не направил в Оргкомитет Форума «Микроэлектроника 2017» заявку, Игорь Мухин 
советует «подать заявку и не сомневаться. Отзывы о конференции исключительно положительные. В предыдущие годы конференция всем 
понравилось, и все готовы участвовать вновь. Отмечу, что у нас есть экспертная комиссия, которая проводит отбор всех поступивших работ. 
Количество докладов, которые мы можем заслушать за время работы секции, ограничено. К сожалению, часть докладов будет переведена 
в стендовые и заочные доклады, и придется вводить более жесткий экспертный надзор. Именно поэтому стоит поторопиться, чтобы поступивший 
доклад был одобрен одним из первых и рекомендован к выступлению и обсуждению на секции!»

По мнению Игоря Мухина, от работы секции все участники традиционно ожидают интересных докладов о новых разработках и новых до-
стижениях отраслевых предприятий. «И в этом году мы не подведем! Специалисты АО «НИИМА «Прогресс» в прошлом году анонсировали ряд 
разработок, а в этом году мы покажем конкретный результат! Конференция крайне необходима, чтобы быть в тренде разработок и чувствовать 
веяние научно-практической мысли!», — резюмирует Игорь Мухин.
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Приглашаем на технологическую конференцию Altair Engineering 
HyperWorks «FEKO: Технологии электродинамического 
моделирования в электронной отрасли» в Москве!

новости

Компания НПП «Родник», официальный дистрибьютор программных продуктов Altair Engineering, приглашает специалистов–радиотехников 
принять участие в технологической конференции Altair Engineering HyperWorks «FEKO: Технологии электродинамического моделирования», 
которая пройдет 20 сентября 2017 г. в Москве в «Холидей Инн Сокольники» (улица Русаковская, дом 24, метро «Сокольники»).

FEKO — одна из ведущих программных систем электродинамического моделирования, которая использует различные вычислительные 
методы в частотной и временной областях с возможностью гибридизации для решения широкого круга задач.

Приглашаем руководителей и ведущих специалистов конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов и преподавателей выс-
ших учебных заведений. Участие в семинаре бесплатное, необходимо лишь пройти электронную регистрацию: http://www.rodnik.ru/events/

В рамках конференции планируются выступления представителей Altair:
• Кимон Афсаридис (Kimon Afsaridis), менеджер по работе с дистрибьюторами, Altair (Греция);
• Маркус Шик (Markus Schick), директор по Европе, Altair (Германия);
• Ульрих Якобус (Ulrich Jakobus), Вице-президент, Altair (ЮАР).
На конференции будут представлены новейшие разработки Altair Engineering в области электродинамического моделирования. С докладами 

о применении FEKO выступят представители КБ Сухой, ПАО Туполев, ИТПЭ РАН, МГТУ им.Баумана, ЮФУ (ожидается около 10 докладов). 
Участники смогут непосредственно пообщаться с представителями компании Altair Engineering.

Специалистами НПП «Родник» и Altair Engineering планируется проведение мастер–класса. Зарегистрироваться в мастер–классе также 
необходимо заранее: http://www.rodnik.ru/events/

Начало конференции в 09:00.
Altair HyperWorks — наиболее полная из существующих программная платформа для компьютерного моделирования с открытой архи-

тектурой, основанная на передовых технологиях разработки и оптимизации высококачественных, сверхлегких и инновационных продуктов. 
HyperWorks содержит лучшие в своем классе инструменты для моделирования, линейного и нелинейного анализа, структурной оптимизации, 
моделирования динамики и кинематики жидкости и электромагнитного анализа. Продукты компании Altair доступны для заказчиков благодаря 
запатентованной системе управления лицензиями, которая позволяет системно использовать весь набор продуктов. Такая модель лицензиро-
вания распространяется и на партнерские продукты, объединенных общей динамичной платформой с использованием облачных вычислений.

За дополнительной информацией обращаться к специалистам компании ЗАО «НПП «Родник» 
по телефону: +7 (499) 613-7001 и e-mail: info@rodnik.ru.

www.rodnik.ru

РЕКЛ
А

М
А

9

СВЧ-электроника №3 2017

Р
У

Б
Р

И
К

А



Тип транзистора РВЫХ, Вт КУР, дБ ηС, % Тип корпуса Z, Ом

Режим измерения: f = 4 ГГц, UСИ = 28 В

ПП9136А 5,07 17,05 52,9 КТ-81С 6,82+j1,64
16,71+j14,49

ПП9137А 10,1 14,08 54,20 КТ-81С 5,57–j4,22
15,97+j3,13

ПП9138А 15,2 12,81 54,12 КТ-81С 4,89–j6,79
10,51–j2,13

ПП9138Б 25,91 11,13 51,62 КТ-81С 3,74–j4,02
5,10–j2,85

Режим измерения: f = 2,9 ГГц, UСИ = 28 В

ПП9139А1 50,72 12,05 57,56 КТ-55С-1 2,28–j7,71
4,09–j7,37

  Корпус КТ-81С                                       Корпус КТ-55С-1

Таблица. Основные параметры транзисторов

СЕРгЕй ТАРАСОВ, ведущий инженер; АнДРЕй цОцОРИн, к.ф.-м.н., начальник лаборатории;  
ИгОРь СЕМЕйкИн, к.т.н., начальник отдела; ПАВЕЛ куРшЕВ, инженер-электроник 1-й категории;  
СЕРгЕй гРИщЕнкО, начальник лаборатории, АО «НИИЭТ»

мОщные GaN-транзиСтОры
для L- и S-диапазОнОВ ЧаСтОт

В статье представлены основные технические 
характеристики разработанных мощных нитрид-

галлиевых транзисторов с рабочим напряжением питания 
28 В для L- и S-диапазонов частот, а также технические 

характеристики широкополосного усилительного 
паллета на основе GaN-транзистора ПП9137А. Нитрид-

галлиевые транзисторы обеспечивают высокие значения 
коэффициента усиления по мощности и коэффициента 

полезного действия стока.

Разработчики радиоаппаратуры 
СВЧ‑диапазона все чаще применя‑
ют в своих изделиях и комплексах 

транзисторы на основе широкозонных 
материалов и гетероструктур, в частно‑
сти, мощные нитрид‑галлиевые транзи‑
сторы взамен транзисторных структур 
металл–оксид–кремний, полученных 
методом боковой диффузии (LDMOS). 
Применение GaN‑транзисторов пред‑
почтительнее по ряду причин: у этих 
приборов — высокая подвижность элек‑
тронов, высокая скорость насыщения, 
высокие значения пробивных напряже‑
ний сток–исток как для транзисторных 
структур с рабочим напряжением пита‑
ния 28 В, так и для структур с рабочим 
напряжением питания 50 В, высокая 
удельная плотность мощности, широкий 
диапазон рабочих частот, высокая тепло‑
проводность.

В настоящее время мощные СВЧ GaN‑
транзисторы для непрерывного и им‑
пульсного режимов работы выпускаются 
и изготавливаются многими зарубеж‑
ными компаниями. В их число входят 

такие признанные мировые лидеры как 
Ampleon (NXP), Integra Technologies, 
Microsemi Corporat ion,  Wolfspeed 
(Cree), Qorvo (RFMD + TriQuint) [1–5]. 
В России разработкой GaN‑приборов за‑
нимаются АО «НИИЭТ» (г. Воронеж),  
З АО  « С в е тл а н а ‑ Р о с т »  ( г .  С а н к т ‑
Петербург) ,  АО «НПП «Пульсар» 

( г .  М о с к в а ) ,  АО  Н П Ф  « М и к р а н » 
(г. Томск), АО «Светлана‑Электрон‑
прибор» (г. Санкт‑Петербург).

Конструктивно‑технологические осо‑
бенности нитрид‑галлиевых транзистор‑
ных кристаллов с проектной нормой из‑
готовления затвора до 0,25 мкм позво‑
ляют увеличить коэффициент усиления 

 Рис. 1.  Типовые выходные вольт-амперные характеристики (ВАХ)  
в схеме с общим истоком при tС = (25±10) °С для транзистора типа ПП9137А

 Рис. 2.  Типовая проходная ВАХ в схеме с общим истоком  
при tС = (25±10) °С для транзистора типа ПП9137А
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по мощности и расширить частотный 
диапазон.

С целью снижения теплового сопро‑
тивления переход–корпус и улучше‑
ния теплопроводности монтаж GaN‑
транзисторных кристаллов осуществлял‑
ся в металлокерамические корпуса при 
помощи преформ AuSn.

ОСнОВныЕ ТЕхнИЧЕСкИЕ 
хАРАкТЕРИСТИкИ  
GaN-ТРАнзИСТОРОВ

К основным эксплуатационным пара‑
метрам мощных СВЧ GaN‑транзисторов 
относятся: выходная мощность, коэф‑
фициент полезного действия стока (ηС), 
коэффициент усиления по мощности 
(КУР).

К важнейшим электрическим и элек‑
трофизическим параметрам, на которые 
обращают внимание разработчики ап‑
паратуры и оборудования, относятся: те‑

пловое сопротивление переход–корпус 
(RТ П‑К), максимально допустимая рас‑
сеиваемая мощность (РМАКС), сопротив‑
ление сток–исток в открытом состоянии  
(RСИ ОТК), крутизна характеристики (S), 
стойкость изделий к внешним воз‑
действующим факторам и другие па‑
раметры. Для транзисторов ПП9136А, 
ПП9137А, ПП9138А, ПП9138Б, ПП91391, 
разработанных АО «НИИЭТ», макси‑
мально допустимое значение постоян‑
ного напряжения сток–исток транзисто‑
ров составляет 120 В (при UЗИ = –10 В). 
Эксплуатационные параметры данных 
транзисторов представлены в таблице.

Для разработчиков аппаратуры важ‑
нейшим фактором при проведении рас‑
четов и моделирования является полу‑
чение детальной информации приме‑
няемых транзисторов. К ней относятся: 
типовые зависимости основных эксплуа‑
тационных параметров, выходные и про‑

ходные вольт‑амперные характеристики 
(ВАХ), а также S‑параметры для различ‑
ных режимов работы.

На рис. 1–2 представлены типо‑
вые ВАХ для транзистора ПП9137А. 
На рис. 3–17 представлены зависи‑
мости основных эксплуатационных 
параметров транзисторов ПП9136А, 
ПП9137А, ПП9138А, ПП9138Б, ПП91391. 
Измерения основных эксплуатационных 
параметров транзисторов проводились 
на большом уровне сигнала методом 
согласованных нагрузок (измерения 
Load&Pull при помощи автоматических 
тюнеров Maury Microwave).

В отличие от полевых кремние‑
вых нормально закрытых транзисто‑
ров, GaN‑транзисторы, как и GaAs‑
транзисторы, являются нормально от‑
крытыми, поэтому при эксплуатации 
необходимо соблюдать строгую по‑
следовательность включения — пода‑

 Рис. 3.  Зависимость коэффициента усиления по мощности от выходной 
мощности на частотах 1–4 ГГц для транзисторов типа ПП9136А

 Рис. 5.  Зависимость выходной мощности от входной мощности на частотах 
1–4 ГГц для транзисторов типа ПП9136А

 Рис. 7.  Зависимость КПД стока от выходной мощности на частотах 1–4 ГГц 
для транзисторов типа ПП9137А

 Рис. 8.  Зависимость выходной мощности от входной мощности на частотах 
1–4 ГГц для транзисторов типа ПП9137А

 Рис. 6.  Зависимость коэффициента усиления по мощности от выходной 
мощности на частотах 1–4 ГГц для транзисторов типа ПП9137А

 Рис. 4.  Зависимость КПД стока от выходной мощности на частотах 1–4 ГГц 
для транзисторов типа ПП9136А
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 Рис. 9.  Зависимость коэффициента усиления по мощности от выходной 
мощности на частотах 1–4 ГГц для транзисторов типа ПП9138А

 Рис. 11.  Зависимость выходной мощности от входной мощности  
на частотах 1–4 ГГц для транзисторов типа ПП9138А

 Рис. 13.  Зависимость КПД стока от выходной мощности  
на частотах 1–4 ГГц для транзисторов типа ПП9138Б

 Рис. 15.  Зависимость коэффициента усиления по мощности от выходной 
мощности на частотах 1–2,9 ГГц для транзисторов типа ПП9139А1

 Рис. 16.  Зависимость КПД стока от выходной мощности  
на частотах 1–2,9 ГГц для транзисторов типа ПП9139А1

 Рис. 14.  Зависимость выходной мощности от входной мощности  
на частотах 1–4 ГГц для транзисторов типа ПП9138Б

 Рис. 12.  Зависимость коэффициента усиления по мощности от выходной 
мощности на частотах 1–4 ГГц для транзисторов типа ПП9138Б

 Рис. 10.  Зависимость КПД стока от выходной мощности  
на частотах 1–4 ГГц для транзисторов типа ПП9138А

ча запирающего смещения на затвор 
и последующее включение напряже‑
ния питания. В противном случае, без 
подачи запирающего отрицательного 
смещения при подаче питания GaN‑
транзистор выйдет из строя. Схемы 
включения, как правило, предостав‑

ляются самими разработчиками GaN‑
транзисторов [5].

С целью проверки возможности при‑
менения разработанных нитрид‑галли‑
евых транзисторов в широком диапа‑
зоне частот специалистs АО «НИИЭТ» 
смоделировали, разработали и изго‑

товили широкополосный усилитель‑
ный паллет на основе GaN‑транзистора 
ПП9137А — УМП2740–10Д. В целях 
предотвращения выхода из строя тран‑
зистора при его неправильном вклю‑
чении специалисты АО «НИИЭТ» 
создали встроенную защиту от про‑
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падания напряжения смещения, реализо‑
ванную при изготовлении УМП2740–10Д.  
На рис. 18 изображен внешний вид усилите‑
ля мощности УМП2740–10 Д, предназначен‑
ного для работы в широком диапазоне частот  
2,7–4,0 ГГц. На рис. 19–21 приведены зависимо‑
сти электрических параметров усилительного 
паллета при рабочем напряжении питания 28 В.

зАкЛюЧЕнИЕ
Разработанная серия нитрид‑галлиевых транзи‑

сторов ПП9136А, ПП9137А, ПП9138А, ПП9138Б, 
ПП9139 А1 обеспечивает конкурентоспособные 
значения таких важнейших эксплуатационных 
параметров как выходная мощность в непрерыв‑
ном режиме, коэффициент усиления по мощно‑
сти, коэффициент полезного действия стока и со‑
ответствуют современному техническому уров‑
ню, а также новейшим поколениям зарубежных 
GaN‑транзисторов. Разработанные транзисторы 
серий ПП9136А, ПП9137А, ПП9138А, ПП9138Б, 
ПП9139А1 будут использоваться в современ‑
ной аппаратуре радиосвязи и радиолокации. 
Транзисторы могут применяться не только для 
работы в широком диапазоне частот, но и в узкой 
полосе частот.

Использование разработанных транзисторов 
обеспечит создание новейших образцов отече‑
ственных систем и комплексов, которые по сво‑
им техническим характеристикам будут соответ‑
ствовать лучшим мировым аналогам и образцам. 
Об этом свидетельствует огромное количество 
заявок, поступивших от отечественных предпри‑
ятий–потребителей, которые проявили заинтере‑
сованность в транзисторах ПП9136А, ПП9137А, 
ПП9138А, ПП9138Б, ПП9139А1.

Появление линейки отечественных GaN СВЧ‑
транзисторов для работы в непрерывном и им‑
пульсном режимах работы в диапазоне частот 
до 6 ГГц позволит решить многие задачи в обла‑
сти создания аппаратуры специального и обще‑
го назначения в приоритетных направлениях 
развития и совершенствования отечественной 
элементной компонентной базы. 

ЛИТЕРАТуРА
1. http://www.ampleon.com.

2. http://www.integratech.com.

3. https://www.microsemi.com.

4. http://www.wolfspeed.com.

5. http://www.qorvo.com.

 Рис. 17.  Зависимость выходной мощности от входной мощности  
на частотах 1–2,9 ГГц для транзисторов типа ПП9139А1

 Рис. 19.  Зависимость выходной мощности от частоты для УМП2740-10Д

 Рис. 20.  Зависимость КПД стока от частоты для УМП2740-10Д

 Рис. 21.  Зависимость коэффициента усиления по мощности от частоты для УМП2740-10Д

 Рис. 18.  Демонстрационный широкополосный усилитель мощности 
УМП2740-10Д на транзисторе ПП9137А
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ДЖОн уОкЕР (JohN Walker), уИЛьяМ ВЕйТшЕггЕР (William VeitscheGGer),  
РИЧАРД кЕшИшьян (richard keshishiaN), Integra Technologies Inc., Эль-Сегундо, Калифорния, США  
Перевод: ВЛАДИМИР РЕнТюк

альтернатиВа иСпОльзОВанию СВЧ 
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Радиолокационные станции (РЛС) с фазированной 
антенной решеткой (ФАР) имеют целый ряд существенных 

преимуществ над традиционными радарами, в которых 
применяются вращающиеся антенны. Это связано с тем, 

что ФАР могут одновременно использовать несколько 
лучей, формировать нуль-диаграммы направленности (ДН) 

в боковом лепестке в направлении источника помех. Кроме 
того, ФАР имеют плоскую или конформную топологию.

ФАР могут быть одно‑, дву‑ или трехмерными, но в каж‑
дом случае они состоят из массива отдельных эле‑
ментарных антенн, каждая из которых подключена 

к отдельному управляемому приемопередающему модулю. 
В простейшем случае при использовании в РЛС пассивной 
фазированной решетки такой модуль состоит лишь из фа‑
зовращателя и аттенюатора, которые для управления лучом 
настраиваются отдельно для каждого элемента, с пассивной 
запитывающей системой, подключающей все элементарные 
приемопередающие модули к основному (центральному) пере‑
датчику и приемнику.

Такое решение является относительно простым, однако 
в этом случае полные преимущества РЛС с ФАР не реализуются 
из‑за потерь в линиях питания (фидерах), которые значитель‑
но ухудшают отношение сигнал–шум приемника и приводят 
к снижению излучаемой мощности, особенно если использует‑
ся антенная решетка с большим числом элементов. Таким об‑
разом, для обеспечения наилучшей производительности необ‑
ходим активный элементарный приемопередающий модуль, 
поскольку расположенный в нем приемник отличается малым 
уровнем шума, а встроенный в него передающий усилитель 
может обладать достаточно большой мощностью. Для реали‑
зации такого приемопередающего модуля предлагается немало 
разных архитектур. На рис. 1 показано базовое общее решение 
модуля для ФАР.

До недавнего времени в большинстве твердотельных фази‑
рованных решеток в качестве усилителей мощности (УМ) ис‑

пользовались монолитные интегральные СВЧ‑схемы на основе 
арсенида галлия (GaAs). В технической литературе их часто 
называет МИС, СВЧ ИС или более привычно MMIC (Monolithic 
Microwave Integrated Circuit). Однако появление такой техно‑
логии изготовления транзисторов как нитрид галлия (GaN) 
на карбиде кремния (SiC), обеспечивающей большую эффек‑
тивность (КПД) и выходную мощность, позволило разработать 
и наладить выпуск усовершенствованных MMIC. Это значит, 
что в большинстве твердотельных радаров станет применяться 
нитрид‑галлиевая технология.

Однако имеются две проблемы, решение которых следует 
учитывать при использовании в радиопередающих модулях 
ФАР технологии GaN‑на‑SiC. Одна из них — чисто экономиче‑
ская, а вторая — техническая.

Подложки из нитрида галлия на карбиде кремния обходятся 
дороже, чем арсенид‑галлиевые подложки, что связано с ис‑
пользованием полупроводниковых пластин меньших разме‑
ров. Так, в нитрид‑галлиевой технологии используются пла‑
стины диаметром 4 дюйма, а в GaAs‑технологии — 6 дюймов, 
и стоимость карбидокремниевой подложки больше, чем на ар‑
сениде галлия. Кроме того, большая часть элементов GaN‑
усилителя в MMIC занята пассивными элементами схемы, 
а не активным устройством, что в еще большей мере увеличи‑
вает затраты. Для решения этой проблемы предложена, напри‑
мер, реализация всех пассивных элементов схем на отдельных 
подложках из GaAs и подключение их непосредственно к GaN‑
транзисторам при помощи специальных соединительных про‑
водников [1].

Заметим, однако, что в настоящее время нет альтернативы 
использованию СВЧ ИС на основе чистого GaN или GaN/GaAs 
для X‑диапазона (X‑Band) и выше, поскольку физические раз‑
меры передающих элементов не могут превышать половины 
излучаемой длины волны λ/2 [2]. Следовательно, в этом случае 
отсутствует свободное пространство для размещения корпуси‑
рованных устройств внутри этих микросхем.

Иначе обстоит дело при работе в S‑диапазоне (S‑Band)  
и ниже. В данном частотном диапазоне можно использовать 
частично согласованный стандартный транзистор с технологи‑ Рис. 1. Общее решение базового приемопередающего модуля для ФАР
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ей GaN‑на‑SiC или транзистор с полным 50‑Ом согласованием. 
Мы остановимся подробнее на втором решении и его экономи‑
ческих преимуществах для производителей РЛС с ФАР.

Упомянутая техническая проблема, связанная с использо‑
ванием в приемопередающих модулях транзисторов техноло‑
гии GaN‑на‑SiC, возникает из‑за того, что у данных транзисто‑
ров очень высокая плотность мощности. Это обстоятельство, 
в свою очередь, ограничивает их способность выдерживать 
высокие уровни рассогласования, выражающиеся в увеличе‑
нии коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН или 
КСВ). Из технического описания любых импульсных транзи‑
сторов, выполненных по технологии GaN‑на‑SiC, становится 
понятно, что они выдерживают рассогласование в диапазоне 
3:1–5:1. Однако хорошо известно, что у приемопередающих мо‑
дулей ФАР в некоторых зонах диаграммы направленности — 
неудовлетворительные значения КСВ. Это связано с взаимным 
влиянием элементов такой сложной антенны как ФАР [2]. Если 
в модуле используется антенный переключатель с большими 
вносимыми потерями, высокий уровень КСВ, влияющий на ра‑
боту GaN‑транзистора усилителя мощности (УМ), может при‑
вести к повреждению устройства.

Использование трехпортового циркулятора в качестве ду‑
плексера также не решает указанную проблему, поскольку огра‑
ничитель отражает всю энергию непосредственно в УМ. Кроме 
того, в этом случае необходимо учитывать потери, вносимые 
самим циркулятором. Таким образом, решение проблемы КСВ 
видится в использовании балансного или двухтактного уси‑
лителя. Эти усилители, несомненно, имеют ряд преимуществ, 
к которым, например, относится наличие у них хорошего со‑
гласования по КСВ по входу и выходу. Но даже в случае, когда 
они рассчитаны на минимальный уровень шума или макси‑
мальную выходную мощность, нетрудно показать [4], что они 
не обеспечивают устойчивость GaN‑транзисторов в условиях 
повышенного КСВ. В усилителях, выполненных по технологии 
нитрида галлия, для обеспечения устойчивости при высоких 
уровнях КСВ применяется неотражающий ограничитель, на‑
пример четырехпортовый циркулятор.

ТРАнзИСТОРы С СОгЛАСОВАнИЕМ ПО 50 ОМ
Чтобы обеспечить точное согласование по стандартному со‑

противлению 50 Ом, все транзисторы предварительно тести‑
руются изготовителем. Испытания проводятся при полной 
номинальной выходной мощности в соответствии с точной 
длительностью импульса и условиями рабочего цикла радара. 
Если мощность усилителя превышает несколько ватт, крайне 
сложно при использовании MMIC выполнить такую проверку 
с помощью оборудования для ВЧ‑испытаний усилителя непо‑
средственно на полупроводниковой пластине. Кроме того, от‑
дельно выполненные транзисторы при необходимости постав‑
ляются в блоках, будучи полностью согласованными по усиле‑
нию и фазе. В таком случае уменьшаются и затраты на сборку 
по сравнению с использованием MMIC, поскольку требуется 
всего одна сборочная операция — пайка корпуса и выводов, 
которая может выполняться одновременно. В отличие от этого, 
классическим MMIC сначала требуется пайка кристалла, а затем 
уже его подключение проволочными перемычками.

Производительность при сборке приемопередающих модулей 
с применением согласованных транзисторов оказывается выше, 
поскольку при использовании MMIC проволочные соединения 
являются частью общей схемы согласования по импедансу, тогда 
как у транзисторов, полностью согласованных по 50 Ом, все со‑
гласующие элементы уже находятся внутри корпуса.

Выход годных приемопередающих модулей после сборки 
также оказывается выше, поскольку исключена необходимость 
в их настройке, в отличие от использования предварительно 
согласованных транзисторов. Однако следует заметить, что 
поскольку часть затрат на сборку, настройку и изготовление 

приемопередающего модуля распределена между производите‑
лем модулей и производителем транзисторов, цена полностью 
согласованных транзисторов несколько выше по сравнению 
со стандартными частично согласованными транзисторами. 
На рис. 2 показан 135‑Вт транзистор S‑диапазона IGT3135M135S 
от компании Integra Technologies, который полностью согласо‑
ван по стандартному значению 50 Ом [6].

Транзисторы, полностью согласованные по 50 Ом, имеют 
еще несколько преимуществ по сравнению с классическими 
MMIC. Например, они могут быстро и легко изменять ча‑
стотный диапазон или выходную мощность устройства при 
необходимости, тогда как MMIC требуется новый набор масок, 
за которым следует новый цикл производства полупроводни‑
ковой пластины. Такая перестройка дорого обходится и трудо‑
емка. Кроме того, проволочные перемычки, используемые в ка‑
честве индуктивности в согласующих звеньях согласованных 
транзисторов, имеют намного большую добротность Q, чем 
распределенные компоненты в MMIC. В результате уменьша‑
ются потери мощности, и повышается эффективность.

Другим ключевым преимуществом использования отдель‑
ных согласованных транзисторов является тот факт, что госу‑
дарственные экспортные ограничения США гораздо менее стро‑
ги в отношении 50‑Ом транзисторов, чем MMIC. Например, 
в радиолокационных приложениях S‑диапазона с частотами 
3,1–3,5 ГГц максимальная выходная мощность для MMIC, если 
онa классифицируется под категорией EAR99, ограничена ве‑
личиной 40 Вт, тогда как для 50‑Ом согласованного транзисто‑
ра этот предел составляет уже 115 Вт в частотном диапазоне 
от 3,1 ГГц и 400 Вт для диапазона 2,7–2,9 ГГц. Наконец, хотя кор‑
пусированный 50‑Ом транзистор явно больше по габаритам, 
чем бескорпусной в MMIC, это несоответствие в значитель‑
ной степени устраняется при сравнении уже корпусированных 
MMIC с 50‑Ом транзистором. Например, у 50‑Ом транзистора 
на рис. 2 габаритные размеры составляют 0,40,4 дюйма, тогда 
как габариты корпусированного усилителя MMIC, например 
Qorvo TGA2813‑SM для того же частотного диапазона, равны 
0,350,28 дюйма. Упомянутая выше MMIC в режиме насыще‑
ния обеспечивает выходную мощность 100 Вт, тогда как вы‑
ходная мощность 50‑Ом транзистора составляет 150 Вт. Однако 
необходимо учитывать, что MMIC является двухкаскадным 
усилителем и, следовательно, имеет больший по сравнению 
с транзистором коэффициент усиления.

ОПТИМАЛьный ИМПЕДАнС нАгРузкИ
Если при использовании фазированной антенной решетки 

необходимо, например, обеспечить 100 Вт на элемент, то незави‑
симо от того, что используется в усилителе мощности –– MMIC 

 Рис. 2. 135-Вт внутренне согласованный к 50-Ом GaN-транзистор 
S-диапазона, работающий в полосе частот 3,1–3,5 ГГц. Размеры корпуса: 0,4΄×0,4΄
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или дискретный транзистор, выходному устройству на базе 
GaN‑транзистора, работающего при типичном для него напря‑
жении сток–исток 50 В, требуется резистивная нагрузка 12,5 Ом 
исходя из обоснования линейности по критерию V2/2P [4].  
Указанный импеданс нагрузки 12,5 Ом обеспечивает макси‑
мальную линейную выходную мощность транзистора с посто‑
янным значением проводимости канала gm для всех значений 
напряжения затвор–исток выше порогового. Однако приве‑
денный в [4] анализ предполагает использование идеального 
транзистора без собственной индуктивности истока LS, емкости 
обратной связи Cgd и выходной емкости Cds. В действительно‑
сти же транзисторы, конечно, имеют все эти три элемента, что 
изменяет и значительно усложняет определение оптимального 
импеданса нагрузки, которая подключается к транзистору, что‑
бы обеспечить заданную выходную мощность при сохранении 
линейности. Полученное в [5] аналитическое выражение для 
оптимальной нагрузки реального транзистора с конечными 
значениями индуктивности истока LS, входных/выходных ем‑
костей Cgd и Cds выглядит следующим образом:

 

. (1)

В этом уравнении RLopt является значением сопротивле‑
ния, необходимым для оптимального согласования импе‑
данса нагрузки, когда LS, Cgd и Cds имеют нулевое значение, 
т. е. в данном случае для 12,5 Ом. На рис. 3 показана упро‑
щенная эквивалентная схема GaN‑транзистора. Его исток 
может подключаться к земле с помощью перемычки или за‑
паиваться через отверстие, но независимо от метода подклю‑
чения у цепи истока транзистора имеется конечное значение 
индуктивности.

Для уточнения параметров точки заземления истока в экви‑
валентной схеме транзистора на рис. 2 был выполнен электро‑
магнитный 3D‑анализ. Было установлено, что LS = 0,03 нГн. 
Хотя реактивное сопротивление этой индуктивности на часто‑
те 3 ГГц составляет всего 0,57 Ом, мы покажем, что именно она 
играет главную роль при определении значения оптимального 
входного импеданса транзистора.

Используя значения для всех элементов на рис. 3, полу‑
чаем, что в этом случае ZLopt на выводе стока кристалла пред‑
ставляет собой не чисто активный резистор с сопротивле‑
нием 12,5 Ом, а резистор на 10,7 Ом, подключенный парал‑
лельно индуктивности 0,20 нГн. Преобразование внешней 
50‑Ом нагрузки до 12,5 или 10,7 Ом требует использования 
трансформатора импеданса с соотношением 4:1, который 
относительно прост в реализации. Проблема заключается 
в размещении шунтирующей индуктивности 0,20 нГн рядом 

с кристаллом транзистора и в том, чтобы в корпусе транзи‑
стора эта последовательная индуктивность располагалась 
именно перед нагрузкой 10,7 Ом.

По этим причинам производители транзисторов обычно 
работают с последовательной конфигурацией нагрузки, при‑
чем первым элементом неизбежно является последовательная 
индуктивность проволочных соединительных перемычек.

