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АРтёМ ПОДгОРбунСкИй, ArtemP@mtisummitspb.ru

ДиоДные ограничители мощности
произвоДства компании  
Wei Bo Associates HK
Ограничители мощности, являющиеся одними из основных 

узлов СВЧ-тракта, предназначены для защиты 
чувствительных компонентов РЧ-тракта, например МШУ 
и смесителей, от мощного РЧ-сигнала путем уменьшения 

входной мощности приемника до безопасного уровня. 
В статье рассматриваются диодные ограничители 

мощности в полосковом исполнении.

Защитные устройства можно разде-
лить на три типа — газоразрядные, 
ферритовые и диодные ограни-

чители. Устройства первых двух типов 
предназначены для работы с сигналом 
от 100 Вт и выше. Диодные ограничите-

ли, относящиеся к самому распростра-
ненному типу, рассчитаны на уровни 
мощности от милливатт до сотен ватт.

В зависимости от области примене-
ния защитные устройства можно реа-
лизовать в волноводном, коаксиальном 

и полосковом исполнениях. Мы рассмо-
трим диодные ограничители мощности 
в полосковом исполнении.

Компания Wei Bo Associates HK, один 
из ведущих зарубежных производи-
телей полупроводниковых высокоча-

Наименование Частотный  
диапазон, ГГц

Вносимые  
потери, дБ

Обратные  
потери, дБ

Вх. мощность (CW), 
дБм

Вх. мощность 
(пик.), дБм

Просачивающаяся 
мощность, дБм

Размеры корпуса, 
мм

RFLM-501202LC-299 0,4–2,5 0,4 20 36 51 21 8×5×2,5

RFLM-01202MC-299 0,25–3,5 0,4 20 45 54 21 8×5×2,5

RFLM-61122MC-299 0,96–1,2 0,2 17 48 54 14 8×5×2,5

RFLM-102202Q*-290 1,0–2,0 0,25 20 50 60 17 8×5×2,5

RFLM-102402Q*-290 1,0–4,0 0,5 16 50 60 15 8×5×2,5

RFLM-262322HC-151 2,6–3,2 0,65 18 48 57 13 9×6×2,5

RFLM-202402Q*-290 2,0–4,0 0,5 14 50 60 20 8×5×2,5

RFLM-202402QE-290 2,0–4,0 0,5 16 50 60 15 8×5×2,5

RFLM-202402QF-290 2,0–4,0 0,5 16 50 60 15 8×5×2,5

RFLM-202802LC-299 2,0–8,0 1,1 15 36 50 19 8×5×2,5

RFLM-202802MC-299 2,0–8,0 0,6 15 45 53 20 8×5×2,5

RFLM-202802QC-290 2,0–8,0 1,1 15 50 60 21 8×5×2,5

RFLM-872113HC-150 8,7–10,7 1,5 11 42 46 14 9×6×2,5

Таблица 1. Основные технические параметры серийно выпускаемых ограничителей производства Wei Bo Associates HK

Параметр Обозначение Условия измерений Мин.  
значение

Типовое 
значение

Макс. 
значение

Ед.  
измерения

Частота F 8,7 ГГц ≤ F ≤ 10,7 ГГц 8,7 10,7 ГГц

Вносимые потери IL 8,7 ГГц ≤ F ≤ 10,7 ГГц; Pin = –10 дБм 1,5 1,8 дБ

Зависимость уровня вносимых 
потерь от изменения температуры ∆IL 8,7 ГГц ≤ F ≤ 10,7 ГГц; Pin = –10 дБм 0,005 дБ/°С

Обратные потери RL 8,7 ГГц ≤ F ≤ 10,7 ГГц; Pin = –10 дБм 15 17 дБ

Импульсная падающая мощность Pinc (PK) РЧ-импульс = 15 мкс; коэф. заполн. = 5%; trise ≤ 3 мкс; tfall ≤ 3 мкс;  
Tcase = 25°C 46 дБм

Импульсная падающая мощность Pinc (PK) РЧ-импульс = 15мкс; коэф. заполн. = 5%; trise ≤ 3 мкс; tfall ≤ 3 мкс;  
Tcase = 85°C 44 дБм

Непрерывная падающая мощность Pinc (CW) 8,7 ГГц ≤ F ≤ 10,7 ГГц; Tcase = 85°C 42 дБм

Просачивающаяся мощность FL Pin = 57 дБм; ширина РЧ-имп. = 1 мкс; коэф. заполн. = 5%;  
trise ≤ 3 мкс; tfall ≤ 3 мкс 14 дБм

Время восстановления TR
50% задний фронт РЧ-импульса до 1 дБ вн. пот.; Pin = 57 дБм (пик.); 

ширина РЧ-имп. = 1 мкс; коэф. заполн. = 5%; trise ≤ 3 мкс, tfall ≤ 3 мкс 500 нс

Рабочая температура t –65 150 °C

Таблица 2. Основные характеристики RFLM-872113HC-150
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Параметр Обозначение Условия измерений Мин.  
значение

Типовое 
значение

Макс. 
значение

Ед.  
измерения

Частота F 960 МГц ≤ F ≤ 1215 МГц 960 1215 МГц

Вносимые потери IL 960 МГц ≤ F ≤ 1215 МГц; Pin = –10 дБм 0,2 0,3 дБ

Зависимость уровня вносимых 
потерь от изменения температуры ∆IL 960 МГц ≤ F ≤ 1215 МГц; Pin = –10 дБм 0,005 дБ/°C

Обратные потери RL 960 МГц ≤ F ≤ 1215МГц; Pin = –10 дБм 17 дБ

Импульсная падающая мощность Pinc (PK) РЧ-имп. = 11 мкс; коэф. заполн. = 1% 60 дБм

Непрерывная падающая мощность Pinc (CW) 960 МГц ≤ F ≤ 1215 МГц; Tcase = +85°C 48 дБм

Просачивающаяся мощность FL Pin = 30 дБм; ширина РЧ-имп. = 1 мкс; коэф. заполн. = 1% 12 дБм

Просачивающаяся мощность FL Pin = +60 дБм; ширина РЧ-имп. = 1 мкс; коэф. заполн. = 1% 14 дБм

Время восстановления TR
50% заднего фронта РЧ-имп. до 1 дБ вн. пот.; Pin = 57 дБм (пик.); 

ширина РЧ-имп. = 1 мкс; коэф. заполн. = 5%; trise ≤ 3 мкс, tfall ≤ 3 мкс 200 нс

Рабочая температура t –65 150 °C

Таблица 3. Основные характеристики RFLM-961122MC-299

стотных диодных pin-переключателей 
и ограничителей, выпустила широ-
кую линейку защитных устройств, 
которая полностью дублирует хо-
рошо зарекомендовавшие решения 
от  компании Aerof lex  (MACOM), 
а также дополняет ее новыми устрой-
ствами для популярных диапазонов  
X и L.

В табл. 1 приведены основные техни-
ческие параметры серийно выпускае-
мых ограничителей производства Wei 
Bo Associates HK.

Отдельно стоит отметить новый огра-
ничитель RFLM-872113HC-150, обе-
спечивающий пассивную защиту при-
емника с рабочей частотой 8,7–10,7 ГГц 
и рассчитанный на пиковую мощность 
44 дБм при длительности импульса 
150 мкс и коэффициенте заполнения 5%.  
Ограничительный модуль обладает 
достаточно низким уровнем вноси-
мых потерь 1,5 дБ в широком диапа-
зоне температур. Зависимость уровня 
вносимых потерь от температуры со-
ставляет 0,005 дБ/°C. В табл. 2 приво-
дятся основные характеристики этого  
модуля.

Внешний вид ограничительного мо-
дуля в компактном корпусе размерами 
9×6×2,5 мм приведен на рис. 1.

Ограничитель RFLM-872113HC-150 
может широко использоваться в совре-
менной радарной технике, работающей 
в Х-диапазоне.

Одновременно разрабатывался 
ограничитель мощности на замену 
ACLM-4812 — снятого с производ-
ства изделия Aeroflex. Компания Wei 
Bo Associates HK выпустила ограничи-
тельный модуль RFLM-961122MC-299, 
предназначенный для работы в систе-
мах авиационной радионавигацион-
ной службы и системах опознавания 
свой–чужой (ARNS/IFF).

Модуль обеспечивает защиту при-
емника в частотном диапазоне 960–
1215 МГц от падающей мощности 

48 дБм непрерывного сигнала и 60 дБм 
импульсной мощности (длительность 
импульса: 1 мкс, коэффициент заполне-
ния: 1%). В табл. 3 приводятся основные 
характеристики модуля.

На рис. 2 приведены зависимости 
вносимых и обратных потерь от часто-
ты.

Исходя из сказанного выше, мож-
но сделать вывод, что компания Wei 
Bo Associates HK предлагает широкую 

номенклатуру защитных устройств 
для различных применений, в т. ч. для 
радарной техники 3-м диапазона и си-
стем авиационной радионавигационной 
службы.

Наряду с высоким качеством, про-
дукция Wei Bo Associates HK обладает 
значительным преимуществом над ана-
логичной продукцией Aeroflex, которое 
заключается в отсутствии каких-либо 
экспортных ограничений. 

 Рис. 2. Зависимости вносимых и обратных потерь от частоты
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Широкополосные свч-переключатели 
Для поверхностного монтажа

В статье представлены результаты разработки 
широкополосных СВЧ-переключателей 1×2 и 1×4  

c ТТЛ-управлением в корпусах типа QFN (quad-flat no-leads) 
для поверхностного монтажа в диапазоне частот  

0,01–20 ГГц. Кристаллы переключателей выполнены 
по базовой технологии 0,5 мкм pHEMT АО «НИИПП».  

QFN-корпуса реализованы по базовой технологии LTCC 
(Low Temperature Co-Fired Ceramic) АО «НИИПП».

ВВЕДЕнИЕ
Наиболее востребованным вариантом 

исполнения изделий для частот вплоть 
до 20 ГГц являются корпусированные 
изделия, причем для указанных частот 
предпочтительным считается корпус 
типа QFN или его конструктивные ана-
логи. Востребованность корпусирован-
ных изделий связана в первую очередь 
с доступностью технологии печатных 
плат и поверхностного монтажа компо-
нентов.

Несмотря на широкое использова-
ние зарубежных СВЧ-изделий в корпу-
сах типа QFN, отечественных аналогов 
таких корпусов для частот до 20 ГГц 
практически нет. В данной публикации 
представлены результаты разработки 
АО «НИИПП» корпусированных микро-
схем на примере широкополосных СВЧ-
переключателей — аналогов микросхем 
HMC547ALC3 и HMC641LC4 [1].

тЕхнОЛОгИя ИзгОтОВЛЕнИя
АО «НИИПП» обладает базовыми тех-

нологиями изготовления СВЧ монолит-
ных интегральных схем (МИС) на основе 
pHEMT-технологии с длиной затворов 
0,15; 0,25 и 0,5 мкм. При изготовлении 
МИС используются гетероструктуры 
отечественного производства. Для диа-
пазона частот 0,01–20 ГГц вполне доста-
точно длины затвора 0,5 мкм, техноло-
гия с указанной топологической нормой 
характеризуется меньшей сложностью 
и более высоким процентом выхода год-
ных изделий. Гетероструктурные пере-
ключательные транзисторы, изготов-
ленные по этой технологии, характе-
ризуются следующими основными 
параметрами: сопротивление открытого 
канала Rс-и = 1,9 Ом∙мм; емкость закрыто-
го канала Cс-и = 0,2 пФ/мм; ток насыщения  
Iс-и.нас. = 300 мА/мм; напряжение отсечки 
Uотс = 1 В. Необходимо отметить, что кон-

фигурация гетероструктуры рассчитыва-
лась и оптимизировалась для достиже-
ния требуемых параметров транзистора 
в том числе для получения напряжения 
отсечки 1 В, что позволило сформиро-
вать эффективный ТТЛ-драйвер управ-
ления на кристалле СВЧ-переключателя 
без дополнительных технологических 
операций.

Кроме технологий изготовления 
МИС, на предприятии внедрена тех-
нология LTCC-керамики [2], с исполь-
зованием которой были изготовлены 
СВЧ-корпуса для переключателей типа 
QFN. Для нескольких типов кристаллов 
был разработан унифицированный кор-
пус 4×4 мм с 20 выводами. Необходимо 
отметить, что для достижения лучших 
СВЧ-характеристик корпуса внутренняя 
топология контактных площадок опти-
мизирована с учетом параметров разва-
рочной проволоки, соединяющей кон-

 Рис. 1. Внешний вид LTCC-палеты
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тактные площадки кристалла с контакта-
ми корпуса. При изготовлении корпусов 
используются керамические материалы 
и проводящие пасты отечественного 
производства.

Представленная технология позволяет 
проводить групповое корпусирование 
кристаллов, при котором в LTCC-палету 
в автоматическом режиме монтируются 
кристаллы с последующей разваркой, за-
тем монтируется общая крышка, прово-

дится маркировка и разделение палеты 
на отдельные корпуса. Размер палеты мо-
жет достигать 20×20 корпусов. При необ-
ходимости возможно корпусирование 
в одиночные корпуса.

На предприятии разработан целый ряд 
СВЧ-корпусов типа QFN с размерами 
от 2×2 до 10×10 мм и проводятся их ис-
пытания. В настоящее время доступны 
образцы корпусов, на которые уже полу-
чены положительные отзывы потреби-

телей. Серийный выпуск изделий запла-
нирован на 2019 год. Кроме имеющихся 
корпусов, возможна разработка изделий 
по технологии LTCC-керамики по требо-
ваниям заказчика.

ПОЛуЧЕнныЕ РЕзуЛьтАты
На рис. 1 представлена фотогра-

фия LTCC-палеты размером 4×3 (вид 
сверху — слева, вид снизу — справа) 
с корпусами 4×4 мм.

 Рис. 3. Внешний вид корпуса без крышки  
со смонтированной микрополосковой линией

 Рис. 4. Внешний вид СВЧ-переключателя 1×4 М44278

 Рис. 6. Характеристики СВЧ переключателей 1×2 М44278  Рис. 7. Внешний вид контактирующего устройства

 Рис. 5. Характеристики СВЧ-переключателей 1×2 М44277

 Рис. 2. СВЧ-характеристики корпуса
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На рис. 2 показаны СВЧ-характе-
ристики, измеренные для корпуса 
со смонтированной микрополосковой 
линией (рис. 3). Здесь видно, что вно-
симые потери корпуса, включая ми-
крополосковую линию и разварочную 
проволоку, составляют 0,3 дБ на часто-
те 20 ГГц и 0,9 дБ на частоте 40 ГГц.

На рис. 4 представлена фотогра-
фия СВЧ-переключателя 1×4 М44278. 
На рис. 5 и рис. 6 показаны измеренные 
характеристики СВЧ-переключателей 
1×2 М44277 и 1×4 М44278 соответ-
ственно.  СВЧ-переключатели ха-

р а к т е р и з у ю т с я  с л е д у ю щ и м и  о с -
новными параметрами:  диапазон 
рабочих температур: –60…+85 °C;  
напряжение питания: –5 В; ток потребле-
ния: не более 2 мА для переключателя 
1×2 и не более 8 мА для переключателя 
1×4; напряжение управления низкого 
уровня 0–0,5 В; напряжение управления 
высокого уровня 4–5 В; ток управления 
не более 0,5 мА; вносимые потери в рабо-
чем диапазоне частот —  не более 2,5 дБ 
для переключателя 1×2 и не более 4,0 дБ 
для переключателя 1×4; развязка в ра-
бочем диапазоне частот не менее 35 дБ; 

время переключения не более 50 нс; вход-
ная мощность P1дБ в диапазоне частот 
0,5–20 ГГц не менее 20 дБм. В таблице 
представлены основные характеристики 
разработанных переключателей и харак-
теристики зарубежных аналогов.

Для измерения СВЧ-характеристик 
корпусированных переключателей 
на предприятии было разработано кон-
тактирующее устройство, показанное 
на рис. 7. Для удобства использования 
в контактирующем устройстве реализо-
ван магнитный прижим, что значительно 
повысило скорость измерения корпуси-
рованных изделий. На рис. 8 показаны 
СВЧ-характеристики контактирующего 
устройства.

зАкЛЮЧЕнИЕ
На основе  базовых технологий  

АО «НИИПП» были изготовлены ши-
рокополосные СВЧ-переключатели 
для поверхностного монтажа. Для до-
стижения представленных результатов 
проведен комплекс работ, включаю-
щий создание топологий МИС и кор-
пусов, изготовление фотошаблонов, 
МИС и корпусов, разработку программ 
и методик испытаний, а также испы-
тательной и измерительной оснастки. 
В настоящее время проводятся испы-
тания переключателей. Образцы изде-
лий будут доступны к началу 2019 года. 
Серийный выпуск изделий планирует-
ся начать в конце 2019 года. 

ЛИтЕРАтуРА
1. www.analog.com.

2. Монастырев Е. А. и др. Планарные прием‑

ные модули АФАР Х‑диапазона на базе тех‑

нологии LTCC‑керамики. Сб. трудов 21‑й 

Международной Крымской конференции 

«СВЧ‑техника и телекоммуникационные 

технологии». Севастополь, Вебер, 2011. Т. 1.

 Рис. 8. СВЧ-характеристики контактирующего устройства

Наименование Тип
Размер 

корпуса, 
мм

Диапазон 
частот, 

ГГц

Вносимые 
потери  

(20 ГГц), дБ

Развязка 
(20 ГГц), дБ

P1дБ, 
дБм Управление

М44277 1×2 4×4 0,01–20 2,5 35–40 20 ТТЛ

М44278 1×4 4×4 0,01–20 3,6 37–40 20 ТТЛ

HMC547ALC3 1×2 3×3 0–28 2,8 34–40 20 0/–5

HMC641ALC4 1×4 4×4 0–20 3,5 30–40 20 0/–5

Таблица. Параметры СВЧ-переключателей

новости

Американская компания Barry Industries сообщила о выпуске нового 
высокочас-тотного аттенюатора — AXXXX-150–10Y. Данная модель 
выполнена в виде структуры с фланцами с пленочным резистором на ос-
нове оксида бериллия (BeO). Ключевая особенность нового аттенюатора 
заключаются в высокой входной мощности.

Основные характеристики:
•	 диапазон рабочих частот: DC–6 ГГц;
•	 диапазон ослабления: 0–20 дБ;
•	 номинальная мощность: 150 Вт;

•	 обратные потери: 18 дБ;
•	 точность ослабления для аттенюатора на 4,8 дБ (DC–4 ГГц): 

от –0,2 до +0,3 дБ;
•	 точность ослабления для аттенюатора на 10 дБ (DC–4 ГГц): 

от –0,5 до +0,3 дБ;
•	 сопротивление: 50 Ом;
•	 диапазон рабочих температур: –55… +150 °C;
•	 размеры: 27,94×12,7×4,06 мм.

Аттенюатор AXXXX-150–10Y соответствует высоким экологическим 
требованиям (RoHS Compliant). Его фланцы и вывод выполнены из по-
серебренной меди.

Компания Barry Industries выпускает широкий перечень высоко-
частотных резисто-ров, нагрузок и аттенюаторов, рассчитанных как 
на небольшую, так и на высокую мощ-ность. Для удовлетворения по-
требностей заказчиков при изготовлении компонентов используются 
различные материалы и схемы металлизации. Также по требованию 
заказ-чиков могут использоваться дополнительные методы тестиро-
вания компонентов.

www.radiocomp.ru

Новый аттенюатор компании Barry Industries
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новости

Американская компания Barry Industries сообщила о выпуске но-
вой высокочастотной нагрузки — TA50R0–250–31X. Данная модель 
выполнена в виде структуры с фланцами с пленочным резистором 
на основе нитрида алюминия (AlN). Ключевые особенности новой 
нагрузки заключаются в широкой полосе рабочих частот и высокой 
входной мощности.

Основные характеристики:
• диапазон рабочих частот: 4,8–15 ГГц;
• оптимальная рабочая частота: 5,8 ГГц;
• номинальная мощность: 250 Вт;
• сопротивление: 50 Ом;
• диапазон рабочих температур: –55…+150 °C;
• размеры нагрузки: 24,77×9,53×3,81 мм, длина вывода 9,14 мм.
Нагрузка TA50R0–250–31X соответствует высоким экологиче-

ским требованиям (RoHS Compliant). Ее фланцы и вывод выполнены 
из посеребренной меди.

Компания Barry Industries выпускает широкий спектр высокоча-
стотных резисторов, нагрузок и аттенюаторов, рассчитанных как 
на небольшую, так и на высокую мощность. Для удовлетворения по-
требностей заказчиков при изготовлении компонентов используются 
различные материалы и схемы металлизации. Также по требованию 
заказчиков могут применяться дополнительные методы тестирования 
компонентов.

www.radiocomp.ru

Новая высокочастотная нагрузка 
компании Barry Industries

Японская компания Waka выпустила новый широкополосный  
СВЧ-ввод (End Launch Connector) с 1,85-мм соединителями, кото-
рые характеризуются низким значени-ем КСВН. Диапазон рабочих 
частот СВЧ-вводов DC–60 ГГц.

