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«Микроволновые систеМы»: 
Мы вправе гордиться своей 
продукцией

Московская фирма 
«Микроволновые 

системы» занимается 
проектированием, 

финишной сборкой 
и настройкой современных 

твердотельных модулей СВЧ, 
в том числе для «закрытого» 

рынка отечественного 
ВПК. Эта компания 
интересна не только 
своими изделиями, 
но и динамичным 

развитием. Корреспондент 
журнала «СВЧ 

электроника» побеседовал 
с руководителями 

предприятия — 
генеральным директором 

Сергеем Исаевым и его 
заместителем, главным 

конструктором  
Андреем Кищинским.

 Сергей Исаев,  
 генеральный директор

 Андрей Кищинский,  
 заместитель директора,  
 главный конструктор

— Акционерное общество «Микроволновые системы» — 
компания относительно молодая, и вполне возможно, что 
не все наши читатели слышали о ней. Пожалуйста, расскажите 
об истории фирмы.

СИ: Фирма возникла в конце 2004 г. Первый крупный заказ 
мы получили в 2005 г. от Калужского научно-исследователь-
ского радиотехнического института (КНИРТИ). Это был наш 
первый проект, который мы выполняли в течение нескольких 
лет. Он включал в себя поставку нескольких тысяч широко-
полосных СВЧ-усилителей мощности. По тем временам это 
были новые и перспективные приборы, но самое интересное, 
что они производятся нами и до сих пор, и поставляются са-
мым разным потребителям. Полученная на этом проекте при-
быль была вложена в оборудование на арендуемых площадях 
современного небольшого сборочного цеха с элементами чи-
стых помещений.

АК: Мощные СВЧ-усилители, с которых мы начинали, 
входили в комплектацию аппаратуры экспортного назначе-
ния для самолета СУ-30 МКИ. Тогда был большой контракт 
по поставке этих самолетов в Индию, и авионика, которая туда 
устанавливалась, содержала довольно много наших приборов. 
Контракт давно закончен, но за последние несколько лет наши 
СВЧ-усилители были внедрены в аппаратуру, выпускаемую 
воронежским ОАО «НВП «ПРОТЕК», московским ОАО «РТИ 
им. Академика А. Л. Минца», петербуржским АО «ВНИИРА», 
новгородским АО «НПО «Квант» и рядом других предприятий. 

А сейчас возобновляются поставки в КНИРТИ, и мы проводим 
квалификацию некоторых наших усилителей для российской 
армии. Упреждая, возможно, Ваш вопрос, скажу, что мы по-
ставляем продукцию исключительно на российский рынок.

СИ: Дальше пошло по нарастающей. Фирма стала известна 
другим крупным предприятиям-заказчикам, и они начали ак-
тивно обращаться к нам за разработкой заказных усилителей 
со специальными характеристиками. В результате нам при-
шлось разрабатывать и выпускать более широкую номенкла-
туру приборов. Палитра изделий расширяется в сторону по-
вышения рабочих частот, расширения полосы и увеличения 
мощности усилителей. Так сложилось, что мы развиваем тема-
тику широкополосных СВЧ-усилителей непрерывно, и у пар-
тнеров сложилось мнение, что мы разрабатываем и выпускаем 
лучшие приборы этого класса в России. Этому есть косвенные 
подтверждения: предприятия, которые могли бы их выпускать 
самостоятельно, ныне стали нашими заказчиками.

Номенклатура разработанных за десятилетие СВЧ-
усилителей и приемопередающих модулей сейчас прибли-
жается к сотне типов. Мы как-то ради интереса год назад по-
считали, сколько же предприятий были нашими заказчиками. 
Оказалось, что больше 160. Сегодня мы с любезного согласия 
руководства ОАО «Плутон» размещаемся на его террито-
рии. У нас работают 75 человек, общая территория предпри-
ятия приближается к 800 кв. м. Акционерами фирмы явля-
ются резиденты России, практически все они — специалисты 
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по радио электронике СВЧ. В интегрированные структуры мы 
не входим, ни от кого в организационном плане не зависим, 
устойчивость наша напрямую зависит от собственных усилий 
и способностей выполнять заказы предприятий-потребителей. 
Мы не участвуем напрямую в государственных программах, 
но косвенно участвуем в их исполнении поставками и разра-
ботками для предприятий промышленности.