Необходимо, чтобы для рассматриваемого транзистора, уста‑
новленного последовательно с индуктивностью 0,20 нГн и пре‑
образующего параллельную нагрузку RL в последовательную, 
импеданс нагрузки составил 1,75 Ом. Однако для преобразова‑
ния сопротивления 50 Ом в 1,75 Ом требуется трансформатор 
импеданса с соотношением 25:1, который намного сложнее 
реализовать практически. Для рассматриваемого нами тран‑
зистора такая задача решается с помощью последовательно‑
го согласующего трехэлементного LCL‑звена внутри корпуса 
транзисторов. Эта схема преобразует внешнее сопротивление 
нагрузки 50 Ом до уровня ZLopt. Таким образом, на печатной 
плате уже не требуется согласования, и внешняя радиочастот‑
ная часть схемы рассматриваемого модуля представляет собой 
обычную линию передачи с волновым сопротивлением 50 Ом 
и подключенной схемой, обеспечивающей питание стока тран‑
зистора.

РЕЖИМ РАбОТы уСИЛИТЕЛя
Транзисторы, предназначенные для радиолокационных 

установок, всегда работают почти в чистом режиме класса B, 
а не являются усилителями класса А. Таким образом, транзи‑
стор проводит только половину сигнала ВЧ‑цикла (Idq<50 мА 
для данного примера). На рис. 4 сравниваются режимы работы 
классов А и В. Анализ Фурье формы тока на рис. 4 для класса B 
показывает, что ток стока в этом случае определяется следую‑
щим образом:

 
, (2)

тогда как в режиме класса А ток относительно стока определя‑
ется как

 . (3)

При сравнении уравнений (2) и (3) видно, что в (1) для опи‑
сания работы усилителя в режиме класса B проводимость кана‑
ла транзистора gm необходимо заменить gm/2.

 Рис. 3. Упрощенная эквивалентная схема GaN-транзистора

Для 100-Вт 50-В транзистора S-диапазона типичными значениями являются: 
 Cgs = 30 пФ; Cgd = 1 пФ; Cds = 9,6 пФ; gm = 4 См; Rgs = 0,45 Ом; LS = 0,03 нГн  Рис. 4. Формы напряжения и тока для идеальных усилителей класса А и В
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Хотя транзистор смещен практически в чистый режим 
класса B, насколько это касается смещения по напряжению 
постоянного тока, сомнительно, чтобы он работал в стан‑
дартном режиме класса B в схеме с токами высокой частоты. 
Анализ Фурье для тока стока показывает, что у этого сигнала 
имеется составляющая постоянного тока, основная (рабочая) 
частота и четные гармоники основной частоты. Чтобы обе‑
спечить чистый синусоидальный сигнал на выходе усили‑
теля, эти гармоники следует подавить шунтированием. Для 
транзистора с большой выходной емкостью соответствие 
этому требованию выполняется с помощью собственной 
внутренней выходной емкости.

Поскольку в рассматриваемом случае емкость транзистора 
Cds = 9,6 пФ, реактивное сопротивление выходной емкости 
по отношению ко второй гармонике равно 2,8 Ом, а не нулю. 
У транзистора имеется и низкочастотная LCL‑цепь, подклю‑
ченная к площадке стока на кристалле, которая, как упоми‑
налось, обеспечивает некоторое предварительное согласова‑
ние по импедансу внутри корпуса. Это звено также обладает 
реактивным импедансом для подавления второй гармони‑
ки. Без доступа к данным по измерению сигнала устройства 
трудно в точности определить, как работает транзистор, 
но это не делает ошибочными общие выводы о его входном 
импедансе.

ВхОДнОй ИМПЕДАнС
Резистивная часть полной входной проводимости Yin имеет 

и активную, и реактивную составляющие. Активная состав‑
ляющая является результатом конечного значения сопротив‑
ления затвор–исток Rgs, как это видно из рис. 3. Она состоит 
из омического контактного сопротивления истока и сопротив‑
ления канала, образованного слоем нитрида галлия между кон‑
тактом истока и обедненной областью под затвором. Однако 
поскольку электроны перемещаются в двумерном электрон‑
ном газе, сопротивление канала в GaN‑транзисторе чрезвычай‑
но низкое. Для 135‑Вт GaN‑транзистора S‑диапазона, показан‑
ного на рис. 2, значение Rgs составляет около 0,45 Ом. Поскольку 
1/ωCgs>>Rgs, мы покажем, что величина Rgs очень мало влияет 
на общее значение резистивной части Yin, т. к. оно перекрыва‑
ется гораздо большим реактивным сопротивлением емкости 
затвор–исток Cgs.

Реактивная составляющая входной проводимости Yin об‑
условлена конечной величиной емкости обратной связи за‑
твор–исток Cgs и индуктивности истока LS, которые вносят свой 
вклад в общее значение сопротивление нагрузки по входу. 
Поскольку влиянием Rgs можно пренебречь по указанной при‑
чине и временно предполагается, что LS = 0, простой анализ 
схемы показывает, что входная проводимость с произвольным 
значением сопротивления нагрузки RL, подключенным на вы‑
ходе, определяется следующим образом:

 

. (4)

Поскольку 1>> (ωCgdRL)2, то формула (4) упрощается до:

. (5)

Реактивная составляющая в выражении (5) — следствие хо‑
рошо известного эффекта Миллера [5], благодаря которому 
эффективная входная емкость со значения Cgs+Cgd увеличива‑
ется до Cgs+(1+gmRL)Cgd. Однако поскольку при работе в режиме 
класса B проводимость gm в уравнениях (4) и (5) заменяется 
gm/2, эффект Миллера при использовании режима класса B 
по сравнению с классом A уменьшается. Этот факт не упоми‑
нается в большинстве источников, посвященных разработ‑
ке радиочастотных усилителей. Коэффициент 2, уменьшаю‑
щий значение проводимости gm при использовании режима 
класса B, также способствует тому, что у усилителей класса B 
меньший коэффициент усиления, чем у усилителей класса А.  
Теоретически он меньше на 6 дБ, но на практике это снижение 
не является столь уж критическим, особенно учитывая все пре‑
имущества режима В.

Для транзистора с конечными значениями Cgd и LS в [5] было 
показано, что входной импеданс при подключении нагрузки 
по принципу ZLopt задается следующим образом:

 

. (6)

Оптимальный импеданс источника сигнала — его комплекс‑
ное сопряжение с Zin. Из уравнения (6) видно, что действи‑
тельная часть Zin линейно возрастает со значения индуктив‑
ности истока. Следовательно, контроль над значением этой 
индуктивности при производстве имеет решающее значение 
для обеспечения максимального выхода годных транзисторов, 
полностью согласованных по сопротивлению 50 Ом на входе. 
На рис. 5 показано расчетное значение Zin в зависимости от ин‑
дуктивности истока Ls, когда Rgs равно 0 и 0,45 Ом. Видно, что 
конечное значение сопротивления затвор–исток очень мало 
влияет на значение реальной части Zin. Это обстоятельство 
оправдывает сделанное нами ранее предположение о том, что 
в анализе входного сопротивления значением Rgs можно пре‑
небречь.

Задача согласования транзистора в корпусе с импедансом 
Zin, действительная часть которого равна 1,5 Ом (измеренное 
значение на самом деле намного меньше этого), до стандарт‑
ных 50 Ом в диапазоне частот 3,1–3,5 ГГц является слож‑
ной задачей. Для этого требуется согласующее звено с боль‑
шим числом каскадов, чем у простой трехсекционной схемы 

 Рис. 5. Расчетное значение действительной части Zin относительно 
индуктивности истока Ls при нагрузке на ZLopt, полученное при решении уравнения (1)
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на выходе. На рис. 6 показаны возвратные потери на входе 
(потери на отражение) и соответствующее усиление во всем 
диапазоне рабочих частот. Данные были получены на фикси‑
рованной выходной мощности 135 Вт. Как видно, типичные 
потери по входу не превышают 12 дБ во всей полосе рабо‑
чей частоты. При этом коэффициент усиления равен 14 дБ, 
а КПД по стоку превышает 55%. На рис. 7 показана зависи‑
мость коэффициента усиления по отношению к выходной 
мощности. Из приведенного графика видно, что транзистор 
обеспечивает выходную мощность 135 Вт в точке компрес‑
сии усиления 1 дБ. В таблице приведены уровни гармоник 
сигнала на выходе усилителя. Использование по входу и 
выходу внутренних цепей согласования с сосредоточенны‑

ми параметрами помогает эффективно подавить гармони‑
ки, что является основным преимуществом использования 
рассматриваемых транзисторов по сравнению с внешни‑
ми цепями согласования с распределенными параметрами. 
Приведенные в таблице данные по уровням гармоник на вы‑
ходе усилителя показывают превосходство этого решения 
над MMIC, в составе которой используются распределенные 
цепи согласования с нагрузкой и источником сигнала.

ВыВОДы
Мы рассмотрели экономические и технические преиму‑

щества использования полностью согласованного стандарт‑
ного 50‑Ом транзистора по сравнению с использованием 
монолитных СВЧ интегральных схем в приемопередающих 
модулях, предназначенных для РЛС с фазированной антен‑
ной решеткой. В статье представлены значения импеданса 
относительно затвора и стока кристалла транзистора. Было 
показано, что несмотря на малую резистивную часть входно‑
го импеданса, которая составляет всего около 1 Ом, имеется 
возможность создать транзистор, полностью согласованный 
по 50 Ом в полосе частот 400 МГц, с центральной рабочей 
частотой 3,3 ГГц и возвратными потерями по входу, не пре‑
вышающими 12 дБ. 
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 Рис. 6. Характеристики транзистора IGT3135M135S компании Integra 
Technologies. Режим измерения: Idq = 25 мА, Vds = 46 В, длительность импульса:  
300 мкс при рабочем цикле 10%

 Рис. 7. Зависимость усиления от мощности для транзистора IGT3135M135S 
компании Integra Technologies. Режим измерения: Idq = 25 мА, Vds = 46 В, 
длительность импульса: 300 мкс при рабочем цикле 10%

Рабочая частота, 
ГГц

2-я гармоника, 
дБн

3-я гармоника, 
дБн

4-я гармоника, 
дБн

3,1 –38 –57 –65

3,3 –46 –62 –66

3,5 –56 67 –69

Таблица. Уровни гармоник сигнала на выходе усилителя
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РЕКЛАМА



кАМАЛДЖИТ СИнгх (kamalJeet siNGh), АВ нИРМАЛ (aV Nirmal) 

Перевод ВЛАДИМИРА РЕнТюкА

прОВОлОЧные СОединения  
и их характериСтики
на ВыСОкОй ЧаСтОте

В статье рассматривается влияние перемычек связи, 
обычно используемых в гибридных СВЧ-микросхемах 

и гибридных монолитных интегральных микросхемах, 
на параметры внутрисхемных соединений. Для 

достижения заданных характеристик микросхем 
на их рабочих частотах надо точно знать все 

дополнительные паразитные элементы, в частности 
индуктивности и сопротивления внутрисхемных 

проволочных перемычек. Число проводов связи, их 
высота от подложки, взаимное расположение и размеры 

ощутимо влияют на характеристики схемы, особенно 
в области сверхвысоких радиочастот. В статье 

предложены теоретические уравнения, описывающие 
поведение перемычек, а также даны примеры выбора их 

оптимального числа.

ВВЕДЕнИЕ
Внутрисхемные перемычки являются неотъемлемой частью 

СВЧ монолитных интегральных схем (MMIC). Они предна‑
значены для подключения как активных компонентов, напри‑
мер транзисторов, так и портов ввода/вывода. Большинство  
СВЧ‑систем используют соединительные провода для соеди‑
нения компонентов с сосредоточенными параметрами, микро‑
полосковых линий передачи, твердотельных устройств и ин‑
тегральных схем [1]. Основным параметром соединительных 
проводов является индуктивность, которая существенно про‑
является на высоких радиочастотах. Соединительные пере‑
мычки должны учитываться в качестве дополнительной индук‑
тивности при моделировании на схемном уровне. Такие пере‑
мычки используются в гибридных интегральных схемах для 
подключения внутренней части печатной катушки индуктив‑
ности [2] или подключения внутренних активных устройств.

Оптимизация характеристик монолитных интегральных 
схем частично достигается за счет оптимизации длины (удли‑
нения или подрезки) соединительных проводов между ком‑
понентами. Перемычки связи могут быть одиночными или 
их может быть несколько, что зависит от конкретного прило‑
жения. Оптимизация соединительных проводников, которые 
используются для подключения входных и выходных терми‑
налов при разработке нового механического корпуса для MIC 
или MMIC, может оказаться трудоемким итерационным про‑
цессом. Иногда используются несколько параллельных пере‑
мычек связи, что в случае обрыва одной из них обеспечивает 
резервирование путем избыточности. В технических публика‑
циях обычно описываются многопроволочные связи с упором 
именно на их надежность и способность выдерживать большие 
токи. В данной статье показано, как можно моделировать про‑
вода связи, а также предлагаются подходы для определения их 
оптимального числа.

Проволочная перемычка, благодаря ее более высоким каче‑
ственным характеристикам, обладает преимуществом перед 
ленточной в случае, если ее диаметр равен ширине ленточного 
проводника. Решающее значение имеет также конструкция 
контактной площадки, поскольку ее емкость не должна иметь 
на рабочей частоте паразитного резонанса с индуктивностью 
провода связи. В статье предложена простая сосредоточенная 
модель, включающая индуктивность, последовательное сопро‑
тивление, сопротивление излучения, а также паразитную ем‑
кость проволочной перемычки. Кроме того, в статье подробно 
описывается подключение перемычек связи в корпусах MMIC 
и их оптимальный выбор для соответствия заданным характе‑
ристикам в рабочей области частот.

ОПРЕДЕЛЕнИЕ ПОняТИя «ПРОВОЛОЧнАя ПЕРЕМыЧкА»
Эквивалентная схема проволочной перемычки связи пред‑

ставляет собой сосредоточенную катушку индуктивности с по‑
следовательно включенным резистором, причем паразитная 
индуктивность и сопротивление проволочной перемычки из‑
меняются с частотой, что необходимо учитывать при проекти‑
ровании СВЧ‑аппаратуры. В некоторых приложениях для по‑
вышения надежности используют подключение несколькими 
проводами связи, это приводит к уменьшению индуктивности 
и сопротивления связи. На высоких частотах более сильно про‑
является эффект самоиндукции и взаимной индуктивности 
при многопроводном подключении. Индуктивность провода 
связи зависит от:

• диаметра проволоки;
• ее материала;
• длины перемычки;
• рабочей частоты;
• высоты размещения над подложкой;
• расстояния между проводниками.
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Обычно в качестве материла для перемычек выбирают зо‑
лото, поскольку по сравнению с медью и алюминием оно 
имеет более высокий ток плавления. Дальнейшая нагрузоч‑
ная способность в части передачи тока повышается за счет 
использования нескольких соединительных проводов в од‑
ной цепи. В случае n проводов связи общая индуктивность 
подключения уменьшается в √n раз по сравнению с индук‑
тивностью одиночного проводника. Для достижения более 
точного соответствия между моделируемыми и измеренны‑
ми результатами следует учитывать излучение проводника, 
которое моделируется как резистор, зашунтированный пара‑
зитным конденсатором CS.

Индуктивность L (нГн) проволоки диаметром d (мкм) и дли‑
ной l (мкм) в свободном пространстве равна:

 

,

где
    

,
  

.

Если рассматривать перемычку как проводник, установлен‑
ный на высоте h [3] от токопроводящей поверхности, то данное 
уравнение модифицируется как (здесь величины h, l, d приведе‑
ны в милах — тысячных долях дюйма):

 

.

Последовательное сопротивление проволочной перемычки 
состоит из поверхностного сопротивления Rs и сопротивления 
излучения Rr:

 
,

 
.

Емкость паразитного конденсатора равна:

 

.

В этих формулах r — радиус, d — диаметр, σ — удельная про‑
водимость перемычки.

Сопротивление излучения Rr на низких частотах лежит в ди‑
апазоне пикоом, но на частотах диапазона Ka (26,5–40 ГГц) зна‑
чение Rr возрастает уже до уровня миллиом. Влияние высокой 
частоты приводит к увеличению сопротивления провода пере‑
мычки, а это, как следствие, приводит к увеличению потерь 
на более высоких частотах.

хАРАкТЕРИСТИкИ ПЕРЕМыЧкИ  
В ОбЛАСТИ ВыСОкИх РАДИОЧАСТОТ

На высоких частотах проволочное соединение оказывает от‑
рицательное влияние на работу всего ВЧ‑тракта. Если длина со‑
единения меньше длины волны на рабочей частоте устройства, 
то такое соединение может быть смоделировано как паразитная 
индуктивность с некоторым последовательно включенным 
резистором. В проволочной перемычке имеется как внутренняя 
Lint, так и внешняя Lext индуктивности:

 Рис. 1. Пример использования проводных перемычек и их эквивалентная 
модель

 Рис. 2. Схематическое изображение (а) и реальная конструкция (б) СВЧ-устройства с перемычками

а) б)
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Le = Lint + Lext.

С увеличением частоты внутренняя индуктивность умень‑
шается, а внешняя индуктивность увеличивается из‑за нали‑
чия скин‑эффекта. Кроме того, при использовании несколь‑
ких проводов линии связи необходимо учитывать влияние 
взаимной индуктивности Lm. Взаимная индуктивность, бла‑
годаря увеличению магнитной связи, возрастает при умень‑
шении расстояния S между проводами, а диаметр прово‑
да, в свою очередь, влияет на величину последовательного 
сопротивления. Индуктивность связи провода может быть 
представлена как:

 ,

 

.

В идеальном случае, для того чтобы исключить наличие 
интерактивных полей связи, влияющих на работу устрой‑
ства, перемычки должны быть расположены на одинаковом 
расстоянии. Скин‑эффект, при котором токи проникают 
не на всю глубину проводника, а сосредоточены только в за‑
висящем от частоты сигнала поверхностном слое, также яв‑
ляется одним из важных определяющих факторов. С ростом 
рабочей частоты размер провода становится все более и бо‑
лее важен. На частотах выше 6 ГГц важную роль играют уже 
подложка и взаимные емкостные связи. Чтобы оптимизиро‑
вать количество связующих проводов между ВЧ‑переходом 
и тестируемым устройством, было выполнено параметри‑
ческое моделирование. На рис. 1 показана обобщенная 
конструкция и эквивалентная схема проводника перемыч‑
ки связи, а на рис. 2 приведена графическая иллюстрация 
и фотография практической схемы подключения обычной 
копланарной микрополосковой линии с использованием 
проволочного перехода для ее подключения.

Длина соединительных проводов влияет на вносимые по‑
тери. На частотах диапазона Ka для перемычки с размерами  
d = 1 мил, l = 10 мил и g = 20 мил наблюдаются потери 
в 1,5 дБ/мм. На более высоких частотах из‑за влияния скин‑

эффекта значение индуктивности уменьшается, что приводит 
к уменьшению значения Lint. Но при этом из‑за увеличения 
поверхностного сопротивления Rs и сопротивления излучения 
Rr увеличивается сопротивление, связанное с индуктивностью. 
Для обеспечения оптимальных характеристик предпочтитель‑
но устанавливать нечетное число соединительных проводов, 
так как при этом, как выяснилось, значительно уменьшаются 
потери на рассогласование.

Расположенная под проводниками заземленная проводящая 
плоскость создает отражения тока, при этом из‑за подавле‑
ния взаимной и внешней индуктивностей уменьшается общая 
индуктивность. Это экспериментально подтверждается уста‑
новкой под проволочными связями токопроводящей металли‑
ческой вставки, выполняющей здесь роль заземленной поверх‑
ности (рис. 3).

Как показано в таблице, минимальное количество требуемых 
проводов связи для достижения оптимальных характеристик 
на высоких частотах равно трем. Комбинация проводов с па‑
раллельными связями уменьшает общую индуктивность LT, 
которая находится суммированием собственной и взаимной 
индуктивностей:

 .

Для дальнейшего снижения вносимых потерь конструкция 
перехода дополняется металлической вставкой, действующей 
как заземляющая пластина. Она уменьшает общую индуктив‑
ность приблизительно с 0,20 до 0,10 нГн, что приводит к сниже‑
нию потерь в линии связи примерно на 1,5 дБ.

ВыВОДы
В статье приводится подход к моделированию поведения 

проволочных перемычек связи, а также сравниваются их ха‑
рактеристики, которые были получены путем моделирования, 
с данными, которые дали экспериментальные исследования 
на реальных моделях. В статье приведено детальное описание 
поведения одиночной перемычки связи в области высоких ра‑
диочастот, которое рассматривается с разных сторон и включа‑
ет в себя целый ряд самых различных аспектов. В ходе модели‑
рования и исследований было обнаружено, что нечетное число 
параллельных соединительных проводов вместе с уменьшен‑
ной высотой зазора над заземляющей поверхностью приводит 
к более благоприятному поведению перемычки связи в области 
высоких частот. 
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 Рис. 3. Использование проволочного соединения  с дополнительным 
заземляющим элементом

Число  
проводов связи

Обратные 
потери, дБ

Вносимые 
потери, дБ

Теоретически определенная 
индуктивность, нГн, (Le + Lm)

1 8,24 –3,4 0,350

2 12,4 –2,9 0,247

3 18,9 –2,3 0,202

4 11,9 –2,8 0,175

5 18,9 –2,8 0,156

Таблица. Зависимость вносимых потерь в диапазоне Ka от числа проводов связи
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раСпределенный GaN-уСилитель 
диапазОна 1–8 ггц
С иСпОльзОВанием 
трехпОртОВОгО транСфОрматОра

В статье описана схема и измерение характеристик 
усилителя мощности диапазона 1–8 ГГц, изготовленного 
по серийному технологическому процессу GaN 0,15 мкм. 

В этом процессе используется 100-мм SiC-подложка 
и компактное расположение транзисторов с отдельными 

сквозными отверстиями для истоков. Топология усилителя 
допускает неравномерную нагрузку c трехпортовым 

трансформатором на выходе. Двухкаскадный усилитель 
обеспечивает выходную мощность 9,3–13,1 Вт  

в диапазоне 1–8 ГГц с КПД выше 29%.

Многим современным микро‑
волновым системам требуют‑
ся усилители с большой вы‑

ходной мощностью в широкой полосе 
частот и с высоким КПД. До настоящего 
времени многие такие системы обхо‑
дились вакуумными усилительными 
устройствами. Недавние публикации по‑
казали устойчивый прогресс в разработ‑
ке систем с использованием GaN МИС 
для диапазонов от НЧ до 7 ГГц [1–3]. 
В частности, выходная мощность достиг‑
ла 10 Вт [1] в диапазоне частот 1–6 ГГц 
и 20 Вт в диапазоне 1–7 ГГц с использо‑
ванием полностью монолитного усили‑
теля. В диапазоне 0,02–6 ГГц выходная 
мощность составила 25 Вт [2]. В этой 
схеме усилитель является монолитным, 
а кристалл требует внешней обвязки. 
Другая разработка с внешними цепями 
смещения [3] обеспечивает 10 Вт в диа‑
пазоне 0,03–2,7 ГГц. В статье рассматри‑
вается усилитель в диапазоне 1–8 ГГц 
на основе СВЧ МИС с новинкой — трех‑
портовым трансформатором на выходе.

ТЕхнОЛОгИЧЕСкИй ПРОцЕСС
Используемая МИС усилителя из‑

готовлена с помощью технологическо‑
го процесса с длиной затвора 0,15 мкм 
и рабочими эпитаксиальными слоями 

AlGaN/GaN. Эта GaN‑структура вы‑
ращена на SiC‑подложке толщиной 
100 мкм. Типичные характеристики 
по постоянному току данного про‑
цесса: максимальная плотность тока: 
115 А/мм; максимальная поверхностная 
проводимость: 425 мСм/мм; запираю‑
щее напряжение: –2,9 В при рабочем на‑
пряжении сток–исток 10 В. Пробивное 
напряжение затвор–сток превышает 
75 В при токе затвор–сток 1 мА и до‑
пустимом рабочем напряжении 28 В. 
К особенностям процесса заземления 
относятся три слоя металлизации для 
соединения элементов внутри структу‑
ры, тонкопленочный и эпитаксиальные 
резисторы, три разные плотности ем‑
костей и сквозные отверстия для ниж‑
ней металлизации. Сквозные отверстия 
малого размера обеспечивают контакт 
отдельных ячеек транзисторов с ниж‑
ней металлизацией.

СхЕМнОЕ РЕшЕнИЕ
Преимущества использования моно‑

литного усилителя следующие: поло‑
са частот 1–8 ГГц; коэффициент уси‑
ления (КУ) в режиме малого сигнала 
превышает 25 дБ; мощность в режиме 
насыщения 10 Вт и КПД выше 30%. 
Чтобы обеспечить такой КУ, необхо‑
димо использовать как минимум два 
каскада усиления. Чтобы удовлетво‑
рить требованиям полосы частот, то‑
пология распределенного усилителя 
мощности была модифицирована для 
обеспечения повторяемости резуль‑
татов при производстве МИС [4–5]. 
Выходная мощность этого усилителя 
равна VD

2/RL, где VD — напряжение пи‑
тания; RL — рабочий импеданс нагруз‑
ки МИС. Выходную мощность можно 
увеличить при разработке усилите‑
ля с большим напряжением питания 
или с меньшим импедансом нагрузки. 

 Рис. 1. Трехпортовый трансформатор с коэффициентом преобразования 2,25:1
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Увеличение рабочего напряжения при 
использовании данной технологии 
может оказаться затруднительным, 
поскольку устройство не обеспечива‑
ет необходимой надежности при боль‑
шем рабочем напряжении, и выходной 
импеданс стоковой цепи может быть 
бесконечно велик. Таким образом, для 
повышения выходной мощности при‑
меняется выходная микрополосковая 
схема с трехпортовым трансформато‑
ром (на которую заявлен патент), пре‑
образующая 50‑Ом импеданс нагруз‑
ки в 25 Ом выходной цепи усилителя. 
Идеализированное представление тако‑
го трансформатора в исходном состоя‑
нии показано на рис. 1.

Теоретически коэффициент преоб‑
разования 2,25:1 достигается при опре‑
деленном положении выходного пол‑
зунка [6]. Из‑за физических ограниче‑
ний на его расположение коэффициент 
преобразования оказался близок к 2:1. 
Электромагнитное моделирование это‑
го трансформатора показало возмож‑
ность его работы в полосе с перекры‑
тием 8:1. Для применения распределен‑
ного усилителя соединение с землей 
заменяется конденсатором, обеспе‑
чивающим индукционные свойства 
стока. Это исключает необходимость 
применения высокоомного дросселя 
смещения цепи стока, который может 
отрицательно повлиять на производи‑
тельность и пропускную способность 
усилителя. Результаты моделирования 
схемы с помощью средства Axiem EM 
пакета AWR Microwave Office показа‑
ны на рис. 2. Расчетные потери струк‑
туры составляют 0,28–1,26 дБ в полосе 
1–8 ГГц.

Учитывая частотный диапазон, па‑
раметры элементарной ячейки тран‑
зистора, ограничения по току пере‑
дающей линии и характеристический 
импеданс, получаем, что шесть ячеек 
способны работать на 25‑Ом выход‑
ную нагрузку. Выходной каскад МИС 
также использует нестандартные тран‑
зисторные ячейки для реализации 
оптимального выходного импеданса 
на SiC‑подложке толщиной 100 мкм 
[5]. Входной каскад реализован с помо‑
щью трех транзисторных ячеек, даю‑
щих 50 Ом. Оба каскада питаются од‑
ним уровнем напряжения, а плотность 
тока смещения позволяет соединить 
соответствующие линии друг с другом. 
Соответственно, двухкаскадная МИС 
имеет один стоковый и один затворный 
контакт. Изображение этой МИС при‑
ведено на рис. 3, размеры кристалла — 
3,25Ѕ3,5 мм.

Результаты проведения теплового 
анализа показаны на рис. 4. Оценка 
температуры канала является до‑
статочно сложной для этой схемы 

 Рис. 2. Результаты электромагнитного моделирования трехпортового трансформатора

 Рис. 3. Внешний вид МИС усилителя на тестовой плате

 Рис. 4. Результаты термического анализа при наихудших условиях

 Рис. 5. Результаты измерения КПД и выходной мощности на пластине  
для всех протестированных 187 образцов
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распределенного усилителя, т. к. ча‑
стотная зависимость рассеиваемой 
мощности затрудняет определение 
наихудшего теплового состояния си‑
стемы. Было установлено, что макси‑
мальная температура канала возни‑
кает там, где находится наибольший 

полевой транзистор, а также на об‑
ратной стороне кристалла,  пока‑
занного на рис. 3 на частоте 2,5 ГГц. 
На рис. 4 показаны результаты тепло‑
вого моделирования при использова‑
нии золото‑оловянного (AuSn) при‑
поя для монтажа МИС на основание. 

Температура задней поверхности 
МИС при анализе поддерживалась 
равной 85 °C. Максимальная темпера‑
тура канала при этих условиях соста‑
вила 211 °C с ограничением для дан‑
ного процесса по среднему времени 
наработки на отказ (MTTF) 106 ч.

РЕзуЛьТАТы ИзМЕРЕнИй
Произведенные устройства были 

полностью протестированы по посто‑
янному току и СВЧ‑измерениям. КПД 
в импульсном режиме этого усилителя 
показан на рис. 5. Партия тестируемых 
образцов насчитывала 187 МИС, изго‑
товленных из пяти пластин из партии. 
На усилитель подавалась входная мощ‑
ность 16 дБм в непрерывном режиме 
и в импульсном режиме при питании 
28 В (100 мкс, скважность — 10). Ток сме‑
щения составил 600 мА.

Измеренная выходная мощность со‑
ставила 10 Вт в полосе 2–8 ГГц, немного 
спадая к 1 ГГц до 9 Вт. Типичный КПД 
выше 30% в измеренном диапазоне. 
Трехпортовый трансформатор в силу 
своей особенности увеличивает импе‑
данс в нижнем участке полосы до того, 
как возникает короткое замыкание. 
Это уменьшает выходную мощность 
на низких частотах, но увеличива‑
ет КПД. Разброс выходной мощности 
в партии тестируемых МИС не пре‑
высил 1 дБм. Для облегчения развар‑
ки кристалла проволокой, его корпус 
был припаян к основанию из сплава 
меди и молибдена, толщиной 1,016 мм 
(40 мил). Вход и выход кристалла под‑
ключались к измерительным цепям 
с 50‑Ом сопротивлением тремя прово‑
локами каждый. S‑параметры для от‑
ладочной платы были измерены при 
напряжении на затворе 28 В и темпера‑
туре 25 °C задней части кристалла. Эти 
параметры показаны на рис. 6 для пяти 
тестируемых образцов.

Типичное значение КУ для данной 
схемы в режиме малого сигнала пре‑
восходит 30 дБ в полосе 1–8 ГГц и ко‑
леблется в пределах 2 дБ. Данные, по‑
лученные при измерениях в широкой 
полосе, показаны на рис. 7. Поведение 
усилителя прогнозируемо с измене‑
нием температуры и не содержит пи‑
ков и резких изгибов. Моделирование 
схемы при 25  °C  также  показано 
на рис. 7 с соответствующими помет‑
ками при различных значениях темпе‑
ратуры.