Новые СВЧ-вводы легко присоединяются к печатным платам без 
использования пайки, с помощью винтов с шестигранной головкой. 
Толщина печатной платы составляет 0,28–1 мм.

Общие размеры СВЧ-вводов 20,07×12,7×9,53 мм; расстояние 
между закрепляющи-ми винтами 9,53 мм.

Основные приложения для новых СВЧ-вводов: высокочастот-
ные измерения, высокоскоростные коммуникационные устрой-
ства, оптические компоненты, модули и устройства миллиметро-
вого диапазона волн.

www.radiocomp.ru

Широкополосный СВЧ-ввод 
компании Waka
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ВИктОР АЛЕкСЕЕВ, к. ф-м. н,  
АнтОнИнА гуРяЕВА, active@ptelectronics.ru

новые усилители мощности 
Диапазона Ka-band
произвоДства MACOM

Американская корпорация MACOM, один из мировых 
лидеров в производстве комплектующих и оборудования 

для беспроводных, спутниковых и оптоволоконных 
сетей, в середине июня 2018 года объявила о выпуске 

нового семейства усилителей мощности для диапазона 
Ka-band с выходной мощностью 2; 2,3; 3; 4 и 6 Вт. 

Новая серия предназначена для работы в диапазонах 
частот 27–31,5 ГГц и может быть использована в таких 

перспективных направлениях, как, например, наземные 
станции SATCOM и VSAT и в различных приложениях типа 

P2P интервала Ka-band (26 и 28 ГГц).

ДИАПАзОн ЧАСтОт 
САнтИМЕтРОВых ДЛИн ВОЛн — 
K-band

В середине июня 2018 года корпора-
ция MACOM объявила о выпуске ново-
го семейства усилителей мощности для 
диапазона Ka-band с выходной мощно-
стью 2; 2,3; 3; 4 и 6 Вт. Как утверждается 
в анонсе MACOM, новые усилители име-
ют на сегодня лучшие показатели по ли-
нейности и IM3 среди устройств подоб-
ного класса производства других фирм.

Использование определенных ча-
стотных диапазонов в системах ра-
диосвязи регулируется документами 

Международного союза электросвязи 
(IEEE).

Диапазоны частот, выделенные регла-
ментом IEEE для систем спутниковой 
связи, приведены в таблице 1.

Для современных систем спутнико-
вой связи IEEE выделил, так называемый 
К-диапазон (K-band) в интервале частот 
18–27 ГГц.

В свою очередь К-диапазон подразде-
ляется на поддиапазон Ku-band (K under), 
расположенный ниже К-диапазона 
с границами 12–18 ГГц, и Ka-band, на-
ходящийся выше K-band с границами 
26,5–40 ГГц. Следует особо подчеркнуть, 

Наименование Полоса частот, ГГц

VHF-диапазон 30–300 МГц

L-диапазон 1,0–2,0

S-диапазон 2,0–4,0

C-диапазон 4,0–7,0

X-диапазон 7,0–10,7

Ku-диапазон 10,70–12,75 и 12,75–14,80

K-диапазон 18–27 

Ka-диапазон 26,5–40

Таблица 1. Диапазоны частот, выделенные 
регламентом IEEE для систем спутниковой 
связи

 Рис. 1. Зависимость ослабления сигнала спутника, вызванная атмосферной влагой, для различных частотных диапазонов
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что ITU строго не регламентирует грани-
цы Ka-диапазона. Этот вопрос решается 
в рамках дополнительных региональных 
законов разных стран мира [1].

В Ku-диапазоне работают практически 
все классические VSAT-сети. Для спутни-
кового телевидения используется также 
С-диапазон (3,5–4,2 ГГц). Европейские 
спутники передают телевизионные про-
граммы в основном в Ku-диапазоне, 
в то время как российские и азиатские 
спутники функционируют в обоих ча-
стотных диапазонах. Диапазон Ku име-
ет практическое преимущество перед 
С-диапазоном. Поскольку к Ku-диапазону 
относятся более высокие частоты, то для 
приема сигналов предусмотрены парабо-
лические антенны небольших размеров 
с диаметром меньше 1 м. Оборудование 
для К-диапазона существенно дешевле 
оборудования С-диапазона.

Необходимо обратить внимание на то, 
что K-диапазон имеет существенные 
недостатки, связанные с поглощением 
излучения молекулами воды в атмос-
ферном воздухе. На рис. 1 показана за-
висимость ослабления сигнала спутника, 
вызванная атмосферной влагой, для раз-
личных частотных диапазонов [2].

Оба диапазона (Ka и Ku) более чув-
ствительны к резонансному поглоще-
нию сигналов спутника дождем, снегом 
и плотным туманом на частотах в районе 
10 ГГц, где этот эффект проявляется 
максимально. Диапазон Ka более чув-
ствителен к «эффекту дождя», который 
может вызвать потери сигнала вплоть 
до 10 дБ. Кроме того, налипание снега 
на поверхность антенны наземного при-
емника сигнала способно вызвать неже-
лательные помехи. Для компенсации 
данного явления применяются специаль-

ные методы, основанные на краткосроч-
ном усилении мощности передатчика 
во время дождя.

Другой метод исключения эффекта до-
ждя заключается в применении несколь-
ких приемников, удаленных друг от дру-
га на несколько километров (рис. 2).

Информация со спутника принима-
ется той наземной станцией, у которой 
на данный момент наблюдается наи-
меньший уровень помех и наилучший 
уровень сигнала.

ОСнОВныЕ тЕхнИЧЕСкИЕ 
хАРАктЕРИСтИкИ уСИЛИтЕЛЕй 
МОщнОСтИ СЕМЕйСтВА 
MAAP-011XXX

В настоящее время в серию входят сле-
дующие модели усилителей мощности 

(УМ): MAAP-011246, 2 W; MAAP-011298, 
2.3 W; MAAP-011289, 3 W; MAAP-011233, 
4 W и MAAP-011140-DIE, 6 W. Между 
собой модели различаются количеством 
каскадов, выходной мощностью, частот-
ным диапазоном, линейностью усиле-
ния, выходной мощностью насыщения 
(Psat — saturated power output), мощ-
ностью в однодецибельной точке ком-
прессии, (1-dB compression point), КПД 
добавленной мощности (Power Added 
Efficiency — PAE), обратными потерями 
и уровнем интермодуляции третьего по-
рядка (IM3) (рис. 3).

Все усилители этой серии изготов-
лены по арсенид-галлиевой псевдо-
морфной технологии (GaAs — pHEMT 
pseudomorphic high electron mobility 
transistor).

 Рис. 2. Схема использования нескольких приемников для компенсации «эффекта дождя» в Ka-диапазоне

 Рис. 3. Параметры усилителей мощности: Psat, P1dB, Linear Gain
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Основные технические характеристики усилителей мощно-
сти семейства MAAP-011XXX приведены в таблице 2.

Усилитель MAAP-011140-DIE выпускается в бескорпусном 
варианте. Остальные модели выполнены в конструктиве AQFN 
32-lead (рис. 4).

Типовая схема включения усилителя MAAP-011140 показана 
на рис. 5.

Конструкция усилителей MAAP-011ххх позволяет быстро 
монтировать их на системной плате с использованием миниму-
ма внешних компонентов. Внешнее управление всех каскадов 
усилителя осуществляется с помощью одного напряжения VG, 
которое регулирует напряжение смещения VD.

Удаленное включение усилителей реализуется при по-
даче на входы VG уровня –1,5 В и на входы VD уровня 
6 В. Регулировать ток в рабочей точке можно также, изменяя 
значения VG, например, в диапазоне –0,9…–1 В для модели 
MAAP-011233. Выключение усилителя происходит при подаче 
напряжения VD, равного нулю.

Усилители MAAP-011ххх очень устойчивы к изменениям 
напряжения смещения и рабочей температуры в допустимых 
эксплуатационных интервалах.

На рис. 6 показаны зависимости от частоты коэффици-
ента передачи падающей волны от входа к выходу (S21) 
для температур –40, +25, +85 °C (MAAP-011140). Видно, что 
во всем интервале частот 27,5–30,0 ГГц изменения темпера-

туры в диапазоне –40…+85 °C практически не влияет на ли-
нейности АЧХ. То же самое можно сказать и о зависимости 
S21 от частоты для разных значений напряжений смещения. 
Детальные графики изменения ключевых параметров, при-
веденные в таблице 2, при различных режимах эксплуатации 
можно найти в техническом описании на усилители [3].

 Рис. 4. Внешний вид усилителей мощности MAAP-011246, MAAP-011298, 
MAAP-011289, MAAP-011233

 Рис. 5. Типовая схема включения усилителя MAAP-011140

Параметр Единицы 
измерения

MAAP–011246, 
2 W

MAAP–011298, 
2,3 W

MAAP–011289, 
3 W

MAAP–011233, 
4 W

MAAP–011140–DIE, 
6 W

Диапазон частот ГГц 27,5–31,5 27,0–31,5 28,0–30,0 28,5–31,0 27,5–30,0

Линейность усиления (Linear Gain) дБ 24 24,5 24 25 24

Мощность в однодецибельной точке компрессии 
(P1dB) дБм 32 32,5 34 34,5 37,5

Выходная мощность насыщения (PSAT) дБм 34 34 36 36 38,5

КПД добавленной мощности (Power Added Efficiency) % 29 26 23 27,5 23

Входные обратные потери (Input Return Loss) дБ 10 10 10 10 12

Выходные обратные потери (Output Return Loss) дБ 14 10 14 10 12

Интермодуляция третьего порядка (IM3 Level) дБн –25 @ 27 дБм –17,5 @ 30 дБм –18 @ 30 дБм –27 @ 29 дБм –24 @ 33 дБм

Ток в рабочей точке (Quiescent Current) мА Idq 900 н,д 2000 3000

Ток насыщения (Current) мА PSAT (PIN = 15 дБм) 1450 н,д 3000 5250

Напряжение смещения (Bias voltage) В Idq 6

Максимально допустимая входная мощность дБ 15 н,д 14 19

Диапазон рабочих температур °С –40…+85

Температура хранения °C –65…+150

Корпус AQFN 32-lead Бескорпусная модель

Габаритные размеры мм 5×5 3,6×3,8×0,05  
(размер кристалла)

Среднее время наработки на отказ ч T < 160 °C 1 000 000

Таблица 2. Основные технические характеристики усилителей мощности семейства MAAP-011XXX 
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Например, зависимость от частоты па-
раметра S11 (коэффициент отражения 
от входа), характеризующая входные 
обратные потери, имеет вид параболы 
с минимумом между 28,5 ГГц и 29 ГГц 
и ветвями в районе –10 и –20 дБ. Эти па-
раметры также устойчивы к изменениям 
температуры и смещения.

Следует обратить внимание на то, 
что конструкция печатной платы, 
на которой монтируется микросхе-
ма усилителя в конечном устройстве, 
во многом определяет качество работы. 
Высокие частоты гигагерцевого диапа-
зона могут вызывать различного рода 
наводки и искажения. Поэтому очень 
важное значение имеет конструкция 
печатной платы, размеры различных 
проводников и расположение на ней 
микросхем и внешних компонентов.

Конструкция печатной платы, реко-
мендованная разработчиками MACOM 
для MAAP-011233, показана на рис. 7. 
Описание и точные размеры этой пла-
ты приведены в техническом описании 
на данную модель.

Д л я  р а з р а б о т к и  и з де л и й  с  и с -
пользованием усилителей мощно-
сти MAAP-011xxx предназначены от-
ладочные комплекты, в частности, 
MAAP-011233-SMB. Более подробные 
технические характеристики усилителей 
мощности семейства MAAP-011xxx до-
ступны на сайте производителя.

ОбЛАСтИ ИСПОЛьзОВАнИя 
нОВых уСИЛИтЕЛЕй МОщнОСтИ 
СЕМЕйСтВА MAAP-011xxx

Наибольшие темпы роста продаж 
устройств диапазона Ka-band специ-
алисты связывают с развитием спутни-
ковых систем широкополосного досту-
па (ССС-ШПД), предназначенных для 
массового и индивидуального исполь-
зования. Поэтому наиболее перспек-
тивным сегментом рынка для усилите-
лей мощности семейства MAAA011xxx 
являются наземные станции SATCOM 
и VSAT (рис. 2).

Для передачи информации в направ-
лении спутник — Земля (Downlink — 
DL) в диапазоне Ka отводятся интервалы 
18,3–18,8 ГГц и 19,7–20,2 ГГц. Для направ-
ления Земля — спутник (Uplink — UP) 
используется интервал 27,5–31 ГГц.

Диапазоны 20,2–21,2 ГГц и 30,0–
31,0 ГГц предназначены соответственно 
для приема и передачи в основном во-
енными и специальными спутниками 
связи.

Усилители мощности MAAP-011 рас-
считаны на работу в частотных диапазо-
нах, в которых действует большинство 
спутников нового поколения, отличаю-
щихся высокой пропускной способно-
стью (HTS — high-throughput satellite): 
27,5–31 ГГц (UL) и 17,7–21,2 ГГц (DL).

Если спутники Ka- и Ku-диапазона 
имеют одинаковые выходные усилите-
ли и фокусировку луча, то эквивалент-
ная изотропно-излучаемая мощность 
(Equivalent Isotropically Radiated Power — 
EIRP) будет одинакова для обоих спут-
ников. Однако сигналы Ka-диапазона 
обычно характеризуются более высоки-
ми значениями EIRP, чем Ku-диапазона, 
поскольку луч Ka-диапазона больше 
сфокусирован, что, в свою очередь, авто-
матически приводит к меньшему охвату 
на Земле.

Поскольку коэффициент отражения 
пропорционален квадрату частоты, ан-
тенные отражатели Ka-диапазона значи-

тельно меньше и дешевле отражателей 
Ku-диапазона.

Новое поколение спутников HTS 
обеспечивает значительное увеличе-
ние общей пропускной способности 
по сравнению с традиционными спут-
никами. Так, спутник ViaSat-1 имеет 
общую скорость передачи данных око-
ло 140 Гбит/с.

Основное  отличие  новых HTS-
спутников К-диапазона от традици-
онных спутников связи (Regular FSS 
satellites) заключается в применении 
технологии множества сфокусирован-
ных лучей (spot-beam), позволяющей 
повторно использовать полосу частот 

 Рис. 7. Конструкция печатной платы, рекомендованная разработчиками MACOM для усилителя мощности 
MAAP-011233

 Рис. 6. Зависимости от частоты коэффициента передачи падающей волны от входа к выходу (S21)  
для температур –40, +25, +85 °С (MAAP-011140)
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в желаемой зоне покрытия. Базовым 
элементом этой технологии являются 
многолучевые зеркальные антенные 
системы (Multibeam Antenna Systems — 
MAS), которые позволяют форми-
ровать рабочую зону HTS-спутника 
с помощью узконаправленных лучей. 
Сегодня наиболее перспективным ва-
риантом многолучевых зеркальных 
антенн считается конструкция «один 
рупор — один луч». При этом можно 
использовать три или больше много-
лучевых приемопередающих антенн. 
Например, спутник Ka-Sat, обору-
дованный четырьмя раскрываемыми 
многоканальными антеннами и ре-
транслятором повышенной точности, 
формирует 82 точечных луча на терри-
тории Европы и северного побережья 
Африки [4].

С помощью антенных систем MAS 
формируются лучи шириной диаграм-
мы направленности 0,3–0,5°. Количество 
лучей в сложных системах может  
варьироваться от нескольких десятков 
до нескольких сотен. В отличие от новых 
спутников HTS, традиционные спутни-
ки FSS формируют один широкий луч 
с большой зоной охвата.

Поскольку пропускная способность 
спутников HTS намного выше, чем 
у спутников FSS, а габариты антенн 
и вес оборудования меньше, то спутни-
ки нового поколения позволяют сни-
зить себестоимость передачи единицы 
информации в десятки раз по сравне-
нию с традиционными спутниками, ис-
пользуемыми для аналогичных задач 
ШПД. Кроме того, нужно учитывать 
и более современные технологии запуска 
спутников HTS и уменьшение размеров 
компонентов.

Следует обратить внимание на такой 
немаловажный фактор, как повторное 
использование диапазона. Площадь 
зоны покрытия обратно пропорциональ-
на количеству повторного использова-
ния диапазона. Так, диапазон С можно 
повторно применять не более пяти раз. 
Узкий направленный луч диапазона 
Kа позволяет увеличить повторное ис-
пользование в десятки раз. Например, 
геостационарный спутник iPStar-1  
(Thaicom 4) обеспечивает широкополос-
ную связь примерно в ста зонах Азии, 
Индии и Австралии в различные интер-
валы времени [5].

Другая область возможного при-
м е н е н и я  у с и л и т е л е й  м о щ н о с т и 
MAAP-011xxx связана с высокочастот-
ными приложениями IoT и сетями 5G.

На последнем заседании рабочей груп-
пы 3GPP, состоявшемся весной 2018 года, 
были одобрены два новых высокочастот-
ных диапазона для устройств мобильной 
связи поколения 5G: band n257 с интер-
валом 26,5–29,5 ГГц, получивший назва-
ние «28 GHz», и band n258 с интервалом 
24,25–27,5 ГГц, именуемый «26 GHz» 
(рис. 8).

Основные преимущества новых диа-
пазонов — увеличение скоростей об-
мена данными и качественное улучше-
ние спектральных характеристик. Уже 
сегодня можно наблюдать недостаток 
частотных ресурсов и перегруженность 
некоторых диапазонов. Вместе с тем 
ожидается, что в ближайшие годы объ-
ем передаваемых данных в беспровод-
ных сетях увеличится в сотни, а в неко-
торых областях и в тысячи раз. Все 
это вызывает потребность выделения 
новых частотных диапазонов, увеличе-
ния скоростей передачи, уменьшения 
времени задержек в сети и снижение 
себестоимости обслуживания сетей. 
Особенно это относится к обмену ин-
формацией с движущимися на боль-
ших скоростях транспортными сред-
ствами. Новые частотные диапазоны 
26 и 28 ГГц очевидно помогут решению 
подобных вопросов. Переход части 
абонентов в высокочастотные диапазо-
ны будет способствовать решению все 
нарастающих проблем, возникающих 
в процессе обмена информацией между 
базовой станцией (base stations) и опор-
ной сетью оператора сотовой связи 
(core networks). Кроме того, диапазоны 
26 и 28 ГГц можно эффективно исполь-
зовать в транзитных сетях (Backhaul).

Помимо отмеченных выше обла-
стей, усилители мощности MACOM 
Ka-диапазона могут найти приме-
нение и в других высокочастотных 
P2P-приложениях. В качестве одного 
из многочисленных примеров мож-
но привести замкнутые телевизион-
ные контуры (CCTV — Closed Circuit 
Television). Это современные системы 
видеонаблюдения, в которых опти-
ческие кабели заменены беспровод-
ными высокочастотными линиями  
связи P2P [6].

зАкЛЮЧЕнИЕ
Согласно оценкам ведущих специ-

алистов, вклад устройств, работаю-
щих в Ка-диапазоне, будет постоянно 
расти. Доходы корпоративных сетей 
передачи данных, за счет предоставля-
ющих сервисные услуги с помощью 
систем HTS, будут ежегодно увеличи-
ваться. По оценкам NSR, в 2024 году 
около 40% доходов будут приносить 
геостационарные GEO-HTS-системы 
и среднеорбитальные Non GEO-HTS 
(в 2014 году на долю таких систем при-
ходилось менее 10%). Вероятнее всего, 
в дальнейшем ССС станут развиваться 
в направлении совместимости глобаль-
ных спутниковых систем FSS, которые 
в значительной степени ориентирова-
ны на видеоприложения, и небольших 
систем HTS, предназначенных для пе-
редачи данных.

Наибольший рост числа наземных 
служб ССС ожидается для систем 
Satcom-VSAT, в которых один спут-
ник может обслуживать множество 
мелких терминалов с дешевыми ан-
теннами, имеющими очень малень-
кую внутреннюю приемную сторону 
«тарелки» (апертуру). Ожидается, что 
в Ka-диапазоне, за счет многолучевой 
технологии и повторного использова-
ния частотного диапазона, в недале-
ком будущем стоимость небольших 
HTS спутников с пропускной способ-
ностью около 40 Гбит/с, удастся за-
метно снизить. Это позволит крупным 
корпорациям запускать собственные 
спутники, которые будут осущест-
влять ШПД на территориях, где сегод-
ня связь либо очень слаба, либо вооб-
ще отсутствует. 
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 Рис. 8. Новые высокочастотные интервалы стандарта 3GPP 5G
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ДэВИД ВАй (David Vye)

автоматизация проектирования 
фазированных антенных реШеток
в NI AWR DesIgN eNvIRONMeNt

В статье рассмотрены основы действия ФАР и наиболее 
важные факторы, которые необходимо учитывать при 

разработке антенных систем нового поколения, а также 
представлены инновационные технологии и методы 

моделирования и проектирования данных систем.