АК: Мы работаем как соисполнители с предприятиями про-
мышленности и по программам Минпромторга, и по гос-
оборонзаказу, являясь, как правило, звеном второго или третье-
го уровня кооперации.

— Вы сказали, что не входите ни в какие концерны — это 
осознанная позиция?

АК: Вхождение в любой концерн или иную интегрирован-
ную структуру, государственную или частную, сегодня означа-
ет потерю права принятия окончательных решений. Мы соз-
давали предприятие, исходя из собственных представлений 
об эффективности управления, направлениях развития тема-
тики, принципах подбора и расстановки кадров. На сегодня мы 
еще не потеряли интереса к управлению развитием компании, 
поэтому вопрос о вхождении во внешние интегрированные 
структуры не ставится.

— Есть ли у предприятия сертификация по стандарту ISO?
— СИ: Система менеджмента качества у нас сертифици-

рована по ГОСТ РВ. Но на сертификате, удостоверяющем 
соответствие СМК предприятия ГОСТам, стоит ссылка на  
ГОСТ ISO 9001 и ГОСТ РВ… В этом ответ на вопрос – ГОСТ РВ 
включает в себя ГОСТ ISO 9001. 

— АК: Для нас, прежде всего, важны военные стандарты, 
и мы им соответствуем начиная с 2006 г. Эти стандарты со-
держат те же нормы и принципы управления качеством про-
дукции, которые включены в ISO-9001, но более серьезные, 
жесткие.

— Заинтересована ли ваша фирма в привлечении новых 
заказчиков?

АК: Два года назад мы бы ответили, что не ищем заказчи-
ков вообще. Мы демонстрируем наши изделия на МАКСе, 
постоянно даем рекламу в профильных журналах, и до сих 
пор, в основном, боролись со слишком быстрым ростом объ-
ема заказов. Но на рубеже 2015–2016 гг. времена изменились. 
Введенные недавно в действие законодательные акты в области 
управления гособоронзаказом, по моему личному ощущению, 
превратили процесс производства высокотехнологичной про-
дукции оборонного назначения из живого и интересного дела 
в занудную и максимально усложненную обязанность, что-то 
вроде «в противогазе и ластах, стоя, в гамаке». Наша стратегия 
изменилась, новые направления развития и новых заказчиков 
сейчас мы будем выбирать плавно и осторожно.

СИ: Сегодня для нас становится более актуальным расши-
рение объема заказов в области гражданской продукции, теле-
коммуникаций и в экспорте.

— В чем, на ваш взгляд, специфика российского СВЧ-рынка?
АК: Если делить российский СВЧ-рынок на две традицион-

ные составные части — военную и гражданскую, — то в во-
енной части, на мой взгляд, рынка нет, там есть определенный 
порядок и поделенные сферы взаимодействия. Рынок — это 
место, где есть честная конкуренция. В военной технике ее 
практически нет, все определено и достаточно специализиро-
вано, за исключением, может быть, свободы интегрированных 
структур размещать серийное производство на тех или иных 
заводах. Что касается гражданского СВЧ-рынка, то он, конеч-
но, есть, поскольку потребность в аппаратуре СВЧ-диапазона 
во всех странах колоссальная: телекоммуникации, гражданская 

радиолокация, промышленные применения СВЧ, радиочастот-
ная идентификация и т. д. Но мы не можем квалифицированно 
оценивать этот рынок просто из-за недостатка информации. 
Сами мы конечной рыночной продукции не производим. Мы 
поставляем приборы для разных сегментов рынка, но куда эти 
приборы идут, мы не всегда знаем.