Измерение характеристик в режиме 
большого сигнала делались при тех же 
условиях, при которых производилось 
измерение S‑параметров. Частотные 
зависимости измеренных выходной 
мощности и КПД в непрерывном ре‑
жиме показаны на рис. 8 и 9, соот‑
ветственно. Для входной мощности 

 Рис. 6. S-параметры, измеренные для отладочной платы

 Рис. 7. Температурные зависимости S-параметров тестируемой платы с МИС

 Рис. 8. Частотная зависимость выходной мощности в непрерывном режиме
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 Рис. 9. Частотная зависимость КПД в непрерывном режиме

 Рис. 10. Температурная зависимость выходной мощности

16 дБм выходная мощность в режиме 
насыщения составила 9,3–13,1 Вт в по‑
лосе частот 1–8 ГГц. Измеренный КПД 
для этого значения входной мощности 
превысил 29% с пиком 46% в области 
1 ГГц. Кроме того, измерялась зави‑
симость выходной мощности и КПД 
от температуры для оценки влияния 
температурных режимов на МИС, что 
показано на рис. 10 и 11, соответствен‑
но. Были установлены достаточно хо‑
рошие результаты, близкие к частотно‑
му поведению S‑параметров. Выходная 
мощность варьировалась в пределах 
0,2–0,4 дБ в пределах изменения темпе‑
ратуры на 125 °C.

Зависимость мощности насыщения 
от температуры показана на рис. 12. 
Заметим, эта кривая не выявила раз‑
рывов и пиков, что говорило бы о за‑
висимости от входного сигнала или 
потенциальной нестабильности усили‑
тельной системы. Сравнение этих ре‑
зультатов с полученными на GaN МИС 
из других источников приведено в та‑
блице.

Данные включают измерения в до‑
статочно близких частотных диа‑
пазонах. В некоторых областях вы‑
ходная мощность усилителей пре‑
вышает 10 Вт. МИС, приведенные 
в табл. и в [1], являются полностью мо‑
нолитными: все дроссели и пассивные 
элементы, блокирующие постоянный 
ток, интегрированы в кристалл. Для ра‑
боты усилителей, описанных в [2–3], 
необходимо устанавливать дроссели 
и блокираторы по постоянному току 
на входных и выходных портах устрой‑
ства. Сравнивая выходную мощность, 
КПД и размер кристалла этих МИС, где 
цепи смещения реализованы на чипе, 
с теми, где они расположены вне кри‑
сталла, становится ясно, как параметры 
этих цепей влияют на производитель‑
ность МИС в целом и на размер кри‑
сталла. Интеграция дросселя смещения 
в микросхему при сохранении разум‑
ного размера матрицы является труд‑
ной задачей при разработке широкопо‑
лосных усилителей мощности.

ВыВОДы
В статье была рассмотрена моно‑

литная ИС, произведенная по процес‑
су 0,15 мкм GaN. В ее схеме использу‑

Ссылка Частота, ГГц Кол-во 
каскадов

КУ в режиме 
малого с., дБ

Вых. мощн., 
дБм КПД, % Площадь, мм2 Цепи автосмещения и блокировок  

по постоянному току

[1] 1–6 1 10–15 39,2–41,6 18–46 60,4 В кристалле

[2] 1–7 2 8–16 41,4–44,3 18–44 47,4 В кристалле

[3] 0,02–6 1 18–21 43,2–45,1 29–52 9,6 Вне кристалла

[4] 0,03–2,7 1 19–25 39,5–40,4 53–70 4,3 Вне кристалла

Данный образец 1–8 2 30–32 39,7–41,2 29–46 11,4 В кристалле

Таблица. Сравнение основных характеристик данной МИС и исследованний из других источников

 Рис. 11. Температурная зависимость КПД
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 Рис. 12. Характеристики насыщения для разных частот МИС

ется схема распределенного усилите‑
ля с трехпортовым трансформатором. 
Трансформатор обеспечивает поло‑
жение рабочей точки цепи стока, из‑
бавляет от необходимости примене‑
ния широкополосного дросселя в вы‑
ходной цепи. Все остальные элементы 
цепей смещения монолитно интегри‑
рованы в кристалл. Двухкаскадный 

усилитель обеспечивает КУ, равный 
31 дБ в режиме малого сигнала, 9,3–
13,1 Вт выходной мощности в полосе 
1–8 ГГц и КПД выше 29%. В режимах 
малого и большого сигналов были по‑
лучены данные температурных зави‑
симостей МИС, которые говорят о ее 
стабильном поведении. Измеренная 
производительность описанного уси‑

лителя выгодно отличается от недав‑
но  опубликованных результатов 
по полосе пропускания, усилению, 
размерам и КПД. 
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Широкополосный анализатор цепей СВЧ-диапазона  
от Keysight Technologies

новости

Компания Keysight Technologies объявила о выходе широкополосного ана-
лизатора цепей СВЧ-диапазона, обеспечивающего непревзойденную точность 
системного уровня в пределах до 120 ГГц. Новые решения Keysight N5290/91A 
дают результаты метрологического класса, позволяя разработчикам измерять 
с высокой достоверностью характеристики устройств СВЧ-диапазона.

Новое решение расширяет возможности определения характеристик и мо-
делирования устройств, обеспечивая исключительную стабильность и точность 
измерений устройств с разъемами и измерений на полупроводниковых пластинах. 
Решение обладает нестабильностью амплитуды менее 0,015 дБ и погрешностью 
фазы менее 0,15° в течение 24 ч.

За счет богатого метрологического опыта Keysight, компании удалось создать специальные калибровочные и поверочные наборы в тракте 
1 мм (85059B и 85059V) с частотным диапазоном до 120 ГГц и возможностью обеспечения прослеживаемости до национальных метрологи-
ческих эталонов (в NIST).

Ключевым элементом системы является анализатор цепей Keysight серий PNA или PNA-X, который дополняют компактные расширители 
частоты серии N5293A и контроллер измерительной системы N5292A. Для упрощения лабораторных измерений расширители частоты можно 
установить на опциональный настольный позиционер.

Специальные 1-мм измерительные разъемы повышенной прочности обеспечивают надежные соединения, которые снижают погрешность 
калибровки и, следовательно, повышают точность измерений. Пользователи могут применить функцию автоматического исключения влияния 
тестовой оснастки для измерения устройств с нестандартными соединителями или для калибровки на кончиках зондов во время измерений 
на пластине.

Специальные низкочастотные опции (205 или 425) предназначены для измерения параметров низкочастотных устройств начиная с 900 Гц. 
Это особенно полезно при измерении характеристик линий передач с малыми потерями, которые широко применяются в высокоскоростных 
цифровых устройствах.

Компания Keysight в сотрудничестве со своим партнером Cascade Microtech предлагает готовое решение для измерений на полупрово-
дниковых пластинах (WMS) на базе N5290/91A и измерительного пакета Keysight W8580BP WaferPro Express, состоящего из ПО, драйверов 
и базы данных. Решение WMS предоставляет гарантированную конфигурацию, установку и поддержку, снижая коммерческие риски и сокращая 
время до первого измерения.

Кроме того, широкополосное решение СВЧ-диапазона поддерживает распространенные измерительные приложения Keysight для анали-
заторов цепей. Например, оно позволяет определять параметры усилителей и преобразователей частоты (программная опция для измерения 
компрессии усиления), характеристики смесителей и преобразователей частоты (программная опция скалярного измерения смесителей) и вы-
полнять калиброванные многоканальные измерения спектра (программная опция расширенного анализатора спектра).

Для всех моделей анализаторов цепей серии PNA компания Keysight представила интерфейс пользователя с функцией мультитач. Улучшения 
интерфейса включают широкоэкранный 12,1-дюймовый дисплей, простой доступ к часто используемым функциям, быструю настройку с по-
мощью сенсорных программных кнопок и диалоговых меню, интуитивно понятные жесты с одним и несколькими касаниями для перетаскивания 
и масштабирования измеренных графиков.

www.keysight.com
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ВИкТОР кОЧЕМАСОВ, к. т. н., (info@radiocomp.ru), ЛЕОнИД бЕЛОВ, к. т. н., АЛЕкСАнДР МАйСТРЕнкО

упраВляемые
линии задержки

В предыдущем номере журнала [1] был дан обзор 
компонентов с фиксированным временем задержки 

от ведущих мировых производителей. Эта статья, 
продолжая начатую тему, знакомит читателей с рынком 
управляемых линий задержки. В ней рассматриваются 

основные технологии управления задержкой, 
раскрываются их особенности, достоинства и недостатки, 

а также возможности созданных по этим технологиям 
компонентов и приборов.

Линии задержки с фиксированным 
временем задержки (ФЛЗ) [1] исполь‑
зуются для подстройки электрических 
длин многоканальных трактов, коррек‑
ции формы диаграммы направленности 
многоэлементной антенны, синхрониза‑
ции процессов, для решения других си‑
стемных или измерительных задач.

Управляемый фазовращатель на со‑
средоточенных реактивных элементах 
(Фвр) при узкополосном СВЧ‑сигнале 
на радиочастотном входе с несущей ча‑
стотой f0 с помощью квазистатического 
(ручного или электромеханического) 
изменения [2, 3] задержки на время τ по‑
зволяет изменять фазовый набег сигна‑
ла на выходе компонента на величину  
φ = 2πf0τ радиан. При этом к полосе 
пропускаемых частот по входу управ‑
ления предъявляется только требова‑
ние передачи по постоянному току. 
Поэтому такой узел называют также 
фазовым корректором или фазовым 
триммером.

Фазовый модулятор предназначен так‑
же для использования с сигналом сину‑
соидальной формы на радиочастотном 
входе. При этом фазовый сдвиг выход‑
ного сигнала приобретает угловую моду‑
ляцию с полосой пропускаемых частот 
по входу управления от постоянного 
тока до верхней граничной частоты мо‑
дуляции, которая значительно меньше, 
чем частота несущего входного сигнала. 
Векторный (или полярный) модулятор 
обеспечивает в выходном сигнале одно‑
временно амплитудную и фазовую (или 
квадратурную) модуляцию в полосе ча‑
стот по входу управления от постоянно‑
го тока до верхней граничной частоты, 
а выходной радиочастотный сигнал име‑
ет почти синусоидальную форму.

В отличие модуляторов идеализиро‑
ванная управляемая линия задержки 
(УЛЗ) предназначена для входного элек‑
трического сигнала произвольной фор‑
мы u(t), которая сохраняется на выходе 
с задержкой на заданное время τ.

Если входной СВЧ‑сигнал занимает 
ограниченную полосу частот в окрест‑
ности несущей частоты, то условием 
сохранения на выходе формы входного 
сигнала u(t) является постоянство в этой 
полосе частот группового времени за‑
паздывания τГВЗ = –(1/2 π) dφ/df. Это 
требование соответствует постоянству 
значения крутизны его статической фа‑
зочастотной характеристики (ФЧХ) φ(f) 
по радиочастотному входу в указанной 
полосе частот. Такими свойствами об‑
ладают некоторые типы полосно‑про‑
пускающих частотных фильтров. Они 
характеризуются примерно постоянным 
значением группового времени запазды‑
вания τГВЗ в определенной полосе частот 
радиодиапазона, но не допускают управ‑
ления его значением.

В отличие от фазовращателя и моду‑
лятора для управляемой линии задержки 
надо рассматривать его ФЧХ по радиоча‑
стотному входу φ(f) во всей полосе частот 
от постоянного тока до верхней частоты 
спектра высших гармоник входного сиг‑
нала, а полосу частот по входу управле‑
ния следует контролировать от постоян‑
ного тока до верхней частоты огибающей 
выходного сигнала. Именно такие УЛЗ, 
выполненные на основе коаксиальных 
или волоконно‑оптических линий пере‑
дачи, называют в англоязычной лите‑
ратуре True‑Time Delay Lines — (TTD 
или TTDL) — «настоящими линиями 
задержки». Они находят широкое при‑
менение при управлении диаграммой на‑

правленности в фазированных антенных 
решетках.

Следует иметь в виду, что параметр 
«фаза» часто не совсем корректно ис‑
пользуется взамен более точного зна‑
чения «фазовый набег между выходом 
и входом при синусоидальном входном 
сигнале». Если входной сигнал имеет им‑
пульсную форму с известным значением 
периода повторения ТП, то определен‑
ный момент времени, например, харак‑
теризующий положение его переднего 
фронта, принимают за начало отсчета. 
При этом запаздывание на время Δ поло‑
жения такой же точки выходного сигнала 
условно принимается за фазовый сдвиг 
на 2πΔ/ТП радиан, что эквивалентно 
(Δ/ТП)180°, принимая интервал времени 
ТП за 360°.

Ввиду указанного пересечения об‑
ластей определения и применения ука‑
занных выше управляемых функцио‑
нальных узлов, ряд производителей по‑
зиционируют одинаковые по существу 
свои изделия либо как фазовращатель 
с линейной ФЧХ, либо как полосно‑про‑
пускающий частотный фильтр с уста‑
новленным значением полосы про‑
зрачности, либо как линию задержки 
с определенным значением группового 
времени запаздывания τГВЗ для заданной 
полосы частот.

Принципиальное различие статиче‑
ских ФЧХ по радиочастотному каналу 
между управляемой линией задержки 
(УЛЗ) и управляемым фазовращателем 
(УФв) состоит в том, что для УФв фазо‑
вый сдвиг φ примерно постоянен в пре‑
делах рабочей полосы частот входного 
сигнала, а для УЛЗ нормируется посто‑
янство крутизны ФЧХ (группового вре‑
мени запаздывания) в пределах от посто‑
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янного тока до высшей из учитываемых 
гармоник входного сигнала несинусои‑
дальной формы.

По каналу управления для УЛЗ ис‑
пользуют дополнительные технические 
характеристики:

• тип цепи управления (аналого‑
вое электрическим напряжением, 
аналоговое током или ступенчатое 
с определенным значением шага 
по времени задержки);

• диапазон перестройки времени 
задержки от начального при отсут‑
ствии управляющего воздействия 
до максимально допустимого зна‑
чения;

•  м а к с и м а л ь н о е  о т к л о н е н и е 
от линейной зависимости вели‑
чины задержки от управляющего 
воздействия;

• неравномерность коэффициен‑
та передачи по радиочастотному 
каналу (или ослабления радиосиг‑
нала) во всем диапазоне допусти‑
мых управляющих воздействий;

• инерционность канала управле‑
ния. Эта величина характеризует‑
ся либо задержкой установления 
сигнала на радиочастотном выхо‑
де на один дискрет, либо допусти‑
мой верхней граничной частотой 
управляющего воздействия.

Управляющий сигнал УЛЗ со сту‑
пенчатым характером управления мо‑
жет быть представлен двоичным кодом 
в определенном стандарте логических 
уровней. В таком случае УЛЗ может на‑
зываться цифровой ЛЗ и характеризо‑
ваться количеством двоичных разрядов 
управляющего кода.

Управляемые линии задержки (УЛЗ) 
могут быть с ручным, электромехани‑
ческим или электронным управлением. 
Ручное управление заключается либо 
в механическом изменении длины воз‑
душной коаксиальной линии передачи, 
либо в механической коммутации фик‑
сированных ЛЗ с различным временем 
задержки. В ЛЗ с электромеханическим 
управлением используются механиче‑
ские принципы изменения времени за‑
держки, но в качестве исполнительных 
узлов используются шаговые электро‑
двигатели или электромагнитные реле. 
Такие ЛЗ сохраняют основное достоин‑
ство ЛЗ с ручным управлением, заключа‑
ющееся в большой допустимой мощно‑
сти СВЧ‑сигнала и низком уровне иска‑
жений модулирующего сигнала по входу 
управления. Их недостатком является 
увеличенная инерционность процесса 
перестройки, особенно характерная для 
ЛЗ с перестройкой шаговыми двигате‑
лями. ЛЗ с электронным управлением 
перестраиваются максимально быстро, 
но допускают существенно более низкий 
уровень сигнала, поскольку в качестве 

переключателей содержат полупрово‑
дниковые компоненты.

ЛИнИИ зАДЕРЖкИ  
С РуЧныМ уПРАВЛЕнИЕМ

К этому классу относятся ЛЗ, плавно 
перестраиваемые с помощью механи‑
ческих регулировочных элементов или 
управляемые дискретно переключени‑
ем фиксированных ЛЗ. В первом слу‑
чае обычно используются механически 
раздвигаемые коаксиальные воздушные 
линии. Для точной подстройки задерж‑
ки в малых пределах используются ми‑
ниатюрные ЛЗ, встраиваемые в коак‑
сиальные соединители. ЛЗ с широким 
диапазоном перестройки представляют 
собой достаточно большие по размерам 
механические конструкции. Дискретно 
управляемые ЛЗ обычно используют 
переключаемые коаксиальные или по‑
лосковые фиксированные ЛЗ и механи‑
ческие переключатели или тумблеры. 
Применяются также схемы, использу‑
ющие принцип перемещения контакта 
по обмотке ЛЗ с распределенными или 
сосредоточенными параметрами. ЛЗ 
с механическим управлением не содер‑
жат в сигнальном тракте полупроводни‑
ковых компонентов и поэтому обычно 
допускают большую проходную мощ‑
ность без искажения сигнала.

Для фиксированной частоты входного 
сигнала на радиочастотном входе пере‑
страиваемые ЛЗ часто позиционируют‑
ся и используются как фазовращатели. 
Для таких фазовращателей указывают 
в качестве параметра крутизну S его фа‑
зочастотной характеристики по радио‑
частотному входу с размерностью °/ГГц. 
Зная значение этого параметра, легко 
определить диапазон изменения времени 
задержки Δτ в пс по формуле Δτ = 2,78•S.

ПЕРЕСТРАИВАЕМыЕ уЛз 
С РАСПРЕДЕЛЕнныМИ 
ПАРАМЕТРАМИ

В качестве ЛЗ с распределенными па‑
раметрами обычно используются коак‑
сиальные воздушные линии или спи‑
ральные линии, представляющие собой 
рядную обмотку эмалированным прово‑
дом на медной трубке. И те и другие до‑
пускают достаточно большую мощность 
сигнала и имеют низкую частотную дис‑
персию — слабую зависимость времени 
задержки от частоты, что позволяет со‑
хранять форму задержанного сигнала 
на радиочастотном выходе.

ПОДСТРАИВАЕМыЕ уЛз 
нА кОАкСИАЛьных ВОзДушных 
ЛИнИях

Плавное изменение времени задержки 
реализуется обычно с помощью телеско‑
пических или тромбонных коаксиаль‑
ных конструкций, в которых диаметры 

проводников стационарной и подвиж‑
ной воздушных коаксиальных линий 
очень точно сопрягаются.

Простейшие УЛЗ с небольшим диапа‑
зоном регулировки могут встраиваться 
в коаксиальные соединители и адапте‑
ры. Соединители стандарта SMA серии 
3993 производства Coaxicom (рис. 1) 
предназначены для интервала частот 
от постоянного тока до 18 ГГц и имеют 
диапазон изменения времени задерж‑
ки 28 пс, коэффициент стоячей волны 
напряжения (КСВН) не хуже 1,3, рабо‑
чий диапазон температур составляет  
–65 …+125 °С.

Адаптеры отличаются тем, что не мон‑
тируются на кабель, а выполнены в виде 
отрезка линии передачи с двумя согласо‑
ванными соединителями, позволяющими 
подключить их в кабельную линию и даже 
перейти с одного стандарта соединителей 
на другой. Фирма Spectrum Elektrotechnik 
выпускает множество моделей подстраи‑
ваемых адаптеров. Ее адаптеры с соедини‑
телями SMA (рис. 2) работают в диапазоне 
частот от постоянного тока до 26 ГГц, с со‑
единителями 2.4mm — до 50 ГГц, а с соеди‑
нителями 1.85mm — до 63 ГГц. Например, 
адаптер LS‑P165 с диапазоном вносимой 
задержки до 28 пс обеспечивает в этом 
интервале частот значения потерь 0,8 дБ 
и КСВН 1,4.

Фирма Waka выпускает подстраивае‑
мые адаптеры (рис. 3) с соединителями 
SMA (частота до 18 ГГц, КСВН 1,3, по‑

 Рис. 1. Подстраиваемые соединители  
серии 3993 компании Coaxicom

 Рис. 2. Подстраиваемый адаптер 
производства Spectrum Elektrotechnik

 Рис. 3. Подстраиваемый адаптер фирмы Waka
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тери 0,7 дБ), 2.92mm (частота до 40 ГГц, 
КСВН 1,4, потери 0,7 дБ) и 1.85mm (ча‑
стота до 60 ГГц, КСВН 1,5, потери 1,0 дБ). 
Все эти адаптеры имеют диапазон изме‑
нения времени задержки 60 пс.

Телескопическая коаксиальная си‑
стема используется также в ЛЗ моде‑
ли 9428Т компании ARRA (рис. 4). 
Телескопическая линия раздвигается 
поворотным резьбовым кольцом и фик‑
сируется винтом. Полоса частот ЛЗ со‑
ставляет 0–18 ГГц, диапазон изменения 
времени задержки 42 пс, на предельной 
частоте она имеет КСВН 1,5 и потери 
0,75 дБ, допустимая средняя мощность 
сигнала составляет 100 Вт, пиковая 5 кВт. 
Схожие по конструкции и параметрам 
модели предлагают также фирмы RF‑
Lamdba и SHX.

Тромбонная конструкция УЛЗ нагляд‑
нее всего представлена моделью ST‑05 
фирмы Microlab FXR (рис. 5). Эта ЛЗ ра‑
ботает в интервале частот 0,25–4,00 ГГц, 
диапазон изменения задержки не менее 
2 нс, потери составляют 1,2 дБ на часто‑
те 4 ГГц, КСВН 1,45, допустимая средняя 
мощность сигнала 100 Вт.

Для расширения диапазона перестрой‑
ки и уменьшения геометрических раз‑
меров тромбонные линии могут вклю‑
чаться последовательно. Тромбонная 

ЛЗ модели 6804 от API Technologies 
(рис. 6) предназначена для диапазона 
частот от постоянного тока до 8 ГГц. 
Конструктивно это тромбон из шести 
секций, позволяющий при перемещении 
подвижной системы получить увеличен‑
ное в три раза время задержки сигнала. 
Диапазон изменения задержки этого 
прибора 265 пс, КСВН 2,0, вносимые 
потери 1 дБ. УЛЗ снабжена 48‑оборот‑
ным приводным винтом, позволяющим 
точно устанавливать время задержки. 
Прибор рассчитан на 350 Вт проходящей 
непрерывной мощности, его масса 1,3 кг.

ПЕРЕСТРАИВАЕМыЕ  
СПИРАЛьныЕ уЛз

Компания ELMEC выпускает высоко‑
скоростные УЛЗ серии VDS с временем 
задержки до 30 нс. Они представляют 
собой спиральные ЛЗ с 20‑ю отводами, 
а задержка регулируется перемещением 
скользящего по отводам контакта, при‑
водимого движком на верхней крышке 
ЛЗ (рис. 7а). Подвижный контакт может 
касаться одного отвода или замыкать 
два соседних, поэтому всего возможны 
40 значений времени задержки.

Схема включения ЛЗ этой серии пока‑
зана на рис. 7б. Входной радиочастотный 
сигнал от источника с внутренним со‑
противлением r подается на скользящий 
контакт через согласующий резистор Rin. 
Один конец ЛЗ согласуется с помощью 
встроенного резистора Rо, а другой с по‑
мощью внешней нагрузки с активным 
сопротивлением R. Для согласования 
радиочастотной линии должно выпол‑
няться условие 2(r + Rin) = Z0 = R, где 
Z0 — волновое сопротивление ЛЗ, кото‑
рое в зависимости от конкретной модели 
может составлять100 или 200 Ом.

Наибольшее время задержки 30 нс 
имеет модель VDS3110. Ее входное со‑
противление 50 Ом, волновое сопро‑
тивление и сопротивление нагрузки 

по 100 Ом, длительность фронта им‑
пульса 4 нс, допустимое постоянное 
входное напряжение 3 В.

ЛЗ этой серии могут работать как 
с аналоговыми, так и с цифровы‑
ми сигналами стандартов ЭСЛ, ТТЛ 
и КМОП. Диапазон рабочих температур 
составляет –10…+80 °С. Гарантируется 
сохранение работоспособности УЛЗ 
после 100 перемещений движка из од‑
ного крайнего положения в другое. 
Компоненты выпускаются в DIP‑
корпусах размером 22,59,85,9 мм.

Компоненты серии DDU37F компании 
Data Delay Devices представляют собой 
УЛЗ с сосредоточенными параметра‑
ми и буферными усилителями на входе 
и выходе (рис. 8), они предназначены для 
работы с цифровыми сигналами стан‑
дарта ТТЛ. Время задержки регулирует‑
ся перемещением скользящего контакта 
по виткам спиральной ЛЗ, для привода 
контакта используется многооборотная 
механическая винтовая передача. Для пе‑
ремещения контакта из одного крайнего 
положения в другое требуется 40 оборо‑
тов винта.

Серия DDU37F представлена 11‑ю 
моделями ЛЗ с диапазоном изменения 
времени задержки 15–170 нс с погреш‑
ностью установки 0,12 нс. Компоненты 
потребляют мощность 230 мВт от ис‑
т о ч н и к а  п и т а н и я  н а п р я ж е н и е м 
5 В. Волновое сопротивление УЛЗ из‑
готовителем не приводится, посколь‑
ку согласование выполнено на уровне 
буферных каскадов. Коммерческие 
изделия имеют диапазон рабочих тем‑
ператур 0…70 °С, а для военного при‑
менения –55…+125 °С. Температурная 
зависимость времени задержки не бо‑
лее 100 ррm/°С. УЛЗ этой серии вы‑
п у с к а ю т с я  в  ко р п у с а х  р а з м е р о м 
44,514,47,2 мм.

ДИСкРЕТнО ПЕРЕкЛюЧАЕМыЕ 
уЛз С РАСПРЕДЕЛЕнныМИ 
ПАРАМЕТРАМИ

Наиболее простое решение дискретно‑
го ручного управления временем задерж‑
ки предлагает компания API Technologies. 
Оно представляет собой несколько ко‑
аксиальных линий с фиксированной за‑
держкой, коммутируемых с помощью 
механического переключателя (рис. 9). 
По согласованию с заказчиком в этих 
УЛЗ используется полужесткий кабель 
диаметром 1,04–6,35 мм и соедините‑
ли SMA, N или TNC. Диапазон рабочих 
частот составляет от постоянного тока 

 Рис. 4. Телескопическая перестраиваемая  
ЛЗ модели 9428Т компании ARRA

 Рис. 5. Тромбонная УЛЗ модели ST-05  
фирмы Microlab FXR

 Рис. 6. УЛЗ модели 6804 на основе много-
секционного тромбона компании API Technologies

 Рис. 7. Регулируемая ЛЗ серии VDS  
компании ELMEC (а) и схема ее включения (б)

 Рис. 8. Схема активной спиральной УЛЗ 
компании Data Delay Devices

а)

б)
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до 6 ГГц, значения задержек задаются 
в диапазоне 1–250 нс, вносимые потери 
составляют 0,2–50 дБ. Температурная 
з а в и с и м о с т ь  в р е м е н и  з а д е р ж к и 
0,25 ррm/°С, термостатирование при‑
бора позволяет снизить это значение 
до 0,001 ррm/°С. Диапазон рабочих тем‑
ператур составляет –20…+100 °С.

Компания Data Delay Devices выпу‑
скает серию 3D9950 коммутируемых 
переключателями восьмиразрядных 
коаксиальных УЛЗ для диапазона ча‑
стот от постоянного тока до 125 МГц 
с неравномерностью АЧХ не более 0,2 дБ. 
В серии шесть приборов, они имеют ва‑
рианты изменения задержки: 63,75 нс 
(с дискретом 0,25 нс) 127,5 нс (с дискре‑
том 0,5 нс) и 255 нс (с дискретом 1 нс) для 
волнового сопротивления 50 и 75 Ом. 
Приборы выпускаются в корпусе раз‑
мером 21620351 мм с соединителями 
типа BNC (рис. 10).

уЛз ДЛя ВИДЕОИМПуЛьСных 
СИгнАЛОВ

Для задержки видеоимпульсных 
сигналов могут использоваться лю‑
бые ЛЗ, имеющие связь по постоян‑
ному току для радиочастотного входа 
и постоянное ГВЗ в рабочей полосе 
частот, что необходимо для сохра‑
нения формы сигнала. Некоторые 
производители выделяют ЛЗ видео‑
импульсных сигналов в отдельную 
группу. Например, компания Allen 
Avionics предлагает ряд моделей виде‑
оимпульсных УЛЗ с различными па‑
раметрами и вариантами управления. 
Как правило, все они имеют волновое 
сопротивление 75 Ом, допустимое на‑

пряжение сигнала 100 В, оснащены 
соединителями типа BNC.

Наибольший диапазон регулиров‑
ки времени задержки до 640 нс имеет 
модель VAR640 этой фирмы (рис. 11). 
Расположенные на лицевой панели семь 
тумблеров позволяют менять задержку 
от 0 до 635 нс с шагом 5 нс, кроме того 
есть возможность плавного изменения 
задержки на 5 нс. Полоса пропускания 
прибора 0–5,5 МГц с неравномерностью 
не более 0,5 дБ, потери на частоте 100 кГц 
не более 0,8 дБ, волновое сопротивление 
75 Ом, размеры 1199452 мм.

Модели AV‑397 и 75–2A этой фирмы 
имеют одинаковые электрические пара‑
метры: волновое сопротивление 75 Ом, 
максимальное время задержки 2,075 мкс 
с шагом изменения 25 нс, диапазон ра‑
бочих частот 0–5 МГц. Время задержки 
устанавливается с помощью семи тум‑
блеров. Отличие этих ЛЗ в том, что 
AV‑397 двухканальная.

В и д е о и м п у л ь с н а я  Л З  м о д е ‑
ли VRM1100 от Allen Avionics (рис. 12) 
обеспечивает максимальную задержку 

1,1 мкс с шагом 10 нс, которая устанав‑
ливается с помощью двух поворотных 
переключателей. Рабочая полоса частот 
этой ЛЗ составляет 0–5,5 МГц.

Лз С эЛЕкТРОнныМ уПРАВЛЕнИЕМ
Рынок УЛЗ, управляемых аналого‑

вым напряжением, очень ограничен. 
Промышленных образцов таких изделий 
не обнаружено.

Технологии УЛЗ с цифровым управле‑
нием времени задержки хорошо отрабо‑
таны и на рынке предлагается много та‑
ких изделий и в компонентном, и в при‑
борном исполнении. ЛЗ с цифровым 
управлением чаще всего используют 
принцип коммутации фиксированных 
ЛЗ электронными переключателями, 
управляемыми цифровым кодом. В каче‑
стве фиксированных ЛЗ для аналоговых 
сигналов используются полосковые ли‑
нии или линии с сосредоточенными па‑
раметрами, а для цифровых — цепочки 
последовательно соединенных элемен‑
тарных логических ячеек с определен‑
ным временем переключения. В качестве 
электронных переключателей аналого‑
вого сигнала используются PIN‑диоды 
и полевые транзисторы на основе GaAs, 
а цифровые сигналы коммутируются ло‑
гическими элементами. Из‑за наличия 
полупроводниковых переключателей 
в радиочастотном тракте эти компонен‑
ты имеют пониженный уровень допу‑
стимой проходной мощности сигнала 
по сравнению уровень с моделями, име‑
ющими механическое или электромеха‑
ническое управление.