ВВЕДЕнИЕ
Фазированная антенная решет-

ка (ФАР) — это антенна, состоящая 
из нескольких отдельных излучающих 
элементов, каждый из которых воз-
буждается высокочастотным сигналом, 
контролируемым при помощи фазовра-
щателей таким образом, чтобы радио-
излучение от отдельных антенн сумми-
ровалось и увеличивалось в выбранном 
направлении, а в нежелательных направ-
лениях — подавлялось.

По сравнению со всенаправленны-
ми антеннами, ФАР имеют такие пре-
имущества, как более высокая направ-
ленность и скорость управления лучом 
(перемещение может быть осуществлено 
за несколько миллисекунд) и возмож-
ность излучения нескольких лучей од-
новременно. С точки зрения примене-
ния в радиолокации ФАР обеспечивают 
управление видом диаграммы направ-
ленности и формирования луча, включая 
адаптивное подавление интерференции, 
лучший динамический диапазон и вну-
триполосную линейность, более низкие 
фазовые шумы и высокую точность 
угловых измерений.

В совокупности преимущества ФАР 
позволяют находить новые сферы при-
менения — это, например, системы связи 
5G и «умные» системы автомобилей, для 
которых в настоящее время перспектив-
ной считается область миллиметровых 
волн (рис. 1). Как и в системах аэрокос-
мического и оборонного назначения, 
ФАР коммерческих систем должны от-
вечать строгим требованиям по эффек-
тивности и надежности, даже при работе 
в жестких и неблагоприятных условиях. 
Отличие же от военно-аэрокосмических 
применений состоит в необходимости 
массового производства и учета эконо-
мической рентабельности проекта.

В статье мы рассмотрим основы дей-
ствия ФАР и наиболее важные факто-
ры, которые следует обязательно учи-
тывать при создании антенных систем 

нового поколения, и представим инно-
вационные технологии и методы моде-
лирования и проектирования таких си-
стем, предназначенные специально для 
разработчиков высокоэффективных 
устройств и ВЧ-трактов, отвечающих 
требованиям по размерам и стоимости. 
Для успешного проектирования систем 
и их компонентов инженеру необходим 
надежный набор инструментов, способ-
ных работать с данными, описывающи-
ми поведение различных составляющих 
решетки и связанных с ней цепей, и по-
зволяющих точно смоделировать ре-
зультат взаимодействия всех элементов 
в целом, чтобы оценить основные харак-
теристики антенны. Помимо прочего, 
у разработчика должна быть программ-
ная возможность простой передачи го-
тового проекта в производство, включая 
и изготовление самой антенной решетки.

ПОЧЕМу ФАР?
С точки зрения разработчика систе-

мы связи или радиолокации, антенная 
решетка — это компонент с заданными 
входными и выходными характеристика-
ми и конкретными параметрами. С точ-
ки зрения проектировщика антенной ре-

шетки, она является набором элементов 
с определенными физическими и элек-
трическими ограничениями, накладыва-
емыми системой в целом, с учетом ко-
торых разработчик должен оптимизиро-
вать этот сложный компонент системы. 
Модуль NI AWR Design Environment под 
названием Visual System Simulator (VSS) 
предназначен для решения обоих типов 
задач, помогая выполнять каскадный 
анализ трактов для определения требо-
ваний к антенной решетке со стороны 
проектируемой системы и предлагая ин-
струменты для проектирования компо-
нентной базы ФАР.

Как было отмечено ранее, для сетей 
пятого поколения и автомобильных ра-
даров перспективной считается область 
миллиметровых волн, обеспечивающая 
более широкую рабочую полосу, однако 
с большой частотой приходят и большие 
потери на распространение в свободном 
пространстве (действительно, изотроп-
ное поглощение обратно пропорцио-
нально квадрату длины волны излуче-
ния). К тому же при уменьшении длины 
волны становится более существенным 
влияние потерь на дифракцию, рас-
сеяние и поглощение в материалах, что 

 Рис. 1. Область миллиметровых волн перспективна для коммерческих систем связи и радиолокации, 
основанных на широком распространении ФАР и технологий «многоканальный вход – многоканальный выход» 
(MIMO)
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в итоге значительно усложняет модель 
канала распространения сигнала в про-
странстве. Поэтому одной из причин 
выбора ФАР для использования в систе-
мах миллиметрового диапазона является 
возможность электронной перестройки 
диаграммы направленности — так назы-
ваемого электронного сканирования.

В сетях пятого поколения параметры 
канала распространения сигнала за-
висят от свойств среды (рис. 2) и кон-
кретной области применения системы. 
Требования к антеннам определяются 
числом пространственных кластеров 
и продуктов многолучевого распростра-
нения в каждом из них. Если канал рас-
пространения насыщен, то способность 
управлять лучом антенны становится 
менее важной по сравнению с каналом 
низкой плотности, в котором хоть и бу-
дет меньшее затухание, однако понадо-
бится более качественное управление 
лучом.

В результате при разработке инжене-
рам надо учитывать, помимо прочего, 
и параметры среды применения систем. 
Вот почему инструменты разработки 
должны обеспечивать простые и бы-
стрые методы оценки всех возможных 
вариантов реализации проекта, одно-
временно позволяя проводить точный 
схемный, системный и электромагнит-
ный (ЭМ) анализ. Высокий уровень ин-
теграции всех необходимых для этого 
инструментов нужен для точного рас-
чета ДН антенны и учета взаимодей-
ствия между ней и активными компо-
нентами ВЧ-тракта на этапе, предва-

ряющем создание первых прототипов 
системы.

В идеальном случае все инструменты 
проектирования являются интегриро-
ванной платформой, поддерживающей 
совместное моделирование, совмести-
мость данных симуляторов и легкий до-

ступ к ним при переходе от одного ин-
струмента к другому. Примером такой 
среды проектирования служит NI AWR 
Design Environment, объединяющая клю-
чевые элементы проектирования ФАР 
(синтез, анализ и оптимизацию) и функ-
ционал отдельных компонентов NI AWR 

 Рис. 2. Частотная зависимость ослабления сигнала в воздухе в расчете на 1 км пути сигнала на кислороде 
(красная линия) и водяных парах (синяя линия)

 Рис. 3. Модуль синтеза ФАР в составе VSS создает антенную решетку, элементы сдвига фазы/амплитуды и цепи делителя/сумматора сигнала на основе введенных 
пользователем данных

Процесс проектирования ФАР в NI AWR Design Environment

Системный уровень — Visual System Simulator (VSS) для каскадного анализа ВЧ-тракта

Синтез антенны — AntSyn для созда-
ния антенны на основе спецификации

Проектирование решетки — автома-
тизированный модуль создания ФАР

Схемный уровень — Microwave Office 
для анализа взаимодействия решет-

ки и приемного тракта
ЭМ-моделирование — симуляторы AXIEM и Analyst, 

а также решения AWR Connected для работы с ANSYS HFSS и расчета диаграммы направленности в дальней зоне

Таблица. Применение различных модулей и инструментов в проектировании ФАР
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(табл.) для успешного прохождения 
маршрута проектирования с первой по-
пытки (рис. 3).

Перечислим основные этапы предла-
гаемого маршрута проектирования си-
стемы с ФАР:

• Определение требований к ФАР 
на основе каскадного анализа.

• Синтез антенны.
•  Р а с ч е т  Д Н  п р и  п о м о щ и  Э М -

симуляторов.
• Привязка рассчитанной ДН к антен-

ному элементу.
• Оптимизация конфигурации решет-

ки.
• Автоматизированное создание схемы 

(системной диаграммы) на основе 
введенных параметров.

• Создание файла данных ФАР.
• Создание тестовой системной диа-

граммы.
• Создание эквивалентной схемы ЭМ-

структуры решетки.
• Верификация характеристик ФАР 

при помощи ЭМ-моделирования.
• Анализ ФАР с учетом обвязки на си-

стемном уровне.
• Переход на компонентный уровень 

в Microwave Office.

ПРОЕктИРОВАнИЕ эЛЕМЕнтОВ 
АнтЕннОй РЕшЕткИ

При разработке антенн основную роль 
играют значения таких ее параметров, 
как требуемый частотный диапазон, ра-
бочая полоса, коэффициент усиления, 
импеданс и поляризация. Без поддерж-
ки процесса средствами автоматического 
проектирования разработчикам, пыта-

ющимся определить отправную точку 
в новом проекте, приходится полагаться 
исключительно на общепринятые вы-
кладки и опыт создания аналогичных 
проектов в прошлом, чтобы в результате 
получить заданные характеристики ан-
тенны. Разумеется, вероятность успеха 
в таком случае невелика, поскольку речь 
не идет ни о какой оптимизации кон-
струкции антенны для достижения за-
данных показателей с учетом ограниче-
ний по стоимости и размерам, которые 
становятся все более существенными 
и строгими в условиях развития систем 
нового поколения.

В с е  и з м е н и ло с ь  с  п о я в л е н и е м 
AntSyn™ — модуля синтеза и оптимиза-
ции антенных устройств от NI AWR, бла-
годаря которому разработчик может по-
лучить готовый проект антенны, просто 
введя ее спецификации и позволив мощ-
ным эволюционным алгоритмам прове-
сти оптимизацию конструкции при по-
мощи полноценного ЭМ-анализа. Такой 
подход позволяет не только значитель-
но сэкономить время, но и исследовать 
гораздо больше возможных вариантов 
конструкции антенны, а значит, и с боль-
шей вероятностью добиться требуемых 
параметров устройства.

AntSyn был разработан профессиона-
лами в проектировании антенн и пред-
назначен для использования инженера-
ми с любым опытом — от абсолютных 
новичков в данной сфере до экспертов 
с многолетним опытом. Интерфейс 
AntSyn прост и понятен в применении 
и позволяет синтезировать совершен-
но различные конструкции — от спи-

ральных и патч-антенн до антенн Яги 
и Вивальди. Маршрут проектирования 
сводится к заполнению листа специфи-
кации антенны, где можно задать требу-
емый частотный диапазон, параметры 
согласования импеданса, диаграмму на-
правленности антенны, а также учесть 
ограничения по используемым материа-
лам и физическим размерам устройства 
(рис. 4).

Особо следует упомянуть диаграммы 
направленности — один из самых важ-
ных параметров антенн. ДН задает рас-
пределение уровней мощности сигнала 
в различных направлениях распростра-
нения от антенны. Изотропные антенны 
излучают одинаково во всех направле-
ниях, но не существуют в природе; тем 
не менее их поведение используется для 
сравнения с реальными антеннами, как, 
например, для всенаправленной антен-
ны, чья ДН изотропна в одной плоско-
сти — примером могут быть дипольные 
и щелевые антенны. В отличие от них ан-
тенны с определенной направленностью 
обладают ДН с выраженным пиком в од-
ном из направлений.

В AntSyn разработчики могут вво-
дить требования к ДН при помо-
щи угла места и азимута (рис.  5). 
Трехмерные ДН формируются на ос-
нове одного из их двумерных сечений 
(по азимуту или углу места) и указания 
углов, на которые это сечение распро-
страняется в другом направлении. Еще 
один способ — задать нужное значение 
усиления в одном или нескольких кон-
кретных направлениях. Помимо этого, 
можно определить границы коэффи-

 Рис. 4. Часть окна ввода спецификации антенны в AntSyn, в котором можно выбрать частотный диапазон, в том числе и из числа предустановленных стандартов
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циента усиления: больше, равен или 
меньше указанного значения.

Ширина главного лепестка ДН — еще 
один из управляемых параметров, предо-
пределяющий все углы, на которых ко-
эффициент усиления превышает задан-
ный уровень в основном направлении. 
Перед запуском моделирования необхо-
димая ДН строится на полярном графике 
в правой части окна.

кОнСтРукцИИ АнтЕнн, СИнтЕз 
И экСПОРт РЕзуЛьтАтОВ

Для создания конструкции антен-
ны, удовлетворяющей поставленным 
требованиям, AntSyn позволяет разра-
ботчику ввести основные физические 
параметры антенны: ось, максималь-
ный размер, ограничения заземляющей 
плоскости и наличие диэлектрических 
материалов.

После этого пользователь может ука-
зать качество синтеза, то есть уровень 
точности и производительности рас-
четов при оптимизации конструкции 
антенны. Для этого в AntSyn встроена 
запатентованная технология стохастиче-
ской оптимизации при помощи 3D ЭМ 
расчетного алгоритма, обеспечивающая 
быстрый и точный анализ произвольных 
металлических и диэлектрических/маг-
нитных структур.

Стохастичный подход, лежащий в ос-
нове технологии, предоставляет боль-
шое разнообразие конструкций антенн, 
анализируемых в процессе синтеза 
оптимальной геометрии устройства. 
Мощный численный ЭМ-симулятор 
на основе метода моментов вкупе с четы-
рехгранной сеткой и базисными функци-

ями высших порядков (HOBF) позволяет 
получать самые точные результаты рас-
четов, в том числе распределения токов 
по поверхностям, расчеты полей в ближ-
ней и дальней зонах, а также параметры 
цепей антенны.

По итогам синтеза и оптимизации 
будет создано несколько вариантов 
конструкций антенны, каждый из кото-
рых оценивается по пятибалльной шка-
ле соответствия введенным специфика-
циям. Полученные результаты можно 
экспортировать для дальнейшего ана-
лиза в ЭМ-симуляторах или вклю-
чения антенны в состав ФАР. Среди 
доступных возможностей экспорта — 
Analyst (3D-симулятор NI AWR на ос-
нове метода конечных элементов), 
AXIEM (3D планарный симулятор NI 
AWR), HFSS (Ansys), Microwave Studio 
(CST), WIPL, а также форматы работы 
с 3D-объектами: DXF, STEP, FreeCAD 
и SolidWorks.

В маршруте проектирования, описан-
ном в нашей статье, AntSyn использует-
ся для создания начальной конструкции 
антенны, затем импортируемой в ЭМ-
симулятор (Analyst, AXIEM, HFSS, CST 
или т. д.) для дальнейшего анализа и, 
возможно, оптимизации. Для того что-
бы применить полученные в AntSyn 
результаты в модуле синтеза ФАР, поль-
зователю необходимо экспортировать 
антенну в одном из форматов, с которы-
ми взаимодействуют упомянутые ЭМ-
симуляторы. При работе с AXIEM или 
Analyst специальный алгоритм сформи-
рует XML-файл, способный воссоздать 
планарную или трехмерную антенну 
после того, как будет загружен при по-

мощи команды EM socket data в новый 
ЭМ-документ в дереве проектов NI AWR 
Design Environment.

По окончании импорта и моделирова-
ния антенны ее диаграмму направленно-
сти можно сохранить в проекте как файл 
данных соответствующего формата, 
чтобы использовать ее в модуле синтеза 
ФАР в качестве входных данных для за-
дания ДН решетки (рис. 6). Это позво-
ляет оптимизировать ФАР и разработать 
цепь питания на основе уже полученной 
диаграммы направленности отдельного 
элемента; модуль синтеза ФАР поможет 
рассмотреть практически неограничен-
ное количество конфигураций решетки 
благодаря отображению поведения ФАР 
в режиме реального времени при измене-
нии таких параметров, как угол сканиро-
вания, уровень мощности и частота сиг-
нала, и предоставит возможность учесть 
влияние цепи питания, краевых эффек-
тов и взаимное воздействие элементов 
решетки.

ПРОЕктИРОВАнИЕ ФАР
Модуль синтеза ФАР в составе VSS по-

зволяет настраивать конфигурацию эле-
ментов решетки, включая их количество, 
форму решетки (сеточную, треугольную, 
радиальную или произвольную), а также 
другие ключевые электрические и физи-
ческие параметры:

 - количество элементов;
 - расстояние между элементами;
 - взаимодействие между элементами;
 - частота;
 - форма решетки;
 - ДН каждого элемента или группы 
элементов.

 Рис. 5. Алгоритм синтеза отдельных элементов антенны, создания файла ДН по результатам ЭМ-моделирования и конфигурации ФАР на его основе

19

СВЧ-электроника №3 2018

П
р

о
е

к
т

и
р

о
в

а
н

и
е

 и
 м

о
д

е
л

и
р

о
в

а
н

и
е



 Рис. 6. Элементы можно группировать и назначать им пользовательские конфигурации (Element Antenna и Element RF Link)

 Рис. 7. Отображение конфигурации и топологии решетки (слева); модуль позволяет строить ДН решетки в реальном времени и учитывать зависимости от частоты, 
уровня мощности сигнала и углов сканирования (справа)

Одна из особенностей модуля со-
стоит в объединении излучающих эле-
ментов в группы, что облегчает рабо-
ту с крупными ФАР: можно выделить 
определенные элементы (например, 
угловые или краевые) и назначить им 
различные параметры излучения или 
ВЧ-трактов.

Для того чтобы сгруппировать эле-
менты, пользователь создает новую 
группу (кнопка New), которая появляет-
ся в списке групп под стандартным на-
званием Group N. Название можно из-
менить на более содержательное — на-
пример, edge elements или corner elements. 
Для этого надо придумать новое имя 
и дважды кликнуть по названию груп-
пы. Следующий шаг — выбор элемен-
тов группы. Пользователю нужно зажать 
клавишу Shift и выбрать элементы но-

вой группы, затем кликнуть по одному 
из них правой клавишей мыши, указать 
Change Group и кликнуть по названию 
нужной группы в выпадающем меню 
(рис. 6).

Если решетка радиальная или сетча-
тая, следует использовать функцию Auto 
Group, автоматически объединяющую 
элементы в предустановленные группы. 
В сетчатой ФАР функция Auto Group 
создаст до девяти групп элементов (в за-
висимости от их количества в решетке): 
по одной группе для каждого из угловых 
элементов (до четырех групп), груп-
пы по краям решетки (четыре группы) 
и группу всех остальных (внутренних) 
элементов. В радиальной конфигурации 
функция Auto Group объединит элемен-
ты каждой из составляющих решетку 
окружностей. Разумеется, в ручном ре-

жиме можно создать совершенно любые 
комбинации групп и элементов.

Отображение конфигурации решетки 
и результирующей ДН происходит в ре-
альном времени (рис. 7).

цЕПИ ПИтАнИя
Модуль синтеза ФАР разрешает задать 

параметры цепи питания в виде потерь 
между общим портом и портами элемен-
тов решетки, а также характеристический 
импеданс (или S11, КСВН или возврат-
ные потери).

Ряд настроек предусматривает введе-
ние характеристик делителя/сумматора 
в питающей цепи. При создании систем-
ных диаграмм пользователи могут либо 
добавить единственный блок SPLITTER 
для всей цепи, либо построить каскад 
из отдельных делителей. Параметр Loss 
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 Рис. 8. Ввод параметров цепи питания в модуле синтеза ФАР

 Рис. 9. Ввод параметров трактов в модуле синтеза ФАР

between common and element port определя-
ет общие потери между общим портом 
цепи питания и портом отдельного эле-
мента решетки.

По умолчанию характеристиче-
ский импеданс задается таким же, как 
и на вкладке RF Options в окне System 
Simulator Options в VSS. Параметр 
S11/Return Loss/VSWR по умолчанию со-
ответствует значению S11 = 0.

Частотная зависимость может быть 
определена для любого из параметров 
делителя/сумматора следующим об-
разом: величина параметра задается 
массивом частотно-зависимых значе-
ний, после чего в поле Frequencies  for 
frequency dependencies вводится массив, 
содержащий требуемые значения частот  
(рисунок 9).

Цепь питания можно настроить 
и для работы в режиме «многоканаль-
ный вход — многоканальный выход»: 
элементы решетки рассматриваются 
как отдельные элементы без каких-ли-
бо ВЧ-трактов и соединений. В режиме 
Combined излучаемый сигнал пред-
ставляет собой суммарное излучение 
всех элементов решетки одновременно 
в одной точке пространства. В режиме 
Separate излучаемый сигнал — это ре-
зультат мультиплексирования сигна-
лов от каждого отдельного элемента.

Параметры трактов элементов решет-
ки можно задать на вкладке Element RF 
Link, указав коэффициент усиления, 
коэффициент шума, точку однодеци-
бельной компрессии, точки пересечения 
2- и 3-го порядка, а также входной/вы-
ходной характеристический импеданс. 
Набор доступных для ввода параметров 
зависит от режима работы ФАР — это 
может быть режим передачи, режим при-
ема, или же можно использовать один 
и тот же набор параметров для описания 
обоих режимов одновременно (рис. 9).

Разработчик имеет возможность соз-
дать несколько конфигураций трактов, 
после чего назначать их элементам или 
группам элементов. За исключением 
группы [Default], всем элементам груп-
пы в таком случае будет соответствовать 
один и тот же набор параметров тракта. 
В группе [Default] отдельным ее элемен-
там можно назначить индивидуальные 
конфигурации.

Наборы параметров формируют-
ся нажатием клавиши New, при этом 
в список доступных конфигураций 
добавляется новый набор, название 
которого также можно изменить для 
удобства. Другой способ — выбрать 
одну или несколько групп элементов 
на топологии ФАР, кликнуть правой 
клавишей и выбрать Assign  RF  Link 
Configuration → Create Configuration.