Что касается рынка телекоммуникаций, самого емкого, 
то мои оценки скорее пессимистичны. К примеру, базовые 
станции. Это гигантский рынок, за который борется весь мир, 
но мне неизвестно ни одного отечественного проекта базовой 
станции любого стандарта: ни LTE, ни обычного GSM… Для 
рынка связи «точка–точка» или радиорелейной связи была 
в свое время создана целая промышленность, но с конца 90-х 
годов из отечественных производителей оборудования на нем 
реально работают, по существу, только «Микран» и «Радиан». 
На мой взгляд, сегодня российский рынок оборудования для 
СВЧ-телекоммуникаций захвачен зарубежными поставщика-
ми. Доля российских СВЧ-компонентов в общем рынке продаж 
этого класса ЭКБ практически равна нулю, как в гражданском 
сегменте, так и в военном. Он плотно занят зарубежной эле-
ментной базой, более доступной, более дешевой и в целом бо-
лее качественной. За исключением, может быть, СВЧ элемент-
ной базы, которую выпускают для использования в собствен-
ных изделиях некоторые крупные предприятия отечественной 
СВЧ-электроники, такие как АО «НПП «Пульсар», АО «НПП 
«Исток» им. Шокина», АО «НПФ «Микран».

Рынок гражданской радиолокации есть, но нам он малоиз-
вестен. Это метеолокаторы, локаторы управления воздушным 
движением в гражданских аэропортах и т. д.

Что касается новых сетей связи — слышал о планах прави-
тельства по участию в развитии российского сегмента высоко-
скоростных цифровых сетей пятого поколения (5G), оборудо-
вание которых должно быть плотно насыщено СВЧ-техникой 
от 5 ГГц и выше. Потенциал разработчиков сейчас неплохой, 
хотя все предыдущие подобные масштабные проекты обходи-
лись без участия российских изготовителей оборудования.

Если говорить о космическом СВЧ-сегменте, к примеру 
о навигационной системе ГЛОНАСС, которая у нас сейчас 
развивается, то это мизерный (для масштабов электроники) 
рынок самих спутников и довольно большой рынок абонент-
ских устройств, которыми активно занимаются специалисты 
по кремниевым микросхемам СВЧ-диапазона. Космическая 
связь развивается в меньшей степени, большой абонентской 
потребности в ней нет. Она не заменила собой другие виды 
связи в силу дороговизны, но используется в корпоративных 
и государственных специальных системах связи. В этой тема-
тике успешно работает, например, зеленоградская компания 
«Радис», уже почти 25 лет разрабатывающая и поставляющая 
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усилители мощности и конвертеры для спутниковых систем 
связи.

— Какие технологии используются в ваших изделиях?
АК: Мы используем классическую транзисторную техноло-

гию арсенида галлия (р-HEMT-транзисторы и интегральные 
схемы), технологию пассивных схем на арсениде галлия — 
специальный вид технологии, который рассчитан на миниа-
тюрные пассивные схемы, а также транзисторную технологию 
нитрида галлия. Монолитные интегральные схемы на нитриде 
галлия мы используем очень мало, практически только одну 
микросхему, а дискретные приборы на его основе используем 
очень широко.

— Оправдал ли ожидания нитрид галлия в плане частотных 
и тепловых параметров?

АК: Замены нитриду галлия в ближайшей перспективе 
нет, его место в мощных приборах завоевано. За рубежом 
стадии развития этой технологии уже прошли «детскую» 
и «юношескую». Сейчас речь идет о миллионах (а не тыся-
чах, как было десять лет назад) часов наработки. Уровень 
качества поднялся, определились первый и второй эшелоны 
производителей, и оба они востребованы на быстрорасту-
щих сегментах рынка. Быстро осваивается и миллиметровый 
диапазон длин волн.

Что касается рабочей температуры, то у нитрид-галлиевых 
транзисторов нет в общем смысле преимуществ в температурной 
области. Наоборот, есть недостатки. Есть серьезная проблема те-
плоотвода от кристаллов транзисторов для длинноимпульсного 
и непрерывного режима работы, особенно для широкополосных 
приборов. Например, теплопроводность интерфейса установки 
кристалла может быть критичней собственной теплопроводности 
подложки. У нас есть отрицательный опыт использования поли-
алмаза для отвода тепла с нитрида галлия. Установка достаточно 
большого спредера приводит к ухудшению общей теплопровод-
ности из-за увеличения количества интерфейсных слоев. Сейчас 
много усилий прикладывается к созданию специальных видов 
клея с теплопроводностью выше 250 Вт/м•К. Уделяется внимание 
технологии «внутреннего монтажа» с гальваническим наращи-
ванием медных тепловых интерфейсов, осаждению алмазных 
пленок на структуру и другим приемам обеспечения тепловых 
режимов нитридных приборов.