Лз АнАЛОгОВОгО СИгнАЛА 
С АнАЛОгОВыМ уПРАВЛЕнИЕМ

В [4] опубликованы (рис. 13) резуль‑
таты исследования экспериментального 
образца УЛЗ для радиочастотного сиг‑
нала с частотой 250 МГц, в которой при 
помощи аналогового управляющего на‑
пряжения группового время задержки 
варьируется на 8 нс. УЛЗ состоит из вось‑
ми одинаковых ячеек, каждая из которых 
содержит как сосредоточенные, так и по‑
лосковые элементы. Перестраивается 
ЛЗ постоянным напряжением, по‑
даваемым на варакторы. В диапазоне 
управляющего напряжения в пределах 
0–10 В вносимые потери составляли 

 Рис. 10. Коммутируемая переключателями 
коаксиальная УЛЗ серии 3D9950 от Data Delay Devices

 Рис. 9. Переключаемая ЛЗ  
компании API Technologies

 Рис. 13. Схема (а) и конструкция (б) УЛЗ для радиоимпульсного сигнала с аналоговым управлением

 Рис. 11. Коммутируемая переключателями 
УЛЗ модели VAR640 от Allen Avionics

 Рис. 12. УЛЗ модели VRM1100 компании 
Allen Avionics для видеоимпульсного сигнала 
частотой до 5,5 МГц, управляемая поворотными 
переключателями

б)а)
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4,5 дБ. Конструктивно разработанная 
УЛЗ размещена на печатной плате раз‑
мером 3320 мм.

Лз цИФРОВОгО СИгнАЛА 
С АнАЛОгОВыМ уПРАВЛЕнИЕМ

Компания Analog Devices производит 
несколько микросхем для плавно регу‑
лируемой задержки низкоуровневого 
цифрового сигнала, в частности, моде‑

ли HMC910 и HMC911. Интегральная 
схема HMC910 (рис. 14) является широ‑
кополосной УЛЗ с плавно изменяемым 
до 70 пс временем задержки. Полоса 
пропускания по радиочастотному входу 
от постоянного тока до 24 ГГц. Входной 
сигнал может быть однополярным или 
дифференциальным, но его уровень дол‑
жен превосходить порог чувствительно‑
сти входного каскада. Вход управления 

может использоваться для фазовой мо‑
дуляции выходного сигнала с полосой 
частот модуляции до 10 МГц. Выходной 
сигнал микросхемы дифференциаль‑
ный, его уровень может регулировать‑
ся в пределах 170–760 мВ аналоговым 
напряжением на специальном выводе 
микросхемы; предусмотрен также вывод 
разрешения передачи выходного сиг‑
нала. Входы и выходы микросхемы со‑
гласованы на сопротивление 50 Ом, она 
питается напряжением 3,3 В и потребля‑
ет ток около 500 мА, диапазон рабочих 
температур –40…+70 °С, выпускается 
в керамическом SMT‑корпусе размером 
44 мм. Микросхема HMC911 отличает‑
ся дифференциальным входом управле‑
ния с полосой пропускания 1,6 ГГц.

Лз АнАЛОгОВОгО СИгнАЛА 
С цИФРОВыМ уПРАВЛЕнИЕМ

Компания Engineered Components 
Company (EC2) предлагает серию PADL‑1 
программируемых ЛЗ аналогового сиг‑
нала. Серия насчитывает десять моделей 
с вариацией времени задержки от 3,5 
(шаг 0,5 нс, полоса частот до 45 МГц) 
до 35 нс (шаг 5,0 нс, полоса частот 
до 10 МГц). ЛЗ управляется трехразряд‑
ным ТТЛ‑кодом, поэтому всего возмож‑
ны восемь эквидистантных значений 
времени задержки. Для управления ЛЗ 
также используются синхросигнал, за‑
писывающий в регистр сигналы управ‑
ления временем задержки, и инверсный 
сигнал разрешения выхода (рис. 15). 
Классифицирующим параметром яв‑
ляется временной дискрет, его значение 
в наносекундах указывается в наимено‑
вании конкретной модели. В конструк‑
ции используется многоотводная ЛЗ, 
выходные сигналы которой коммутиру‑
ются мультиплексором в соответствии 
с управляющим кодом. Входное сопро‑
тивление ЛЗ составляет 100 Ом, выход‑
ное 170 Ом. Неконтролируемая мини‑
мальная задержка составляет 1 нс для 
всех моделей этой серии. Температурный 
коэффициент времени задержки не бо‑
лее 100 ppm/°С. Для питания ЛЗ необ‑
ходимы два источника с напряжения‑
ми +5 и –5 В. Диапазон рабочих тем‑
ператур составляет –40…+85 °С, ЛЗ 
выпускаются в DIP‑корпусе размером 
20,310,26,1 мм.

Микросхема AD8120 от Analog Devices 
представляет собой трехканальную ана‑
логовую ЛЗ, предназначенную для вы‑
равнивания по времени телевизион‑
ных RGB‑видеосигналов, управляемую 
по интерфейсам SPI, I2C или аналого‑
вым напряжением. В последнем случае 
управляющее напряжение преобразуется 
в цифровой код с помощью встроенно‑
го АЦП. Микросхема допускает незави‑
симую регулировку задержки раздельно 
по каналам в пределах 50 нс с 64 дискре‑

 Рис. 14. Структурная схема УЛЗ модели HMC910 от Analog Devices

 Рис. 15. Структурная схема управляемой ЛЗ серии PADL-1-XX от EC2

 Рис. 16. Форма импульса на выходе микросхемы модели AD8120 от Analog Devices при разных значениях 
кода задержки
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тами по 0,8 нс. Входное сопротивление 
каналов 500 кОм, коэффициент переда‑
чи равен 2, что удобно для работы с со‑
гласованными линиями, максимальный 
размах входного сигнала составляет 
±3,25 В. Принципы регулировки задерж‑
ки сигнала производителем не раскры‑
ваются. При увеличении кода времени 
задержки с 0 до 63 полоса пропускания 
канала уменьшается с 200 до 150 МГц, 
а на фронте и спаде задержанных прямо‑
угольных сигналов появляются выбросы 
(рис. 16). Микросхема питается напряже‑
ниями +5 и –5 В, диапазон рабочих тем‑
ператур –40…+85 °С, она выпускается 
в 32‑выводном корпусе LFCSP размером 
55 мм.

Аналогичные по назначению микро‑
схемы моделей ISL59920, ISL59921, 
ISL59922 и ISL59923 выпускает компа‑
ния Intersil. Они обеспечивают задерж‑
ку соответственно 30, 31, 46,5, и 62 нс 
с 32 дискретами. Микросхемы выпуска‑
ются в 20‑выводном корпусе QFN.

Китайская компания Chengdu Ganide 
Technology предлагает для создания 
управляемой цифровым кодом задерж‑
ки СВЧ‑сигналов бескорпусные микро‑
схемы моделей GMM0192 и GMM0983. 
Микросхема GMM0192 управляется 
6‑разрядным ТТЛ‑кодом; диапазон из‑
менения задержки 315 пс с шагом 5 пс; 
диапазон рабочих частот составляет 
от 2 до 18 ГГц; вносимые потери не более 
23 дБ; КСВН не более 1,6. Микросхема 
GMM0983 управляется 5‑разрядным 
ТТЛ‑кодом; диапазон изменения задерж‑
ки составляет 310 пс с дискретом 10 пс; 
диапазон рабочих частот от 6 до 18 ГГц; 
КСВН не более 1,4; вносимые потери 

4 дБ. Обе микросхемы допускают до‑
вольно большую мощность входного 
СВЧ‑сигнала, составляющую 25 дБм.

Компания ENGIN‑IC предлагает инте‑
гральную схему, ориентированную на при‑
менение в фазированных антенных ре‑
шетках диапазона VHF (50–330 МГц). Эта 
микросхема содержит управляемую 
8‑разрядым кодом УЛЗ и управляемый 
5‑разрядным кодом аттенюатор. Время 
задержки может меняться до 1 нс с ша‑
гом 4 пс.

уЛз ДЛя цИФРОВОгО СИгнАЛА 
С цИФРОВыМ уПРАВЛЕнИЕМ

Принцип цифрового управления вре‑
менем задержки наглядно виден на при‑
мере структурной схемы микросхемы 
модели 854S296I‑33 компании Integrated 
Device Technology (IDT) (рис. 17). Эта 
микросхема управляется десятиразряд‑
ным кодом и позволяет менять время 
задержки от 2,2 до 12,5 нс с шагом 10 пс 
для входного сигнала с максимальной 
частотой до 1,2 ГГц. Входной сигнал по‑
следовательно проходит десять управля‑
емых ячеек, каждая из которых содержит 
фиксированную ЛЗ с определенной за‑
держкой и мультиплексор, на который 
подаются задержанный и входной сиг‑
налы. Сигнал «лог. 0» на управляющем 
входе мультиплексора передает на выход 
ячейки ее входной сигнал без задержки, 
а «лог. 1» передает задержанный сигнал. 
Задержки ячеек пропорциональны 2n, где 
номер ячейки n принимает в данном слу‑
чае значения от 0 до 9. Фиксированные 
ЛЗ создаются последовательным вклю‑
чением элементарных логических эле‑
ментов с заданным временем задержки 

срабатывания, в данном случае 10 пс. 
Мультиплексорами управляет парал‑
лельный десятиразрядный выходной 
код регистра‑защелки, формируемый 
из последовательного входного кода. 
Микросхема работает с двухуровневыми 
низковольтными дифференциальными 
сигналами стандарта LVDS (Low‑Voltage 
Differential Signaling), но может воспри‑
нимать сигналы стандартов ТТЛ или 
КМОП. Напряжение питания микросхе‑
мы 3,3 В, диапазон рабочих температур 
–40…+85 °С, она выпускается в 32‑выво‑
дном корпусе VFQFN размером 55 мм.

Аналогичные микросхемы циф‑
р о в ы х  Л З  в ы п у с к а е т  к о м п а н и я 
O N  S e m i c o n d u c t o r .  М и к р о с х е м ы 
MC10E195 и MC100E195 этой фирмы 
предназначены для работы с сигналами 
только стандарта ЭСЛ. Они управляются 
семиразрядным кодом и имеют диапазон 
изменения задержки 2,24 мкс с шагом 
17,5 нс, диапазон рабочих частот до 1 ГГц. 
Диапазон программируемой задержки 
меняется от 2,175 нс при температуре 
–40 °С до 2,58 нс при 85 °С. Напряжение 
питания микросхем 5 В при токе потре‑
бления 50 мА, температурный диапазон 
–40…+85 °С, корпус PLCC‑28 размером 
1212 мм.

М и к р о с х е м ы  м о д е л е й 
MC10EP195 и MC100EP195 от ON 
Semiconductor представляют собой управ‑
ляемые десятиразрядным кодом УЛЗ с ди‑
апазоном изменения времени задержки 
10,2 нс и шагом 10 пс. Микросхемы могут 
работать как с дифференциальными, так 
и с однополярными входными сигнала‑
ми стандартов ЭСЛ, НВ ТТЛ и НВ КМОП 
с частотой до 1,2 ГГц. Они требуют напря‑

 Рис. 17. Структурная схема цифровой УЛЗ 854S296I-33 компании Integrated Device Technology
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жения питания 3,3 В при токе потребле‑
ния 150 мА, размещены в корпусах LQFP 
размером 77 мм или QFN размером 
55 мм, диапазон рабочих температур со‑
ставляет –40…+85 °С. Диапазон програм‑
мируемой задержки меняется от 9,45 нс  
при –40 °С до 10,95 нс при 85 °С.  
Дальнейшим развитием этой серии ста‑
ла микросхема модели MC100EP196. Она 
не только имеет аналогичные возмож‑
ности цифрового управления задержкой, 
но дополнительно позволяет плавно ме‑
нять ее в пределах 60 пс изменением ана‑
логового напряжения на специальном 
входе.

В микросхеме DS1124 компании 
Maxim используется многоотводная 
цифровая линия задержки (рис. 18), со‑
стоящая из 255 ячеек с задержкой 0,25 нс, 
соответственно весь диапазон регули‑
ровки составляет 63,75 нс. Задержка 
управляется восьмиразрядным кодом 
по интерфейсу SPI, на выходной буфер 
микросхемы подается сигнал с вывода 
многоотводной линии, определяемого 
управляющим кодом. Максимальная ча‑
стота входного КМОП‑ или ТТЛ‑сигнала 
10 МГц, напряжение питания 5 В, темпе‑
ратурный диапазон –40…+85 °С, корпус 
10‑выводный μSOP.

Одну из наиболее быстродействующих 
УЛЗ для цифровых сигналов производит 
компания Analog Devices. Микросхема 
HMC856 способна задерживать диффе‑
ренциальные входные сигналы стандарта 
CML со скоростью до 28 Гбит/с на время 
до 93 пс с шагом 3 пс. Сигнальные входы 
и выходы имеют сопротивление 50 Ом, 
входы управления 600 Ом. Микросхема 
управляется параллельным пятиразряд‑
ным кодом, потребляет 610 мВт от ис‑
точника питания напряжением –3,3 В, 
размещена в 32‑выводном корпусе LCC 
размером 55 мм.

Компания Data Delay Devices предла‑
гает серию 3D3424 четырехканальных 
цифровых ЛЗ КМОП‑сигналов с четы‑
рехразрядным управлением. Она вклю‑
чает 13 моделей микросхем, обеспечи‑
вающих диапазон изменения задержки 
от 15 нс (шаг 1 нс, частота входного сиг‑
нала до 166 МГц) до 4500 нс (шаг 300 нс, 
частота входного сигнала до 1,1 МГц). 
Каналы управляются независимо друг 
от друга и могут включаться последова‑
тельно для увеличения суммарной за‑
держки. Микросхемы используют напря‑
жение питания 3,3 В, диапазон рабочих 
температур –40…+85 °С, выпускаются 
в корпусах SOIC‑14.

Некоторые фирмы предпочитают ис‑
пользовать для задержки цифровых сиг‑
налов многоотводные ЛЗ с распределен‑
ными параметрами. Как правило, у таких 
УЛЗ число отводов составляет 8 или 16, 
соответственно для управления задерж‑
кой используются 3‑или 4‑разрядные 
коды. В качестве примера можно приве‑
сти серию 90А активных программиру‑
емых ЛЗ компании Allen Avionics. Серия 
содержит 20 микросхем, управляемых 
4‑разрядным кодом и имеющих диапа‑
зон изменения задержки от 15 нс (шаг 
1 нс) до 1500 нс (шаг 100 нс) с точностью 
±5%. Микросхемы предназначены для 
работы с ТТЛ‑сигналами, напряжение 
их питания 5 В, выпускаются в корпусах 
размером 44,510,6 мм.

Компания ЕС2 выпускает аналогич‑
ную серию PFLDL‑TTL 4‑разрядных 
программируемых ЛЗ, насчитывающую 
24 микросхемы с временем задержки 
от 7,5 нс (шаг 0,5 нс) до 1500 нс (шаг 
100 нс). Микросхемы этой серии пред‑
назначены для работы с сигналами стан‑
дарта ТТЛ, питаются от источника на‑
пряжением 5 В, выпускаются в корпусах 
размером 32,310,2 мм.

ИСПОЛьзОВАнИЕ уЛз 
В ФАзИРОВАнных АнТЕнных 
РЕшЕТкАх

Не вдаваясь в тонкости построения 
фазированных антенных решеток (ФАР), 
отметим лишь, что их диаграмма направ‑
ленности формируется за счет управле‑
ния амплитудой и фазой излучаемых 
ячейками ФАР сигналов. Для управления 
фазой радиочастотного сигнала можно 
использовать как УЛЗ, так и фазовраща‑
тели (УФв), способные поддерживать за‑
данный фазовый сдвиг в рабочей полосе 
частот. При изменении рабочей частоты 
для ФАР, выполненной на основе УФв, 
ее диаграмма направленности (ДН) сме‑
щается (рис. 19). Если же ФАР выполне‑
на на основе УЛЗ (рис. 20), то основной 
лепесток остается на прежнем месте, 
а изменяется лишь расположение симме‑
тричных боковых лепестков.

Изменение положения главного ле‑
пестка диаграммы направленности 
ФАР, выполненной на основе УФв, при 
вариации рабочей частоты хорошо из‑
вестно и используется для частотного 
сканирования. Обычно диаграмма на‑
правленности ФАР рассчитывается для 
монохроматического сигнала, в то вре‑
мя как реальный радиолокационный 
сигнал имеет достаточно широкий 
спектр. Для монохроматического сиг‑
нала, действительно, не имеет значения, 
какое использовано устройство управ‑
ления — на основе УФв или УЛЗ. В слу‑
чае широкополосного сигнала различие 
фазовых характеристик этих приборов 
приводит к искажению диаграммы. 

 Рис. 18. Структурная схема управляемой цифровой ЛЗ DS1124 компании Maxim

 Рис. 19. Смещение диаграммы направленности ФАР, выполненной на основе УФв, при изменении 
рабочей частоты
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 Рис. 20. Масштабирование диаграммы направленности ФАР, выполненной на основе УЛЗ, при изменении 
рабочей частоты 

 Рис. 21. Моторизованная ЛЗ  
модели 01X0557-00 компании Waka

 Рис. 22. Механизм сдвоенной тромбонной 
ЛЗ модели PDL-200A компании Colby Instruments

Для реального локационного сигнала 
применение ФВ приводит к расшире‑
нию основного лепестка и увеличению 
уровня боковых лепестков ДН ФАР, 
а в случае использования ЛЗ такая про‑
блема не возникает. Основным требо‑
ванием к УЛЗ, применяемым в составе 
ФАР, следует слабую зависимость груп‑
пового времени задержки от частоты. 
В зарубежной литературе подобные 
УЛЗ обозначаются термином TTD (True 
Time Delay) — «настоящие линии за‑
держки» [6].

ПРОгРАММИРуЕМыЕ ЛИнИИ 
зАДЕРЖкИ

К программируемым относятся ЛЗ 
в инструментальном исполнении, ко‑
торые могут управляться компьютером 
или другим вычислительным устрой‑
ством по определенному интерфейсу. 
Среди программируемых УЛЗ типа TTD 
есть класс приборов с преобразованием 
электрического сигнала в оптический 
и обратно. Благодаря низкому затуха‑
нию оптических сигналов в оптоволокне 
программируемые оптические ЛЗ по‑
зволяют получить на длинных отрезках 
оптоволокна большие времена задержки, 
недостижимые другими методами.

эЛЕкТРОМЕхАнИЧЕСкИЕ уЛз 
С ПЛАВнОй ПЕРЕСТРОйкОй

В этом классе программируемых УЛЗ 
с плавной перестройкой используется из‑
менение физической длины коаксиаль‑
ной воздушной линии передачи с помо‑
щью прецизионного механического при‑
вода и шагового двигателя с электронной 
системой управления. Эти двигатели по‑
зволяют менять длину линии передачи 
и соответственно время задержки с очень 
малым шагом, т. е. практически непре‑
рывно. К недостаткам таких систем сле‑

дует отнести инерционность управления: 
длительность процесса переключения 
достигает единиц и даже десятков секунд.

Компания SHF выпускает тромбонную 
УЛЗ модели 2000 DEL с моторизованным 
управлением. Диапазон изменения вре‑
мени задержки составляет 160 пс с шагом 
1 пс и погрешностью установки не более 
0,4 пс. Волновое сопротивление составля‑
ет 50 Ом, максимальный уровень сигнала 
10 дБм, вносимые потери не более 2,2 дБ 
на частоте 20 ГГц. Управление прибором 
производится кнопками на лицевой па‑
нели прибора, или компьютером по ин‑
терфейсу GPIB. Положение тромбона 
контролируется прецизионным линей‑
ным потенциометром. Использование 
его выходного напряжения в цепи от‑
рицательной обратной связи системы 
управления позволяет устранить воз‑
можный механический люфт привода. 
Прибор имеет размеры 472110365 мм, 
его вес 9,5 кг.

Компания Waka выпускает две модели 
широкополосных ЛЗ с прецизионной ме‑
ханической регулировкой длины линии 
с помощью шагового двигателя. Модель 
01X0556–00 (рис. 21) с соединителями 
2.92mm имеет рабочую полосу частот 
0–40 ГГц, КСВН 1,3 и потери 1,3 дБ. Для 

модели 01X0556–00 с соединителями 
1.85mm полоса частот достигает 60 ГГц, 
КСВН 1,4 и потери 3 дБ. Диапазон из‑
менения времени задержки составляет 

140 пс с шагом 0,00666 пс. Управляются 
ЛЗ с помощью специального приложе‑
ния для Windows.

Фирма Colby Instruments выпускает 
моторизованные тромбонные линии за‑
держки PDL‑100A и PDL‑200A. В этих 
моделях используются сдвоенные тром‑
бонные механизмы (рис. 22), каждый 
из которых обеспечивает изменение 
времени задержки до 312,5 пс при по‑

лосе пропускания до 18 ГГц. Они по‑
следовательно соединяются на лицевой 
панели прибора полужестким кабелем. 
В приборе достижима суммарная за‑
держка 625 пс с погрешностью установ‑
ки не более 0,5 пс. Механическая система 
управляется шаговым двигателем, время 
настройки не более 1,5 с. Межсервисный 
интервал составляет 500 тыс. циклов пе‑
ремещения. Модель PDL‑100A содержит 
один сдвоенный тромбон с задержкой 
до 625 пс. Модель PDL‑200A содержит 
два сдвоенных тромбона в одном кор‑
пусе, в случае их последовательного со‑
единения задержка возрастает до 1,25 нс. 
ЛЗ управляются с помощью интерфей‑
сов IEEE‑488.2, Ethernet TCP/IP, RS‑232 
или специализированным микротерми‑
налом MT‑100A.

эЛЕкТРОМЕхАнИЧЕСкИЕ Лз 
С ДИСкРЕТнОй ПЕРЕСТРОйкОй

Принцип коммутации отдельных ли‑
ний с кратными значениями задержки 
по своей сути цифровой. Он позволяет 
получить большой диапазон измене‑
ния времени задержки, но не с непре‑
рывными, а с дискретными значени‑
ями. Поскольку ЛЗ используются для 
ВЧ‑ и СВЧ‑сигналов, в них применяются 
высокочастотные реле, в том числе и ко‑
аксиальные. Эти ЛЗ менее инерционны 
по сравнению с моторизованными, вре‑
мя их переключения может составлять 
от единиц до десятков миллисекунд.

В  к ач е с т в е  п р и м е р а  ко м м у т и ‑
руемой с помощью реле ЛЗ мож‑
н о  п р и в е с т и  м оде л ь  C P DL ‑ 1 0 0 A 
фирмы Colby Instruments (рис. 23). 
Производитель может изготовить ком‑
мутируемую линию задержки с необ‑
ходимыми заказчику параметрами при 
условии, что шаг по времени задержки 
должен быть не менее 10 пс и суммарная 
задержка не более 200 нс. Верхнее значе‑
ние рабочей частоты составляет 18 ГГц, 
точность установки времени задержки 
0,5 пс, средняя мощность сигнала 10 Вт, 
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пиковая 50 Вт. Механический ресурс со‑
ставляет 500 тыс. переключений, время 
срабатывания 50 мс. Управляется при‑
бор по интерфейсам IEEE 488.2, Ethernet 
TCP/IP, RS‑232 или микротерминалом 
MT‑100A.

Аналогичную по параметрам УЛЗ мо‑
дели 8001 предлагает компания Dow‑Key 
Microwave.

ПРОгРАММИРуЕМыЕ уЛз 
С эЛЕкТРОнныМ уПРАВЛЕнИЕМ

В этом классе приборов задержка фор‑
мируется с шагом, определяемым раз‑
рядностью кода управления. Но у неко‑
торых ЛЗ разрядность управляющего 
кода достигает 10, и в этом случае шаг пе‑
рестройки составляет менее 0,001 от пол‑
ного диапазона изменения времени за‑
держки. Программируемые УЛЗ с элек‑
тронным управлением используют те же 
принципы работы, что и описанные 
выше управляемые ЛЗ. Исключением 
являются ЛЗ с преобразованием электри‑
ческого сигнала в оптический и обратно. 
Предлагаемые рынком программируе‑
мые оптические ЛЗ позволяют получать 
до 8 их значений.

ПРОгРАММИРуЕМыЕ Лз 
АнАЛОгОВОгО СИгнАЛА

Фирма GigaBaudics выпускает несколь‑
ко моделей измерительных програм‑
мируемых ЛЗ аналогового сигнала. 
Конструктивно они представляют со‑
бой несколько последовательно вклю‑
ченных фиксированных ЛЗ с кратными 
временами задержки, коммутируемых 
GaAs‑переключателями в соответствии 
с управляющим кодом. Модель PADL6 
(рис. 24) имеет диапазон рабочих частот 
0–6 ГГц с неравномерностью не более 
±1,4 дБ, КСВН не более 1,5, диапазон из‑
менения задержки 635 пс с шагом 5 пс, 
уровень входного сигнала при компрес‑
сии 1 дБ составляет 24 дБм, волновое 
сопротивление 50 Ом. На корпусе раз‑
мером 69,144,515,2 мм установлены 
соединители SMA для входного и выход‑

ного сигналов и многоштырьковый сое‑
динитель типа D для подачи напряжения 
питания 5 В и 7‑разрядного ТТЛ‑сигнала 
управления.

Для модели PADL3 от GigaBaudics диа‑
пазон частот не превышает 3 ГГц, но она 
управляется 10‑разрядным кодом. Шаг 
изменения времени задержки может со‑
ставлять 5, 10 или 20 пс, диапазон из‑
менения задержки может достигать 
20,46 нс. У этой модели КСВН не более 
1,5, вносимые потери не более 7,5 дБ.

Компания GigaBaudics выпускает так‑
же четырехканальные измерительные 
УЛЗ: 7‑разрядную QPADL6 (рис. 25) 
с диапазоном частот до 6 ГГц и шагом 
5 пс (диапазон изменения задержки 
до 635 нс) и 10‑разрядную QPADL3 с диа‑
пазоном частот до 3 ГГц и шагом 5 или 
10 пс по согласованию с заказчиком (диа‑
пазон изменения задержки до 10,23 нс). 
Каналы этих ЛЗ управляются ТТЛ‑кодом 
независимо друг от друга и могут соеди‑
няться последовательно для увеличения 
суммарной задержки.

Компания MTS Systemtechnik пред‑
лагает две модели управляемых ЛЗ: 

модели DL1–544, имеющую диапа‑
зон рабочих частот 0,5–6 ГГц и диа‑
пазон перестройки 640 пс и модели 
DL1–544–1600PS с диапазоном ча‑
стот 0,5–5 ГГц и диапазоном пере‑
стройки 1600 пс (рис.  26) .  У обе‑
их УЛЗ шаг перестройки составляет 
5 пс, волновое сопротивление 50 Ом, 
входная мощность не менее 33 дБм, 
диапазон температур –40…+85 °C.  
Линии управляются параллельным 
ТТЛ‑кодом, для коммутации использу‑
ются GaAs‑переключатели.

Четырехканальную программируе‑
мую ЛЗ модели QDLL предлагает ком‑
пания Becker Nachrichtentechnik (рис. 27). 
Диапазон изменения задержки в незави‑
симых каналах составляет 1700 пс с ша‑
гом 5 пс, диапазон рабочих частот 0,25–
4 ГГц, волновое сопротивление 50 Ом. 
Межканальная изоляция не хуже 90 дБ, 
максимальная мощность сигнала 32 дБм. 
Прибор управляется по интерфейсам 
USB, LAN или IEEE488.

В качестве примера прецизион‑
ной программируемой измеритель‑
ной УЛЗ с широким диапазоном из‑
менения параметров можно приве‑
сти модель PDM‑100A от компании 
Colby Instruments. Прибор позволяет ме‑
нять время задержки в пределах 5,12 нс 
с шагом 1 пс для сигналов в полосе частот 
0,1–3 ГГц. Конструктивно он состоит 
из трех модулей (Р1, Р2 и Р3 на рис. 28), 
каждый из которых содержит комму‑
тируемые PIN‑диодами полосковые 
ЛЗ. Модуль Р1 управляется четырехраз‑
рядным кодом и обеспечивает задержку 
до 15 пс с шагом 1 пс, модуль Р2 управ‑
ляется восьмиразрядным кодом и фор‑
мирует задержку до 1275 пс с шагом 5 пс, 

 Рис. 23. ЛЗ с релейной коммутацией модели 
CPDL-100A производства Colby Instruments

 Рис. 24. Программируемая УЛЗ модели 
PADL-6 для аналогового сигнала с частотой до 6 ГГц 
от GigaBaudics

 Рис. 26. Программируемая ЛЗ  
DL1-544-1600PS компании MTS Systemtechnik

 Рис. 27. Четырехканальная 
программируемая ЛЗ QDLL компании Becker 
Nachrichtentechnik

 Рис. 25. Четырехканальная УЛЗ  
модели QPADL6 от GigaBaudics

 Рис. 28. Устройство (а) и внешний вид (б) 
программируемой УЛЗ модели PDM-100A  
от компании Colby Instruments

б)

а)
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 Рис. 29. Одноканальная программируемая 
ЛЗ цифровых сигналов модели PDDL10 производства 
GigaBaudics

 Рис. 31. Программируемая оптическая УЛЗ 
серии 3000 от компании Eastern OptX

 Рис. 32. Программируемая оптическая ЛЗ 
модели OPDL-6000-DL-18G компании Microwave 
Photonic Systems

 Рис. 33. Программируемая оптическая ЛЗ 
серии ODL от компании RF Optic

 Рис. 30. Четырехканальная 
программируемая УЛЗ модели QPDDL5  
компании GigaBaudics

модуль Р3 управляется двухразрядным 
кодом и формирует задержку до 3,84 нс 
с шагом 1,28 нс. Входные и выходные 
SMA‑соединители каждого модуля вы‑
ведены на лицевую панель прибора, что 
позволяет использовать модули как раз‑
дельно, так и совместно. Управляется 
прибор с помощью микротерминала 
МТ‑100 А.

ПРОгРАММИРуЕМыЕ Лз 
цИФРОВых СИгнАЛОВ

Одним из лидеров производства 
измерительных программируемых 
ЛЗ для цифровых сигналов является 
компания GigaBaudics, которая вы‑
пускает четыре модели программи‑
руемых ЛЗ для сигналов стандарта 
ЭСЛ. Наиболее высокое быстродей‑
ствие, до 10 Гбит/с, имеют однока‑

нальная ЛЗ PDDL10 (рис. 29) и че‑
тырехканальная QPDDL10. Эти ЛЗ 
управляются семиразрядным ТТЛ‑
кодом, позволяют установить 128 зна‑
чений задержки с шагом 5 пс, вноси‑
мый джиттер не более 10 пс, входное 
и выходное сопротивление 50 Ом.

О д н о к а н а л ь н а я  У Л З  м о д е л и 
PDDL5 и четырехканальная моде‑
л и  Q P D DL 5  ( р и с .  3 0 )  и м е ю т  б ы ‑
стродействие по входу управления 
до 5 Гбит/с, они управляются деся‑
тиразрядным кодом и позволяют 
установить 1024 значений задержки. 
По согласованию с заказчиком шаг за‑
держки в модели PDDL5 может быть 
5, 10 или 20 пс, в модели QPDDL5 он 
может быть установлен 5 или 10 пс. 
Среднее квадратическое значение 
вносимого дрожания переднего фрон‑
та выходного импульса (джиттера) 
не более 10 пс, типовое 5 пс.