Параметры трактов можно задать как 
набором параметров, так и при помощи 
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 Рис. 11. Вид окон подсхем решетки и цепей питания в NI AWR Design Environment, созданных автоматически при помощи модуля синтеза ФАР

 Рис. 10. Этапы проектирования ФАР в NI AWR Design Environment – синтез антенного элемента (слева вверху), моделирование ДН (слева внизу), ввод ДН в модуль 
синтеза ФАР (посередине внизу), настройка структуры (посередине вверху) и создание решетки из отдельных элементов (справа)

текстового файла данных. Отметим еще 
несколько ключевых особенностей модуля:

• Выбор конфигурации тракта в та-
блице Configurations выделит все 
элементы на топологии, которым на-
значена эта конфигурация.

• На топологии ФАР можно выделить 
все элементы с определенной конфи-
гурацией, выбрав ее в меню Select RF 
Link Configuration.

• Выбор отдельного элемента на топо-
логии, принадлежащего какой-ли-

бо группе, кроме [Default], выделит 
все элементы, относящиеся к той же 
группе.

• Выбрав Extend Selection to All with RF 
Link Configuration, можно выделить 
все элементы с заданной конфигура-
цией.

Модуль синтеза позволяет разра-
ботчику задавать амплитудное рас-
пределение решетки.  В  цветовом 
виде это отображается на топологии 
ФАР. Существует возможность ис-

пользования не только стандартных, 
но и произвольных распределений. 
По аналогии с вводом характеристик 
антенны и трактов, для каждого эле-
мента решетки или группы элементов 
можно указать значения коэффициента 
усиления и фазы.

Важной особенностью модуля яв-
ляется возможность анализа влия-
ния отказа одного или нескольких 
элементов на параметры решетки. 
Можно выбрать определенные или 
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случайные элементы, которые будут промоделированы как не пропускающие 
управляющий сигнал. При каждом запуске анализа отказов случайных элемен-
тов будут выбраны новые комбинации неработающих антенн в составе ФАР.

экСПОРт РЕзуЛьтАтОВ ДЛя ДАЛьнЕйшЕгО АнАЛИзА
Одна из основных задач модуля синтеза ФАР — облегчить жизнь разработчи-

ков благодаря простому и интуитивно понятному процессу ввода конфигурации 
решетки, параметров излучения и трактов, цепей питания, учета амплитудного 
распределения и возможного отказа элементов; в результате пошагового выполне-
ния всех этих этапов пользователь получает оценку ДН с учетом изменения часто-
ты, мощности и углов сканирования в режиме реального времени. Тем не менее 
на этом дело не заканчивается — следующим шагом становится моделирование 
на схемном или системном уровне с учетом вопросов физической реализации 
устройства. Весь процесс от синтеза антенны, генерации ДН путем ЭМ-анализа, 
конфигурации решетки и цепей питания до перехода к схемному или системному 
анализу схематично представлен на рис. 10.

Дополнительный анализ может включать одновременное ЭМ-моделирование ан-
тенной решетки и симуляцию цепи питания ФАР на схемном или системном уровне 
на основе поведенческих блоков элементов с характеристиками, заданными в модуле 
синтеза ФАР. В зависимости от необходимости модуль может создать подходящие 
выходные файлы для дальнейшей работы в Microwave Office, VSS или выбранном 
ЭМ-симуляторе (AXIEM, Analyst или в сторонних инструментах вроде ANSYS HFSS).

Модуль генерирует набор системных диаграмм в VSS, включающий все параметры 
и подсистемы созданной ФАР:

• Файл полноценной ФАР с входным и выходным портом, который может быть ис-
пользован в качестве подсхемы. Помимо этого, создается текстовый файл данных 
с координатами и параметрами каждого из антенных элементов.
 - Цепь питания для ФАР или мультиплексор/демультиплексор для режима MIMO. 
В случае ФАР цепь питания может состоять из одной или нескольких каскадиро-
ванных подсхем делителей.

• Подсхема для каждой созданной группы элементов.
• Подсхема для каждой конфигурации ВЧ-трактов и антенных элементов.
• Подсхема для фазовращателя, задающего усиления и фазу каждого элемента. 

Данная подсхема рассчитывает требуемый фазовый сдвиг для заданной пары 
углов THETA/PHI для элемента с определенными координатами.

• В случае если не предполагается работа в режиме MIMO, возможна генерация 
полноценной тестовой схемы, включающей:
 - системную диаграмму с блоком созданной ФАР и разверткой переменных для 
углов THETA/PHI;

 - график с каскадными измерениями параметров с учетом заданной развертки.
Опция создания схемного представления сгенерирует набор схем и ЭМ-структуру 

для моделирования ФАР, включая ВЧ-тракты, фазовращатели и цепи питания, пред-
ставленные в виде схем, и саму ФАР в виде ЭМ-документа. Опция недоступна в ре-
жиме MIMO и при вводе параметров отдельных элементов в виде ЭМ-документа. 
Генерируется следующий набор схем: основная схема ФАР, подсхема цепи питания, 
подсхемы каждой из групп элементов, подсхемы каждой конфигурации ВЧ-трактов 
и параметров излучения для каждой из групп элементов, а также подсхема фазовра-
щателя.

Третий вариант — текстовый файл данных, который может быть использован 
встроенным в VSS блоком для работы с ФАР: PHARRAY_F. Как и в случае с генераци-
ей системных диаграмм, есть возможность создания полноценной тестовой схемы, 
если речь не идет о работе в режиме MIMO.

Некоторые из типичных генерируемых модулем подсхем показаны на рис. 11. Эти 
предустановленные подсхемы полностью готовы для дальнейшего анализа на схем-
ном/системном уровне, а также для замены идеальных компонентов на реальные.

зАкЛЮЧЕнИЕ
В статье представлены инструменты, автоматизирующие и упрощающие про-

цесс проектирования фазированных антенных решеток с учетом цепей питания 
и параметров ВЧ-трактов. Новый модуль синтеза ФАР, предусмотренный в соста-
ве программного обеспечения NI AWR, позволяет перей ти от создания отдельного 
антенного элемента и электромагнитного расчета его диаграммы направленности 
к генерации конструкции решетки на основе полученных результатов и задава-
емых пользователем параметров ФАР с возможностью контроля влияния раз-
личных параметров на характеристики решетки в режиме реального времени. 
На основе этих параметров рассчитывается ДН и генерируется набор схем и ЭМ-
структур для дальнейшего анализа и перехода к физической реализации проекта. 

РЕКЛ
А

М
А
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АЛЕкСАнДР ПЛОтнИкОВ,АнДРЕй щЕРбИнА

проектирование свч коаксиально-
микрополосковых перехоДов
на базе гермоввоДов нпф «микран»

В статье рассмотрен процесс разработки и создания 
коаксиально-микрополосковых переходов (КМП) для 

применения в качестве панельных СВЧ-разъемов. 
Показан процесс выбора типа конструкции и гермоввода. 

Приводится описание, а также выполняется сравнение 
и анализ результатов моделирования и результатов, 

полученных при исследовании изготовленных образцов.

ВВЕДЕнИЕ
Описываемые изделия создавались авторами в рамках про-

ектов по разработке широкополосных многоканальных при-
емных устройств и предназначены для межмодульной комму-
тации радиочастотных сигналов в диапазоне 1–40 ГГц.

При выборе элементов коммутации, авторы принимали 
во внимание такие факторы, как:

• рабочая полоса частот;
• потери;
• КСВ;
• возможность герметичного монтажа;
• возможность многоразового выполнения цикла «монтаж-

демонтаж»;
• программа импортозамещения;
• цена изделия и/или комплектующих.

ОСОбЕннОСтИ ВыбРАннОй кОнСтРукцИИ
Рассматривалось два варианта исполнения разъемов: готовое 

изделие и сборка. В процессе исследования рынка внимание 
было уделено как отечественным, так и импортным КМП типа 
2,92; 2,4 и 1,85 мм (рис. 1).

В результате анализа и исследования было принято ре-
шение разработать КМП с фланцевой установкой в модуль 
собственного производства на базе гермовводов МК100 М 
и переходов ПКМ2–40–05 Р-0.3 М НПФ «Микран», г. Томск 
(рис. 2). Конструктивно они представляют собой внешний 
проводник (корпус) и центральный проводник (штырь), 
герметично спаянные между собой изолятором. В качестве 
изолятора обычно используют стекло с низкой диэлектри-
ческой проницаемостью (например, С52–1). Металлические 
проводники изготавливают из сплава ковар, согласованно-
го по коэффициенту термического расширения со стеклом, 
и покрывают материалом высокой проводимости (золотом). 
Гермовводы могут иметь разную длину центрального прово-
дника [1].

Основным аргументом в пользу этого решения стала эко-
номическая выгода. Все без исключения готовые изделия как  
отечественных, так и импортных производителей удовлетворя-
ют требуемым радиочастотным параметрам, а также позволяют 
осуществлять герметичный монтаж и многоразово выполнять 
цикл «монтаж-демонтаж», однако денежные затраты на изго-
товление сборки на базе гермоввода объективно меньше, чем 
при покупке готового изделия.

МОДЕЛИРОВАнИЕ СбОРкИ
Моделирование разработанных сборок выполнялось 

на базе доступных программных пакетов, специально раз-
работанных для расчетов электромагнитных (ЭМ) струк-
тур. Предварительный расчет сделан в NI Microwave 
Office, а моделирование различных макетов выполнено  
в CST Studio 2018.

Базовым расчетным для моделирования является метод про-
странственной дискретизации, в котором пространство зада-
чи разбивается на дискретные ячейки (сетку). При этом в ре-
шающем устройстве реализуется метод конечных разностей 
во временной области как частный случай метода конечного 
интегрирования. Очень важная особенность решения во вре-
менной области — пропорциональная зависимость требуемых 
вычислительных ресурсов от размеров структуры. В настоя-
щее время на современном персональном компьютере с помо-
щью метода конечных разностей во временной области можно 
выполнить расчет структур размером примерно до 15 длин 
волн. В некоторых программах этот метод называется FEM —  
Finite Element Method (метод конечных элементов).

 Рис. 1. КМП и КВП разных производителей: Anritsu K104F-R (а),  
Микран ПКМ2-40-05Р (б) и Southwest Microwave 2.92 mm (K) Connectors (в)

 Рис. 2. Гермоввод МК100М (а), переход ПКМ2-40-05Р-0.3М (б) и фланец (в)
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 Рис. 3. Распределение E-компоненты ЭМ-поля в модели

 Рис. 4. Модель КМП

 Рис. 6. Макет

 Рис. 5. S21 моделей: 1 — модель КМП; 2 — модель КМП с переходом; 
3 — модель двух КМП с копланарной линией

 Рис. 7. S-параметры макета: 1 — S21; 2 — S11

Существующие программные пакеты предоставляют широ-
кий спектр функций и позволяют производить моделирование 
и расчет микрополосковых и волноводных структур, а также 
рупорных, больших зеркальных антенн, и даже сложных мо-
делей, таких как автомобиль или сотовый телефон. Для расчета 
перечисленных структур используются различные алгоритмы 
расчета, каждый из которых наиболее оптимально выполняет 
конкретную задачу, как, например, расчет S-параметров или 
анализ переходных процессов в цепи. Также возможна под-
держка 3D-визуализации результатов (рис. 3).

При моделировании сборок (рис. 4) были использованы сле-
дующие материалы: цельнометаллический корпус из дюра-
люминия Д16 ГОСТ 4784–97, стекло марки С52–1, сплав ковар 
и золото.

Был произведен анализ трех моделей:
• полная модель фланцевого КМП;
• полная модель фланцевого КМП + переход на копланарную 

линию передачи;
• полная модель двух фланцевых КМП с переходами на ко-

планарную линию передачи длиной 30 мм.
На рис. 5 представлены S-параметры описанных моделей.

ИССЛЕДОВАнИЕ ИзгОтОВЛЕннОгО ИзДЕЛИя
Для исследования изделия были изготовлены макетные пе-

чатные платы длиной 30 мм на базе подложки RO4003 толщи-
ной 0,203 мм фирмы Rogers (рис. 6).

Был собран измерительный стенд, содержащий:
• векторный анализатор цепей ZVA-40 фирмы Rohde & 

Shwarz;
• ВЧ-кабели КСА40 Б-05 Р-05 Р, НПФ «МИКРАН»;
• исследуемый макет.
Результаты измерения представлены на рис. 7. Таким обра-

зом, было измерено 53 фланцевых КМП. Статистка дает следу-
ющие результаты: из 53 измеренных КМП, 73% показывают хо-
рошие, ожидаемые параметры, которые согласуются с моделью 
и в которых нет резонансов. У оставшихся 27% наблюдаются 
резонансы в области высокой частоты (36–43 ГГц).

зАкЛЮЧЕнИЕ
В результате произведенных исследований стало очевидно, 

что реальное изделие достаточно точно согласуется с моде-
лью. Изготовленные фланцевые КМП обладают хорошими 
параметрами, даже на верхнем участке частотного диапазона. 
Несмотря на то что изготовленные КМП по основным параме-
трам уступают готовым изделиями, о которых мы упоминали 
в разделе «Особенности выбранной конструкции», полученные 
значения удовлетворяют требованиям ТЗ. Наиболее же важ-
ным фактором является экономическая выгода, получаемая 
при использовании описанных фланцевых КМП.

На данный момент авторы работают над рядом актуальных 
проблем, связанных с описанным изделием:

• улучшение статистических показателей, о которых говори-
лось в разделе «Исследование изготовленного изделия»;

• модификация конструкции и методики сборки с целью 
приблизить получаемые от КМП параметры к параметрам 
упомянутых аналогов;

• разработка микрополосково-волноводных переходов 
на базе гермовводов МК100 М. 

ЛИтЕРАтуРА
1. www.micran.ru/sites/micran_ru/tmpl/micran_ru/p/pdf/Soedinitely_

web.pdf
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согласующее устройство свч 
Для комплексных нагрузок
на неоДнороДных 
трехступенчатых Шлейфах

В статье представлены результаты исследования 
потенциальных характеристик согласующих устройств 

СВЧ на трехступенчатых неоднородных шлейфах. 
Исследования выполнены на математической модели 

устройства.

Используемые сегодня в при-
емо-передающих трактах раз-
личные фильтрующие устрой-

ства не только позволяют решать задачи 
электромагнитной совместимости (ЭМС), 
но и вызывают ухудшение технических 
характеристик приемных и передающих 
систем, которое выражается в увеличении 
потерь во время фильтрации и увеличе-
нии массо-габаритных характеристик. 
Поэтому требуется разработка новых под-
ходов к совершенствованию технических 
мероприятий обеспечения ЭМС.

Для подавления внеполосных полос 
излучения и паразитных каналов приема 
предлагается использовать [1–3] широко-
полосные согласующие устройства СВЧ 
для комплексных нагрузок, входящие 
в состав усилителей. Широкополосные со-
гласующие устройства строятся на неодно-
родных ступенчатых шлейфах. Схема та-
кого устройства на трехступенчатом шлей-
фе представлена на рис. 1.

На рисунке приняты следующие обо-
значения: RГ — сопротивление источника 
сигнала; Y3, Y4 — проводимость однород-
ных шлейфов согласующего устройства; 
Y23, Y34 — проводимость соединительных 
линий согласующего устройства; R — ак-
тивная составляющая комплексного со-
противления нагрузки; X — реактивная 
составляющая комплексного сопротив-
ления нагрузки; Y'1, Y'2, Y'3 — проводи-
мость ступеней неоднородного шлейфа. 
Следует отметить, что при расчетах реак-
тивное сопротивление нагрузки прини-
мается за первый шлейф согласующего 
устройства, поэтому Y1 = 1/X [4].

Цель статьи — исследовать характе-
ристики согласующего устройства СВЧ 
с увеличенной разрядкой полос согласо-
вания на примере математической мо-
дели трехрезонаторного согласующего 
устройства на трехступенчатом шлейфе 
для выбора оптимального режима рабо-
ты данного устройства.

Исходными данными для реализации 
математической модели согласующего 
устройства примем следующие значения: 
резонансная частота f0 = 1 ГГц, сопро-
тивление источника сигнала Rг = 100 Ом, 
активная часть комплексного сопротив-
ления нагрузки R = 33 Ом, реактивная 
составляющая сопротивления нагрузки  
X = 100 Ом, КСВ в полосе согласования 
не хуже 1,5, требуемая разрядка полос со-
гласования 1:7.

На рис. 2 представлены графики КСВ 
в полосе согласования при различных 

значениях относительной ширины 
полосы согласования w. Видно, что 
максимальное значение КСВ не пре-
вышает заданное значение (КСТ ≤ 1,5). 
Увеличение ширины полосы согласова-
ния приводит к увеличению значения 
максимального КСВ на краях полосы 
согласования, что объясняется основ-
ными ограничениями, накладываемы-
ми на возможности согласования со-
противлений, имеющих реактивную 
составляющую в широкой полосе  
частот.

 Рис. 1. Схема согласующего устройства СВЧ на неоднородном трехступенчатом шлейфе

 Рис. 2. КСВ в полосе согласования
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Характеристика затухания в полосе за-
граждения при разных значениях относи-
тельной ширины полосы согласования w 
представлена на рис. 3. Из графиков сле-
дует, что с увеличением относительной 
ширины полосы согласования w в полосе 
заграждения наблюдается уменьшение за-
тухания. Так, на кратных полосах согла-
сования 3f0 и 5f0 затухание уменьшается 
с 41 дБ при w = 10% до 21 дБ при w = 30%. 
При этом обеспечивается разрядка полос 
согласования 1:7.

Рассмотрим, как влияет величина 
КСВ в полосе согласования на затухание 
в полосе заграждения. На рис. 4 пред-
ставлены графики КСВ для значений 1,1; 
1,5 и 2 при относительной полосе согла-
сования w = 10%.

На рис. 5 отображена характеристи-
ка затухания в полосе заграждения при 
разных значениях КСВ в полосе согласо-
вания. При этом видно, что улучшение 
согласования в полосе приводит к умень-
шению затухания в полосе заграждения, 
например при КСТ = 2 величина затуха-
ния на кратных полосах согласования со-
ставляет 42 дБ, а при КСТ = 1,1 затухание 
равно 34 дБ.

Таким образом, результаты анализа 
характеристик согласующего устройства 
на неоднородных шлейфах показали, что 
улучшение характеристик согласующего 
устройства в полосе согласования (КСВ, 
w) вызывает уменьшение затухания 
в полосе заграждения.

Проанализируем теперь, как влияет 
на характеристики структура согласу-
ющего устройства. Для этого изменим 
количество резонаторов, а также место 
включения неоднородного шлейфа.

На рис. 6 показана характеристи-
ка затухания согласующего устрой-
ства на неоднородном шлейфе при 
различных количествах резонаторов  
(шлейфов).

На основе полученных графиков 
можно сделать вывод, что увеличение 
количества резонаторов N в согласу-
ющем устройстве, рассчитанном при  
w = 0,1 и КСВ в полосе согласования 
не хуже 1,5, увеличивает затухание в по-
лосе заграждения от 40 дБ при количестве 
резонаторов N = 3 до 130 дБ при N = 5. 
Следует заметить, что увеличение резо-
наторов до нечетного количества позво-
ляет увеличить затухание на нечетных 
полосах согласования 3f0, 5f0, а до четно-
го количества резонаторов на четных по-
лосах согласования 2f0, 4f0, 6f0.

Теперь изменим положение неодно-
родного шлейфа. На рис. 7 представлена 
характеристика затухания трехрезона-
торного согласующего устройства, когда 
неоднородный трехступенчатый шлейф 
(НШ) включен рядом с нагрузкой или 
с источником сигнала, а на рис. 8 КСВ 
в полосе согласования.

Полученные результаты показывают, 
что в случае, если неоднородный шлейф 
включен рядом с источником сигнала, 

затухание на нечетных кратных полосах 
согласования 3f0 и 5f0 больше на 6 дБ, чем 
когда неоднородный шлейф установлен 

 Рис. 3. Характеристика затухания в полосе заграждения

 Рис. 4. КСВ в полосе согласования

 Рис. 5. Характеристика затухания в полосе заграждения
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рядом с нагрузкой. Однако настолько же 
снижается затухание и на четных гар-
мониках. В полосе согласования, когда 

неоднородный шлейф включен рядом 
с источником сигнала, КСВ на краю по-
лосы меньше на 0,05, чем при включении 

рядом с нагрузкой. Таким образом, из-
меняя место включения неоднородного 
шлейфа, можно управлять затуханием 
на кратных полосах согласования и КСВ 
в полосе согласования.

На основе полученных результатов 
исследования характеристик широкопо-
лосного согласующего устройства СВЧ 
на неоднородных шлейфах, проведен-
ных на математической модели, можно 
сделать следующие выводы:
1. Увеличение относительной шири-

ны полосы согласования w приводит 
к снижению затухания в полосе за-
граждения.