ПРОгРАММИРуЕМыЕ ВОЛОкОннО-
ОПТИЧЕСкИЕ уЛз

Управляемые ЛЗ с преобразованием 
электрического сигнала в оптический по‑
зволяют реализовать времена задержки, 
недостижимые для других технологий. 
Примером может служить УЛЗ серии 
3000 компании Eastern OptX, использу‑
ющая задержку светового сигнала в оп‑
тическом волокне. Приборы этой серии 
позволяют переключать до восьми зна‑
чений времени задержки, полоса рабо‑
чих частот составляет 0,1–18 ГГц, макси‑
мальное значение задержки до 500 мкс, 
погрешность значения задержки до 1%, 
КСВН не более 2, уровень входного 
сигнала с компрессией 1 дБ не менее 
–15 дБм, коэффициент шума 25 дБ, вол‑
новое сопротивление 50 Ом, управле‑
ние возможно по интерфейсам Ethernet, 
TTL, USB и GPIB. Приборы выпускают‑
ся в стандартном 19‑дюймовом корпусе, 
один из приборов этой серии показан 
на рис. 31. Производитель отмечает, что 

этот прибор может использоваться для 
симуляции отраженного радиолокаци‑
онного сигнала цели.

Аналогичный прибор модели ЕОХ 
6000 от компании Eastern OptX предна‑
значен для тестирования радиовысото‑
меров. Он работает в диапазоне частот 
4,2–4,4 ГГц и обеспечивает максималь‑
ную задержку сигнала, соответствую‑
щую высоте 15240 м.

Волоконно‑оптические УЛЗ вы‑
пускает также компания Microwave 
Photonic  Systems.  Прибор модели 
OPDL‑6000‑DL‑18G (рис. 32) имеет поло‑

су рабочих частот радиочастотного входа 
0,1–10 ГГц, время задержки может дости‑
гать 500 мкс. Коммутируемые УЛЗ могут 
иметь различные значения времени за‑
держки. Если установлено минимальное 
значение шага по задержке, а остальные 
его значения кратны ему, то прибор мо‑
жет использоваться как управляемая 
многоразрядным кодом УЛЗ с большим 

временем задержки и малым дискретом 
его изменения.

К о м п а н и я  R F  O p t i c  в ы п у с к а е т 
несколько моделей программируемых 
оптических ЛЗ (рис. 33), различающих‑
ся полосой рабочих частот. Все модели 
серии ODL могут переключать до вось‑
ми ВОЛС с общим временем задержки 
до 300 мкс, у наиболее высокочастотной 
модели полоса рабочих частот составля‑
ет 0,1–20 ГГц. ЛЗ вносит затухание 30 дБ, 
коэффициент шума 40 дБ, точка 1‑дБ 
компрессии составляет 15 дБм.

ИТОгИ
Познакомить читателей со всеми пред‑

ставленными на рынке моделями ЛЗ 
[3–5] задача невыполнимая. Авторы ста‑
вили перед собой более скромную зада‑
чу: познакомить читателя с основными 
технологиями, использующимися для 
задержки сигналов, их возможностями, 
достоинствами и недостатками, а также 
с некоторыми наиболее интересными 
реализациями этих технологий в кон‑
кретных изделиях ведущих игроков 
рынка ЛЗ. Для дополнительной помощи 
в табл. обобщены параметры управляе‑
мых ЛЗ, упоминаемых в этом обзоре. 
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Фирма Модель, серия Управление Диапазон изменения 
задержки, нс

Рабочая 
частота, ГГц

Уровень входного 
сигнала Особенность

Adsantec ASNT6170-KMC А 0,012 0–20 CML –

Allen Avionics VAR640 РK 640 0–0,005 – К

Allen Avionics 90А 4 разр. 1500 – ТТЛ К

Allen Avionics AV-397 РK 2075 0,005 100 В 2 канала

Allen Avionics 75-2A РK 2075 0,005 100 В К

Allen Avionics VRM1100 РK 1100 0,005 100 В К

Analog Devices HMC910 А 0,07 0–24 760 мВ –

Analog Devices AD8120 А, SPI, I2C 50 0–0,2 1,6 В 3 канала

Analog Devices HMC856 5 разр. 0,093 28 CML –

API Technologies 6804 РУ 0,265 0–8 350 Вт Т

API Technologies – РK 250 0–6 – К

ARRA 9428Т РП 0,042 0–18 5 кВт КВ

Becker Nachrichtentechnik QDLL USB, LAN, IEEE488 1,7 0,25–4 32 дБМ 4 канала

Chengdu Ganide GMM0192 5 разр. 0,315 2–18 25 дБм –

Coaxicom 3993 РУ 0,028 0–18 – КВ

Colby Instruments PDL-100 IEEE-488.2, Ethernet TCP/IP, RS-232 0,625 0–18 – Т

Colby Instruments PDL-200A IEEE-488.2, Ethernet TCP/IP, RS-232 1,25 0–18 – Т

Colby Instruments CPDL-100A IEEE 488.2, Ethernet TCP/IP, RS-232 200 0–18 10 Вт К

Colby Instruments PDM-100A МТ-100А 5,12 0,1–3 – –

Data Delay Devices DDU37F РУ 170 – ТТЛ СП

Data Delay Devices 3D9950 РK 255 0–0,125 – К

Data Delay Devices 3D3424 4 разр. 4500 0,166 КМОП 4 канала

Dow-Key 8001-200A Ethernet, GPIB, RS-232 200 0–18 10 Вт –

Eastern OptX 3000 Ethernet, TTL, USB, GPIB 250000 0,1–18 -15 дБм ВО

EC2 PADL-1 3 разр. 35 0–0,045 – –

EC2 PFLDL-TTL 4 разр. 1500 – ТТЛ –

Elmec Technology VDS3110 РУ 30 – 3 В РП

Elmec Technology VDA-CS30 РK 30 0,06 КМОП РП

GigaBaudics PADL6 7 разр. 0,635 0–6 20 дБм –

GigaBaudics PADL3 10 разр. 20,46 0–3 20 дБм –

GigaBaudics QPADL6 7 разр. 0,635 0–6 20 дБм 4 канала

GigaBaudics QPADL3 10 разр. 10,23 0–3 20 дБм 4 канала

GigaBaudics PDDL10 7 разр. 0,64 10 ЭСЛ –

GigaBaudics QPDDL10 7 разр. 0,64 10 ЭСЛ 4 канала

GigaBaudics PDDL5 10 разр. 20,48 5 ЭСЛ –

GigaBaudics QPDDL5 10 разр. 10,24 5 ЭСЛ 4 канала

IDT 854S296I-33 10 разр. 12,5 1,2 LVDS, ТТЛ, КМОП –

Intersil ISL59923 5 разр. 62 0,15 1,15 В 3 канала

Maxim DS1020-200 8 разр. 10–520 0,01 ТТЛ, КМОП –

Maxim DS1124 8 разр. 63,75 0,01 ТТЛ, КМОП –

Microlab FXR ST-05 РУ 2 0,25–4,00 100 Вт Т

Microwave Photonic Systems OPDL-6000-DL-18G RS-232 500 000 0,1–10 – ВО

MTS Systemtechnik DL1-544 RS-232, LAN, IEEE488, USB 0,64 0,5–6 33 дБм –

MTS Systemtechnik DL1-544-1600PS RS-232, LAN, IEEE488, USB 1,6 0,5–5 33 дБм –

ON Semiconductor MC10E195 7 разр. 2,24 1 ЭСЛ –

ON Semiconductor MC10EP195 10 разр. 10,2 1,2 ЭСЛ, НВТТЛ, НВКМОП –

RF Optic ODL RS-232, Ethernet 300 000 0,1–20 15 дБм ВО

RLC Electronics PSM40 РУ 0,056 0–40 5 Вт ВО

SHF 2000 DEL GPIB 0,16 0–20 – Т

Spectrum Elektrotechnik – РУ 0,028 0–63 – КВ

Waka Manufacturing 01X0556-00 Windows 140 0–40 – Т

Waka Manufacturing PS32B А 0,07 16 LVDS –

Таблица. Параметры управляемых линий задержки

Примечание: А — аналоговый сигнал, ВО — волоконно-оптическая; ; К — коаксиальная; КВ — коаксиальная воздушная; П — программируемая; РП — распределенные 
параметры; РУ — ручное управление, РК — ручная коммутация, СП — сосредоточенные параметры; Т — тромбон
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бюджетные передатЧики 
Ka-диапазОна для СиСтем CubeSat
От кОмпании SaGe MiLLiMeter

Стандарт CubeSat позволяет создавать наноспутники 
массой 1–4 кг за малое время (1–2 года) при сравнительно 

низких затратах. Большая часть подобных спутников 
создается в научных и образовательных целях, 

однако последнее время эта платформа становится 
популярной в коммерческих проектах как альтернатива 
классическим геостационарным спутникам. Недорогое 
высокопроизводительное оборудование имеет ключевое 
значение для развития данного направления. В статье 

рассматривается передающий модуль Ка-диапазона, 
который используется в качестве недорого решения для 

систем связи с высокой скоростью передачи данных.

В 2013 г. SAGE Millimeter, ведущая компания в области 
разработки и производства изделий в диапазоне сан‑
тиметровых и миллиметровых волн, начала разработ‑

ку передающего модуля Ка‑диапазона нисходящего кана‑
ла связи для микро‑ и наноспутников. Через пять месяцев 
был разработан первый прототип, а уже к середине 2014 г. 
два модуля успешно работали на орбите. На рис. 1 показа‑
на летная версия модуля. Компании Sage Millimeter удалось 
одной из первых успешно реализовать эту архитектуру для 
нано‑/микроспутников.

Эта реализация обеспечивает высокую скорость передачи 
данных по каналу связи «борт–земля» и позволяет избавиться 
от необходимости использовать перегруженный и зашумлен‑
ный канал в S‑диапазоне.

СТРукТуРА ПЕРЕДАющЕгО МОДуЛя ка-ДИАПАзОнА
Передающий модуль представляет собой высокочастотный 

гетеродинный усилитель–преобразователь с повышением ча‑
стоты, специально разработанный для CubeSat и небольших 
спутниковых платформ. Модуль реализован по гибридной 
схеме с использованием МИС (MMIC), элементов поверх‑
ностного монтажа, волноводного резонаторного фильтра 
и схемы питания. Передающий модуль является достаточно 
компактным и легким — его линейные размеры составляют 
96,0Ѕ87,4Ѕ112,5 мм при весе 680 г.

В состав структурной схемы на рис. 2 входит генератор с фа‑
зовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ), работающий на ча‑
стоте 12,9 ГГц, смеситель с субгармонической накачкой, вол‑
новодный полосовой фильтр, поляризатор с правой круговой 
поляризацией и антенна с корректирующей линзой. Генератор 
с фазовой подстройкой частоты, являющийся базовым эле‑
ментом передающего модуля, задает форм‑фактор, благодаря 
которому модуль выдерживает большие внешние нагрузки. 
В гетеродинном тракте модуля имеется кварцевый генератор 
на 100 МГц, внутренне связанный с генератором на диэлек‑
трическом резонаторе с варакторной подстройкой, подающий 
сигнал на смеситель с субгармонической накачкой. Сигнал про‑
межуточной частоты (ПЧ) 1 ГГц смешивается со второй гар‑
моникой гетеродина, благодаря чему частота выходного сиг‑
нала смесителя составляет 26,8 ГГц. Использование смесителя 

с субгармонической накачкой позволяет смягчить требования 
к генератору с фазовой автоподстройкой частоты.

РЧ‑тракт изготовляется по гибридной технологии с ис‑
пользованием кристаллов МИС. Цепи согласования и ли‑
нии связи вытравливаются на СВЧ‑ламинатах, обеспечивая 
высокую производительность при достаточно компактных 
размерах, что является принципиальным отличием плат‑
форм типа CubeSat. Каскад передатчика, следующий после 

 Рис. 1. Передающий модуль Sage Millimeter Ка-диапазона

 Рис. 2. Структурная схема передающего модуля Ка-диапазона
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смесителя, состоит из волноводного фильтра с волноводно‑
микрополосковым переходом для подавления внеполосных 
и паразитных колебаний. Для соответствия требованиям 
системы с нисходящей линией связи задающий усилитель 
и усилитель высокой мощности должен обладать высокой 
линейностью. Система питания включает в себя линейный 
регулятор (LDO) и инвертирующий регулятор для подачи 
напряжения смещения на pHEMT. Такой подход позволяет 
управлять передающим модулем с помощью одного поло‑
жительного напряжения.

Передающий модуль обеспечивает выходную мощность 
29,5 дБм в точке 1 дБ компрессии с коэффициентом усиления 
23 дБ. С выхода балансного усилителя высокой мощности ВЧ‑
сигнал подается на вход ответвителя, где часть сигнала ответ‑
вляется для контроля над уровнем мощности. Далее сигнал 
через волноводно‑микрополосковый переход подается на кру‑
говой поляризатор и линзовую антенну с коэффициентом уси‑
ления 23 дБ, что обеспечивает эквивалентную изотропно‑излу‑
чаемую мощность 50 дБм.

РЕзуЛьТАТы ИзМЕРЕнИй
Результаты измерений передатчика приведены в таблице. 

Выходная мощность P–1 дБ: 29 дБм; коэффициент усиления: 
23 дБ; подавление внеполосных и паразитных колебаний; 
–50 и –60 дБи. В первую очередь, фазовый шум зависит от гене‑
ратора с фазовой автоподстройкой частоты. На рис. 3 показана 
огибающая фазового шума, типовое значение которого состав‑
ляет –90 дБн/Гц при отстройке на 100 кГц от частоты 26,8 ГГц.

Диаграмма направленности для дальней зоны антенны 
приведена на рис. 4. Ширина луча на уровне 3 дБ на частоте 
26,8 ГГц составляет 10,2° с коэффициентом усиления 23,3 дБи. 
Максимальный уровень боковых лепестков на уровне –26,0 дБ, 
что превзошло расчетное значение –20 дБ.

В заключение было проведено термоциклирование, 
на рис. 5 приведена спектрограмма, подтверждающая чи‑
стоту спектра, выходную мощность и отсутствие побочных 
гармоник. Испытания проводились при температурах –25, 
+25 и +65 °C. Стандартные квалификационные испытания 
были выполнены в составе спутника.

Итак, компания Sage Millimeter, обладающая технологиями 
и элементной базой, которые отвечают требованиям разви‑
вающегося рынка микро‑ и наноспутников, создает высоко‑

эффективные решения с достаточно низкой стоимостью. Эти 
решения открывают новые возможности и перспективы для 
создателей систем микроспутников. 
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Параметр
Значение

Минимальное Типовое Максимальное

Ширина луча на уровне 3 дБ 10°

Уровень боковых лепестков –20 дБ

Тип поляризации

с правой 
круговой 

поляриза-
цией

Частотный диапазон  
передатчика 26,7 ГГц 26,9 ГГц

Эффективная изотропно- 
излучаемая мощность 50 дБм 52 дБм

Промежуточная частота 0,9 ГГц 1,1 ГГц

Коэффициент усиления 23 дБ

Уровень мощности сигнала ПЧ 0 дБм 4 дБм 8 дБм

КСВ 1,5:1

Уровень фазовых шумов
–90 дБн/Гц 

при отстройке 
10 кГц

Напряжение питания 8 В/1,5 А

Температура корпуса –25 °С 65 °С

Таблица. Девиация фазы на разном расстоянии, снятая по каналам I/Q

 Рис. 3. Огибающая фазового шума

 Рис. 4. Диаграмма направленности

 Рис. 5. Измеренный выходной сигнал модуля
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СЕРгЕй ОРЕхОВ, sergey.orekhov@ranet.ru

материалы кОмпании taCoNiC
для СВЧ и ВыСОкОтемпературных 
пеЧатных плат

В статье обосновывается применение  
специальных материалов для печатных плат  

для ВЧ/СВЧ- и высокотемпературных применений 
от Taconic — ведущего производителя  

фольгированных диэлектриков.
Группа компаний «Радиант» предлагает заказчикам 

найти возможность дополнительно сэкономить средства, 
используя эти материалы вместо базовых материалов 
других импортных и отечественных производителей.

Печатные платы для производства изделий радио‑
электроники, выполненные на основе таких тради‑
ционных материалов как гетинакс или стеклотексто‑

лит, имеют весьма ограниченную возможность применения 
в СВЧ‑диапазоне. Это объясняется физическими ограниче‑
ниями, ужесточающимися с ростом рабочей частоты. Такие 
печатные платы могут использоваться только на частотах 
до единиц гигагерц. При дальнейшем росте частоты увели‑
чение потерь приводит к искажению сигнала, появляются 
паразитные эффекты, вызванные активными и реактивны‑
ми потерями. Актуальными рабочими частотами следует 
признать десятки гигагерц с переходом в диапазон 100 ГГц 
и выше.

Одной из важных тенденций развития современных ми‑
крополосковых СВЧ‑устройств является обеспечение их 
функционала при меньших массогабаритных показателях, 
стабильных параметрах и характеристиках. Главным направ‑
лением этой тенденции является переход с традиционной 

двумерной компоновки элементов и конструкции одно‑
слойной печатной платы к трехмерной компоновке (много‑
слойной печатной плате). Применение многослойной тех‑
нологии позволяет повысить функциональную плотность 
СВЧ‑устройств, обеспечив при этом меньшую стоимость, 
высокую надежность и хорошую воспроизводимость. Вместе 
с тем, многослойная структура предъявляет повышенные 
требования к таким свойствам диэлектрических базовых 

 Рис. 1. Зависимость диэлектрических потерь от частоты

Материал Диэлектрическая  
проницаемость на 2 ГГц

Тангенс 
угла потерь

Органические 
материалы

Эпоксид 3,1 0,03

FR4 4,3 0,015

Полиимид 3,7 0,0037

Тефлон 2,0 0,0005

Таблица 1. Сравнительная характеристика традиционно используемых 
материалов в диапазоне СВЧ
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Таблица 2. Базовые СВЧ-материалы Taconic

Артикул Диэлектрическая 
проницаемость

Коэффициент 
потерь Описание/особенности Группа материалов

TLY-5Z 2,20±0,04 0,0015 Материал с малой диэлектрической проницаемостью PTFE с керамикой

EZ-IO 2,8±0,05 0,0012 Термостабильный композит на основе нанотехнологий и PTFE PTFE с керамикой

TSM-DS3M 2,94±0,04 0,0011 Ламинированный материал на основе эпоксидной смолы,  
высокая стабильность размеров и малые потери PTFE с керамикой

RF-301 2,97±0,07 0,0012 Материал для антенн большой мощности PTFE с керамикой

RF-30A 2,97±0,07 0,0013 Материал для антенн большой мощности PTFE с керамикой

TSM-DS3b 3,0±0,04 0,0011 Ламинированный материал на основе эпоксидной смолы,  
высокая стабильность размеров и малые потери PTFE с керамикой

RF-30 3,0±0,1 0,0014 Материал для антенн большой мощности PTFE с керамикой

TSM-DS3 3,0±0,05 0,0011 Ламинированный материал на основе эпоксидной смолы,  
высокая стабильность размеров и малые потери PTFE с керамикой

TLF-35A 3,5±0,05 0,002 Основной материал с низкой стоимостью PTFE с керамикой

RF-35TC-A 3,5±0,05 0,0017 Материал для высокотемпературных применений с малыми потерями PTFE с керамикой

RF-35TC 3,5±0,05 0,0011 Основной материал с высокой тепловой проводимостью PTFE с керамикой

RF-35 3,5±0,1 0,0018 ВЧ/СВЧ-материал для больших мощностей PTFE с керамикой

RF-35A2 3,5±0,05 0,0011 Материал с малыми потерями для мощных усилителей PTFE с керамикой

RF-41 4,1±0,15 0,0038 ВЧ/СВЧ-материал с диэлектрической проницаемостью FR4 PTFE с керамикой

RF-43 4,3±0,15 0,0033 ВЧ/СВЧ-материал с диэлектрической проницаемостью FR4 PTFE с керамикой

RF-45 4,5±0,15 0,0037 ВЧ/СВЧ-материал с диэлектрической проницаемостью FR4 PTFE с керамикой

TRF-43 4,3±0,15 0,0035 ВЧ/СВЧ-материал с низкой стоимостью  
и базовыми значениями диэлектрической проницаемости FR4 PTFE с керамикой

RF-60TC 6,15±0,15 0,002 Материал с высокой диэлектрической проницаемостью  
и высокой тепловой проводимостью PTFE с керамикой

RF-60A 6,15±0,25 0,0028 Материал с малым влагопоглощением  
и стабильной по частоте диэлектрической проницаемостью PTFE с керамикой

RF-10 10,2±0,30 0,0025 Материал с малыми потерями и высокой диэлектрической проницаемо-
стью PTFE с керамикой

TLY 2,17–2,20±0,02 0,0009 Материал с очень малой диэлектрической проницаемостью  
для специальных применений

PTFE-Glass, армированный 
стекловолокном

TLP 2,2–2,33±0,03 0,0009 Материал с низкой ценой PTFE-Glass, армированный 
стекловолокном

TLX 2,45–2,65±0,04 0,0015-0,0021 Материал с малой диэлектрической проницаемостью PTFE-Glass, армированный 
стекловолокном

TLA 2,62 0,0012 Ламинированный материал для антенн с низкой ценой PTFE-Glass армированный 
стекловолокном

TLC 2,75 0,0022 ВЧ/СВЧ-материал с низкой ценой PTFE-Glass, армированный 
стекловолокном

TLC 3 0,0028 ВЧ/СВЧ-материал с низкой ценой PTFE-Glass, армированный 
стекловолокном

TLC 3,2 0,003 ВЧ/СВЧ-материал с низкой ценой PTFE-Glass, армированный 
стекловолокном

TLE 2,95 0,0026 Тонкий диэлектрик для многослойных плат PTFE-Glass, армированный 
стекловолокном

TLT 2,45–2,65±0,04 – Базовый материал с низкой диэлектрической проницаемостью PTFE-Glass, армированный 
стекловолокном

FEP 2 0,0003 Термопластиковая склеивающая пленка Препреги, композиционные 
полуфабрикаты

HT1.5 2,35 0,0025 Термопластиковая склеивающая пленка Препреги, композиционные 
полуфабрикаты

fastRise™EZ 2,44 0,0018 Гибкий препрег с низкой температурой отверждения и малыми потерями Препреги, композиционные 
полуфабрикаты

fastRise™EZ 2,51 0,0024 Гибкий препрег с низкой температурой отверждения и малыми потерями Препреги, композиционные 
полуфабрикаты

fastRise™27 2,7±0,1 0,0014 Неармированный препрег с самыми малыми потерями Препреги, композиционные 
полуфабрикаты

fastRise™7 7,45 0,003 Препрег с большой диэлектрической проницаемостью  
и малыми потерями, армированный стекловолокном

Препреги, композиционные 
полуфабрикаты

TacLamPLUS 2,1±0,02 0,0009 Очень тонкий материал для применений в миллиметровом диапазоне Специальные материалы

TacSil – – Пленка FPC Carrier Специальные материалы

Long Laminates 2,17–3,5 – Крупные материалы для печатных антенн Специальные материалы

Heavy Metal Backed Base 
Materials 2,1–10 – Материал для печатных плат усилителей мощности и линий радиосвязи Специальные материалы

TLM (unclad) – – Нелакированные материалы для прокладок и т.д. Специальные материалы

TLC Specialty Products 3,8 0,0034 ВЧ/СВЧ-ламинат с низкой ценой Специальные материалы

TLC Specialty Products 3,5 0,0037 ВЧ/СВЧ-ламинат с низкой ценой Специальные материалы
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Артикул Тип материала Макс. температура, °С Толщина  
диэлектрика, мм

Толщина медной фольги, 
мкм

Диэлектрическая 
проницаемость

RF-35 PTFE с керамикой 315 0,25–1,52 17,5; 35; 70 3,5±0,05

TLC-27 PTFE, армированный стеклотканью 250 0,37 17,5; 35; 70 2,75±0,05

TLC-30 PTFE, армированный стеклотканью 250 0,51–6,35 17,5; 35; 70 3,00±0,05

TLC-32 PTFE, армированный стеклотканью 250 0,79–6,35 17,5; 35; 70 3,20±0,05

TLX-0 PTFE, армированный стеклотканью 260 0,13–1,14 17,5; 35; 70 2,45±0,04

TLX-6 PTFE, армированный стеклотканью 260 0,51–1,58 17,5; 35; 70 2,65±0,04

TLX-7 PTFE, армированный стеклотканью 260 0,51–1,58 17,5; 35; 70 2,60±0,04

TLX-8 PTFE, армированный стеклотканью 260 0,51–1,57 17,5; 35; 70 2,55±0,04

TLX-9 PTFE, армированный стеклотканью 260 0,51–1,57 17,5; 35; 70 2,50±0,04

Таблица 3. Высокотемпературные базовые материалы Taconic

и межслойных материалов как теплопроводность и термо‑
механическая стабильность.

При проектировании СВЧ‑устройств, в первую очередь, 
определяются требования к диэлектрической проницаемо‑
сти и тангенсу угла потерь.

ОСнОВныЕ ПАРАМЕТРы ДИэЛЕкТРИкОВ И ТРЕбОВАнИя
Диэлектрическая проницаемость представляет собой от‑

ношение емкости конденсатора, диэлектриком которого яв‑
ляется собственно материал, к емкости аналогичного воз‑
душного конденсатора. Этот параметр, определяющий бы‑
стродействие, или задержку сигнала, в значительной мере 
зависит от внешних факторов — влажности, давления, тем‑
пературы, частоты.

Тангенс угла потерь в диэлектриках определяется как от‑
ношение общих потерь в материале к произведению на‑
пряжения и тока в конденсаторе, диэлектриком которого 
является исследуемый материал. Потери в диэлектрике вы‑
зываются неоднородностями материала, включают в себя 
резонансные потери и потери на электропроводность и по‑
ляризацию диэлектрика.

Диэлектрические потери линейно возрастают с увеличе‑
нием частоты, превышая затухание сигнала из‑за потерь 
в металле на частотах выше 1 ГГц (рис. 1). Таким образом, 
для уменьшения диэлектрических потерь на частотах выше 
1 ГГц выгодно использовать материалы с малым тангенсом 
угла диэлектрических потерь. Сравнительная характеристи‑
ка традиционно используемых материалов в СВЧ‑диапазоне 
представлена в табл. 1.

Компания Taconic производит фольгированные СВЧ‑
заготовки для печатных плат из материалов на основе сте‑
клоткани и полимера тетрафторэтилена (PTFE, или тефлон).

Тефлон был открыт в первой половине прошлого века 
благодаря спонтанной полимеризации газообразного те‑
трафторэтилена в белый порошок, похожий на парафин. 
Благодаря своим уникальным физико‑химическим и кон‑
структивным свойствам тефлон нашел широкое применение 
в ВЧ/СВЧ‑технике и технологиях. Этот материал отличается 
очень высокой теплостойкостью, независимостью диэлек‑
трической проницаемости от температуры и крайне низким 
уровнем диэлектрических потерь.

Стекловолокно и керамика, которая также входит в со‑
став базовых материалов Taconic, улучшают механические 
свойства и увеличивают термостойкость. Материалы Taconic 
имеют уникально малую зависимость от влажности благо‑
даря очень низкому уровню впитываемости влаги — менее 
0,02%. Базовые материалы Taconic представлены в табл. 2.

Тефлоновые основания обладают важным преимуще‑
ством над другими СВЧ‑материалами: малая диэлектриче‑
ская проницаемость подложки позволяет увеличить ширину 
микрополоскового проводника, уменьшив потери мощно‑

сти принимаемого или передаваемого сигнала. Таким обра‑
зом, технологически стало значительно проще изготавли‑
вать более широкие проводники.

На основе тефлона можно производить печатные платы 
с разным числом слоев толщиной 0,5–3,5 мм (стандартными 
являются значения толщины фольги 17,5; 35; 70 мкм), с ди‑
электрической проницаемостью 2,2–10,2 и малым значением 
тангенса угла потерь.

С ростом рабочей частоты начинает сказываться тип фоль‑
гирования. Разные по технологии и стоимости типы фоль‑
гирования дают конечный эффект, зачастую заметный даже 
визуально при соответствующем увеличении.

ВыСОкОТЕМПЕРАТуРныЕ бАзОВыЕ МАТЕРИАЛы 
tacoNic

Одним из основных применений фольгированных диэлек‑
триков Taconic являются высокотемпературные применения. 
Армированный стеклотканью тефлон обладает стабильными 
механическими характеристиками в области постоянных 
рабочих температур свыше 200 °C. Высокотемпературные 
базовые материалы Taconic представлены в табл. 3.

ОСОбЕннОСТИ ИСПОЛнЕнИя МнОгОСЛОйных 
ПЕЧАТных ПЛАТ

Существуют две технологии изготовления многослой‑
ных печатных плат: гибридная и технология однородных 
слоев. В первом случае слои базовые фольгированные  
СВЧ‑материалы чередуются с более дешевым материалом 
FR4 через композитные межслойные термопластичные ма‑
териалы (препреги). Экономия в этом случае достигает 50% 
по сравнению со способом изготовления многослойных плат 
из однородных базовых СВЧ‑материалов, но в ущерб частот‑
ным характеристикам устройства в целом.

Следует заметить, что тефлоны Taconic обладают стабиль‑
ными частотными, температурными и механическими ха‑
рактеристиками во времени, что позволяет прогнозировать 
поведение материала при технологическом процессе и ис‑
пользовании.

Материалы практически не впитывают влагу, химически 
нейтральны и стойки к агрессивным средам, стабильно ведут 
себя при механической обработке (сверление, резка, фрезе‑
рование). Как высокотемпературные пластики печатные пла‑
ты из тефлонов не боятся множественных перепаек и пере‑
грева.

Малая смачиваемость тефлонов требует использо‑
вания дополнительного этапа в техпроцессе, подготав‑
ливающего поверхность отверстий к металлизации. 
Необходимую информацию можно получить в подраз‑
делении «Технологические материалы и оборудование» 
компании «Радиант», которая является официальным пар‑
тнером компании Taconic. 

46

www.microwave-e.ru

М
а

т
е

р
и

а
л

ы
 и

 к
о

н
с

т
р

у
к

т
и

в
ы



Новый волноводный переключатель компании Waka

новости

Японская компания Waka выпустила новый волноводный трансферный переключа-
тель V-диапазона — 00Х0552–00. Переключатель имеет роторную конструкцию с двумя поло-
жениями. Разработка новой модели базируется на значительном опыте компании в области СВЧ-
радиотехники и механических устройств. Переключатель характеризуется небольшими размерами 
и весом, простым алгоритмом управления и длительным жизненным циклом.

Основные характеристики:
• диапазон рабочих частот: 55–65 ГГц;
• максимальный КСВН: 1,2;
• максимальные вносимые потери: 0,6 дБ;
• развязка: 50 дБ;
• время переключения: не более 100 мс;
• жизненный цикл: 1 млн переключений;
• номинальное управляющее напряжение: 12 В;
• номинальный ток: 2 А;
• диапазон рабочих температур: 5…40 °C;
• размеры: общая высота конструкции 80 мм, статор 60Ѕ60 мм.
Тип волновода — WR-15, тип фланца — UG-385/U. Для управления используется соединитель D-SUB9P (вилка).
Основные приложения для нового переключателя — беспроводные сверхширокополосные системы Wireless HD, технология мультигига-

битной беспроводной связи WiGig, радары подвижных объектов.
www.radiocomp.ru

Новые GaN-on-SiC HEMT-транзисторы Integra Technologies:  
80 Вт и 500 Вт

Компания Integra Technologies, Inc. анонсировала два новых транзистора GaN-on-SiC HEMT 
(нитрид галлия на карбиде кремния, ПВПЭ), один из которых, IGN5259M80R2, предназначен 
для радарных применений С-диапазона, а второй, IGN0912LM500, — для систем радиолокации 
L-диапазона.

Транзистор IGN5259M80R2 работает в непрерывном диапазоне частот 5,2–5,9 ГГц. При усилении 
импульсного сигнала с длительностью импульса порядка 300 мкс и коэффициентом заполнения 
10% транзистор обеспечивает пиковую мощность не менее 80 Вт при усилении 13 дБ и КПД около 
48%. Напряжение питания прибора составляет 50 В.

Второй анонсированный транзистор — IGN0912LM500, работает в диапазоне частот 960–
1215 МГц. При усилении импульсного сигнала режима Mode S-ELM транзистор обеспечивает пи-
ковую мощность не менее 500 Вт при усилении 18 дБ и КПД порядка 60%. Напряжение питания 
устройства составляет 50 В.

www.etsc.ru
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ЕВгЕнИй бунТОВ, НПК «ФОТОНИКА», eugene.b@npk-photonica.ru

гетерОСтруктуры 
на ОСнОВе нитрида галлия (GaN)
и технОлОгии кОмпании oMMiC 
на их ОСнОВе

Развитие техники, увеличение 
требований заказчиков к техническим 

характеристикам изделий и общемировые 
тенденции делают крайне необходимым 

развитие технологий по выращиванию 
гетероструктур на основе нитрида галлия. 
В статье рассматриваются преимущества 

применения этих технологий в современных 
СВЧ-приборах, области применения, 

перспективы и тенденции дальнейшего 
совершенствования этих гетероструктур.

РАзВИТИЕ ТЕхнОЛОгИИ 
ПОЛуПРОВОДнИкОВых 
гЕТЕРОСТРукТуР нА ОСнОВЕ GaN

Растущий спрос на высокоскоростные, 
высокотемпературные и высокопроиз‑
водительные характеристики позволил 
полупроводниковой промышленно‑
сти пересмотреть выбор материалов, 
используемых в качестве полупрово‑
дников. С появлением быстродейству‑
ющих и компактных вычислительных 
устройств использование кремния стало 
затруднять соответствие закону Мура, 
а использование арсенида галлия не всег‑
да способно удовлетворить требования 
заказчика. Благодаря отличным харак‑
теристикам нитрид галлия (GaN) явля‑
ется уникальным материалом для реше‑
ния энергетических проблем будущего. 
Системы на основе GaN имеют более вы‑
сокую энергетическую эффективность, 
более высокое пробивное напряжение, 
высокую плотность тока, что, в конеч‑
ном счете, уменьшает потери мощности, 
позволяет использовать более высокие 
частоты, а также уменьшить массогаба‑
ритные характеристики.

Гетероструктуры GaN и его твердых 
растворов обладают физическими свой‑
ствами, которые обеспечивают электрон‑
ным приборам на их основе оптические, 
мощностные и частотные характеристи‑
ки, позволяющие применять эти прибо‑
ры в разных областях полупроводнико‑
вой электроники.

Начиная с  середины 1990‑х гг . , 
о нитриде галлия и его твердых раство‑
рах заговорили как об одном из самых 

перспективных оптоэлектронных ма‑
териалов. Однако структуры на основе 
GaN перспективны не только для оп‑
тоэлектроники, но и для разработки 
компонентной базы силовой и СВЧ‑
электроники, такой как диоды Шоттки 
и СВЧ‑элементы.

Компонентная база на основе GaN‑
гетероструктур особенно перспективна 
для использования в передающих СВЧ‑
устройствах. Обусловлено это рядом 
преимуществ широкозонных структур 
на основе GaN над структурами на ос‑
нове узкозонных полупроводниковых 
материалов. Основное преимущество 
транзисторов на основе GaN – высо‑
кая удельная мощность, что позволяет 
существенно упростить топологию ин‑
тегральных схем усилителей мощности, 
повысить эффективность, уменьшить 
массу и улучшить габаритные пара‑
метры. Развитие данной технологии 
на основе GaN за последние несколько 
лет привело к существенным практиче‑
ским результатам, освоению мощных 
СВЧ‑транзисторов и, главным образом, 
монолитных интегральных схем (МИС) 
на основе GaN в промышленном произ‑
водстве.

Как уже упоминалось, транзисто‑
ры на основе GaN‑гетероструктур пер‑
спективны для применения в СВЧ‑
устройствах. В последние годы получили 
развитие технологические способы по‑
вышения характеристик структур на ос‑
нове GaN для МИС СВЧ‑диапазона. 
Одним из наиболее важных решений 
является углубление подзатворной об‑

ласти путем плазмохимического травле‑
ния, которое обычно совмещается с про‑
цедурой травления щели в диэлектрике. 
В результате многие параметры улучша‑
ются. К ним относятся, например, кру‑
тизна транзистора, которая улучшается 
за счет меньшего расстояния затвор–ка‑
нал; уменьшаются сопротивления истока 
и стока из‑за отсутствия обеднения об‑
ластей затвор–исток и затвор–сток тран‑
зистора; ослабевает или исключается 
негативное воздействие переходных про‑
цессов при включении транзистора из‑
за меньшего влияния ловушек в области 
затвор–сток, т. к. поверхность, на кото‑
рой они находятся, можно переместить 
на безопасное расстояние. В связи с этим 
пассивирующий слой диэлектрика вы‑
ращивается непосредственно после фор‑
мирования всех слоев гетероструктуры. 
Применение новых материалов позво‑
ляет увеличить импульсный ток транзи‑
стора, его крутизну и значительно умень‑
шить время включения за счет компенса‑
ции поверхностных состояний.

ПОИСк кОМПРОМИССА МЕЖДу 
ТЕхнОЛОгИяМИ нА ОСнОВЕ Gaas 
И GaN

Компания OMMIC,  основанная 
в 2000 г. компанией Philips, преуспела 
в создании транзисторных структур с хо‑
рошими частотными параметрами, ко‑
торые явились основой для разработки 
и выпуска эффективных интегральных 
схем усилителей мощности в разных ди‑
апазонах, показатели которых в несколь‑
ко раз превосходят показатели ИС на ос‑

 Рис. 1.  Полупроводниковая пластина
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Свойства материала Единицы измерения GaAs GaN

Плотность выходной мощности p(POUT) Вт/мм 0,5–1,5 4,0–8,0

Рабочее напряжение VDS В/мм 5–20 28–48

Обратное напряжение VBR В/мм 20~40 >100

Максимальная плотность тока IMAX А/мм ~0,5 ~1,0

Коэффициент теплопроводности K Вт/(м•К) 47 390(z)/490(SiC)

Таблица 1. Сравнительная характеристика основных параметров GaAs- и GaN-материалов

 Рис. 2.  Процесс контроля качества в компании OMMIC

нове арсенида галлия (GaAs). К настоя‑
щему времени компания уже освоила 
массовый выпуск усилителей мощности 
на основе GaN‑гетероструктур с частота‑
ми до 100 ГГц (рис. 2).

За несколько лет были решены основ‑
ные производственные и технологиче‑
ские проблемы, не позволявшие моно‑
литным интегральным схемам на основе 
GaN выйти на коммерческий уровень. 
В настоящее время технологии структур 
на основе GaN широко применяются 
в области СВЧ‑приборов. Темпы про‑
мышленного освоения технологии суще‑
ственно превышают те, которыми раз‑
вивались технологии создания приборов 
на основе GaAs.

В ближайшие годы частотный диапа‑
зон до 160 ГГц может стать доступным 
технологиям приборов и на основе GaN, 
и на основе GaAs, которые практически 
равны по частотным и усилительным 
свойствам. Однако заметим, что техно‑
логия производства приборов на осно‑
ве GaN обладает серьезными преиму‑
ществами по параметрам и свойствам, 
тогда как вторая, на основе GaAs, более 
выгодна по себестоимости и уровню ос‑
воения в массовом производстве. Такие 
позиции могут сохраняться лишь на ста‑
дии освоения производства и существен‑
но меняются после их переоснащения. 
Поскольку новая технология не стоит 
на месте и ее освоение в массовом про‑

изводстве быстро увеличивается, по мере 
внедрения себестоимость снижается, при 
том что все указанные преимущества со‑
храняются (табл. 1).

ВыРАщИВАнИЕ гЕТЕРОСТРукТуР 
нА ОСнОВЕ GaN/si, GaN/sic

В последние годы технологический 
прорыв произошел также в техноло‑
гии изготовления гетероструктур на ос‑
нове GaN и его твердых растворов для 
разработки транзисторов. Новые ис‑
следования и разработки в области 
СВЧ‑микроэлектроники, связанные 
с расширением области применения 
транзисторов на основе широкозонных 
GaN‑структур в миллиметровый и суб‑
миллиметровый диапазоны длин волн, 
открывают интересные возможности 
для разработчиков. Развитие этих тех‑
нологий обусловлено необходимостью 
освоения более высоких частотных диа‑
пазонов, улучшением параметров мощ‑
ности и линейности характеристик и, как 
следствие, повышением эффективности.

Компания OMMIC в 2016 г. освоила 
производство изделий по технологиям 
на основе нитрида галлия. Их примене‑
ние имеет целый ряд описанных выше 
преимуществ. Развитие технологии в по‑
следующем определит необходимость 
использования изделий на нитриде гал‑
лия в таких системах как сети сотовой 
связи, широкополосный доступ к интер‑

нету, станции РЭП, РЛС гражданского 
и военного назначения, спутниковые си‑
стемы.

Увеличение плотности мощности 
HEMT‑транзисторов на основе GaN 
в несколько раз выше, чем у их анало‑
гов на GaAs. В результате их качествен‑
ные характеристики существенно выше. 
Кроме того, гетероструктуры нитрида 
галлия способны работать при более вы‑
соких температурах при меньшем элек‑
тропотреблении и, в результате, с более 
высоким КПД. Совокупность этих фак‑
торов делает данные технологии пред‑
почтительными для применения в кос‑
мических системах, а также в системах 
передачи данных. В силу непосредствен‑
ного использования этих систем не толь‑
ко в гражданском, но и в военном секторе 
развитие технологии построения гетеро‑
структур на основе нитрида галлия в до‑
статочной мере финансируется на госу‑
дарственном уровне многими странами.

В настоящее время интегральные схе‑
мы на гетероструктурах, которые вы‑
ращены на подложке из карбида крем‑
ния (SiC), обеспечивают максимальную 
мощность благодаря высокой тепло‑
проводности соединения даже при вы‑
сокой плотности мощности. Однако 
из‑за некоторых сложностей, обуслов‑
ленных технической адаптацией новых 
приборов, в настоящее время ряд про‑
изводителей (в т. ч. OMMIC) использует 
подложки из других материалов, напри‑
мер эпитаксиальные структуры GaN‑на‑
кремнии (GaN/Si), что также объясняется 
высокой ценой производства пластин 
из карбида кремния при отсутствии 
массового производства. Однако струк‑
туры на пластинах из кремния уступа‑
ют по ряду характеристик, таких как 
теплопроводность, значение параметра 
решетки и коэффициент термического 
расширения. Еще одна проблема тех‑
нологии на основе GaN/Si заключается 
в том, что коэффициент термического 
расширения для кремния (Si) на 50% 

Компания OMMIC разрабо‑
тала усилитель мощности 
CGY2650UH/C1 частотного 
диапазона 28–31,5 ГГц, име‑
ющий мощность 39 дБм и 
коэффициент усиления 22 дБ. 
Точка децибельной компрес‑
сии усилителя — 28,5 дБм. 
Усилитель выполнен в виде 
кристалла. Это устройство 
является первым усилителем, 
серийно выпускаемым компа‑
нией OMMIC на основе техно‑
логии GaN.
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 Рис. 5.  Сопоставление стоимости 1 мм2 нитридных структур на подложках SiC и Si в зависимости  
от объема производства: 1 — диаметр 3 дюйма; 2 — 4 дюйма; 3 — 6 дюймов

меньше, чем для GaN, что приводит 
к формированию в эпитаксиальном слое 
сильных растягивающих термонапряже‑
ний, и, как следствие, растрескиванию 
слоя нитрида галлия. Эта проблема ре‑
шается путем введения в гетерострук‑
туру переходных слоев, которые ком‑
пенсируют растягивающие напряжения 
и открывают широкие возможности 
для конструирования и оптимизации 
под конкретные задачи. Основными 
элементами переходных слоев являют‑
ся AlN и AlGaN (рис. 3), которые имеют 
меньший параметр решетки, чем нитрид 
галлия. В гетероструктурах AlGaN/GaN 
полярная природа GaN и AlGaN приво‑
дит к их спонтанной поляризации уже 
в процессе роста. Кроме того, возникает 
дополнительная пьезоэлектрическая по‑
ляризация из‑за тангенциальных растя‑
гивающих напряжений на границе разде‑
ла AlGaN/GaN. Напротив, в гетерострук‑
турах InGaN/GaN при выращивании 
слоя InGaN/GaN возникают сжимающие 
напряжения, которые приводят к гене‑
рации зарядов противоположного зна‑
ка. Таким образом, в гетероструктурах 
на основе GaN и его твердых растворов 
можно управлять концентрацией дву‑
мерного газа носителей, что как раз и по‑
зволяет оптимизировать их свойства под 
конкретные применения уже в процессе 
роста (табл. 2).

Применение кремния в качестве под‑
ложечного материала рассматривается 
как одно из самых оптимальных реше‑
ний в силу того, что при данной струк‑
туре обеспечиваются такие качества как 
12‑дюймовая подложка, совместимость 
со стандартным оборудованием, наличие 

производственных линий под кремний 
и, как следствие, – меньшая стоимость 
изготовления приборов.

OMMIC является одной из компаний, 
освоивших применение технологии 
на основе нитрида галлия на кремнии. 
OMMIC использует собственную техно‑
логию D01GH по выращиванию таких 

структур. Эта технология обеспечивает 
ширину затвора 100 нм с плотностью 
мощности 3300 мВт/мм при уровне 
шума 1,5 дБ в частотном диапазоне 
до 94 ГГц. В настоящее время компания 
сделала упор на выпуск усилителей мощ‑
ности по данной технологии для рабо‑
ты в Ka‑, V‑ и Е‑диапазонах длин волн. 

Параметр Si 4H–SiC Al2O3

Стоимость (см2), отн. ед. 1 100 10

Проводимость пластин Проводящая Полупроводящая Изолятор

Доступный диаметр пластин, дюйм До 12 2–6 2–6

Теплопроводность, Вт/(см• К) 1,5 4,9 0,47

Рассогласование параметров кристаллических решеток относительно 
GaN, % +17 –3,5 –14

Рассогласование коэффициентов термического расширения 
относительно GaN, % –50 –18 +3

Таблица 2. Характеристики подложек для эпитаксии нитридных соединений

Примечание: «+» или «–» означает, что данный параметр больше или, соответственно, меньше аналогичного 
параметра GaN.

Слой n-GaN (1 мкм)

Si (111) подложка

Слой u-GaN (500 нм)

Слой 3D GaN (200 нм)

Буферный слой AI0,25Ga0,75N (200 нм)

Буферный слой AI0,45Ga0,55N (200 нм)

Буферный слой AI0,7Ga0,3N (150 нм)

Буферный слой AIN (120 нм)

Переходный слой AlN (≈ 18 нм)

 Рис. 3.  Пример введения переходных слоев 
на подложке из кремния

 Рис. 4.  3-дюймовая пластина производства компании OMMIC
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Кроме того, применение технологии направленно на ис‑
пользование в продукции, изготавливаемой для сетей 
связи пятого поколения (5G).

К концу сентября 2017 г. компания освоит выпуск 
МИС на основе GaN/Si на пластинах размером 6 дюй‑
мов. В ближайшее время будет запущена технология 
по производству структур нитрида галлия на карбиде 
кремния (GaN/SiC).

В силу разных требований к характеристикам, отли‑
чий внешних воздействующих факторов на проекти‑
руемые изделия и необходимости обеспечить соответ‑
ствие разным техническим характеристикам, компания 
OMMIC параллельно с освоением технологии нанесе‑
ния нитрида галлия на карбид кремния продолжит вы‑
пускать изделия на кремнии, чтобы уменьшить конеч‑
ную цену изделий при достаточности технических ха‑
рактеристик и удовлетворения требований заказчиков.

На IV кв. 2017 г. запланировано освоение производ‑
ства интегральных схем по технологии D006GH путем 
выращивания гетероструктур на основе нитрида галлия 
на кремнии и карбиде кремния. Эта технология обеспе‑
чит ширину затвора 60 нм при плотности мощности 
2 Вт/мм в частотном диапазоне до 170 ГГц. В 2018 г. 
будет освоена технология D004GH по выращиванию 
гетероструктур на основе GaN/SiC с шириной затвора 
40 нм, плотностью мощности 800 мВт/мм и частотным 
диапазоном до 210 ГГц. Как видно на примере компании 
OMMIC, развитие технологии носит весьма динамич‑
ный характер.

На сегодняшний день OMMIC ведет производ‑
ство на основе 3‑дюймовых пластин (рис. 4), одна‑
ко к концу сентября 2017 г. производственная база 
будет полностью переоснащена под использование 
6‑дюймовых подложек, что существенно уменьшит 
стоимость продукции. График снижения стоимости 
показан на рис. 5.

На территории России и стран СНГ поставкой ком‑
понентной базы компании OMMIC занимается науч‑
но‑производственная компания «Фотоника», являясь ее 
официальным дистрибьютором. Будучи квалифициро‑
ванным поставщиком, НПК «Фотоника» осуществля‑
ет не только поставки продукции компании OMMIC, 
но и полную техническую поддержку клиентов, посто‑
янно актуализируя сведения о новой продукции и тех‑
нологиях, а также имеет возможности по организации 
контрактного изготовления на производственной базе 
компании OMMIC монолитных интегральных схем 
по конструкторской документации заказчика с исполь‑
зованием самых современных технологий.

Учитывая развитие СВЧ‑направления в компании, 
НПК «Фотоника» также занимается оказанием услуг 
по поставкам и технической поддержке усилителей 
мощности на основе нитрида галлия в частотном диа‑
пазоне до 6 ГГц, имеющих модульное исполнение, 
предназначенных для коммутации с помощью SMA‑
разъемов без пайки и имеющих выходную мощность 
до 200 Вт.

Подводя итог, заметим, что развитие техники, тех‑
нологий, увеличение требований заказчиков к техниче‑
ским характеристикам изделий и общемировые тенден‑
ции делают крайне необходимым совершенствования 
гетероструктур на основе нитрида галлия, что предопре‑
деляет перспективность их освоения и использования, 
а, учитывая повсеместность применения электронной 
базы СВЧ‑диапазона, обеспечит столь необходимую 
массовость производства для уменьшения стоимости 
изготовления и конечной стоимости продукции. 
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ПАВЕЛ ДЕнИСОВ, paul_denisov@keysight.com

пОВерка и калибрОВка 
СредСтВ измерений:
прОблемы ВыбОра

Неверно выполненная или неполная калибровка может 
привести к существенным погрешностям измерений. Если 

характеристики контрольно-измерительных приборов 
не соответствуют спецификациям, страдает график 

разработки изделия, либо выход годной продукции 
становится слишком малым. Если во время поверки 
или калибровки контрольно-измерительные приборы 

не проверяются на соответствие спецификациям, 
тестируемые устройства подвергаются риску. Детальный 

отчет о калибровке — единственный способ убедиться 
в том, что прибор соответствует спецификациям. В статье 

рассматриваются вопросы минимизации рисков при 
обращении за услугами поверки и калибровки.

зАЧЕМ нуЖнА кАЛИбРОВкА?
Гарантированные спецификации электронных кон‑

трольно‑измерительных приборов зависят от возможно‑
сти точной регулировки их аппаратной части под управ‑
лением микропроцессора. В процессе изготовления при‑
бора настраиваются коэффициенты усиления усилителей, 
частоты среза фильтров, постоянные смещения и другие 
параметры. Со временем в зависимости от среды измере‑
ния и старения компонентов параметры могут дрейфовать. 
Иногда этот дрейф линейно зависит от времени, как пока‑
зано на рис. 1. В других случаях могут происходить резкие 
скачки. Подобным образом меняются настройки динамоме‑
трического ключа или показания прецизионного термометра 
в зависимости от того, как их используют.

Отправляя прибор на поверку или калибровку, метрологи 
ждут ответа на вопрос о том, можно ли продолжать пользо‑
ваться прибором и по‑прежнему рассчитывать на гарантиро‑
ванные характеристики.

От измерений зависит многое. По их результатам принима‑
ются решения о годности или негодности разрабатываемого 
или производимого продукта. Правильная периодическая по‑
верка и калибровка выявляет выход параметров контрольно‑
измерительного оборудования за допустимые пределы и сво‑
евременно корректирует все отклонения, гарантируя, что по‑
грешность контрольно‑измерительного оборудования, которое 
используется в процессе принятия решений о разбраковке или 
во время диагностики, не превысит допускаемых специфика‑
цией значений.

 Рис. 1. Дрейф показаний измерительных приборов и необходимость регулировки
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 Рис. 2. Процесс калибровки и ремонта

 Рис. 3. Малая погрешность измерения очень важна

Официальное определение
Калибровкой называется «операция, с помощью которой 

при заданных условиях на первом этапе устанавливается соот‑
ношение между значениями величины с неопределенностями 
измерений, которые обеспечивают эталоны, и соответствую‑
щими показаниями вместе со связанными с ними неопреде‑
ленностями измерений, а на втором этапе эта информация ис‑
пользуется, чтобы установить соотношение, чтобы получить 
результат измерения исходя из показаний».

ЧТО ТАкОЕ кАЛИбРОВкА И ЧТО кАЛИбРОВАТь?
Калибровкой называется периодическая проверка характе‑

ристик контрольно‑измерительного прибора путем сопостав‑
ления его реальных показаний с лабораторными эталонами, 
параметры которых прослеживаются до Международной систе‑
мы единиц (СИ) через эталоны, хранящиеся в национальных 
институтах метрологии (NIST, NPL, PTB, NMIJ и т. д.).

В зависимости от возможностей поставщика услуг и типа 
измерительного прибора калибровка может включать регули‑
ровку. Поскольку для калибровки электронных приборов, как 
правило, необходимо знать их внутреннюю архитектуру, на‑
страивать их может только соответствующий производитель. 
Эталоны линейных величин, к которым относятся брусковые 
штриховые меры, настраивать нельзя, и при чрезмерном из‑
носе их можно только заменить. Механические динамометри‑
ческие ключи обычно допускают регулировку.

Любой используемый измерительный прибор, на гаранти‑
рованные характеристики которого полагается пользователь, 
должен подвергаться периодической калибровке.

ЧТО ЕСЛИ ПАРАМЕТРы ПРИбОРА ВыйДуТ 
 зА ПРЕДЕЛы СПЕцИФИкАцИй?

Многие, если не все, полагают, что когда они отдают прибор 
на калибровку, его настраивают «на середину интервала допу‑
ска». Это не так! Взгляните на процесс калибровки и ремонта, 
показанный на рис. 2.

Сначала калибровочные лаборатории измеряют характе‑
ристики прибора. Если они не выходят за пределы специфи‑
каций, пользователь получает единственный отчет, сообща‑
ющий, что прибор «Годен» по состоянию «На момент по‑
ступления». Если же параметры прибора выходят за пределы 
спецификаций (или пределы допусков), то калибровочная 
лаборатория может выполнить регулировку. Заметим, что 
регулировка современных электронных приборов требует 
выполнения сложных итерационных измерений и расчетов 
для определения параметров прибора во время изменения 
настроек внутренних ЦАП.

Если поставщик услуг калибровки выполняет регулиров‑
ку, то пользователь, скорее всего, получит результаты из‑
мерений исходных характеристик на момент сдачи прибора 
в калибровку и результирующие характеристики после ре‑
гулировки. Это позволяет оценить достоверность приня‑
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тых пользователем решений о разбраковке. Второй отчет 
о «Состоянии на момент поставки» подтверждает пригод‑
ность прибора для дальнейшего использования.

ЧТО ТАкОЕ ПОгРЕшнОСТь ИзМЕРЕнИя?
Идеальных измерений не бывает. Все измерения имеют ошиб‑

ки. Перед установкой измерительных приборов в контрольно‑из‑
мерительную систему инженеры тщательно исследуют параме‑
тры точности приборов. Точность системы обычно складывается 
из всех потенциальных ошибок измерения. Международные стан‑
дарты, относящиеся к калибровке, называют ошибки измерений 
прибора погрешностями измерения. Можно сказать, что погреш‑
ности измерений — это среднее значение суммарной ошибки 
во время калибровки. Проще говоря, погрешность измерения — 
это то же самое, что и точность.

Большая погрешность измерения увеличивает риск того, что 
прибор работает за пределами спецификаций, что может по‑
рождать ошибки, влияющие на качество или характеристики 
тестируемого изделия. Меньшая погрешность контрольно‑
измерительного оборудования и знание ее величины может 
сэкономить деньги и время, повысить надежность разрабаты‑
ваемого устройства. Красная область под кривой на рис. 3 по‑
казывает, что меньшая погрешность измерения снижает риск 
выхода за пределы спецификаций. Сравним, казалось бы, эк‑
вивалентные результаты измерений от двух разных постав‑
щиков услуг калибровки — лабораторий А и Б. Лаборатория 
А обеспечивает сравнительно малую погрешность измерения, 
представленную вертикальной полосой. Лаборатория Б допу‑
скает большую погрешность измерения, о чем говорит красная 
область. Лаборатория А обеспечивает пренебрежимо малый 
риск того, что прибор работает за пределами спецификаций. 
В случае с лабораторией Б этот риск больше.

На рис. 4 в качестве сравнительного примера представ‑
лены измеренные характеристики векторного генератора  

ВЧ‑сигналов Keysight N5182A MXG в ЦСМ Keysight и аноним‑
ного поставщика услуг по калибровке.

Чем меньше погрешность измерения во время калибров‑
ки, тем больше уверенность в том, что тестируемое изделие 
отвечает или не отвечает требованиям технических характе‑
ристик, меньше риск отбраковать «хорошие» продукты или 
пропустить «плохие». Это влияет на процент выхода годной 
продукции и время разработки изделия. Реальная погрешность 
измерений, которая влияет на результаты работы, не может 
быть меньше суммарной погрешности измерений во время по‑
следней калибровки.

Официальное определение
Погрешностью измерения называется «параметр, связанный 

с результатом измерения и характеризующий разброс значе‑
ний, который можно обоснованно сопоставить с измеряемой 
величиной» (также упоминается как «неопределенность из‑
мерения»).

Имея достаточно информации о том, как эти составляющие 
влияют на характеристики, и зная описывающие их уравнения, 
можно рассчитать вероятность попадания в цель.

ЧТО ТАкОЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТь?
Прослеживаемые измерения гарантируют единообразие вы‑

пускаемых изделий и технологических процессов. Общие кали‑
бровочные эталоны чрезвычайно важны для международной 
торговли и сертификации продуктов, услуг и технологий.

Прослеживаемость является одной из проблем, которая воз‑
никает в процессе разработки и производства. Если несколько 
групп работают над одной проблемой, но в разных географи‑
ческих точках, то очень важно, чтобы все используемые ими 
измерительные приборы были откалиброваны по единым эта‑
лонам.

 Рис. 4. Измеренные характеристики векторного генератора ВЧ-сигналов Keysight N5182A MXG в ЦСМ Keysight
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Официальное определение
Метрологической прослеживаемостью называется «свойство 

результата измерения, посредством которого этот результат 
можно сопоставить с эталоном через непрерывную докумен‑
тированную цепь калибровок, каждая из которых вносит свой 
вклад в погрешность измерения».

Прослеживаемое измерение связано с признанными этало‑
нами, имеющими лучшую точность при непрерывной цепочке 
сравнений.

Если лаборатория, калибрующая измерительные приборы, 
может доказать прослеживаемость, то измерения параметров 
одного из прототипов, выполненные в одной стране, будут 
соответствовать результатам, полученным на измерительных 
системах в других странах.

ВАЖны ЛИ СТАнДАРТы ДЛя кАЛИбРОВкИ?
Да! Если говорить о калибровке, то самые важные стандарты 

указаны в табл. 1.
Почти все знакомы с системой управления качеством ISO 

9001. Почти все компании ей соответствуют. Однако в отно‑
шении калибровки она содержит несколько специфических 
аспектов, которые гарантируют компетенцию калибровочных 
лабораторий, способы оценки точности (которая, как уже упо‑
миналось, соответствует погрешности измерения), состав от‑
четов о калибровке и т. д.

ISO/IEC 17025: 2005 является единственным и самым важ‑
ным международным стандартом калибровки. Этот междуна‑
родный стандарт компетенции калибровочных лабораторий 
охватывает все аспекты применения калибровочных эталонов, 
разработки процедур калибровки и учета соответствующих 
погрешностей, составления отчетов о результатах и персональ‑
ного обучения.

кАкую РОЛь ИгРАЕТ АккРЕДИТАцИя?
Аккредитация представляет собой официальную проверку 

сертификационной организацией, в ходе которой оценивается 
соответствие калибровочной лаборатории требованиям стан‑
дарта ISO/IEC 17025.

Лаборатория, желающая получить аккредитацию, сначала 
предоставляет перечень процедур, на которые она хочет быть ак‑
кредитованной. Затем сертификационная организация выбирает 
одного или нескольких экспертов, которые являются специали‑
стами‑метрологами в тех областях, которые перечислены в заявке 
на аккредитацию. Для каждой заявленной процедуры эксперт 
оценивает документацию, оснащенность лаборатории, квали‑
фикацию персонала и максимальные погрешности калибровки. 
Руководствуясь результатами проверки, сертификационная ор‑
ганизация выпускает документ об объеме аккредитации. С ним 
может ознакомиться любой клиент, зайдя на сайт калибровочной 
лаборатории или изучив перечень лабораторий на сайте серти‑

фикационной организации. Заметим, что наличие аккредитации 
не означает, что данная лаборатория может выполнить любую ка‑
либровку. На самом деле, возможности калибровки каждой лабо‑
ратории могут сильно отличаться, как видно из табл. 2. Например, 
лаборатория 2 не аккредитована по ВЧ/СВЧ‑параметрам.

кАк кАЛИбРОВкА ВЛИяЕТ  
нА ВРЕМя ПРОДВИЖЕнИя нА РынОк?