2. Уменьшение КСВ в полосе согласова-
ния КСТ снижает затухание в полосе 
заграждения.

3. Повышение количества шлейфов со-
гласующего устройства способству-
ет увеличению затухания в полосе 
заграждения. Причем увеличение 
числа шлейфов до нечетного количе-
ства позволяет увеличить затухание 
на нечетных кратных полосах согла-
сования, а до четного количества — 
на четных кратных полосах согласо-
вания.

4. При размещении неоднородного 
шлейфа рядом с источником сигнала 
затухание на нечетных кратных по-
лосах согласования увеличивается, 
а на четных уменьшается. При этом 
КСВ на краю полосы согласования 
уменьшается. В случае, когда неодно-
родный шлейф включен рядом с на-
грузкой, наблюдаются обратные за-
висимости.

5. Во всех случаях разрядка полос со-
гласования обеспечивается 1:7. Таким 
образом, подтверждается положе-
ние, что разрядка полос согласования 
определяется количеством ступеней 
неоднородного шлейфа.

Результаты исследования позволяют 
сделать вывод, что, изменяя характери-
стики в полосе согласования и структуру 
согласующего устройства, можно управ-
лять величиной затухания в полосе за-
граждения. 
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 Рис. 6. Характеристика затухания при изменении количества резонаторов

 Рис. 7. Характеристика затухания в полосе заграждения

 Рис. 8. КСВ в полосе согласования

28

www.microwave-e.ru

П
р

о
е

к
т

и
р

о
в

а
н

и
е

 и
 м

о
д

е
л

и
р

о
в

а
н

и
е



РЕ
КЛ

А
М

А



ДЖ. бРАннИнг (J. Brunning), Р. РэйИт (r. rAyit) 
Перевод и дополнения: ВЛАДИМИР РЕнтЮк

проектирование Широкополосного, 
высокоэффективного 
высокочастотного усилителя 
мощности
на основе нитриДа галлия

Важнейшим подходом при конструировании 
широкополосного, линейного и эффективного, работающего 

в режиме нормирования к точке насыщения выходной 
мощности (Output BackOff Power — OBO, иногда называют 

«отступление по выходу передатчика относительно 
уровня насыщения») радиочастотного усилителя 

мощности (RF power amplifier, RFPA), является принятие 
всех разумных мер, направленных на достижение 

минимизации неопределенностей, возникающих при его 
проектировании. Только используя такой подход, вы уже 

с первой пробы будете иметь хорошее соответствие между 
полученными в результате моделирования и измеренными 

характеристиками усилителя мощности.

Повышенный спрос на линей-
ные радиочастотные усилители 
мощности (далее — усилители 

мощности), охватывающий частотный 
диапазон 1,5–2,8 ГГц, требует разработки 
новых методов проектирования широ-
кополосных, линейных и высокоэффек-
тивных усилителей мощности, работа-
ющих в OBO режиме. Кроме того, уже 
давно одной из ключевых проблем для 
их разработчиков, которая отчасти вы-
звана со сложностью управления импе-
дансами гармонических нагрузок, стало 
повышение эффективности таких уси-
лителей мощности. Эта проблема связа-
на со сложностью измерения сигналов 
на сверхвысоких частотах, что затрудня-
ет определение их оптимальной формы. 
При разработке широкополосных уси-
лителей эта проблема усугубляется еще 

более, поскольку гармоники более низ-
кой рабочей частоты находятся в рабо-
чей полосе частот такого усилителя. Эти 
присущие широкополосным усилителям 
сложности реализации могут быть еще 
более усугублены неточными методами 
проектирования, что приводит к много-
численным итерациям весьма затратным 
не только по времени, но и приносящих 
прямые материальные убытки, сказыва-
ющиеся на стоимости проекта в целом.

В этой статье описывается процесс 
поэтапного проектирования, в кото-
ром используется платформа компании 
National Instruments (NI) — AWR Design 
Environment (AWR Среда Дизайна), в со-
став которого входит специализирован-
ное программное обеспечение Microwave 
Office (Микроволновый офис), а также 
метод измерения для определения вход-
ных и выходных сопротивлений согласу-
ющих цепей еще до непосредственного их 
включения в состав усилителя мощности. 
В статье будут представлены несколько 
подходов к проблемам, имеющим место 
при разработке усилителя мощности, на-
правленных на минимизацию неопреде-
ленности и достижения успеха с первой 
попытки создания его прототипа.

Эффективность предлагаемого под-
хода продемонстрирована на примере 
разработки усилителя мощности с ис-
пользованием коммерчески доступ-
ного дискретного нитрид-галлиево-

го (GaN), выполненного на подложке 
из карбида кремния (SiC) 10 Вт корпу-
сированного транзистора с высокой 
подвижностью электронов (HEMT — 
High Electron Mobility Transistor), из-
готовленного по 0,25-мкм технологии 
Q2Q6000528 компании Qorvo [7] (рис. 1).

Прототип усилителя изготовлен 
на печатной плате толщиной 20 мил 
(0,508 мм) из фольгированной армиро-
ванной стекловолокном углеводородной 
керамики RO5050B компании Rogers 
Corporation. Усилитель мощности имеет 
пиковую мощность более 40 дБм и мак-
симальный КПД на стоке не менее 54% 
по всей рабочей полосе частот. В режи-
ме OBO усилитель мощности достига-
ет нескорректированной линейности 
30 дБн и имеет КПД на стоке не менее 
34% при его возбуждении сигналом 
COFDM (Coded Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing — ортогональное 
частотное разделение каналов с кодиро-
ванием) с полосой 2,5 МГц и отношени-
ем пикового и среднего уровня мощно-
сти (peak-to-average power ratio, PAPR) 
9,5 дБ в диапазоне частот 2,0–2,5 ГГц.

ПОСЛЕДОВАтЕЛьнОСть шАгОВ 
ПРИ ПРОЕктИРОВАнИИ уСИЛИтЕЛя 
МОщнОСтИ
Выбор транзистора

Первый шаг при проектировании 
усилителя мощности — это решение 

1

2

 Рис. 1. Внешний вид и схема подключения 
электродов HEMT транзистора включения 
Q2Q6000528 компании Qorvo
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достаточно трудоемкой задачи, направ-
ленной на то, чтобы в качестве кандидата 
для удовлетворения определенного на-
бора критериев определить наилучший 
из возможных транзисторов. Такими 
критериями является выбор наиболее 
подходящей технологии изготовления 
транзистора, а также оценка электриче-
ских параметров транзистора, выбирае-
мых исходя из требований по нагрузке, 
источнику питания, который опреде-
ляет напряжения на стоке транзистора, 
и сложности синтеза, необходимого для 
его эффективной работы как усилитель-
ного устройства согласующих цепей. Как 
правило, имеются несколько кандидатов, 
которые приемлемы на основе требуемой 
техническим заданием частоты и мощ-
ности. Поэтому в дополнение к более 
общим характеристикам, таким как на-
пряжение сток-исток (Vds), коэффициент 
усиления, рабочая частота и мощность, 
рассматриваются и ряд других параме-
тров транзистора, а именно выходная ем-
кость (Cds), входная емкость (Cgs) и необ-
ходимый коэффициент трансформации 
сопротивлений, что скажется в конечном 
итоге на сложность построений цепей со-
гласования с источником входного сиг-
нала и нагрузкой.

Получение оптимального 
импеданса нагрузки транзистора

После выбора конкретного типа 
транзистора и получения его нелиней-
ной модели, определяются оптималь-
ные импедансы источника и нагрузки. 
Необходимые импедансы нагрузки тран-
зистора для достижения максимальной 
мощности, эффективности (КПД) и ко-
эффициента усиления зависят от ча-
стоты. Причем для широкополосного 
усилителя эти параметры в пределах его 
рабочей полосы существенно различа-
ются. Так что между этими показателя-
ми производительности не обойтись без 
приемлемого компромисса.

Для определения правильного импе-
данса нагрузки в Microwave Office согла-
сование нагрузки осуществляется с ис-
пользованием диаграммы Смита (круго-
вой диаграммы полных сопротивлений) 
и выполняется с применением подхода 
проектирования, основанного на фор-
мировании сигналов напряжения и тока 
на транзисторе, в комбинации ее основ-
ной частоты и гармоник1.

Использование такого подхода к про-
ектированию зависит от наличия досту-
па к внутренним узлам устройства через 
генератор тока на плоскости устрой-
ства, а не в опорной плоскости корпуса. 
Предполагая, что модель нелинейного 

устройства предоставляет эти узлы, опи-
санный подход с использованием форм 
напряжения и тока позволяет визуально 
наблюдать за их изменениями, отсечкой 
и выбирать тот или иной режим или 
класс работы усилителя.

В приведенном ниже примере, вы-
бранном для демонстрации предлагае-
мых методов проектирования, согласо-
вание с нагрузкой выполняется во всей 
рабочей полосе частот при напряжения 
сток–исток Vds = +28 В и начальном 
токе Idq = 90 мА, а импедансы для опти-
мальной мощности и эффективности 
извлекаются из результатов в середине 
рабочей полосы, как это видно из диа-
граммы Смита на рис. 2. Целевая область 
нагрузки основана на перекрытии между 
Pmax — 1 дБ (выбор точки 1 дБ связан 
с режимом OBO) и снижении максималь-
ного КПД на стоке (Effmax) на 5%. Ясно, 
что чем больше эта целевая область, тем 
легче становится проблема согласования. 
В этом случае Pmax происходит на плотно 
упакованном вращающемся по часовой 
стрелке кривых диаграммы по рабочей 
полосе частот, что полезно в случае ши-
рокополосного усилителя. Согласование 
нагрузки выполняется на основной ча-
стоте. Это связано с широкополосностью 
проектируемого усилителя мощности 

и вытекающих из этого трудностей в до-
стижении оптимального подавления 
гармонических составляющих [1] без 
использования нулей в согласующей 
цепи [2]. Также выполняется согласова-
ние на второй гармонике с выявленной 
областью высокой эффективности [1], 
которой можно управлять при синтезе 
согласующей цепи.

Синтез согласующей цепи
Узкополосные усилители мощности, 

по сравнению с усилителями с широкой 
рабочей полосой пропускания, имеют 
преимущество благодаря незначительно-
му изменению оптимального импеданса 
нагрузки, что делает задачу проектиро-
вания согласующих цепей менее слож-
ной. Это не означает, что согласование 
с нагрузкой даже при малой ширине 
рабочей полосы частот всегда тривиаль-
но. Действительно, исследование импе-
дансов источника и нагрузки покажет, 
что для достижения предельно высокой 
производительности основной импе-
данс согласующей цепи часто должен 
быть точно задан на единственную точку 
гамма-согласования со значительными 
субоптимальными характеристиками 
производительности, если кривые со-
гласования не достигает своего целевого  

 1 В англоязычной технической литературе этот подход получил название «Practical Waveform Engineering» или «Waveform Engineering» (технология создания волновых форм), способная модифицировать или 
«спроектировать» сигналы напряжения и тока на выводах усилителя или транзистора, близкие к теоретическим, оптимальные характеристики в практической системе, и обозначает все методы проектирования схем, 
основанные на технике формирования сигналов напряжения и тока на транзисторе. Данная технология проектирования впервые была предложена профессором Паулем Таскером (Paul J. Tasker) из Кардиффского 
Университета [6].

 Рис. 2. Фундаментальное согласование нагрузки, показывающее контуры при постоянной компрессии 
с Pmax ≥ 41 дБм и Effmax ≥ 70% для минимальных, средних и максимальных частотных точек по рабочей полосе 
частот. Граничная область определяется как пересечение Pmax — 1 дБ и Effmax — 5%. Линии в рабочей полосе 
частот представляют собой мощность (красные) и КПД (синие)
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импеданса нагрузки. Точное управление импедансами гармо-
нических помех для классов усилителей F и F–1 (их отличитель-
ная особенность — это возможность использования амплитуд-
ной модуляции) увеличивает сложность задачи сверх того, что 
требуется для обычного подхода к проектированию усилителя 
мощности.

В случае проектирования широкополосного усилителя, 
особенно с высокими техническими характеристиками, со-
гласующая цепь должна управлять изменением своего им-
педанса на гораздо большем участке полосе пропускания. 
После определения оптимальных импедансов и целевых 
областей схема согласования нагрузки разрабатывается 
с использованием упрощенного метода реальной частоты 
(Simplified Real Frequency Technique, SRFT) [3]. Метод SRFT 
используется для создания идеальной согласующей цепи 
с сосредоточенными элементами и, прежде чем выполнять 
электромагнитное моделирование, необходимо преобразо-
вать ее в формат распределенного ступенчатого импеданса 
[4]. В общем случае электромагнитная симуляция рассма-
тривается как важный шаг в уменьшении неопределенности 
при проектировании.

Один из методов проектирования представляет собой со-
пряжение оптимального импеданса, как заземленного гене-
ратора (вход, Порт 1), после чего схему согласованной сети 
можно рассматривать как проблему уменьшения потерь 
несоответствия согласования, которые существуют между 
этой комплексной нагрузкой и оконечной нагрузкой в 50 Ом 
по всей рабочей полосе усилителя. Однако это несоответ-
ствие может быть оценено со и стороны 50-омной нагрузки 
(выход, Порт 2) сети, как показано на рис. 3a. Как пассив-
ное звено схема согласования выхода имеет коэффициент 
усиления по мощности менее единицы, он равен ее КПД, 
определяемым только внутренними диссипативными по-

терями. Что касается коэффициента усиления при преоб-
разовании сопротивлений, то он всегда будет еще меньшим, 
так как часть потери эффективности согласующей цепи свя-
зана с эффектом наличия потерь на входе из-за отражения. 
Эти величины показаны как процентная эффективность 
на рис. 3б. Эффективность согласующего звена с нагрузкой 
при расчете получается равной 96,6% на частоте 2800 МГц, 
что достаточно близко к величине, рассчитанной по обрат-
ным потерям на той же частоте. Для сравнения, коэффи-
циент полезного действия, который учитывает чисто оми-
ческие потери в сети, получается равным 97 ,7%. Хотя это 
прямо не связано с потерями отражения, но его значение за-
висит от импедансов терминалов, так как они влияют на рас-
пределение тока и напряжения внутри согласующей цепи, 
следовательно, здесь мы имеем и потери меди и диэлектрика 
соответственно.

Коэффициент усиления преобразователя сопротивлений 
оценивается для генератора, импеданс которого является со-
пряженным с полным сопротивлением нагрузки, наблюда-
емым относительно стока транзистора. Несмотря на то, что 
выход соответствует уровню мощности с учетом компрессии 
и эффективности, а не минимальному отражению на стоке, 
считается, что использование сопряженного соответствия хоро-
шо согласуется с предсказанным уменьшением мощности из-за 
компрессии. Таким образом, построенный график, описываю-
щий коэффициент усиления преобразователя сопротивлений, 
является хорошей мерой для оценки общего качества согласо-
вания по выходу.

Достижение оптимального широкополосного согласования 
с использованием выбранного для примера транзистора отно-
сительно просто по нескольким причинам. Во-первых, коэф-
фициент трансформации по рабочей полосе относительно низ-
кий (около 2:1), во-вторых, импеданс нагрузки для достижения 

 Рис. 3. Распределение потерь в согласующей цепи нагрузки при 
согласовании (a) и потери мощности при согласовании сопротивлений (б)  
в зависимости от частоты

 Рис. 4. Нагрузочная линия (a) и формы напряжения и тока (б) на истинных 
узлах транзистора в режиме усиления гармонического непрерывного сигнала 
частотой 1500 МГц и выходной мощности 10 Вт

а) а)

б) б)
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оптимального Pmax находится в весьма ограниченной зоне диа-
граммы. Наконец, оптимальный импеданс изменяется с уве-
личением частоты в вращающемся локусе по часовой стрелке. 
Довольно низкий коэффициент трансформации является по-
лезным критерием для построения широкополосного усили-
теля мощности, благоприятствующим выбору именно этого 
типа GaN транзистора (напомним, здесь это T2G6000528 ком-
пании Qorvo).

цепь согласования с источником сигнала
Управление изменением импеданса со стороны источника 

сигнала по рабочей полосе достигается за счет использования 
цепи в виде полосового фильтра, что также имеет преимуще-
ство в виде уменьшения коэффициента усиления на низкой 
частоте, когда коэффициент усиления транзистора очень вы-
сок. Так что конкретная цепь согласования импеданса источ-
ника также отвечает и за улучшение низкочастотной стабиль-
ности усилителя. Коэффициент трансформации импедан-
са около 15:1, а это требует построения более сложной сети. 
Подходящими здесь могут быть цепи с положительным накло-
ном или выравниванием и, хотя в конкретной схеме усилителя 
мощности они не используются, при необходимости они могут 
быть введены в схему согласования с источником сигнала без 
особой сложности.

Стабильность достигается с помощью шунта, подключенно-
го к паре последовательных RC-звеньев, рядом с входным пор-
том, за которым следует последовательное сопротивление R.

Проектирование на основе форм сигналов
Для анализа проектируемого в качестве примера использо-

вания платформы NI AWR Design Environment и программ-
ного обеспечения Microwave Office применялась технология 
создания волновых форм («Waveform Engineering» [5]). Эта 
технология используется для тонкой настройки согласования 
и более критического подхода к оценке реализованной цепи 
связи с нагрузкой. Новые, ставшие доступными совсем недав-
но, модели транзисторов, обеспечивающие доступ к узлам на-
пряжения и тока на плоскости истинного генератора, позволя-
ют не только точно наблюдать сигналы напряжения (V) и тока 
(I), но и иметь нагрузочную линию (dynamic load line, DLL). 
Это позволяет анализировать отсечку и режим работы усили-
теля мощности, а также генерируемые им волновые формы 
и пиковые уровни напряжения и тока.

До того, как эти узлы были доступны, единственным вариан-
том было отслеживать формы сигналов на плоскости корпуса, 
что явно имеет ограничения из-за наличия паразитных состав-
ляющих, связанных с тем или иным вариантом корпусирова-
нием. Выведение из расчета таких паразитных цепей возможно, 
но только в том случае, если известны топология и значения 
этих компонентов, а влияние на электрические характеристики 
удаляется путем их учета и исключения во время моделирова-
ния. Несмотря на то, что для управления импедансом нагрузки 
лишь с учетом второй гармоники было предпринято с осто-
рожностью, анализ сигналов (рис. 4) показывает, что импеданс 
на третьей гармонике является благоприятным без дальнейшей 
оптимизации.

Приведенные формы сигналов показывают пиковое напря-
жение менее 60 В и пиковый ток менее 1500 мА на частото-
те1500 МГц, которые хорошо соответствуют характеристикам 
использованного транзистора. Более существенным с точки 
зрения эффективности является почти идеальная работа в ре-
жиме F, при этом полуволновое выпрямленное значение тока 
составляет 180° и не совпадает по фазе с формой напряжения 
или имеет очень малую зону взаимного перекрытия. Используя 
DLL-анализ, определены три области: область A (Vmin и Imax), 
область B (Vmax и Imin) и переходная область. За один период 
волновая форма сигнала остается в области A или B в 63,8% 

времени относительно его периода, тогда как в переходной об-
ласти всего 36,2%.

экСПЕРИМЕнтАЛьнАя ПРОВЕРкА уСИЛИтЕЛя 
МОщнОСтИ

Как уже было сказано в начале статьи, для того чтобы про-
верить верность предлагаемого подхода к проектированию ши-
рокополосного усилителя мощности, на плате из материала 
компании Rogers марки 4350B толщиной 20 мил (относитель-
ная диэлектрическая проницаемость εr = 3,48) был изготовлен 
его прототип. Схема смонтирована на зажимном приспособле-
нии, состоящем из трех частей, содержащих входную согласу-
ющую цепь (INMAT), выходную согласующую цепь нагрузки 
(OUTMAT) и центральную часть для установки транзистора, 
выполненную из меди (рис. 5). Исток транзистора устройства 
был припаян снизу.

Измерения пассивных цепей усилителя
Перед окончательной сборкой для корреляции смодели-

рованных и измеренных наборов данных измерялись импе-
дансы схем INMAT и OUTMAT, подключенных по входу 
и выходу транзистора. Измеренные данные в полосе частот 
1000–3000 МГц показывают отличное согласование этих цепей 
с импедансом, полученным в результате моделирования без 
какой-либо дополнительной настройки (рис. 6а). Измерение 
схем INMAT и OUTMAT в более широкой полосе частот 
от 20 МГц до 10 ГГц по-прежнему показывает очень хорошее 
совпадение между смоделированным и измеренным импедан-

 Рис. 5. Изготовленный прототип усилителя мощности в сборе (а), 
индивидуальные части INMAT и OUTMAT, подготовленные для измерений, и 
центральная секция из меди, на которую устанавливался транзистор (б)

а

б
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сом (рис. 6б и 6в). С помощью использованного модульного 
трехкомпонентного зажимного приспособления, импедансы, 
видимые устройством, могут быть измерены непосредственно 
и точно, без использования механических неудобных зондов, 
которые могут вводить в схему согласования свою электриче-
скую паразитную составляющую, в частности блуждающую 
индуктивность, в точке крепления. Это зажимное приспособле-
ние не требуется в промышленной серийной  версии усилителя, 
но является важным шагом в процессе проектирования, что 
позволяет устранить неопределенности на каждом из этапов 
этого процесса.