Выйти первым на рынок или первым выпустить продукцию 
жизненно важно для многих отраслей промышленности. В ра‑
диосвязи лидирующее положение на рынке занимает та компа‑
ния, которая первой применяет инновационные технологии. 
В любом случае, прежде чем разработанный прототип пере‑
дается в производство, он проходит испытания, в ходе которых 
измеренные характеристики должны превзойти заданные зна‑
чения с приемлемым производственным запасом. Если изделие 
не пройдет испытания на соответствие заданным предельным 

Лаборатория 
1

Лаборатория 
2

I. Электрические параметры — постоянный ток/низкая частота

Постоянное напряжение — Генерация  

Постоянное напряжение — Измерение  

Постоянный ток — Генерация  

Постоянный ток — Измерение  

Сопротивление — Генерация  

Сопротивление — Измерение  

Переменный ток — Генерация  

Переменный ток — Измерение  

Переменное напряжение — Генерация 

Переменное напряжение — Измерение 

Линейность переменного напряжения — Генерация 

Линейность переменного напряжения — Измерение 

Сопротивление — Генерация 

Сопротивление — Генерация — Шунтируемые части 

Емкость — Генерация 

Электрическая калибровка термопарных индикаторов, 
тип J 

II. Электрические параметры — ВЧ/СВЧ

Амплитудная модуляция — Измерение 

Частотная модуляция — Измерение 

Цифровая модуляция — Измерение 

Абсолютная ВЧ-мощность — Измерение 

Регулируемая ВЧ-мощность — Измерение 

Абсолютная ВЧ-мощность — Генерация 

Коэффициент калибровки датчиков мощности — 
Измерение 

Коэффициент теплового шума системы — Измерение 

Тепловой шум — Измерение 

Импульсы — Генерация 

Импульсы — Измерение 

Импульсная характеристика CISPR 

Ослабление — Генерация 

Ослабление — Измерение 

Отражение S11/S22 — Измерение 

Отражение S12/S21 — Измерение 

Таблица 2. Сравнение объемов аккредитации двух калибровочных лабораторий

ISO/IEC 17025: 2005 Общие требования к компетенции поверочных  
и калибровочных лабораторий

Руководство  
ISO/IEC 98-3:2008 Руководство по расчету погрешности измерений

ILAC-G8:03/2009 Рекомендации по оценке соответствия спецификациям

ILAC-P14:01/2013 Политика погрешностей калибровки

ANSI/NCSL Z540-1-1994
Аннулирован в 2007 г., но все еще применяется  

для текущих работ в авиакосмической/ 
оборонной промышленности

ANSI/NCSL Z540.3-2006 Требования к калибровке контрольно-измерительного 
оборудования

ISO 9001:2008 Системы управления качеством — требования

Таблица 1. Важнейшие стандарты калибровки

Примечание. Международная ассоциация по аккредитации лабораторий 
(ILAC) – сеть взаимного признания среди органов аккредитации.
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значениям, инженеры должны вернуть его на доработку и пере‑
делать интегральную схему или изменить топологию печатной 
платы. И хотя стоимость доработки бывает весьма существен‑
ной, потерянное время может привести к еще большим убыт‑
кам в виде упущенной прибыли.

Какую же роль играет калибровка? Всякий раз, когда при‑
нимается ответственное решение, например о передаче изделия 
в производство, погрешности измерительных приборов, ра‑
ботающих за пределами спецификаций, могут привести либо 
к ошибочному отклонению «хорошего» изделия, либо к оши‑
бочному принятию «плохого» изделия.

Кроме того, калибровка гарантирует корреляцию данных 
на всех этапах, начиная с разработки изделия и заканчивая его 
изготовлением. Это экономит время на поиск причины возник‑
новения проблемы.

РИСк ОшИбОЧнОгО РЕшЕнИя ПРИ РАзбРАкОВкЕ
Всякий раз при измерении параметров изделия или устрой‑

ства и принятии решения о годности на основе сравнения за‑
меров со спецификациями имеется некоторая вероятность 
принять неверное решение. Чем выше погрешность измере‑

ния, тем выше вероятность забраковать изделие, как видно 
из табл. 3. Вертикальная ось отражает истинное состояние про‑
дукта — «Хороший» или «Плохой». Однако нам известно не ис‑
тинное состояние, а лишь то, что мы измерили; результаты 
замеров отложены по оси X. К счастью, в большинстве случаев, 
когда по результатам замеров принимается решение о том, что 
изделие «хорошее», оно и на самом деле является хорошим. 
Если мы считаем, что изделие «плохое» и оно на самом деле 
является таковым, то, по крайней мере, мы знаем, что не по‑
зволили плохому изделию попасть к потребителю. Ситуация 
ухудшается, если после тестирования хорошего изделия мы 
приходим к выводу о его негодности. В результате мы либо бра‑
куем хорошее изделие, либо возвращаем его на ненужную до‑
работку. Такой случай «ложной отбраковки» показывает левый 
верхний квадрант. Правый нижний квадрант демонстрирует 
сценарий «ложной годности», когда устанавливается, что из‑
делие хорошее, но на самом деле оно плохое. В этом случае мы 
ошибочно отправляем потребителю изделие, не соответству‑
ющее заявленным спецификациям, и хотя, на первый взгляд, 
это не очевидно, такая ситуация может привести к росту затрат 
на гарантийное обслуживание и на устранение проблем, свя‑
занных с недовольством потребителей.

Погрешность измерения определяет, в какой квадрант диа‑
граммы попадет конкретное изделие.

кАк ПРАВИЛьнО ВыбРАТь ПОСТАВщИкА уСЛуг 
кАЛИбРОВкИ?

Мы покупаем контрольно‑измерительное оборудование 
для выполнения определенных измерений, на основании 
чего принимается решение о годности или негодности про‑
дукции. Чтобы эти решения были правильными, оборудо‑
вание должно регулярно проходить соответствующую кали‑
бровку.

Мы рассмотрели некоторые важные аспекты калибровки. 
Выбирая поставщика услуг калибровки, следует задать ему сле‑
дующие вопросы:

• как разрабатывались используемые им процедуры?
• какое оборудование он использует в качестве эталонов?
• какие отчеты он предоставляет для подтверждения 

выполненной работы?
• какие погрешности измерения он обеспечит для тести‑

руемых приборов?
• аккредитован ли он на измерение параметров, необхо‑

димых для проверки приборов?
• обеспечивает ли он метрологическую прослеживае‑

мость калибровки?
Очень часто можно обнаружить, что лаборатории отличают‑

ся по этим параметрам.
Достигнув ясности в технических аспектах калибровки, мож‑

но изучить другие факторы, которые также важны при оказа‑
нии услуг калибровки. Выбирая поставщика услуг калибровки, 
убедитесь что он:

• обеспечивает малые погрешности, которые повысят 
процент выхода, качество годной продукции и сократят 
отбраковку;

• имеет опыт, пользуется доверием и хорошо органи‑
зован, предлагая малые и строго соблюдаемые сроки 
выполнения услуг, что сокращаем время простоя, уско‑
ряет производство и продвижение на рынок;

• способен обслужить все предоставленное оборудование 
независимо от его производителя, что снизит слож‑
ность логистики;

• обладает средствами управления ресурсами для хране‑
ния сертификатов калибровки, отчетов об испытаниях 
и отвечает требованиям, предъявляемым к управлению 
услугами, что позволяет без труда проходить аудитор‑
ские проверки. 

Результаты испытаний
Годен Не годен

Ис
ти

нн
ое

 со
ст

оя
ни

е и
зд

ел
ия

Хо
ро

ше
е

Рост затрат  
на отбраковку и ремонт

Пл
ох

ое

Рост числа возвратов  
и затрат на гарантийное 

обслуживание.
Угроза бренду

Таблица 3. От разработки до производства
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уАйАТТ ТЕйЛОР (Wyatt taylor), ДэВИД бРАун (daVid broWN)  
Перевод: ВЛАДИМИР РЕнТюк

кОмплекСные решения 
на базе радиОтранСиВерОВ
aNaLoG DeviCeS

Интеграция архитектуры прямого преобразования 
в монолитное приемопередающее устройство обеспечивает 

решение многих свойственных этой технологии проблем 
и открывает ей путь для использования в системах 

следующего поколения. В статье на примере двух 
радиотрансиверов AD9361 и AD9371 от компании 

Analog Devices, выполненных на КМОП-кристаллах, 
рассматриваются новые возможности, которые отвечают 

насущным потребностям авиакосмической и оборонной 
промышленности.

 Рис. 1.  Базовая архитектура современного высокопроизводительного супергетеродинного радиотрансивера

Платформам авиакосмического и военного назначе‑
ния нового поколения необходимы решения, выхо‑
дящие за рамки тех, которые обеспечиваются только 

путем оптимизации отдельных компонентов. Интеграция 
программного управления и когнитивного радио в систе‑
мы таких платформ требует не только использования более 
высоких частот, но и большей ширины полосы пропуска‑
ния. С этой целью необходимо применять перестраиваемые 
фильтры, вместо статических. Кроме того, использование 
общей платформы позволит сократить сроки разработки 
и производственные издержки, упростит и улучшит взаимо‑
действие между разными системами. Такая общая платфор‑
ма требует, чтобы ее радиочастотная составляющая обеспе‑
чивала максимальную производительность всех приложений 
с очень разными архитектурами. Наконец, габариты и энер‑
гопотребление будущих платформ также должны отвечать 
новым требованиям.

Портативные радиостанции военного назначения стано‑
вятся более функциональными и сложными. В то же вре‑
мя, требуется повысить эффективность использования их 
аккумуляторных батарей. Поскольку небольшим беспи‑
лотным летательным аппаратам (БПЛА) не хватает тех воз‑
можностей генерации электропитания, которые имеются 
у самолетов, каждый милливатт мощности, потребляемой 
РЧ‑системой, непосредственно отражается на весе аккумуля‑

торной батареи БПЛА. Следовательно, сокращается и время 
его автономного полета. Чтобы решить указанные проблемы 
и создать новое поколение авиакосмических и оборонитель‑
ных платформ нового поколения, необходимы новые архи‑
тектурные решения.

СнИЖЕнИЕ эФФЕкТИВнОСТИ СуПЕРгЕТЕРОДИннОй 
АРхИТЕкТуРы

С момента своего создания супергетеродинная архитектура 
была основой большинства радиосистем для авиакосмических 
и оборонительных комплексов. Эта архитектура используется 
и в военных радиостанциях, и в оборудовании канала связи 
БПЛА, и в приемниках сигналов радиотехнической разведки 
(SIGINT). Преимущества этой архитектуры очевидны: пра‑
вильно построенная схема распределения частот позволяет су‑
щественно уменьшить паразитные излучения, обеспечивает 
достаточную полосу пропускания канала и высокую избира‑
тельность, которые задаются фильтрами промежуточной ча‑
стоты. Кроме того, благодаря покаскадному распределению 
усиления достигается приемлемый компромисс между оптими‑
зацией шума и линейностью. Базовая архитектура современно‑
го высокопроизводительного супергетеродинного трансивера 
специального назначения приведена на рис. 1.

На протяжении более 100 лет использования супергетер о‑
динной архитектуры были достигнуты значительные успехи 
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 Рис. 2.  Архитектура приемника прямого преобразования

в совершенствовании всего тракта прохождения и обработ‑
ки сигнала. Были улучшены характеристики микроволновых 
радиочастотных устройств, а их энергопотребление снизилось. 
Увеличилась частота дискретизации, линейность и эффектив‑
ная разрядность преобразования (ENOB) АЦП и ЦАП, исполь‑
зуемых в современных приемопередающих устройствах. Были 
усовершенствованы и функции обработки сигналов с помо‑
щью ПЛИС и цифровых сигнальных процессоров (DSP). В ре‑
зультате стало возможным использовать более эффективные 
алгоритмы обработки сигналов, цифровую коррекцию и ин‑
теграцию еще большего уровня. Новые технологии корпуси‑
рования позволяют увеличить плотность размещения выводов 
устройства, улучшив при этом его теплоотводящие способ‑
ности.

Однако все эти усовершенствования неуклонно достига‑
ют точки снижения своей эффективности. В то время, ког‑
да массогабаритные показатели и энергопотребление (Size, 
Weight and Power, SWaP) радиочастотных компонентов таких 
систем уменьшались, размеры высокоэффективных филь‑
тров, применяемых в супергетеродинной архитектуре, оста‑
лись по‑прежнему большими. Эти фильтры часто являются 
уникальными заказными компонентами, что увеличивает 
общую стоимость конечной системы. Кроме того, поскольку 
полосу пропускания аналогового канала задают фильтры 
ПЧ, усложняется создание общей платформы, которую мож‑
но было бы использовать повторно в системах разного на‑
значения. Существует и проблема, связанная с технологией 
корпусирования: большинство производственных линий 

не может работать с микросхемами, у которых шаг между 
шариковыми выводами меньше 0,65 и даже 0,8 мм. Таким 
образом, ограничена возможность уменьшить размеры 
сложного устройства с большим числом портов ввода–вы‑
вода.

АРхИТЕкТуРА ПРяМОгО ПРЕОбРАзОВАнИя
В последние годы в качестве альтернативы супергетеродин‑

ной архитектуре стала применяться хорошо известная архитек‑
тура прямого преобразования, или архитектура с нулевой про‑
межуточной частотой (ZIF). В приемнике прямого преобразо‑
вания используется один аналоговый смеситель с гетеродином, 
работающим в частотном диапазоне радиотрансивера. Суть 
преобразования заключается в переносе спектра входного сиг‑
нала с рабочей несущей частоты, используемой для передачи, 
в полосу модулирующих частот. В результате такого прямого 
преобразования восстанавливаются исходные низкочастотные 
синфазно‑квадратурные сигналы I и Q, переданные с помощью 
несущей (рис. 2).

Архитектура прямого преобразования смягчает жесткие 
требования к фильтрации, предъявляемые к супергетеродину, 
поскольку вся аналоговая фильтрация выполняется в полосе 
модулирующих частот. Изготавливать такие фильтры намного 
проще и дешевле, чем специализированные высокочастотные 
фильтры и фильтры промежуточной частоты для супергетер о‑
динной архитектуры. Кроме того, поскольку АЦП и ЦАП ради‑
отрансивера в архитектуре с нулевой ПЧ работают с синфазно‑
квадратурными I/Q‑сигналами в полосе модулирующих частот, 
частоту дискретизации сигнала можно уменьшить в полосе 
частот, полученной после преобразования, сократив потре‑
бляемую приемником мощность. В результате значительного 
упрощения аналоговой входной части приемника и использо‑
вания меньшего числа компонентов приемопередатчики с ар‑
хитектурой прямого преобразования позволяют существенно 
уменьшить показатель SWaP.

Однако у системной архитектуры прямого преобразования 
имеется ряд недостатков. Главный из них заключается в том, 
что прямое преобразование несущей частоты в полосу моду‑
лирующих частот приводит к проникновению несущей на вы‑
ход приемника (этот эффект называется утечкой гетеродина) 
и к появлению в выходном сигнале спектра зеркального кана‑
ла. С математической точки зрения, мнимые составляющие  
I‑ и Q‑сигналов компенсируются за счет их ортогональности 
(рис. 3). Однако в реальности этого не происходит. Причина 
неидеальности прямого преобразования кроется не только 
в неидеальности устройств из‑за наличия неизбежных техно‑
логических отклонений при их изготовлении, но и во влия‑
нии температурной разницы на все каскады в цепи передачи 
сигналов. Таким образом, идеальное смещение фазы на 90° 
между квадратурными сигналами I и Q не обеспечивается, что 
ухудшает подавление зеркального канала. Кроме того, из‑за 
нарушения изоляции частоты гетеродина ее утечка приводит 
к появлению компоненты несущей на выходе. Если не принять 

AD9361 — особенности и преимущества:
• радиотрансивер 2×2 с интегрированными 12-разрядными ЦАП  

и АЦП;
• рабочий диапазон: 70 МГц…6,0 ГГц;
• поддержка работы в режимах TDD и FDD;
• настраиваемая полоса канала: от менее 200 кГц до 56 МГц;
• дуальные приемники: 6 дифференциальных или 12 несимме-

тричных входов;
• превосходная чувствительность приемника, коэффициент шума 

не более 2,5 дБ;
• управление усилением РЧ-тракта;
• контроль в режиме реального времени и сигналы управления  

для ручной регулировки;
• независимая автоматическая регулировка усиления.

AD9371 — особенности и преимущества:
• сдвоенные дифференциальные передатчики (Tx);
• сдвоенные дифференциальные приемники (Rx);
• приемник наблюдения (ORx) с двумя входами;
• приемник прослушивания (SnRx) с тремя входами;
• перестраиваемый диапазон: 300–6000 МГц;
• полоса передатчика: до 250 МГц;
• полоса приемника: 8–100 МГц;
• поддержка дуплексной связи с частотным и временным 

разделением каналов (FDD и TDD);
• полностью интегрированные синтезаторы радиочастот  

с дробным коэффициентом деления для Tx, Rx, ORx и генератора 
тактовых сигналов;

• цифровой интерфейс JESD204B.
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 Рис. 4.  Структурная схема ИС радиотрансиверов прямого преобразования AD9361 и AD9371

соответствующие меры для подавления зеркального канала 
и паразитных составляющих несущей, чувствительность при‑
емника ухудшится, и появятся нежелательные электромагнит‑
ные помехи.

Исторически сложилось так, что дисбаланс квадратурных ка‑
налов I/Q приемного тракта ограничил диапазон приложений, 
подходящих для использования архитектуры прямого преоб‑
разования. Этот дисбаланс объясняется следующими причина‑
ми. Во‑первых, дискретная реализация архитектуры прямого 
преобразования страдает от несоответствия характеристикам 
полупроводниковых микросхем и несоответствий, обуслов‑
ленных особенностями конкретной печатной платы. Кроме 
того, в собранном устройстве могут использоваться микро‑
схемы из разных партий, что намного затрудняет реализацию 
точного совпадения необходимых параметров. Во‑вторых, при 
использовании дискретной реализации архитектуры в системе 

общий управляющий процессор физически отделен от радио‑
частотных компонентов, что очень затрудняет квадратурную 
коррекцию рабочей частоты, температуры и ширины полосы 
пропускания.

эФФЕкТИВнОЕ РЕшЕнИЕ С ПОМОщью ИнТЕгРАЛьных 
ТРАнСИВЕРОВ

Интеграция архитектуры прямого преобразования в мо‑
нолитное приемопередающее устройство обеспечивает 
решение многих свойственных этой технологии проблем 
и открывает ей путь для использования в системах следую‑
щего поколения. Расположение аналоговой и радиочастот‑
ной схем на одном кремниевом кристалле позволяет свести 
к минимуму все погрешности, связанные с технологически‑
ми и производственными отклонениями. Кроме того, в ин‑
тегральный радиотрансивер можно установить блоки DSP, 

 Рис. 3.  Теоретическое обоснование подавления зеркального канала в приемниках прямого преобразования
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которые устранят несоответствие между квадратурным ал‑
горитмом калибровки и сигнальной цепочкой. Этот подход 
позволяет значительно улучшить показатель SWaP и обе‑
спечить соответствие рабочих параметров радиотрансивера 
архитектуре супергетеродина.

Компания Analog Devices Inc. (ADI) предлагает своим заказ‑
чикам два радиотрансивера — AD9361 [1] и AD9371 [2] (рис. 4), 
которые отвечают потребностям рынка авиакосмической 
и оборонной промышленности. Эти устройства, выполненные 
на КМОП‑кристаллах, объединяют в себе всю радиочастотную 
часть, аналоговые и цифровые каскады обработки сигналов, 
а также цифровую обработку для коррекции квадратурной со‑
ставляющей и устранения утечки гетеродина. Все коррекции 
выполняются в реальном времени и предназначены для устра‑
нения возможных погрешностей изготовления, а также по‑
грешности установки рабочей частоты и влияния изменения 
рабочей температуры в широком диапазоне –40…85 °C при 
максимальной рабочей температуре кристалла 110 °C.

Микросхема AD9361 — конфигурируемый радиотранси‑
вер (RF Agile Transceiver), который предназначен для исполь‑
зования в устройствах среднего уровня производительности 
с очень малой потребляемой мощностью. К этим устройствам 
относится, например, аппаратура каналов передачи данных 
БПЛА, карманные и переносные комплексы связи, носимые 
радиостанции и интеллектуальные приемники сигналов си‑
стемы радиотехнической разведки с малым форм‑фактором. 
Дополнительную информацию по AD9361 см. в [3].

Микросхема AD9371 — интегрированный двухканальный 
широкополосный радиотрансивер с трактом наблюдения для 
высокопроизводительных систем со средним уровнем энер‑
гопотребления. Это устройство оснащено встроенным ARM‑
микропроцессором для прецизионной калибровки. Кроме 
того, в состав микросхемы радиотрансивера AD9371 входит 
приемник наблюдения для линеаризации усилителя мощ‑
ности и приемник прослушивания, предназначенный для 
обнаружения неиспользуемых областей частотного спектра. 
Использование этих устройств открывает новые широкие воз‑
можности проектирования каналов связи для самых разных 
приложений. Коммуникационные платформы, которые ис‑
пользуют широкополосные сигналы или частотный спектр 
из несмежных участков, теперь можно реализовать в гораздо 
меньшем форм‑факторе. Широкий динамический диапазон 
и регулируемая в широких пределах полоса пропускания по‑
зволяют использовать эту микросхему в приемниках сигналов 
радиотехнической разведки. Эти радиотрансиверы также пред‑
назначены для эксплуатации в радиолокаторах с фазированны‑
ми антенными решетками (ФАР) в условиях с очень перегру‑
женным радиочастотным спектром.

СЛЕДующЕЕ ПОкОЛЕнИЕ АППАРАТуРы РАДИОСВязИ
Оптимизация супергетеродинных приемников на про‑

тяжении 100 последних лет обеспечила не только высокую 

производительность, но и позволила намного уменьшить 
габариты этих устройств при достаточно малой потребля‑
емой мощности. Дальнейшее совершенствование супер‑
гетеродинной архитектуры в этом направлении наталки‑
вается уже на физические ограничения. Однако развитие 
платформ для авиакосмической и оборонной промышлен‑
ности не стоит на месте. Платформы нового поколения 
требуют иных подходов к разработке приемопередающих 
устройств, направленных на то, чтобы на площади всего 
лишь в несколько квадратных сантиметров можно было 
реализовать полностью законченное устройство с единым 
интегрированным аппаратно–программным комплексом. 
Кроме того, при создании устройств нового поколения 
необходимо соблюсти основное требование — уменьшение 
показателя SWaP не должно означать сокращение произво‑
дительности.

Два рассмотренных радиотрансивера прямого преобра‑
зования AD9361 и AD9371 от компании ADI предоставляют 
разработчикам авиакосмической и оборонной промышлен‑
ности возможность создавать такие системы, которые все‑
го несколько лет тому назад было невозможно построить. 
У этих радиотрансиверов есть много общего — перестраи‑
ваемые по частоте среза фильтры, гетеродины с большим 
диапазоном перестройки по частоте, широкие функци‑
ональные возможности и алгоритмы калибровки. Однако 
у AD9361 и AD9371 имеется и целый ряд существенных 
различий, что позволяет выбрать оптимальный вариант 
для конкретных сфер применения. Так, радиотрансивер 
AD9361 предназначен для построения платформ с одной 
несущей и для тех решений, где основными являются тре‑
бования по оптимизации массогабаритных показателей 
и низкое энергопотребление. В отличие от AD9361, радио‑
трансивер AD9371 предназначен для создания широкополос‑
ных платформ с поддержкой дуплексной связи с частотным 
и временным разделением каналов, где иным способом труд‑
но достичь высокой производительности. Благодаря своей 
универсальности, широким функциональным возможно‑
стям и высокой производительности радиотрансиверы пря‑
мого преобразования AD9361 и AD9371, несомненно, станут 
ключевыми элементами оборудования связи следующего 
поколения для авиакосмической и военной техники. 
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кОнСТАнТИн гОРбАТОВ, kvg@efo.ru

SiLiCoN raDar:  
О диСтанциОннОм измерении
дыхания и пульСа

Задача дистанционного измерения пульса актуальна 
как для медицинских целей, так и для идентификации 

живых объектов с помощью робототехники. В статье 
представлено решение этой задачи с использованием 

демонстрационного комплекта SiRad Easy компании Silicon 
Radar [1] и приемопередатчика TRX_120_001 [2] в его 

составе, который работает не только в нелицензируемом 
в РФ диапазоне ISM 122–123 ГГц, но и за его пределами.

ПРИнцИП РАбОТы
Принцип работы ЛЧМ‑радара основан на линейной модуля‑

ции зондирующего сигнала. Поскольку отраженный от объекта 
сигнал запаздывает на время, прямо пропорциональное рас‑
стоянию до этого объекта, ПЧ разностного сигнала, который 
получается смешиванием зондирующего и отраженного сигна‑
лов, также пропорциональна расстоянию до объекта. Эти соот‑
ношения выражаются формулой:

FПЧ = 2•BW•R/(T•c), (1)

где FПЧ — промежуточная частота, Гц, BW — полоса модуляции 
сигнала ЛЧМ, Гц, T — длительность сигнала ЛЧМ, с, R — рас‑
стояние до объекта, м, c — скорость света, м/с.

Далее ПЧ оцифровывается АЦП и переносится в частотную 
область с помощью БПФ. Алгоритм БПФ, используемый для об‑
работки сигналов, широко описан в литературе, например в  [3].  
Учитывая, что оцифровка сигнала производится за время сви‑
па Т, минимальная ПЧ, определяемая с помощью БПФ, равна 
1/T. Поскольку отсчеты БПФ кратны этой частоте, она также 
определяет точность, с которой определяется ПЧ в амплитуд‑
ном спектре. Таким образом, ей соответствует минимальная 
дальность, определяемая с помощью БПФ, а также точность, 
с которой определяется расстояние до объекта. При подстанов‑
ке FПЧ = 1/T формула (1) принимает вид:

1 = BW•2•RР/c, (2)

или RР = c/2•BW, (2a)

или FПЧ_Р = 2•BW/c, (2б)

где RР — точность по расстоянию, м, FПЧ_Р — точность БПФ 
по частоте, Гц.

Таким образом, точность по расстоянию в амплитудном 
спектре зависит лишь от скорости света и ширины поло‑
сы модуляции, и, что важно, не зависит от времени сви‑
па. Подставив в формулу (2а) BW = 7300 МГц, получим:  
RР = 3•108/2•7,3•109 = 3/146 = 0,02054 м, или 20,54 мм.

Количество отсчетов БПФ за время Т определяет требуемую 
частоту дискретизации АЦП и максимальную дальность, опре‑
деляемую БПФ.

RМАКС = RР•N/2, (3)

где N — количество отсчетов в выборке (для БПФ кратно сте‑
пени 2), RМАКС — максимальная дальность, определяемая БПФ, м.

FАЦП = (N‑1)/TВ, (4)

где FАЦП — требуемая частота дискретизации АЦП, Гц,  
TВ — время сбора данных, с.

Поскольку на практике требуемая частота дискретизации 
не всегда реализуема, длительность ЛЧМ‑сигнала, как правило, 
несколько превышает время оцифровки.

Для 128 отсчетов формула (3) даст нам: RМАКС = 0,02054•128/2= 
= 1,31456 м.

Точность по расстоянию в амплитудном спектре 20,54 мм 
не является достаточной для решения нашей задачи. Тем не ме‑
нее, как покажет эксперимент, учет набега фазы обеспечит суб‑
миллиметровую точность. Поскольку радар фактически изме‑
ряет расстояние до грудной клетки, которое меняется под воз‑
действием дыхания и пульса, человек при измерении должен 
быть неподвижен.

кОнФИгуРАцИя кОМПЛЕкТА sirad easy  
И СбОР ДАнных

Комплект SiRad Easy [4] компании Silicon Radar работает с 24‑ 
и 122‑ГГц модулями. Первый выполнен на основе приемопере‑
датчика TRX_024_007, второй — TRX_120_001. Этот комплект  Рис. 1. Демонстрационный комплект SiRad Easy с модулем 122 ГГц
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довольно подробно описан в [5], как и его модификация SiRad 
Simple. Внешний вид SiRad Easy со 122‑ГГц модулем показан 
на рис. 1. Пластиковая линза, используемая для фокусирования 
сигнала, позволяет получить диаграмму направленности 5°, что 
на расстоянии в 80 см соответствует области диаметром около 
7 см. Мы будем получать «сырые» данные с АЦП модуля через 
COM‑порт с помощью программы Realterm [6], а их обработку 
проводить на ПК позже с помощью LabView.

Частота сердечного пульса в норме, как правило, составля‑
ет 60–90 ударов в минуту, или примерно один–полтора раза 
в секунду. Соответственно, для его достоверного определе‑
ния требуется, чтобы частота съема данных составила около 
10–15 раз в секунду. Несмотря на большую полосу, длитель‑
ность свипа двух каналов I/Q по 512 точек у модуля равна все‑

го 207–2869 мкс. К сожалению, скорость считывания данных 
через COM‑порт невысока, фиксирована и составляет всего  
230 400 бод [7]. Принимаемые программой RealTerm данные 
показаны на рис. 2. Для передачи одного отсчета АЦП ис‑
пользуются пять байтов. Соответственно, выборка данных 
из 1024 отсчетов (два канала по 512 отсчетов АЦП) передается 
примерно за 1024•5 байтов•8 (бит/байт)/230 400 бод = 0,18 с, что 
означает около пяти реализаций в секунду.

Поскольку на практике эта цифра меньше и составляет около 
четырех реализаций, что неприемлемо для рассматриваемой за‑
дачи, мы уменьшим количество точек по двум каналам в четы‑
ре раза до 128, что увеличит скорость получаемых данных при‑
мерно до 15,3 реализаций в секунду (920 реализаций в минуту). 
Дальность работы радара при этом составит 1,024 м, а скорость 

 Рис. 2. Пакет данных, принятый программой RealTerm

 Рис. 3. Окно вспомогательной программы
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свипа — 717 мкс. Эти параметры рассчитываются радарным 
модулем и высылаются по COM‑порту перед данными.

Заметим, что в таком режиме работы за секунду радар из‑
лучает всего лишь 717 мкс•15,3 Гц = 10 970 мкс/с, т. е. его скваж‑
ность составляет около 91. В сочетании с невысокой излучаемой 
мощностью в районе –7…1 дБм [2], которая подводится к ан‑
тенне TRX_120_001, можно утверждать, что средняя излучае‑
мая мощность на человека не превысит 10 мкВт или –20 дБм.

Режим работы комплекта конфигурируется текстовыми ко‑
мандами через COM‑порт. Выбранную конфигурацию зада‑
дим с помощью командных строк !S00112A00 & !BB0347016, 
используя служебную программу на LabView. При этом модуль 
высылает в ответ свои текущие параметры: начальную и ко‑
нечную частоты свипа, максимальную дистанцию, время и по‑
лосу свипа (рис. 3). Поскольку мы используем «сырые» данные 
АЦП, параметр Resolution не является актуальным. На двух 
диаграммах в центре рис. 3 показаны сигналы I/Q с АЦП, что 
позволяет оценить качество сигнала и отсутствие его ограни‑
чения со стороны АЦП. На диаграммах справа показаны ам‑

плитудный и фазовый спектр по каналам I/Q. Отметим, что «0» 
шкалы амплитудного спектра сдвинут на 30 отсчетов; таким 
образом, у нас оба максимума находятся на 40‑м отсчете БПФ, 
что соответствует дальности 80 см. Почти точное попадание 
частоты ПЧ в 40‑й отсчет БПФ видно также по равенству ам‑
плитуд смежных отсчетов (39 и 41).

Теперь мы можем получать данные с АЦП «по запросу». При 
посылке команды !N (три раза) модуль в ответ выдает нам стро‑
ки конфигурации и данные.

Для получения непрерывного потока данных сначала скон‑
фигурируем Realterm для записи в данных в файл во вкладке 
Capture, затем пошлем команду !S00112A02. Радарный модуль 
начнет выдавать данные непрерывно, а программа RealTerm — 
сохранять их на диск. Для остановки выдачи данных и пере‑
вода модуля обратно режим «по запросу» пошлем команду 
!S00112A00. Данные в файле доступны для дальнейшей обра‑
ботки (рис. 4). В начале пакета данных стоит маркер M0100, 
который означает размер передаваемой выборки в шестнадца‑
теричном формате. В данном случае 0100 (HEX) = 256 (DEC). 
Данные разделяются символом «/», каналы I/Q чередуются. 
Завершаются данные символом «|».

О СТАбИЛьнОСТИ ФАзы
Оценим стабильность фазы при сильном отраженном сиг‑

нале на расстоянии 80 см от модуля. В качестве отражающего 
объекта используем треугольный уголковый отражатель, из‑
готовленный из фольгированного стеклотекстолита. Сторона 
ребра отражателя — 11 см, ЭПР = 101,56 м2 на частоте 122 ГГц. 
Выборка фазы по каналам I/Q, снятая за 30 с, представлена 
на рис. 5. Девиация фазы в градусах на разном расстоянии, сня‑
тая по каналам I/Q, показана в таблице. Видно, что при увели‑
чении расстояния девиация возрастает из‑за увеличения за‑
держки между излучаемым и отраженным сигналами и нако‑
плением нестабильностей генератора.

Как уже упоминалось, точность по расстоянию при исполь‑
зовании БПФ и полосе ЛЧМ 7300 МГц составляет 20,54 мм. 
Оценим число фазовых набегов между соседними отсчета‑
ми БПФ. Для этого проведем простой эксперимент, по воз‑
можности плавно сдвигая уголковый отражатель по линей‑
ке на 20,5 мм по направлению к модулю два раза и затем воз‑
вращая его на исходные позиции. Результат опыта показан 
на рис. 6. На нижнем графике показан фазовый набег в гра‑
дусах по каналам I/Q, полученный с помощью функции 
Phase_Unwrap LabView. Видно, что он практически одинаковый 
в начале и конце эксперимента. На верхней диаграмме белой 
линией показан максимум амплитудного спектра, а красной 

 Рис. 4. Массив данных с радарного модуля

 Рис. 5. Фаза по каналам I/Q при отражении от уголкового отражателя

Расстояние, м
Девиация фазы, °

Мин. Макс.

0,2 0,67 0,88

0,4 1,06 1,47

0,8 1,67 3,19

2,6 4,48 5,35

Таблица. Девиация фазы на разном расстоянии, снятая по каналам I/Q
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 Рис. 6. Амплитудный спектр и набег фазы при смещении уголкового отражателя

 Рис. 7. Набег фазы при двух дыхательных циклах при отражении от области живота

и зеленой линиями — его соседние отсчеты. Их равенство вни‑
зу графика означает точное попадание ПЧ в отсчет БПФ, ам‑
плитуда которого показана белой линией. Их равенство в сред‑
ней части графика, которое совпадает с минимумом белой ли‑
нии, означает, что ПЧ находится точно между двумя соседними 
отсчетами БПФ.

Фазовый набег при смещении уголкового отражателя на 20,5 мм 
с учетом погрешности эксперимента находится в диа пазоне 4500–
5500°, т. е. составляет как минимум 12 вращений фазы по 360° 
между соседними отсчетами БПФ. Теперь можно пересчитать 
девиацию фазы из таблицы для расстояния 80 см и погрешность 
по дальности: 3,19°•20 мм/(12•360°) = 0,015 мм.
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 Рис. 8. Амплитудный спектр и набег фазы при отражении от области горла

 Рис. 9. Амплитудный спектр и набег фазы при отражении от центра грудины

66

www.microwave-e.ru

П
р

и
л

о
ж

е
н

и
я



Таким образом, учет фазового набега позволяет опреде‑
лить погрешность измерения как ±30 мкм с вероятностью 
95% на расстоянии до одиночного объекта 80 см. Заметим, 
что для корректного расчета фазового набега изменение 
фазы от точки к точке не должно превышать 180°, иначе бу‑
дет накапливаться ошибка. Таким образом, при заданных па‑
раметрах скорость движения объекта должна быть меньше  
20 мм/(12• (360/180)/15 Гц) = 12,5 мм/с.

ИзМЕРЕнИЕ ДыхАнИя И ПуЛьСА
Наблюдение за дыханием не представляет собой большой 

сложности. На рис. 7 показан фазовый набег по каналам I/Q 
за 40 с при отражении сигнала от живота. Отчетливо видны 
два вдоха и выдоха, минимумы на графике соответствуют вдо‑
ху. Амплитудный спектр не приводится, т. к. он сильно изре‑
зан и неинформативен. Заметим, что красная и белая линии 
в конце графика довольно‑таки существенно расходятся, что 
говорит о накоплении ошибок в фазовых набегах по кана‑
лам I/Q. Ошибку можно сократить, увеличив скорость съе‑
ма данных и используя более совершенные алгоритмы их 
обработки. Тем не менее, даже сейчас можно легко измерить 
такие параметры, как частоту дыхания, время вдоха, выдоха 
и паузы и их глубину. Так, длительность паузы здесь состав‑
ляет: ((345–125)/920)•60 с = 14,34 с, а интервал между вдохами:  
((380–65)/920)•60 с = 20,54 с.

Измерение пульса представляет собой более сложную, но, 
тем не менее, решаемую задачу.

На рис. 8 показан амплитудный спектр и фазовый набег 
при отражении сигнала от области горла. Интересно, что здесь 
пульс четко прослеживается лишь в боковой составляющей 
амплитудного спектра, которая изображена красной линией.

Наилучшие результаты получены при отражении сигна‑
ла от центра грудины перпендикулярно ее поверхности при 
задержке дыхания (рис. 9). Пульс четко прослеживается как 
на нижней диаграмме по фазовому набегу, так и на верхней 
по белой линии, которая показывает значение максимума в ам‑
плитудном спектре. 21 удар пульса укладывается в 293 вре‑
менных отсчета за время выборки t, что определяет частоту: 
21 удар/t• (920 отсчет/мин/293 отсчет/t) = 65,9 ударов/мин.

Заметим, что при потенциальной скорости съема 
100 реализаций/с частоту сердечных сокращений можно из‑
мерять при получении достоверных данных лишь о 2–3 ударах 
пульса.

Мы рассмотрели возможность дистанционного измере‑
ния дыхания и пульса с помощью отладочного комплекта 
SiRad Easy на основе микросхемы TRX_120_001. Наилучшие 
результаты измерения дыхания получены при отражении 
от живота, пульсовая волна при этом практически не про‑
слеживается.

Измерение пульса значительно сложнее. Для него требуется: 
точное позиционирование датчика, фиксированное положение 
тела, его расслабление и задержка дыхания. Наилучшие ре‑
зультаты измерения пульса получены при перпендикулярном 
падении луча в центр грудины. Установлено, что в ряде случа‑
ев пульс лучше отслеживается и в амплитудном спектре, что, 
по всей видимости, вызвано изменением отражающей способ‑
ности при кровенаполнении.

Актуальными задачами в этом направлении являются: точ‑
ное решение задачи позиционирования (возможно, с под‑
стройкой по углу или многолучевым приемом); увеличение 
дальности и скорости съема данных; выделение пульса на фоне 
дыхания; применение более сложных алгоритмов обработки 
данных для получения более достоверных и быстрых резуль‑
татов.

Для увеличения отражающей способности от живых объ‑
ектов можно использовать металлическую метку или одежду 
с частичной металлизацией, что позволит увеличить дальность 
действия или фиксировать движение более мелких объектов, 
например сокращение мышц.

Помимо ЛЧМ, 122‑ГГц радарные модули SiRad Easy 
и SiRad Simple можно также использовать в доппле‑
ровском режиме или режиме частотной манипуляции. 
Заметим также, что обе микросхемы компании Silicon Radar 
TRX_120_001 и TRX_120_002 выпускаются серийно и потому 
вполне доступны для самостоятельного применения. 

ЛИТЕРАТуРА:
1. www.siliconradar.com.

2. www.siliconradar.com/datasheets/160721_Datenblatt_TRX_120G.pdf.

3. www.analog.com/en/education/education-library/mixed_signal_dsp_

design_book.html.

4. www.siliconradar.com/datasheets/UserGuide_EasyRadar.pdf.

5. Константин Горбатов. Знакомство с компанией Silicon Radar. 

Компоненты и технологии. 2017. № 5.

6. https://realterm.sourceforge.io.

7. www.siliconradar.com/datasheets/160627_short_desc_protocol.pdf.

Компания Analog Devices анонсировала выпуск нового квадратурно-
го преобразователя с повышением частоты HMC6505A

новости

HMC6505A представляет собой компактную микросхему, выполнен-
ную из псевдоаморфного монокристалла арсенида галлия. В ее состав 
входит усилитель гетеродина, квадратурный смеситель и усилитель 
с переменным усилением, управляемый напряжением. Топология пре-
образователя способствует подавлению нежелательной боковой полосы 
без применения дополнительных индуктивностей, позволяя использо-
вать только технологии поверхностного монтажа.

Основные технические характеристики:
• Рабочий диапазон частот: 5,5–8,6 ГГц;
• Коэффициент преобразования: 15 дБ;
• Подавление боковой полосы: 22 дБн;
• Максимальная мощность (при компрессии 1 дБ): 22 дБм;
• Величина IP3: 35 дБм;
• Потери на отражение для выходного порта: 20 дБ;
• Потери на отражение для порта гетеродина: 10 дБ;
• Диапазон рабочих температур: –40…+85 °C;
• Корпус: 32-id LCC 5Ѕ5 мм.

www.teson.com.ru
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кРИС ДЕМАРТИнО (chris demartiNo) 
Перевод: ВЛАДИМИР РЕнТюк

разлиЧия между 
радиОпередатЧиками
разных типОВ

Радиопередатчики позволяют обмениваться огромными 
объемами информации по всему миру. Мы рассмотрим 

основные виды радиопередатчиков, в т. ч. классические 
схемы этих устройств с амплитудной (АМ) и частотной (ЧМ) 

модуляцией, а также современные цифровые технологии 
радиопередачи.

Радиопередатчик является важ‑
ной частью любой системы связи. 
Функции передатчика реализуются 

поэтапно. Сначала формируется сигнал 
несущей, с помощью которого переда‑
ется исходная информация. Сигнал, со‑
держащий передаваемую (полезную) 
информацию, модулирует несущую. 
Сигнал с полезной информацией назы‑
вается модулирующим, или информа‑
тивным сигналом. Несущая, по сути, со‑
держит модулированную информацию. 
Промодулированный сигнал усиливает‑
ся до уровня, необходимого для переда‑
чи на требуемое расстояние. Оконечный 
каскад усиления реализован с помощью 
усилителя мощности (УМ), который яв‑
ляется важным компонентом в любом 
радиопередатчике.

Сигнал с оконечного усилителя мощ‑
ности, как правило, не сразу поступает 
в антенну. Между нею и усилителем 
находится специальное согласующее 
устройство, которое ограничивает вне‑
полосное излучение передатчика и со‑
гласовывает выходной импеданс усили‑
теля мощности с входным импедансом 
антенны, что необходимо для повыше‑
ния КПД передатчика за счет снижения 
коэффициента стоячей волны (КСВ). 
Этот коэффициент определяет несогла‑
сованность антенны и выходного каскада 
передатчика. Завышенный КСВ не толь‑
ко снижает КПД передатчика, но и мо‑
жет стать причиной его выхода из строя. 
Идеальный КСВ равен единице, что 
на практике, особенно для передатчиков, 
работающих в широкой полосе частот, 
редко достижимо. Приемлемым КСВ 
считается тот, величина которого не пре‑
вышает двух; в ряде случаев допускается 
его увеличение до трех.

Параметры УМ зависят от требова‑
ний конкретного приложения, например 
диапазона его рабочих частот, дально‑
сти связи, вида модуляции, передающей 
антенной и чувствительности приемно‑
го устройства. Например, требования 
к мощности базовых станций сотовой 
связи постоянно растут. Ожидается, что 
уровни их мощности достигнут 100 Вт. 
В радиовещании в AM‑диапазоне уровни 
мощности передаваемых сигналов до‑
стигают нескольких киловатт. Таким об‑
разом, возможны самые разные схемные 
и конструктивные решения для построе‑
ния радиопередатчика.

Как уже упоминалось, AM‑ и FM‑
вещание эксплуатируется уже многие 
годы. Используемая в них амплитудная 

и частотная модуляции являются видами 
аналоговой модуляции. Однако в боль‑
шей части современной беспроводной 
связи применяются цифровые методы 
модуляции, которые мы обсудим позже.

ПЕРЕДАТЧИкИ С АМ
В России для радиовещания с АМ‑

модуляцией используется диапазон 
несущих частот 526,5–1606,5 кГц. В США 
AM‑радиовещание ведется в диапазоне 
540–1700 кГц с интервалами 10 кГц. 
Амплитудная модуляция в диапазоне 
средних волн применяется также в авиа‑
ционной связи.

При AM‑модуляции модулирующий, 
или звуковой, сигнал изменяет мгно‑
венную амплитуду несущего сигнала. 

 Рис. 1.  Принцип амплитудной модуляции
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Фактически мгновенное значение ам‑
плитуды несущего сигнала определяется 
мгновенной амплитудой модулирую‑
щего сигнала. В общем виде амплитуд‑
ная модуляция гармонической несущей 
синусоидальным сигналом показана 
на рис. 1.

На рис. 2 показана структурная схема 
высокоуровневого передатчика с ампли‑
тудной модуляцией АМ [1]. Генератор 
создает сигнал несущей, который уси‑
ливается буферным усилителем, а затем 
еще раз усиливается предусилителем, 
или драйвером. Предусилитель должен 
поднять уровень мощности сигнала 
до величины, достаточной для управле‑
ния последним каскадом передатчика — 
усилителем мощности.

Звуковой сигнал, например с микро‑
фона, поступает на предварительный 
усилитель и усиливается. После усиле‑
ния аудиосигнал подается в голосовой 
процессор, осуществляющий обработ‑
ку речевых сигналов. Она необходима 
для того, чтобы обеспечить ограниче‑
ние или компрессию звукового сигна‑
ла, т. е. уменьшить динамический диа‑
пазон звукового сигнала, не допустив 
перемодуляции и возникающих по этой 
причине нелинейных искажений при 
приеме сигналов с АМ. Кроме того, 
осуществляется ограничение полосы 
передаваемых частот внеполосного из‑
лучения, предельные уровни которого 
регламентируются соответствующими 
стандартами. Далее предусилитель мо‑
дулятора повышает звуковой сигнал 
до уровня, достаточного для управления 
усилителем модулятора.

Затем выходной сигнал усилителя 
модулятора модулирует УМ конечно‑
го каскада. В генерации сигнала с AM‑
модуляцией на выходе УМ используются 
управляющий аудиосигнал и несущая, 
поступающая на вход УМ. Этот AM‑
сигнал подается в антенну и излучается. 
Далее в игру вступает AM‑приемник, ко‑
торый принимает сигнал и, в свою оче‑
редь, восстанавливает исходный звуко‑
вой сигнал.

ПЕРЕДАТЧИкИ С ЧМ
Подобно AM, ЧМ‑радиовещание 

играет важную роль в течение уже мно‑
гих лет. В США FM‑радиовещание осу‑
ществляется в частотном диапазоне 
88–108 МГц. В отличие от амплитудной 
модуляции, при частотной модуляции 
пропорционально амплитуде модулиру‑
ющего сигнала меняется не амплитуда, 
а частота несущей. В общем виде частот‑
ная модуляция гармонической несущей 
синусоидальным сигналом показана 
на рис. 3.

Величину изменения частоты на‑
зывают частотной девиацией. В ЧМ‑
радиовещании в США и Европе, а также 

в России максимально допустимая деви‑
ация частоты составляет ±75 кГц.

На рис. 4 показана структурная схема 
одной из возможных реализаций ти‑
пового ЧМ‑передатчика. В этом кон‑
кретном передатчике используется т. н. 
косвенный метод формирования ЧМ‑
модуляции. Сигнал несущей генериру‑
ется опорным кварцевым генератором. 
Этот сигнал усиливается буферным 
усилителем до уровня, требуемого для 
функционирования фазового модуля‑
тора. Параллельно принимается, на‑
пример с микрофона, и усиливается 

звуковой сигнал, который поступает 
на фазовый модулятор. Звуковой сиг‑
нал и несущая образуют частотно‑мо‑
дулированный сигнал на выходе фазо‑
вого модулятора.

В приведенном на рис. 4 примере 
построения передатчика с частотной 
модуляцией сигнала кварцевый гене‑
ратор выдает сигнал несущей с часто‑
той ниже конечной несущей частоты 
передаваемого сигнала. Следовательно, 
промодулированный сигнал должен 
проходить через частотный множи‑
тель, за которым установлен смеситель, 

 Рис. 2.  Структурная схема многоуровневого AM-передатчика

 Рис. 3.  Пример частотной модуляции

 Рис. 4.  Структурная схема ЧМ-передатчика с использованием косвенного метода формирования сигнала
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а затем еще один умножитель частоты. 
Необходимо не только умножить ча‑
стоту сигнала до заданной, но и обе‑
спечить требуемую девиацию частоты. 
Уже сформированный сигнал усилива‑
ется предусилителем, а затем мощность 
сигнала до его поступления в передаю‑
щую антенну увеличивается до задан‑
ной в оконечном УМ. Передаваемый 
сигнал, в конечном итоге, достигает 
приемной антенны ЧМ‑приемника, 
который и восстанавливает исходную 
информацию. Такое построение пере‑
датчика обеспечивает высокую ста‑
бильность средней частоты несущей, 
что достаточно сложно реализовать 
при использовании прямого метода ча‑
стотной модуляции.

ОДнОПОЛОСныЕ ПЕРЕДАТЧИкИ
Как известно, при амплитудной мо‑

дуляции передаются несущая частота, 

разностные верхняя и нижняя боко‑
вые полосы (рис. 5). Частота верхней 
боковой полосы равна сумме часто‑
ты несущей и частоты полезного мо‑
дулирующего сигнала, тогда как ча‑
стота нижней боковой полосы равна 
разности частоты несущей и частоты 
полезного модулирующего сигнала. 
Передатчик с одной боковой полосой, 
или SSB‑передатчик (single‑sideband 
modulation), отличается от классиче‑
ского АМ‑передатчика тем, что пере‑
дает только одну полосу частот — верх‑
нюю или нижнюю боковую, а не обе. 
Таким образом, SSB‑передатчик ис‑
пользует меньшую полосу частот, чем 
передатчик с АМ, но его преимущества 
заключаются не только в этом.

Основное преимущество однопо‑
лосной амплитудной модуляции за‑
ключается в том, что при амплитуд‑
ной модуляции 70% мощности пере‑

датчика расходуются на излучение 
сигнала несущей частоты, который 
не содержит полезной информации. 
Остальные 30% делятся поровну меж‑
ду боковыми частотными полосами, 
представляющими собой зеркальное 
отображение друг друга. Таким об‑
разом, без всякого ущерба для пере‑
даваемой информации можно ис‑
ключить из спектра сигнала несущую 
и одну из боковых полос, расходуя всю 
мощность передатчика для излучения 
только полезного сигнала.

Недостатками технологии SSB явля‑
ются жесткие требования к фильтрам, 
стабильности и точности опорных 
генераторов не только передатчика, 
но и приемника. В случае невыпол‑
нения этих требований возникают 
искажения сигнала. Из‑за этого SSB‑
технология не применяется в аналого‑
вом радиовещании.

На рис. 6 показана одна из возмож‑
ных реализаций SSB‑передатчика. В его 
состав входит генератор, обеспечива‑
ющий несущий сигнал, который перед 
поступлением в балансный модулятор 
усиливается до требуемого уровня. 
Кроме того, усиливается и полезный 
сигнал, например аудиосигнал. Еще 
до поступления на вход балансного мо‑
дулятора полезный сигнал обрабатыва‑
ется голосовым процессором — сжима‑
ется по динамическому диапазону. Это 
необходимо для того, чтобы избежать 
перемодуляции. Сигнал также огра‑
ничивается по спектру, что упрощает 
фильтрацию для выделения боковой 
полосы.

Затем сигнал с выхода балансного 
модулятора поступает в фильтр вы‑
деления боковой полосы. На практике 
при использовании этого SSB‑метода 
применяются весьма сложные лестнич‑
ные фильтры на кварцевых резонато‑
рах или электромеханические фильтры. 
Фильтры позволяют выделить требуе‑
мую боковую полосу и подавить неже‑
лательную. После фильтрации сигнал 
поступает в смеситель вместе с сигналом 
местного гетеродина. На выходе смесите‑
ля появляется высокочастотный сигнал 
необходимой частоты, который усилива‑
ется до необходимого уровня и излучает‑
ся в эфир.

 Рис. 5.  Спектр АМ-сигнала

 Рис. 6.  Структурная схема SSB-передатчика с выделением боковой полосы фильтром

 Рис. 7.  Простое представление модуляции QPSK 

Фазовый сдвиг выходного сигнала по отношению к I/Q
Значения I/Q Фаза, °

1 1 45

0 1 135

0 0 225

1 0 315
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 Рис. 9.  Передатчик прямого преобразования, широко используемый в системах беспроводной связи

 Рис. 8.  Примеры квадратурной модуляции

СОВРЕМЕнныЕ ПЕРЕДАТЧИкИ
Модулирующий сигнал в передатчи‑

ках с AM‑ и ЧМ‑модуляциями является 
чисто аналоговым. Однако более совре‑
менные передатчики используют циф‑
ровые технологии. По сути, сегодняшние 
передатчики для обработки передавае‑
мой информации часто применяют тех‑
нологию цифровой обработки сигна‑
лов — DSP (digital signal processing).

i/Q-СИгнАЛы
Синфазные/квадратурные (I/Q) сигна‑

лы составляют основу сложных методов 
модуляции. Эти сигналы I/Q определя‑
ются как пара сигналов, которые отли‑
чаются по фазе на 90°. Синфазный (I) 
сигнал является опорным, а квадратур‑
ный (Q) сигнал сдвинут на 90° по фазе 
от сигнала I.

Косинусоидальная и синусоидаль‑
ная функции, как известно из триго‑
нометрии, различаются по фазе на 90°. 
В рассматриваемом случае косинусои‑
дальная функция считается сигналом I, 
а синусоидальная функция представляет 
Q‑сигнал. При суммировании косинусо‑
идального и синусоидального сигналов 
с равными амплитудами получается си‑
нусоида, сдвинутая по фазе на 45° от сиг‑
нала I. Комбинирование сигналов I и Q 
является важной концепцией, применяе‑
мой в сложных типах модуляции.

На рис. 7 представлен пример квадра‑
турной модуляции с фазовой манипуля‑
цией QPSK (quadrature phase shift keying), 
в которой используются сигналы I/Q, 
а также несущий радиочастотный сигнал. 
Эти квадратурные I‑ и Q‑сигналы факти‑
чески являются цифровыми битовыми 
потоками. Из таблицы на рис. 7 видно, 
что фазовый сдвиг выходного сигнала 
определяется значениями I и Q. Такой 
вид QPSK имеет всего четыре состояния.

Существует также много других мето‑
дов модуляции, но их описание выходит 

за рамки этой статьи. Однако понятно, 
что сигнал несущей может модулиро‑
ваться путем управления амплитудой 
сигналов I/Q. Это важное обстоятельство 
в понимании особенностей функциони‑
рования многих современных передат‑
чиков.

Заметим, что для передачи большего 
числа битов используется метод ква‑
дратурной амплитудной модуляция 
QAM (quadrature amplitude modulation). 
Эта разновидность амплитудной мо‑
дуляции сигнала, как и QPSK, пред‑
ставляет собой сумму двух несущих 
колебаний одной частоты, сдвину‑
тых по фазе относительно друг друга 
на 90°. Каждое из них модулировано 
по амплитуде своим модулирующим 
сигналом. Число передаваемых битов 
определяется порядком квадратурной 
модуляции. В случае QPSK с двумя 
битами на символ передаются четыре 
состояния, в 16 QAM (четырех битов 
на символ) — 16 состояний, в 64 QAM 
(шесть битов на символ) — 64 состоя‑
ния. На рис. 8 сравниваются эти виды 
модуляции для передачи цифровых 
сигналов.

ПЕРЕДАТЧИк С ПРяМыМ 
ПРЕОбРАзОВАнИЕМ

Одними из часто используемых пере‑
датчиков являются передатчики с пря‑
мым преобразованием. Они просты 

в реализации и весьма экономичны 
(рис. 9). Цифровые данные с переда‑
ваемой информацией обрабатывают‑
ся путем формирования сигналов I/Q 
в определенной полосе частот. Затем 
сигналы I и Q подаются на соответству‑
ющие цифро‑аналоговые преобразова‑
тели (ЦАП). Далее каждый из выход‑
ных сигналов ЦАП поступает в соот‑
ветствующие фильтры нижних частот. 
После прохождения этих фильтров оба 
сигнала отправляются в соответствую‑
щие смесители.

Генератор гетеродина выдает радиоча‑
стотный сигнал, который затем делится 
на два сигнала, сдвинутых по фазе на 90°. 
Каждый из них поступает на вход перво‑
го и второго смесителей, соответственно. 
Выходные сигналы от обоих микшеров 
объединяются. Результирующий мо‑
дулированный сигнал усиливается, по‑
дается на антенну и излучается в эфир. 
Передаваемый сигнал поступает в при‑
емник, который демодулирует при‑
нятый сигнал для восстановления сиг‑
налов I/Q. Это один из вариантов ре‑
ализации квадратурной амплитудной 
модуляции.

СуПЕРгЕТЕРОДИнный 
ПЕРЕДАТЧИк

На рис. 10 показана структурная 
схема супергетеродинного передатчи‑
ка, практическая реализации которо‑
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го сложнее по сравнению с передат‑
чиком с прямым преобразованием. 
Его функционирование аналогично 
передатчику прямого преобразования 
вплоть до первого полосового филь‑
тра. Сигнал, который поступает в этот 
фильтр, называется сигналом проме‑
жуточной частоты (ПЧ).

После прохождения через полосовой 
фильтр 1 сигнал ПЧ усиливается, а за‑
тем преобразуется с помощью смесителя 
с повышением до конечной выходной 
частоты. Затем сигнал фильтруется, уси‑
ливается и излучается в эфир. Из струк‑
турной схемы на рис. 10 видно, что од‑
ним из недостатков супергетеродинного 
передатчика является генерация нежела‑
тельных сигналов на выходе смесителя 3.  
Это объясняется тем, что частота тре‑
буемого выходного сигнала равна сум‑

ме частот второго гетеродина и сигнала 
ПЧ. Однако на выходе микшера 3 так‑
же присутствует нежелательный сигнал 
с частотой, равной разности частот ПЧ 
и второго гетеродина.

Происходит и обратное, когда необхо‑
димая выходная частота может равнять‑
ся разности ПЧ и частоты второго гете‑
родина. Таким образом, на выходе смеси‑
теля 3 появляется нежелательный сигнал 
с частотой, равной сумме частот второго 
гетеродина и сигнала ПЧ. Как бы ни про‑
исходило формирование нежелательного 
сигнала, для его подавления использует‑
ся второй полосовой фильтр.

Для всех описанных в этой публика‑
ции передатчиков требуется ограничение 
по полосе излучения и согласование вы‑
ходного импеданса усилителя мощности 
с входным импедансом антенны.

зАкЛюЧЕнИЕ
Передатчики бывают самые разные 

и по вариантам исполнения, и по видам 
используемой модуляции. Хотя AM‑ 
и ЧМ‑передатчики все еще находят при‑
менение, современные системы беспро‑
водной связи широко используют другие 
технологии — в частности, цифровые 
с прямым преобразованием и суперге‑
теродинные. Не будем забывать и о том, 
что в настоящее время именно цифровая 
технология DSP является ключевой в си‑
стемах беспроводной связи. 
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 Рис. 10.  Супергетеродинный передатчик

Новый генератор СВЧ-сигналов в формате PXIe  
от Keysight Technologies

новости

Компания Keysight Technologies, Inc. объявила о выпу-
ске первого в отрасли генератора СВЧ-сигналов в формате 
PXIe с диапазоном частот до 44 ГГц и полосой модуляции 
до 1 ГГц, предназначенного для формирования сложных 
сигналов на этапе тестирования разрабатываемых устройств 
на соответствие требованиям новых технологий 5G, а также 
оборонных и аэрокосмических приложений. Эксклюзивная 
реализация технологии прямого цифрового синтеза (DDS) 
и ГУН поддерживает минимальный уровень фазового шума. 
С учетом параметров тракта модулирующего сигнала, ге-
нератор сигналов M9383A в формате PXIe обеспечивает 
амплитуду вектора ошибок (EVM) 1% для сигналов pre-5G 
с полосой 800 МГц, что отвечает критически важным требо-
ваниям к данным сигналам.

С помощью ПО Signal Studio и САПР SystemVue инженеры могут создавать проверенные компанией Keysight сигналы, соответствующие 
предварительному стандарту 5G Verizon (5GTF) и сигналы-кандидаты 5G, такие как компонентные несущие OFDM 8Ѕ100 МГц. Кроме того, ПО по-
зволяет формировать специальные сигналы для новых беспроводных стандартов (5G NR) и для аэрокосмических и оборонных приложений.

Векторный генератор сигналов M9383A интегрирован в типовое решение Keysight для тестирования устройств 5G, выбранное несколькими 
группами разработчиков 5G для отладки устройств в диапазоне до 6 ГГц, а также 28 и 39 ГГц.

Помимо небольшого размера и высокой скорости тестирования, генератор сигналов в формате PXIe поддерживает масштабирование 
и модернизацию. Инженеры могут добавлять каналы в векторные или аналоговые конфигурации. Кроме того, можно увеличить частоту, рас-
ширить полосу модуляции сигнала и улучшить другие характеристики по мере развития стандартов. Через внешние входы IQ поддерживаются 
полосы модуляции до 2 ГГц.

Кратчайшие сроки ремонта, лучшие в отрасли услуги поверки/калибровки, стратегия быстрой замены модулей и стандартная трехлетняя 
гарантия, предоставляемая компанией Keysight, максимально продлевают время безотказной работы оборудования и сокращают эксплуа-
тационные расходы.

www.keysight.com
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