Измерения усилителя мощности в режиме малого 
сигнала

П е р в о н ач а л ь н ы е  и з м е р е н и я  у с и л е н и я  в  р е ж и -
ме малого сигнала проводились в условиях:  напря-
жение на стоке Vds = +28 В; начальный ток Idq = 90 мА.  
Измеренное и смоделированное согласование усиления и импе-
данса тесно скоррелировано (рис. 7) с коэффициентом усиле-
ния малого сигнала более 16 дБ и обратными потерями на входе 
более 7,5 дБ по всему рабочему диапазону. Усилитель стабилен 
при проведении практических испытаний на стабильность, 
таких как изменение напряжения на пластине для подключения 
стока и использование внешнего устройства для изменения им-
педанса источника по отношению к транзистору.

Измерения усилителя мощности в режиме большого 
сигнала

Измерения усиления в режиме большого сигнала также 
проводились в условиях: напряжение на стоке Vds = +28 В; на-
чальный ток Idq = 90 мА. В качестве источника использовал-
ся непрерывный гармонический сигнал, который подавался 
на вход усилителя мощности через отдельный возбуждающий 
усилитель — драйвер. Результаты измерения входной и вы-

ходной высокочастотной мощности с целью устранения вли-
яния компрессии в драйвере были скорректированы. Усиление 
мощности, эффективность на стоке и мощность, подаваемая 
на нагрузку, измерялись при компрессии 3 дБ. Моделируемые 
результаты показывают максимальную мощность P3dB, рав-
ную 41 дБм, максимальную эффективность на стоке 63,2% 
и максимальный коэффициент усиления 16,4 дБ. Измеренные 
результаты показывают P3dB, равную 40,6 дБм, максималь-
ную эффективность на стоке 59,1% и максимальный коэффи-
циент усиления 15,7 дБ (рис. 8). Как можно видеть из полу-
ченных результатов измерений спроектированный усилитель 
обеспечивает выходную мощность более 10 Вт в полосе частот 
от 1300 МГц до 2900 МГц, расширяя свой рабочий диапазон 
частот на 76,2%.

Для оценки эффективности в режиме OBO по выходу и про-
изводительности в части интермодуляционных боковых полос 

 Рис. 6. Измеренные или смоделированные сопротивления цепей INMAT и OUTMAT в полосе частот 1000–3000 МГц (a); измеренные по сравнению со 
смоделированными импедансами в полосе частот от 20 МГц до 10 ГГц для схем INMAT (б) и OUTMAT (в)

 Рис. 7. Сравнение результатов моделирования и фактически измеренного 
усиления и возвратных потерь по входу усилителя мощности в режиме малого 
сигнала)

а)

б)

в)
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 Рис. 8. Сравнение результатов моделирования и фактически измеренной 
мощностью, усилением и эффективностью для непрерывной волны в режиме 
большого сигнала

 Рис. 9. Характеристики интермодуляции несимметричного усилителя с сигналом COFDM с полосой частот 2,5 МГц и PAPR = 9,5 дБ

в полосе частот 2,0–2,5 ГГц использовался сигнал COFDM с ши-
риной пропускания канала 2,5 МГц и отношением пикового 
и среднего уровня мощности PAPR = 9,5 дБ. В качестве несим-
метричного усилителя с выходной мощностью 34,5 дБм сред-
няя эффективность составляла 34–35,9%, а линейность 30 дБн, 
измеренная со сдвигом ±1,25 МГц относительно центральной 
частоты (рис. 9). Аналогичные результаты были получены 
в полосе 1,805–1,88 ГГц с использованием тестового сигнала 
WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access — широкопо-
лосный CDMA) с PAPR = 7,8 дБ.

Была разработана и симметричная версия усилителя. При 
использовании для согласования несовершенных гибридов 
прогнозируется достижение +37 дБм со средней эффективно-
стью около 34% и линейностью 30 дБн со сдвигом ±1,25 МГц 
от центральной частоты. Линейность может быть улучшена 
использованием методов линеаризации, таких как цифровое 
прогнозирование или отслеживание огибающей. Достижение 
высокой эффективности при пиках сигнала позволяет рабо-
тать при большем пиковом сжатии, поэтому усилитель мо-
жет работать при более высокой относительной мощности 
во всем динамическом диапазоне. Следовательно, эффектив-
ность и линейность улучшаются даже при высоких значениях 
PAPR.

зАкЛЮЧЕнИЕ
Подход к разработке широкополосных, линейных и высоко-

эффективных высокочастотных усилителей мощности сводит-
ся к достижению минимуму неопределенности. Именно такой 
подход позволяет получить положительный результат уже при 
первом итерационном подходе к их созданию. Методология 
проектирования состоит из нескольких этапов: выбор устрой-
ства с использованием качественного и количественного ана-
лиза, оптимизация цепей согласования импеданса нагрузки 
и источника с использованием синтезирования пассивной сети, 
включая проверку электромагнитной совместимости и форми-
рование сигналов с использованием собственных узлов напря-
жения и тока. Вместе эти методы обеспечивают проверенный 
систематический подход к проектированию всей структуры 
усилителя мощности.

В статье также продемонстрирована полезность использо-
вания трехкомпонентного зажима, метод измерения для уже 
изготовленных цепей согласования по входу относительно 
источника сигнала и по выходу относительно нагрузки, по-

зволяющий сравнивать смоделированные и измеренные им-
педансы на выводах транзисторов. Пассивный синтез сети 
с использованием технологии в виде упрощенного метода 
реальной частоты (SRFT) в сочетании с анализом потерь 
на рассогласование и усиление мощности согласующей цепи 
обеспечивает широкополосное соответствие с относительно 
простыми согласующими цепями. 
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СЕРгЕй МАтЮшЕнкО, АЛЕкСАнДР шАМРОВ, ВАЛЕРИй ПАРкОВСкИй, нИкОЛАй СЕМЕнцОВ,  
ВИтАЛИй САВИцкИй, яРОСЛАВ кЛИМкОВ, АЛЕкСЕй нИкуЛИн, ВЛАДИМИР ЛАнИн

особенности конструкции 
телеметрического переДатчика 
сантиметрового Диапазона

Предложена конструкция беспроводного передатчика 
телеметрической информации, которая позволяет 

передавать данные на расстояние до 60 км. Эта система 
использует сантиметровый радиочастотный диапазон 

(СВЧ), передача данных осуществляется BPSK-модуляцией. 
Конструкция передатчика включает модули обработки 

и усиления с посекционной техникой экранирования 
СВЧ. Передатчик оснащен цифровыми каналами через 

интерфейсы UART, CAN и Ethernet.

ВВЕДЕнИЕ
В век высоких технологий практиче-

ская потребность народного хозяйства, 
легкой и тяжелой промышленности, во-
оруженных сил и других отраслей в си-
стемах дистанционного измерения па-
раметров, характеризующих состояние 
объекта или процесса, и дистанционного 
управления ими возросла многократно. 
Использование систем беспроводного 
дистанционного измерения и управле-
ния позволяет значительно повысить 
эффективность работы любой систе-
мы, а значит, и конкурентоспособность 
на рынках страны и мира, что в конеч-
ном счете способствует достижению по-
ставленной цели [1].

Зарубежные исследователи и произво-
дители в области беспроводных техно-
логий ушли далеко вперед. Однако это 

направление исследований сравнительно 
молодое, и было бы неверно утверждать, 
что оптимальные принципы разработки 
систем на их основе уже окончательно 
сформированы и единогласно признаны 
всеми специалистами в мире.

Система беспроводного телеизмерения 
и телеуправления, или, как ее еще назы-
вают, система телемеханики, является 
основным звеном любой автоматизиро-
ванной системы, выполняющей инфор-
мационные и управленческие функции. 
Контроль и управление осуществляется 
из центра управления, который может 
находиться на значительном расстоянии 
от объекта [2].

Таким образом, системы беспровод-
ной телеметрии позволяют дистанцион-
но управлять, контролировать и опти-
мизировать параметры в процессе раз-

работки и эксплуатации различного рода 
объектов.

ОСОбЕннОСтИ СхЕМы 
И кОнСтРукцИИ

Беспроводной передатчик телеметри-
ческой информации построен по одной 
из классических схем радиопередатчи-
ков, который использует квадратурное 
преобразование и BPSK-модуляцию для 
передачи данных [3]. Диапазон питаю-
щих напряжений 18–32 В, потребле-
ние 100 Вт. Система обеспечивает сбор 
данных по 40 аналоговым каналам. 
Максимальная амплитуда принимаемых 
сигналов может достигать 30 В с разре-
шением 0,001 В, частота выборки 10 кГц, 
мощность радиосигнала на выходе блока 
составляет 40 дБм. Функциональная схе-
ма устройства приведена на рис. 1.

 Рис. 1. Функциональная схема модуля телеметрии
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Помимо аналоговых каналов, пере-
датчик оснащен цифровыми каналами 
через интерфейсы UART, CAN и Ethernet.

При формировании сигнал проходит 
ряд стандартных процедур:

1). Кодирование без возврата к нулю 
(NRZ)

 
. (1)

Пример NRZ-кодирования представ-
лен на рис. 2.

2). Формирование фильтром типа 
«приподнятый косинус»

 

, (2)

где W — максимальная ширина поло-
сы; W0 = 1/2T — минимальная ширина 
полоcы по Найквисту для прямоуголь-
ного спектра.

Характеристика типа приподнятого 
косинуса и его импульсных отклик для 
различных r = (W – W0)/W0 представлена 
на рис. 3.

Перенос на промежуточную частоту 
происходит в ПЛИС методом прямого 
цифрового синтеза, затем проводится 
интерполяция сигнала до частоты рабо-
ты ЦАП. На выходе ЦАП получаются 
квадратуры сигнала на промежуточной 
частоте:

 . (3)

Выход квадратурного смесителя опи-
сывается уравнением:

 . (4)

Использование BPSK позволило су-
щественно подавить зеркальный канал. 
Математически это выражено в следующем:

=

=
 

+

+
 
=

= . (5)

Аналитически получилось полное по-
давление зеркального канала, в реальном 
устройстве за счет использования квадра-
турного сигнала удалось подавить зеркаль-
ную составляющую и несущую более чем 
на 40 дБ, в то время как стандартное пода-
вление квадратурного смесителя составля-
ет порядка 20–25 дБ. Результат изображен 
на рис. 4. Оценка подавления производилась 
по монохромному сигналу на выходе пере-
датчика телеметрии с аттенюатором 20 дБ.

 Рис. 2. NRZ-кодирование

 Рис. 3. Характеристика типа приподнятого косинуса и его импульсный отклик

 Рис. 4. Спектр монохромного сигнала на выходе блока телеметрии
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Основная сложность конструкции 
передатчика заключается в объединении 
цифровой и аналоговой части в одном 
устройстве. Для предотвращения влияния 
цифровой части на аналоговый тракт при-
менялась посекционная техника экраниро-
вания СВЧ [4], а также топологическое раз-
деление областей печатной платы. Общий 
вид конструкции передатчика телеметрии 
изображен на рис. 5.

Помимо обработки и передачи различ-
ных диагностических сигналов, передат-
чик способен транслировать координаты 
местоположения. Данный передатчик 
телеметрии оборудован GPS/ГЛОНАСС-
модулем и входом для подключения пас-
сивной либо активной антенны.

Д и а п а з о н  р а б о ч и х  т е м п е р ат у р 
передатчика находится в пределах 
–40…+60 °C. Передатчик способен вы-
держивать одиночные удары до 30g 
и воздействие широкополосной слу-
чайной вибрации 12g RMS в диапазоне 
20 Гц…1 кГц. В зависимости от испол-
нения масса передатчика варьируется 
в пределах 1,2–2,2 кг.

МОДЕЛИРОВАнИЕ СВЧ-тРАктА 
уСИЛИтЕЛя

Одной из основных проблем в процес-
се разработки передатчика телеметрии 
стало проектирование СВЧ-усилителя. 
В процессе разработки был решен ряд 
инженерных задач:

 - расчет коэффициента усиления 
тракта и подбор элементной базы;

 - подвод питания к оконечному ка-
скаду;

 - разработка направленного отвода 
для детектора выходной мощности;

 - согласование оконечного каскада 
с антенно-фидерной системой;

 - экранирование.
Весь усилительный тракт передатчика 

телеметрической информации постро-
ен на внутренне согласованных транзи-
сторах, что позволяет значительно эко-
номить место на плате. Преимущество 
внутренне согласованных транзисторов 
заключается в том, что все цепочки согла-
сования выполнены на кристалле, в от-
личие от несогласованных. Структура 
внутренне согласованного транзистора 
приведена на рис. 6 [7]. На нем выделены 
области (input matching, output matching) 
цепочек согласования, которые располо-
жены по входу и выходу кристалла уси-
лителя. При расчете усилительного тракта 
принимались во внимание коэффици-
енты усиления и максимальные входные 
и выходные мощности каждого звена 
с учетом точек компрессии IP1 и потерь 
в тракте [6]. Наиболее значимыми явля-
ются потери на излучение и отражение. 
Потери на отражение возникают при рас-
согласовании сопротивления источника 
сигнала или нагрузки с линией передачи. 

Полное характеристическое сопротивле-
ние линии передачи описывается выра-
жением [5]:

 
, (6)

где R — сопротивление линии; G — про-
водимость линии; L — индуктивность 
линии; С — емкость линии.

Зная характеристическое сопротивле-
ние линии передачи, сопротивление ис-
точника сигнала и нагрузки, можно рас-
считать коэффициенты отражения для 
входной и выходной цепочек усилителя:

 
;
  

, (7)

где ГS — коэффициент отражения для 
источника сигнала; ГL — коэффициент 
отражения для нагрузки; ZS — сопротив-
ление источника сигнала; ZL — сопро-
тивление нагрузки.

Любой усилитель описывается матри-
цей S-параметров. Для каждого внутренне 
согласованного усилителя эти параметры 
приводятся в технической документации 
для определенной полосы частот, в кото-
рой он согласован. Проектирование печат-
ной платы выполнялось в пакете Mentor 
Graphics. Данный пакет позволяет рассчи-
тывать характеристическое сопротивление 
линии. Таким образом, зная коэффициен-
ты отражения и S-параметры усилителя, 
можно рассчитать коэффициент усиления 
по следующей формуле [7]:

 
. (8)

В случае, когда нас интересует мощ-
ность, переданная в нагрузку, то есть 
в одном направлении (от входа уси-
лителя к выходу), можно принять что  
ГS = S11 и ГL = S22, S12 = 0, тогда выра-
жение (8) будет записано в следующем 
виде [7]:

 Рис. 5. Блок телеметрии

 Рис. 6. Структура внутренне согласованного усилителя
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 Рис. 7. Моделирование подвода питания СВЧ-тракта оконечного усилителя

 Рис. 8. S11 и S22 линии передачи в полосе 2 ГГц

 Рис. 9. КСВ по входу (VSWR1) и выходу (VSWR2) линии передачи в полосе 2 ГГц

 

. (9)

Для оптимального выбора конфигура-
ции топологии подвода питания и оцен-
ки качества согласования тракта с антен-
но-фидерной системой было применено 
моделирование в программном комплек-
се CST Studio. На рис. 7 изображен про-
цесс протекания СВЧ-энергии в тракте.

На рис. 7 видно, что энергия практиче-
ски не проникает в цепь подачи питания 
из-за образования стоячей волны в пита-
ющем подводе, обеспечивая минималь-
ные потери. На рис. 8, 9 изображены гра-
фики S-параметров и КСВ, полученных 
в результате моделирования.

И з  г р а ф и к о в ,  и з о б р а ж е н н ы х 
на рис. 8 и 9, видно, что в рабочей полосе 
потери составляют порядка 0,1 дБ. КСВ 
выходного тракта с 50-Ом фидерной си-
стемой не хуже 1,35 в рабочей полосе. 
Таким образом, при данной системе под-
вода питания обеспечивается максималь-
ная выходная мощность, составляющая 
40 дБм. Коэффициент передачи трак-
та составляет 45 дБ, точка компрессии 
по входу –5 дБм.

Полученные в процессе моделирова-
ния S-параметры полностью характери-
зуют потери в выходном тракте усили-
теля.

зАкЛЮЧЕнИЕ
Разработанный беспроводной пере-

датчик телеметрии способен обеспе-
чивать трансляцию диагностической 
информации с различного рода аппа-
ратуры на расстояние до 60 км (в за-
висимости от коэффициента усиления 
антенны) и передавать координаты ме-
стоположения. Различные исполнения 
передатчика телеметрии позволяют 
ему функционировать как в непрерыв-
ном, так и в кратковременном режи-
ме. Устойчивость данного передатчика 
к механическим воздействиям разре-
шает применять его не только в стацио-
нарном наземном оборудовании и про-
мышленных объектах, но и на подвиж-
ных объектах и летательных аппаратах.

За счет объединения в одном устрой-
стве цифрового и аналогового тракта 
данный передатчик является самодо-
статочным устройством, способным 
собирать и передавать информацию, 
не требуя дополнительного подклю-
чения к радиотракту. Помимо этого, 
передатчик имеет еще одно преимуще-
ство, которое заключается в его низ-
кой массе и компактном исполнении, 
при дальности передачи радиосигна-
ла порядка 60 км, а за счет примене-
ния кратковременного режима рабо-
ты возможно снизить массу прибора 
до 1,2 кг, что позволяет применять его 

в аппаратах, критичных к массе обо-
рудования.

Наличие большого количества обраба-
тываемых каналов, компактные размеры 
и большая дальность передачи сигнала 
дают преимущество данному модулю 
перед аналогичными изделиями зару-
бежных производителей таких фирм, 
как Imc (Нидерланды), Mantracourt 
(Англия), и некоторых российских про-
изводителей. 
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СЕРгЕй ДИнгЕС, к.т.н., доцент, МТУСИ,  
ВИктОР кОЧЕМАСОВ, к.т.н., с.н.с., генеральный директор ООО «Радиокомп»

устройства расШирения 
Диапазона рабочих частот 
измерительного оборуДования. 
ЧАСТь 2

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

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

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

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

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

Анализатор  цепей  (АЦ) пред-
назначен для измерения 
комплексных коэффициен-
тов передачи и отражения 
(S-параметров) радиотехниче-
ских устройств.

Если применяемый анализатор 
электрических цепей может 
измерять только амплитуду, то 
он называется скалярным. Если 
анализатор способен измерять 
и амплитуду и фазу, он называ-
ется векторным.

РАСшИРИтЕЛИ ЧАСтОт 
АнАЛИзАтОРОВ цЕПЕй VnAX

При измерении S-параметров с анали-
затора цепей на входной порт тестируе-
мого устройства (Device Under Test, DUT) 
подается тестовый синусоидальный сиг-
нал необходимой частоты, измеряется 
отраженный сигнал на входе и прошед-
ший сигнал, который был передан через 
устройство на выходной порт. Эти сиг-
налы отличаются по амплитуде и фазе 
от тестового сигнала.

По сути, АЦ является прибором, ко-
торый измеряет характеристики про-
хождения сигнала через тестируемое 
устройство и характеристики отраже-
ния сигнала от его портов, называемые 
S-параметрами [2]:

 - коэффициент отражения — отно-
шение отраженного сигнала к пада-
ющему сигналу;

 - коэффициент передачи — отноше-
ние прошедшего сигнала к падаю-
щему сигналу.

Для двухпортовых устройств эти ха-
рактеристики показаны на рис. 12:

S11 — характеристика отражения 
от первого порта;

S21 — характеристика передачи в пря-
мом направлении;

S12 — характеристика передачи в об-
ратном направлении;

S22 — характеристика отражения 
от порта 1.

При измерении пары параметров 
S11 и S21 порт 1 выступает как источ-
ник сигнала. Сигнал отраженной и па-
дающей волн измеряется с использова-
нием порта 1; сигнал выходной волны 
измеряется с использованием порта 2. 
Измерения могут проводиться на од-

ной конкретной частоте или в задан-
ном диапазоне. Для каждого значения 
генерируемой частоты векторный ана-
лизатор цепей измеряет значения па-
дающего, отраженного и переданного 
сигналов и подсчитывает значение па-
раметров. Каждый S-параметр содер-
жит амплитудно-частотную и фазоча-
стотную характеристики (АЧХ и ФЧХ, 
соответственно) тестируемого устрой-
ства в соответствующем направлении.

Большинство современных анализа-
торов электрических цепей выполняется 
векторными, т. к. они позволяют наибо-
лее полно измерить характеристики те-
стируемого устройства в заданном диа-
пазоне частот.

Используя S-параметры, такие ана-
лизаторы могут вычислять и изме-
рять другие параметры РЧ-устройств. 
Анализаторы цепей осуществляют ви-
зуализацию полученных данных в раз-

 Рис. 12. Определение основных четырех S-параметров тестируемого устройства
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ных форматах: амплитуду в логариф-
мическом или в линейном масштабе, 
фазу, групповое время запаздывания 
ГВЗ, коэффициент стоячей волны по на-
пряжению КСВН, реальную и мнимую 
части, полярную диаграмму, диаграмму 
Вольперта-Смита.

Расширители частот анализаторов 
цепей предназначены для увеличения 
рабочего диапазона стандартных низ-
кочастотных ВАЦ до более высокого 
миллиметрового частотного диапазона. 
Эти расширители предоставляют поль-
зователям недорогой альтернативный 
способ получить в свое распоряжение 
анализаторы цепей миллиметрово-
го диапазона, не теряя при этом всех 
функциональных возможностей и осо-
бенностей, которые имеются у стан-
дартных промышленных моделей. Для 
выбора доступны расширители разной 
структуры с разным количеством пор-
тов. Питание расширителей, как прави-
ло, производится от внешних источни-
ков питания постоянного тока.

Типовой расширитель диапазона ра-
бочей частоты векторного анализатора 
цепей содержит (рис. 13) рефлектометр 
с двумя направленными ответвителями 
и гармониковые смесители для переноса 
РЧ-сигнала на ПЧ с использованием сиг-
нала гетеродина.

По сути ,  расширитель  состоит 
из СВЧ-передатчика, на выходе которо-
го друг за другом устанавливаются от-
ветвители. В тракте передачи расшири-
тель содержит аттенюатор для управ-
ления уровнем сигнала и снижения его 
неравномерности в полосе рабочих ча-
стот. Приемник подключен к каждому 
из ответвителей: один для отбора ис-
ходящего сигнала для опорного (эта-
лонного) смесителя и один для входя-
щего/отраженного (возвращаемого) 
сигнала для измерительного смесителя. 
Два сигнала ВАЦ — один передатчика 

и один приемника — смещаются по ча-
стоте на фиксированную величину для 
генерации сигналов ПЧ с постоянной 
частотой и затем измеряются ВАЦ.

Для получения наиболее достоверных 
результатов необходима коррекция си-
стематических ошибок измерений, для 
чего в ВАЦ применяется процедура ка-
либровки [3].

Достаточно распространенным реше-
нием, используемым в РДРЧ для умень-
шения количества соединительных кабе-
лей, применяемых в тестовой установке, 
ее упрощения и удешевления, является 
передача по общему кабелю разночастот-
ных сигналов. При этом для их частотно-
го разделения применяются дуплексеры 
и диплексеры.

Примером такого решения являются 
двухпортовые расширители диапазона 
рабочих частот векторных анализаторов 
цепей на основе гармониковых смеси-
телей (two-port harmonic mixers) серии 
MxxHWD, выпускаемые компанией 

Oleson Microwave Labs (OML) и предна-
значенные для совместного использова-
ния с анализаторами спектра, которые 
допускают применение внешних сме-
сителей. Эти преобразователи, ядром 
которых являются смесители миллиме-
тровых волн на гармониках гетеродина, 
подключают к входному порту анализа-
тора спектра, что позволяет расширить 
исходный рабочий диапазон анализато-
ров до 50–325 ГГц.

На рис. 14 показан способ использо-
вания и конструктивное исполнение 
такого двухпортового расширителя 
WR04 диапазона 170–260 ГГц с гармо-
никовым смесителем. Чтобы выпол-
нить измерения, используя существу-
ющую контрольно-измерительную 
аппаратуру, необходимо подключить 
выход тестируемого устройства к вол-
новодному входу внешнего смесителя. 
Сигнал гетеродина подается с выхода 
анализатора (LO OUT) на смеситель 
в расширителе. Внешний разделитель-

 Рис. 14. Принцип использования и конструктивное исполнение двухпортовых преобразователей частоты 
на гармониковых преобразователях WR04 (170-260 GHz) от компании OML

 Рис. 13. Обобщенная структура расширителя частот векторного анализатора цепей
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ный диплексер обеспечивает связь 
между гетеродинным (LO) и ПЧ- (IF) 
портами анализатора спектра по обще-
му кабелю.

На рис. 15 приведена укрупненная ти-
повая структурная схема векторного ана-
лизатора цепей, осуществляющего двух-
портовые измерения S-параметров сразу 
в двух направлениях. В этой конструк-
ции осуществляется измерение всех ос-
новных четырех S-параметров без допол-
нительного подключения измеряемого 
устройства в обратном направлении.

Тестируемое устройство подключа-
ется между портами 1 и 2. В структуру 
анализатора входит высокостабильный 
источник сигнала, формирующий сину-
соидальный сигнал с заданной частотой 

и мощностью, который может подклю-
чаться к любому из двух портов. В ана-
лизаторе, как правило, используются два 
высококачественных ответвителя с ма-
лыми погрешностями, два измеритель-
ных приемника и один эталонный при-
емник.

Соединенный с делителем мощно-
сти или направленным ответвителем 
опорный приемник измеряет падаю-
щий опорный (эталонный) сигнал. 
Падающий сигнал через разъем пор-
та 1 поступает на вход тестируемого 
устройства. Другой приемник порта 
1 измеряет сигнал, отраженный от вхо-
да тестируемого устройства обратно 
в порт 1. Переданный через тестируемое 
устройство сигнал поступает в порт 2, где 

расположен приемник порта 2, измеря-
ющий переданный сигнал. Все измере-
ния в приемниках проводятся синхрон-
но по сигналу общего тактирующего 
генератора. Таким образом измеряются 
прямые S-параметры. Для измерения 
обратных S-параметров тестируемое 
устройство подключается так, чтобы его 
вход был соединен с портом 1, а выход — 
с портом 2, что осуществляется встроен-
ным переключателем.

Выпускаемые компанией Virginia 
Diodes (VDI) расширители VNA обеспе-
чивают высококачественное частотное 
расширение анализатора цепей в тера-
герцовом диапазоне. Модели охватыва-
ют диапазон 50–1500 ГГц с дополнитель-
ными полосами, находящимися в разра-
ботке.

Для сопряжения и настройки расши-
рителей с существующими тестовыми 
портами ВАЦ могут использоваться 
разные конфигурации системы тести-
рования (рис. 16) в зависимости от того, 
какие из S-параметров подлежат изме-
рению.

В дополнение к полным модулям при-
емопередатчиков (Transceiver, TxRx), 
компания VDI также предлагает моду-
ли передача–опора (Transmit-Reference, 
TxRef) и модули только приема (Receive 
only, Rx), которые обеспечивают оп-
тимизированную производительность 
для конкретных приложений и сочета-
ют высокую мощность сигнала на те-
стовом порте с большим динамическим 
диапазоном. Они совместимы с боль-
шинством анализаторов цепей, могут 
интегрироваться в зондовые станции 
и камеры тестирования антенн. При ис-
пользовании с измерителем мощности 
PM5, выпускаемым этой компанией, 
может выполняться регулировка уровня 
мощности и сканирование.

Компания VDI предлагает два типа 
волноводных комплектов калибровки 
S-параметров расширителей, зависящие 
от рабочей частоты: калибровка TRL 
(Through-Reflect-Line) для волноводов 
WR15-WR3.4 и калибровка SOLT (Short-
Open-Load-Through) для волноводов ти-
пов WR2.8… WR1.0.

Компания Sage Millimeter выпуска-
ет 16 двухпортовых и 14 трехпортовых 
недорогих моделей расширителей анали-
заторов цепей. Скалярные расширители 
серии STN обеспечивают полное пере-
крытие волноводного диапазона (Full 
Band) 26,5–170 ГГц.

Эти расширители обеспечивают вы-
сокие эксплуатационные характеристи-
ки тестовых систем, поскольку состоят 
из высококачественных миллиметро-
вых волновых компонентов, прежде 
разработанных Sage Millimeter и хоро-
шо зарекомендовавших себя (рис. 17). 
Такие системы включают расширители 

 Рис. 15. Структурная схема ВАЦ для двухпортовых измерений четырех S-параметров в двух 
направлениях

 Рис. 16. Возможные конфигурации расширителей ВАЦ (VNAX)
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частот серии STE, изоляторы Фарадея 
серии STF, программируемые аттеню-
аторы серии STA, направленные ответ-
вители серии SWD и волноводные де-
текторы серии STD. Заказчикам пред-
лагаются разные варианты комплектов 
для решения конкретных прикладных 
задач, отличающиеся сочетанием ва-
риантов аттенюаторов и ответвителей. 
Кроме того, по запросу предоставляют-
ся компоненты с техническими харак-
теристиками, отличными от моделей 
каталогов.

В настоящее время Sage Millimeter 
предлагает три модели расширителей 
для ВАЦ серии STO, основные параме-
тры которых приведены в таблице 5.

Модели расширителей разработаны 
компанией Sage Millimeter для полных 
двухпортовых измерений S-параметров 
на частоте 60–110 ГГц. Они совместимы 
с современными анализаторами вектор-
ных цепей серии ZVA компании Rohde 
& Schwarz и серии PNA-X от Keysight. 
Динамический диапазон расширите-
лей частот может достигать 100 дБ. Они 
подходят для тестирования многих 
устройств СВЧ-диапазона, включая 
пассивные и активные устройства. Для 
полного набора измерения S-параметров 
требуется пара устройств (рис. 18).

Для создания передовых моделей рас-
ширителей частот серии CobaltFx компа-
нии Farran Technology и Copper Mountain 
Technologies, имеющие 50-летний опыт 
разработки тестовых и измерительных 
РЧ-систем, заключили партнерское со-
глашение.

Изделия серии CobaltFx — первое вол-
новодное решение, использующее ВАЦ 
компании Copper Mountain Technologies 
с рабочими частотами до 9 или до 20 ГГц 
(рис. 19). Большой динамический диапа-
зон и хорошая направленность расшири-
телей CobaltFx позволяют осуществлять 

Модель Диапазон Частоты, ГГц Рвых, дБм Волновод

STO-10203-S1 W 75–110 –1 WR-10

STO-12203-S1 E 60–90 0 WR-12

STO-15203-S1 V 50–75 1 WR-15

Таблица 5. Расширители частот для ВАЦ компании Sage Millimeter

 Рис. 18. Использование расширителя модели STO-12203-S1 позволяет производить двухпортовые 
измерения Е-диапазона на частотах 60–90 ГГц

 Рис. 19. Измерительная система с использованием расширителей серии CobaltFx анализатора цепей 
серии Cobalt и с подключенным контроллером

 Рис. 17. Тестовая система с использованием расширителей ВАЦ серии STN и компонентов от компании Sage Millimeter
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высокоточные и стабильные измерения 
S-параметров в трех волноводных поло-
сах: 50–75; 60–90 и 75–110 ГГц. По мне-
нию компании-изготовителя изделия се-
рии CobaltFx обеспечивают оптимальное 
сочетание цены, производительности, 
гибкости и размеров.

Используемые в измерительной си-
стеме на основе серии Cobalt векторные 
анализаторы C4209 относятся к ведущим 
изделиям серии, предлагаемым компа-
нией Copper Mountain Technologies. Они 
обеспечивает высокую скорость разверт-
ки (до 10 мкс на точку) и динамический 
диапазон до 160 дБ. Все эти приборы 
реализованы в компактном USB форм-
факторе. Анализатор C4209 работает 
с СВЧ-расширителями частот FEV ком-
пании Farran Technology (рис. 20).

Расширители выпускаются в неболь-
ших универсальных корпусах с удоб-
ным расположением портов относи-
тельно подключаемых волноводов. 
Волноводные порты изготавливаются 
в соответствии с новым стандартом  
IEEE 1785 и, по заявлению изготовите-
лей, обеспечивают наилучшую в отрасли 

частотную неравномерность передачи 
элементов тракта (КСВН), повторяе-
мость соединений и результатов, позво-
ляя работать с длительными интерва-
лами между калибровками. Система 
поставляется с калибровочным комплек-
том точности (Precision Calibration Kit), 
что обеспечивает полную калибровку 
устройства по 12 параметрам.

Производимые компанией Farran 
Technology 10 моделей расширителей ча-
стотного диапазона (рис. 21) для вектор-
ных анализаторов цепей серии FEV дают 
возможность осуществлять высокоточ-
ные измерения S-параметров изделий 
миллиметрового диапазона 40–500 ГГц. 
Предлагаются разные архитектуры изме-
рений: 1-канальный/2-портовый и пол-
ностью реверсивный (обратный) двух-
портовый (reversing 2 port). Волноводные 
комплекты калибровки предлагаются как 
отдельные аксессуары.

Расширители подключаются напря-
мую к тестовым портам ВАЦ с исполь-
зованием контроллера FEC или без него. 
Используя заложенные в анализатор 
цепей возможности, можно проводить 

двух- и четырехпортовые измерения 
S-параметров. Предлагаются измери-
тельные структуры для анализаторов 
цепей с одним и с двумя приемниками 
СВЧ-сигналов.

Самая высокочастотная модель 
FEV-2.2 от Farran Technology — рас-
ширитель ВАЦ с входной частотой 
10,86–16,67 ГГц и входной мощно-
стью 5–10 дБм; частота гетеродина:  
11,61–17,85 ГГц; расширенная рабочая 
частота: 325–500 ГГц; выходная мощ-
ность: –30 дБм.

Калибровочные комплекты FEK-15–
0006, FEK-12–0006 и FEK-10–0006  
от компании Farran Technology (рис. 22) 
обеспечивают точную калибровку из-
мерительной системы миллиметровых 
диапазонов WR-15, WR-12 и WR-10, 
соответственно. Комплекты обеспечи-
вают методы двухпортовой калибров-
ки TRL (Thru/перемычка, Reflect/отра-
жение, Line/линия) и полной двухпо-
ртовой калибровки SOLT (Short, Open, 
Load, Thru). Для заказа доступны также 
специальные волноводные калибро-
вочные наборы.

Контроллеры частотного расширения 
(Frequency Extension Controller) серии 
FEC-0х являются частью комплексного 
решения инструментов СВЧ-измерений 
от компании Farran Technology (рис. 23). 
Их использование гарантирует полную 
совместимость расширителей FEV–XX 
с анализаторами цепей PNA-X Vector 
Network Analyzers компании Keysight 
и обеспечивает наилучшую точность из-
мерения S-параметров.

Три модели предлагаемых в настоящее 
время контроллеров имеют близкие па-
раметры. Диапазоны входных частот РЧ 
и гетеродина: 7–20 ГГц; ПЧ: 5–50 МГц; 
скорость переключения: менее 1 мкс.

Компания 3J Microwave предлагает 
расширители для скалярных анали-
заторов цепей и полную линейку рас-
ширителей частоты серии EXTVNA для 
векторных анализаторов цепей в вось-
ми волноводных полосах. Расширители 
частот векторных сетевых анализато-
ров серии характеризуются низкими 
уровнями гармоник и побочных сигна-
лов. Они обеспечивают совместимость  

 Рис. 20. Установка для СВЧ-измерений с использованием расширителей компании Farran Technology 
серии FEV

 Рис. 21. Производимые компанией Farran Technology модели расширителей частотного диапазона векторных анализаторов цепей серии FEV
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Волновод WR-42 WR-34 WR-28 WR-22 WR-19 WR15 WR-12 WR-10

fвых, ГГц 18–26,5 22–33 26,5–40 33–50 40–60 50–75 60–90 75–110

fвх, ГГц 9–13,25 11–16,5 13,2–20 11–16,7 13,3–20 12,5–18,7 10–15 12,5–18,3

Рвых, дБм 15 15 15 13 10 5 3 0

Гармоники, дБн –20 –20 –20 –20 –20 –18 –15 –15

Таблица 6. Характеристики скалярных расширителей частот серии EXTSNA

 Рис. 23. Контроллер систем частотного расширения FEC-02 компании Farran Technology

 Рис. 24. Установка для тестирования компонентов терагерцового диапазона с использованием компонентов от компании VivaTech

 Рис. 25. Динамический диапазон расширителей от компании VivaTech для частот: а) 75–110 ГГц; б) 110–170 ГГц

 Рис. 22. Калибровочный набор для модулей 
серии FEV (FEK)

а) б)
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с основными моделями векторных ана-
лизаторов цепей. Расширители частот 
делают возможным измерение пара-
метров цепей на частотах ниже 20 ГГц 
до восьми диапазонов миллиметровых 
волн 18–110 ГГц (в K-… W-диапазонах). 
Расширители векторных анализаторов 
могут использоваться также в прило-
жениях стендовых испытаний обору-
дования, для тестирования в антенных 
камерах и в измерительных приборах.

Наиболее высокочастотная модель 
расширителей компании 3J Microwave — 
EXTSNA-WR-10 имеет диапазон рас-
ширения 75–110 ГГц. Частоты входного 
сигнала, поступающего от ВАЦ, должны 
находиться в диапазоне 5–40 ГГц. Потери 
преобразования расширителя: –11 дБ; 
динамический диапазон: более 85 дБ.

В таблице 6 приведены основные ха-
рактеристики скалярных расширите-
лей частоты серии EXTSNA компании  
3J Microwave. Напряжение питания: +12 В.

Компания VivaTech  предлагает 
на рынке 10 моделей расширителей 
ВАЦ (рис. 24). Устройства охватывают 
диапазон частот 50–325 ГГц в стандарт-
ных волноводных полосах. Модуль TR 
обеспечивает широкополосную работу 
с генерацией выходного сигнала высо-
кого уровня мощности с малой вели-
чиной ее неравномерности (рис. 25). 
Конфигурация TR-TR обеспечива-
ет полное двухпортовое измерение 
S-параметров, конфигурация TR-R по-
зволяет осуществлять экономичное  

Модель VTWR15-TR VTWR10-TR VTWR06-TR VTWR05-TR VTWR03-TR

Диапазон частот, ГГц 50–75 75–110 110–170 140–220 220–325

Рвых на тест. порту, дБм 6 10 6 0 –10

Рвх на тест. порту, дБм 10 6 0  0

Динамический диапазон, дБ 110 (мин.); 120 (тип.) 110 (мин.); 
120 (тип.) 105 (тип.) 90 (мин.); 

>100 (тип.)

Развязка ответвителей, дБ 35 (мин.); > 40 (тип.) 34 (мин.); 
> 36 (тип.) 30 (мин.); > 35 (тип.)

Таблица 7. Характеристики модулей «Передача/прием» (TR)

Модель VTWR15-R VTWR10-R VTWR06-R VTWR05-R VTWR03-R

Диапазон частот, ГГц 50–75 75–110 110–170 140–220 220–325

1-дБ точка компрессии по входу, дБм –7 –3 –10 –15 –17

Динамический диапазон, дБ 120–130 115–125 110–120 100–110

Таблица 8. Характеристики модулей «Прием» (R, Receiver)

 Рис. 26. Расширители частот для ВАЦ от компании OML

 Рис. 28. Структуры модуля T расширителя компании OML

 Рис. 27. Возможные структуры тестовых конфигураций с использованием разных расширителей от компании OML
48

www.microwave-e.ru

И
з

м
е

р
е

н
И

я



однопортовое измерение S-параметров 
или тестирование антенны (табл. 7–8).

Популярные расширители ВАЦ, про-
изводимые компанией OML, позволя-
ют специалистам проводить измерения 
S-параметров в диапазоне миллиме-
тровых волн. Тестируемое устройство 
подключается с помощью стандартно-
го волноводного фланца, который соот-
ветствует стандарту MIL-DTL-3922/67D 
(рис. 26). Модули ВАЦ, реализованные 
в волноводных полосах, работают в диа-
пазоне частот 50 ГГц…0,5 ТГц и выше.

Расширители анализаторов вектор-
ных цепей от компании OML совме-
стимы с современными ВАЦ компаний 
Keysight, Anritsu и Rohde & Schwarz. 
Компания OML предлагает три конфи-
гурации модулей для увеличения рабо-
чего диапазона до миллиметровых волн: 
T/R, T и S. В зависимости от того, какие 
из S-параметров подлежат измерению, 
для сопряжения и настройки расши-
рителей с существующими тестовыми 
портами ВАЦ могут применяться разные 
конфигурации системы тестирования, 
показанные на рис. 27.

Наиболее популярными моделями 
расширителей компании OML являют-

ся модули приема/передачи (T/R) и мо-
дуль T, структура которого приведена 
на рис. 28.

При измерениях волноводные порты 
тестирования (WG test ports) расшири-

телей подключаются к тестируемому 
устройству, тогда как входы РЧ (RF), ПЧ 
(IF) и гетеродина (LO) соединены с кон-
троллером тестовой системы или с ВАЦ 
(VNA).

 Рис. 29. Архитектура и частотный план расширителя WR-02.2 от компании OML

 Рис. 30. Расширители для СВЧ-измерений S-параметров серии SAV364X, выпускаемые компанией Saluki, и использование модулей в тестовой системе с контроллером

 Рис. 31. Измерительный комплект с контроллером и модулями расшрения частоты для тестирования 
S-параметров серии SAV364X от компании Saluki Technology 
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На рис. 29 представлена структура 
наиболее высокочастотного расширите-
ля WR-02.2 от компании OML, предна-
значенного для тестирования устройств 
в диапазоне 325–500 ГГц [4].

По заявлению компании OML, в рас-
ширителе ВАЦ диапазона 325–500 ГГц 
реализована самая высокая частота, ко-

торую можно достичь при использо-
вании синтезаторов диапазона 20 ГГц. 
Этот расширитель обеспечивает необ-
ходимое подавление субгармоническо-
го загрязнения спектра формируемо-
го сигнала. Использование подобных 
практических структур умножителей 
частоты для достижения следующей 

рабочей полосы выше 500 ГГц увели-
чивает субгармоническое загрязнение 
внутри полосы волновода до такой 
степени, что нежелательные побочные 
компоненты не могут фильтроваться 
до необходимых величин.

Компания Saluki выпускает пять 
м о д е л е й  р а с ш и р и т е л е й  ч а с т о т 
(VNA S Parameter Test Module) се-
рии SAV364X. Модули тестирования 
S-парамет ров являются устройствами 
расширения рабочего диапазона частот 
анализаторов цепей высшего уровня 
до 50–325 ГГц. Эти устройства совмест-
но с векторными анализаторами цепей 
и контроллерами позволяют постро-
ить систему измерения S-параметров 
в миллиметровом диапазоне длин волн 
(рис. 30).

Терагерцовую систему векторного 
тестирования цепей можно создать пу-
тем использования комплекта устройств 
компании Saluki: модулей тестирования 
S-параметров SAV364X S, контролле-
ра расширения частот SAV3640 и ВАЦ 
(рис. 30). Систему можно использовать 
при изготовлении, разработке и тести-
ровании компонентов миллиметрового 
диапазона, антенн, радиолокационных 
систем и т. д.

Выпускаемый компанией контрол-
лер расширения SAV3640 совместим 
с серией анализаторов цепей Saluki 
SAV3602 и серией анализаторов PNA-X 
от компании Keysight (рис. 31). Диапазон 

 Рис. 32. Модели преобразователей ZVA-Z110 и ZCxxx от компании Rohde & Schwarz

 Рис. 33. Блок расширения частот ZVAX24

 Рис. 34. Структурная схема конфигурируемого блока расширения ZVAX24
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 Рис. 35. а) блок расширения R&S ZVAX-TRM; б) блок в составе измерительного комплекса с векторным анализатором цепей

а) б)

рабочей частоты контроллера: 8–20 ГГц; выходная мощность:  
10 ±1 дБм. Напряжение питания контроллера: 12 В при потре-
бляемом токе 2 А; размеры: 426×177×460 мм.

Расширители частот от компании Rohde & Schwarz позволя-
ют осуществлять анализ электрических цепей в миллиметро-
вых диапазонах V, E, W, F, D, G, J и Y на частотах 50–500 ГГц 
с помощью анализаторов цепей R&S ZVA24/40/50/67 или 
ZVT20. Преобразователи серий ZVA-Z и ZCxx компании Rohde 
& Schwarz (рис. 32) позволяют расширить диапазон рабочей ча-
стоты до 500 ГГц для анализа электрических цепей. Отличаясь 
высоким динамическим диапазоном, эти преобразователи по-
зволяют производить измерения с очень высокой достовер-
ностью результатов и большой точностью. Устройства легко 
монтируются, удобны в работе и обеспечивают быстрое про-
ведение измерений.

Блок расширения ZVA для анализаторов цепей (рис. 33) 
позволяет осуществлять сложные измерения при тестиро-
вании, например, таких устройств как усилители сигналов. 
Блок управляется напрямую с помощью графического ин-
терфейса пользователя ZVA. В зависимости от задач измере-
ний конфигурацию установки можно задать с использова-
нием сумматоров, фильтров гармоник, импульсных моду-
ляторов, малошумящего предусилителя или направленных 
ответвителей высокой мощности (рис. 34). Комплекс анали-
затора ZVA и блока ZVAX24 является полностью интегриро-
ванным единым модулем. Если при тестировании применя-
ется несколько анализаторов ZVA, они могут использовать 
блок расширения совместно, что удешевляет стоимость обо-
рудования.

Конфигурируемый блок расширения (Extension Unit) ZVAX-
TRM компании Rohde & Schwarz совместно с анализаторами 
цепей ZVA/ZVT (ZVA24/40/50/67 и ZVT8/20) позволяет фор-
мировать сигналы для проведения сложных измерений пара-
метров СВЧ-устройств (рис. 35). В тестовой системе осущест-
вляется автоматическое обнаружение блока расширения R&S 
ZVAX TRM и управление им через USB-интерфейс. Блок рас-
ширения для анализаторов цепей ZVA/ZVT позволяет прово-
дить измерения на приемопередающих модулях, приемниках, 
передатчиках и усилителях мощности. Блок имеет опции для 
измерений в импульсном режиме,  усиления сигнала, интер-
модуляционных измерений. Например, он позволяет осущест-
влять тестирование РЧ-компонентов в импульсном режиме 
или измерения коэффициента шума приемопередающих мо-
дулей (ППМ).

Базовый блок обеспечивает работу с мощностью до 43 дБм. 
Блок расширения ZVAX TRM и анализатор цепей ZVA можно 

использовать для конфигурирования измерительных систем, 
работающих на частотах до 24/40/50/67 ГГц, но некоторые оп-
ции доступны для частот не выше 50 ГГц. 
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ОЛЕг кАЛИнИн, Keysight Technologies

ключевые принципы измерений 
в миллиметровом Диапазоне частот

Измерения в миллиметровом диапазоне требуют особой 
точности и аккуратности. Однако с появлением все 

большего числа измерительных приборов миллиметрового 
диапазона длин волн технические проблемы становятся 

все менее пугающими. Анализаторы сигналов теперь 
перекрывают диапазон частот до 110 ГГц в коаксиальных 

трактах без применения внешних смесителей. Они 
обеспечивают низкий уровень шума, высокую точность 

и широкую полосу пропускания, позволяя инженерам 
сосредоточить внимание на своих проектах и полученных 

результатах измерений, а не на том, как объединить 
разрозненные измерительные приборы в единую 

измерительную систему, аттестация и прослеживаемость 
результатов измерений которой могут быть под вопросом.

Однако все достигнутые с большим трудом результаты 
могут быть поставлены под сомнение, если упустить 
хотя бы один из базовых принципов выполнения до-

стоверных измерений на столь высоких частотах.
По определению, к миллиметровому диапазону длин волн 

относятся частоты 30–300 ГГц и длины волн до 1 мм. Столь 
малые длины волн являются причиной возникновения мно-
гих проблем. Чтобы понять, как много подводных камней таят 
в себе измерения в миллиметровом диапазоне частот, начнем 
с простого и наглядного примера — соединителей.

На рис. 1 крупным планом показаны коаксиальные сое-
динители «розетка» и «вилка» тракта 1 мм, в котором выс-
шие моды возникают только на частотах свыше 110 ГГц. 
Малые размеры и прецизионная геометрия соединителей 
и кабелей миллиметрового диапазона длин волн требуют 
специальной обработки и технологий изготовления. Они 
неизбежно имеют высокую цену и предусматривают де-
ликатное обращение, ведь чем выше частота, тем меньше 
размеры соединителей. Не все типы соединителей в этом 
диапазоне частот механически совместимы. И даже если 
такая совместимость обеспечивается, все соединения как 
разнотипных, так и однотипных соединителей представ-
ляют собой неоднородности с определенным импедансом, 
порождающие рассогласование, которого следует избегать 
везде, где это возможно.

Рассмотрим четыре основных принципа, которых нужно 
придерживаться при выполнении измерений в миллиметро-
вом диапазоне длин волн.

ПОДкЛЮЧЕнИЕ к АнАЛИзАтОРу СИгнАЛОВ
Возможно, самым важным соединителем является тот, 

который размещен на передней панели измерительно-
го прибора (рис. 2). В миллиметровом диапазоне длин 
волн наилучшим выбором являются соединители типа 
«вилка», несмотря на их большую хрупкость в сравнении 
с соединителями «розетка». Обычной практикой является 

 Рис. 1. Соединители «розетка» и «вилка» тракта 1 мм. Центральный 
проводник соединителя справа имеет диаметр всего в четверть миллиметра

 Рис. 2. Несмотря на установившуюся практику размещать  
на передней панели измерительных приборов соединители типа «розетка», 
для измерительного оборудования миллиметрового диапазона, как правило, 
используют соединители «вилка». Соединитель «вилка» обеспечивает несколько 
большую защиту от различного рода повреждений

 Рис. 3. Предохранительные адаптеры — это переходники, которые 
размещают между соединителем передней панели измерительного прибора и 
кабелями или исследуемыми устройствами. В случае повреждения или износа их 
можно легко заменить
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подключение на вход измерительного прибора предохра-
нительного адаптера «розетка-розетка» (рис. 3), но по-
следствия такого выбора заключаются в том, что с уве-
личением частоты возрастают рассогласование и вноси-
мые адаптером или кабелем потери. Иногда имеет смысл 
приобрести кабели с правильным типом соединителей 
на каждом конце, невзирая на дополнительные затраты 
и сложности, особенно учитывая то, насколько важно со-
хранить мощность сигнала и высокие метрологические 
характеристики на этих частотах. Кабели, изготовленные 
на заказ, могут быть настолько короткими, насколько это 
вообще возможно. Действительно, один из способов, ко-
торый зачастую упускают из вида, состоит в том, чтобы 
держать исследуемое устройство (ИУ) и измерительный 
прибор как можно ближе друг к другу.

ухОД зА СОЕДИнИтЕЛяМИ
Рис. 1 напоминает нам еще об одном немаловажном аспек-

те — уходе за соединителями. У данных соединителей не на-
блюдается явных повреждений или нарушений геометрии, но, 
очевидно, притсутствует некоторое загрязнение. Для соеди-
нителей, используемых в диапазонах СВЧ и миллиметровых 
длин волн, необходимо применять специальные материалы 
и методы чистки по причине их малых размеров. Кроме того, 
для контроля нахождения основных геометрических размеров 
соединителей в пределах жестких допусков, которые гаран-
тируют приемлемое рассогласование по величине импеданса, 
используют специальные средства контроля геометрии соеди-
нителей (рис. 4).

ИСПОЛьзОВАнИЕ ДИнАМОМЕтРИЧЕСкИх кЛЮЧЕй  
ДЛя ПОДкЛЮЧЕнИя СОЕДИнИтЕЛЕй

Выбор динамометрического (тарированного) ключа 
с правильным усилием затяжки — еще один основопо-

лагающий принцип обеспечения качественного соедине-
ния при работе в миллиметровом диапазоне длин волн. 
Для минимизации рассогласования по величине импедан-
са и вносимых потерь крайне важны правильный выбор 
и использование динамометрического ключа. Также необ-
ходимо помнить о методах предотвращения механическо-
го повреждения соединителей.

Следует с осторожностью использовать ключи, поскольку 
усилия, которые вы прикладываете при затяжке гаек с по-
мощью них, гораздо сильнее, чем если бы вы делали это 
просто пальцами, и вы не можете их ощущать и в полной 
мере контролировать. Кроме того, нужно учитывать, что 
при подключении нескольких соединенных последовательно 
или просто длинных переходников, а также в случаях, когда 
исследуемое устройство подключается к измерительному 
порту напрямую, без использования кабелей, может воз-
никнуть чрезмерное механическое напряжение на излом. 
На рис. 5 описан один из примеров — механическое напря-
жение в результате приложения ключом усилия, направлен-
ного вверх.

ИСПОЛьзОВАнИЕ ВнЕшнИх СМЕСИтЕЛЕй
Учитывая потери, вносимые соединительными устрой-

ствами коаксиальных трактов, и трудность физической 
реализации соединения волноводных трактов, инженеры 
часто рассматривают возможность применения внешних 
смесителей (рис. 6). Интеллектуальные смесители ком-
пании Keysight перекрывают диапазон частот 50–110 ГГц 
и обеспечивают гораздо большее удобство и точность, чем 
смесители предыдущего поколения. Они могут служить 
в роли детекторной головки, которая позволит перенести 
плоскость измерений непосредственно на выход исследу-
емого устройства. В случаях, когда анализаторам сигналов 
не хватает их собственного диапазона рабочих частот, он 
может быть расширен в область высоких частот с помо-
щью смесителей.

зАкЛЮЧЕнИЕ
Перечисленные принципы являются базовыми и долж-

ны непосредственно применяться в повседневной практи-
ке, особенно при работе в миллиметровом диапазоне длин 
волн. 

 Рис. 6. Интеллектуальный смеситель позволяет перенести плоскость 
измерений на выход исследуемого устройства

 Рис. 4. Для контроля нахождения основных геометрических размеров 
соединителей в пределах жестких допусков, которые гарантируют приемлемое 
рассогласование по величине импеданса, важно использовать специальные 
средства контроля геометрии соединителей

 Рис. 5. Использование правильно подобранных динамометрических 
ключей при закручивании и раскручивании гаек соединителей является 
хорошей практикой, но их неправильное применение может стать причиной 
чрезмерного механического напряжения в результате приложения ключом 
усилия, направленного вверх. При подключении и отключении соединителей 
следует поддерживать малый угол между двумя ключами, тогда такой проблемы 
не возникнет
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АРтЕМИй СкРЕбнЕВ, технический специалист, АО «ТЕСТПРИБОР»,  
СЕРгЕй ЛЮтАЕВ, начальник лаборатории ЭМС, АО «ТЕСТПРИБОР»

испытательные 
экранированные камеры 
в условиях импортозамещения

Экранированные и безэховые камеры незаменимы при 
испытаниях на ЭМС, а также при антенных измерениях. 

Кроме того, они используются для самых различных 
задач: в научно-исследовательских работах, при настройке 
и наладке аппаратуры, в работах, требующих соблюдения 

мер защиты информации секретности, ПД ИТР, для 
защиты персонала и средств измерений от повышенных 

уровней электромагнитного излучения.

Лидирующие позиции на рын-
ке экранированных камер зани-
мают компании стран Европы 

и Северной Америки. Их продукция 
отличается высоким качеством и на-
дежностью. Вместе с тем политическая 
и финансовая обстановка накладывают 
серьезные ограничения на поставку ма-
териалов и компонентов из-за рубежа 
и не позволяют в полной мере восполь-
зоваться их преимуществами.

С учетом постоянного развития ин-
формационных технологий, систем свя-
зи, гражданской и военной техники и ра-
стущей потребности в испытательном 
оборудовании оптимальным решением 
является использование отечественной 
продукции, которая не уступает по каче-
ству импортной.

Уж е  н е с к о л ь к о  л е т  к о м п а н и я 
«ТЕСТПРИБОР» поставляет экрани-
рованные (ЭК) и безэховые (БЭК) ка-
меры ТЕКО, отвечающие требованиям 
стандартов ЭМС, как сборно-разбор-
ного, так и неразборного типа. Первые 

имеют конструкцию из стальных пане-
лей толщиной 2 мм, соединенных меж-
ду собой болтами (рис. 1). Для гермети-
зации стыков применяется специаль-
ная экранирующая прокладка. Такие 
камеры могут быть разобраны без при-
менения специальных инструментов, 
что позволяет перемещать их в случае 
необходимости. Камеры неразборно-
го типа — это сварная конструкция, 
не предусматривающая частичного или 
полного демонтажа.

Оба типа могут иметь любые раз-
меры и конфигурацию. Основным их 
достоинством является соответствие  
ГОСТ Р 50414–92, а именно классу I. 
На рис. 2 представлен график зависимости 
эффективности экранирования реального 
образца камеры от частоты. Следует отме-
тить, что при наличии соответствующих 
требований камера обеспечивает эффек-
тивность свыше 120 дБ.

Компанией «ТЕСТПРИБОР» разрабо-
таны и освоены в производстве различ-
ные комплектующие, также отвечающие 

требованиям класса I. Экранированные 
двери (рис. 3) оснащены надежным под-
весом на двух, трех или четырех усилен-
ных петлях, оригинальной запирающей 
системой, обеспечивающей параллель-
ный прижим двери к плоскости рамы.

Количество рядов экранирующих 
бериллиевых пружин может меняться 
в зависимости от конфигурации камеры 
и заявленных характеристик. Помимо 
стандартного ручного механизма закры-
вания может быть предусмотрен также 
механизм  автоматический или полу-
автоматический, и установлена система 
контроля доступа.

Воздуховодные фильтры (рис. 4) га-
рантируют защиту от проникновения 
электромагнитных полей через вентиля-
цию. Они состоят из решетки с сотовой 
структурой, работающей по принципу 
запредельного волновода, и фланца для 
непосредственного соединения с возду-
ховодом. Размеры фильтров и диаметр 
ячейки могут варьироваться в зависимо-
сти от требований.

 Рис. 1. Пример готовой экранированной камеры ТЕКО

 Рис. 2. Зависимость эффективности экранирования от частоты.  
Зеленая линия — эффективность экранирования реального образца камеры; 
красная — нижний предел эффективности экранирования класса I
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Для ввода в камеру кабелей электро-
питания больших сечений применяют-
ся дробно-засыпные фильтры (рис. 5). 
Экран кабеля с предварительно удален-
ной внешней изоляцией засыпается ме-

таллической дробью, электрически свя-
занной с экраном камеры, чем предот-
вращается передача наводок.

В стандартной комплектации камер 
ТЕКО также предусмотрены фильтры 
электропитания отечественного или 
иностранного производства, рассчитан-
ные на напряжение как переменного, так 
и постоянного тока. Доступны модели, 
предназначенные для трехфазной сети 
с напряжением до 400 В и сети с частотой 
напряжения 400 Гц.

Безэховые камеры ТЕКО (рис. 6) обе-
спечивают полное со ответствие стан-
дартам в области испытаний на ЭМС 
и антенных измерений. Внутренние 
поверхности камер покрыты радиопо-
глощающим материалом (РПМ), обе-
спечивающим поглощение электро-
магнитных волн на нужном уровне. 
Он может быть как пирамидальным  
(высота 3 см  ... 1 м), так и плоским, а при 
наличии требований к затуханию на низ-
ких частотах дополнительно могут при-
меняться ферритовые пластины или ги-
бридный РПМ. Все материалы негорючи 
и негигроскопичны, максимальная рас-
сеиваемая мощность — 1000 Вт/м2.

Стандартными измерительными рас-
стояниями являются 3, 5 и 10 м, пред-
усмотренные ГОСТ CISPR 16–1-4–2013, 
при этом габаритные размеры камеры 
могут варьироваться.

Для соблюдения требований норма-
тивных документов в части методов ис-
пытаний в камере могут быть установ-
лены поворотный стол и антенная мачта, 
а в случае необходимости — и такие оп-
ции, как система вентиляции и кондици-
онирования, система видеонаблюдения, 
система пожарной сигнализации и гром-
кой связи. Пол покрывают антистатиче-
ским линолеумом или, по требованию, 
монтируют фальшпол со съемными па-
нелями для доступа к коммуникациям.

Реверберационные камеры (рис. 7) 
позволяют достичь высоких уровней на-
пряженности электромагнитного поля 
без использования мощных усилителей 
СВЧ, поставка которых может быть за-
труднена из-за их высокой стоимости, 
а также действия санкций. Принцип 
функционирования данных камер осно-
ван на многократном отражении волн 
от их внутренних поверхностей и возни-
кающем явлении резонанса.

При использовании усилителя мощно-
стью до 100 Вт в реверберационной камере 
возможно получить поле напряженностью 
1000 В/м в испытательном объеме. Нижняя 
рабочая частота таких камер составляет 
200–700 МГц, верхняя может достигать 
40 ГГц. Для равномерного распределения 
поля в испытательном объеме применя-
ется специальное устройство — стиррер 
(«мешалка»), управляемый с помощью 
программного обеспечения и вращаемый 
в автоматическом режиме.

Реверберационные камеры ТЕКО полно-
стью отвечают требованиям IEC 61000–4-21,  
КТ-160D, ГОСТ РВ 6601–001–2008 и позво-
ляют проводить испытания на устойчивость 
и восприимчивость широкого спектра обо-
рудования к электромагнитному полю.

Ключевой особенностью всех камер 
ТЕКО является их низкая стоимость от-
носительно зарубежных аналогов благо-
даря использованию отечественных ком-
плектующих и материалов.

Помимо разработки и производства, 
компания «ТЕСТПРИБОР» проводит ат-
тестацию ЭК и БЭК в диапазоне частот 
до 40 ГГц (на основе экспертного заклю-
чения, выданного ФГУП ВНИИФТРИ) 
согласно ГОСТ РВ 0008.003–2013  
и ГОСТ Р 8.568–97, а также первичную, 
периодическую и повторную аттестацию 
испытательного оборудования, применя-
емого при оценке соответствия оборон-
ной продукции. 

 Рис. 3. Экранированная дверь

 Рис. 6. Пример изготовленной безэховой 
камеры ТЕКО  Рис. 7. Пример функционирующей реверберационной камеры ТЕКО

 Рис. 4. Воздуховодный фильтр

 Рис. 5. Дробно-засыпной фильтр
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