— Используется ли сейчас в приборах СВЧ карбид кремния?
АК: Карбид кремния как материал для СВЧ-транзисторов 

сегодня уже не используется. Он использовался между 
2005 и 2009 гг., в период «детской» стадии нитрида галлия. Две 
компании выпускали ВЧ-приборы с большими мощностями, 
работавшими до частот 2,5 ГГц. С одной компанией мы плот-
но сотрудничали и разработали несколько изделий на карбид-
кремниевых транзисторах. Сейчас они сняты с производства. 
Общий вывод такой: надежность низкая, КПД низкий; для тех-
ники СВЧ эта технология бесперспективна. Что же касается 
карбида кремния как материала для подложек нитрид-галлие-
вых транзисторов и микросхем, то это сегодня основной мате-
риал и в мире, и в нашей стране. К алмазу в промышленности 
еще никто реально не подошел.

Другие технологии, например кремний-германий, мы не ис-
пользуем, это не наша область. Хотя сейчас и кремний, и крем-
ний-германий широко применяются в самых разнообразных 
приложениях техники СВЧ, особенно требующих малого по-
требления мощности.

Еще есть хорошо освоенная технология кремниевых по-
левых транзисторов с боковым легированием (LDMOS). Эти 
приборы были монополистами на рынке высококачествен-
ных линейных усилителей непрерывного режима с высоким 
КПД для относительно узкополосных применений с частота-

ми до 1–2 ГГц. Сегодня они дошли до 3,5–4 ГГц. Но нитрид-
галлиевые транзисторы успешно конкурируют с LDMOS-
транзисторами и в системах связи низкочастотных диапазо-
нов.

— Вы, как я понял, используете зарубежную комплектацию. 
Как обстоят дела с отечественными СВЧ-транзисторами?

АК: В нашей стране сегодня сложно говорить о производстве 
СВЧ-транзисторов. Производство означает наличие завода, 
склада или магазина, где можно купить транзистор в тот мо-
мент, когда он тебе понадобился. В нашей стране этого нет. 
Почему? На то есть свои причины.

Арсенид-галлиевые СВЧ-транзисторы средней и высо-
кой мощности (от 0,1 до 10 Вт) у нас серийно выпускали 
завод «Пульсар» и НПП «Исток». Сегодня в номенклатуре 
«Пульсара» этих приборов нет, «Исток» серийно поставля-
ет несколько типов транзисторов, разработанных в конце 
90-х годов, с мощностями до 1,6 Вт, а также большое количе-
ство кристаллов производит для внутренних потребностей. 
Потребность промышленности снизилась многократно, как 
из-за общего снижения производства СВЧ-аппаратуры, так 
и за счет массового применения транзисторов зарубежного 
производства.

Нитрид-галлиевые транзисторы российскими предпри-
ятиями серийно не поставляются, они разработаны в НПП 
«Пульсар», но приобрести их как товар можно только после 
освоения производства за счет потребителя в немалые сроки 
и за немалые деньги. Один тип транзистора недавно разработан 
в воронежском НИИЭТ.

Но не это главное. Главное то, что основные производите-
ли — и «Исток», и «Пульсар», и другие — стали выпускать 
финишную продукцию более высокой интеграции. Чем бли-
же к конечному потребителю, тем больше возможностей. 
В результате экономика этих предприятий СВЧ-электроники 
уже базируется на выпуске сложных радиотехнических бло-
ков и аппаратов. Для «Пульсара» это, например, высокомощ-
ные импульсные усилители для радарного сегмента рынка 
и аппаратура для космических аппаратов, для «Истока» — 
приемопередающие модули АФАР, комплексированные из-
делия СВЧ и радиолокационная аппаратура. На этом фоне 
поставка элементной базы теряет экономический смысл. 
А в то же время через границу идет миллионный поток тран-
зисторов высочайшего качества. Поэтому перспектив у рос-
сийской элементной базы я пока никаких не вижу из-за от-
сутствия экономической мотивации производителя.

— Какие проблемы есть у предприятия?
АК: Проблемы такие:

– Отсутствие внятных долгосрочных планов у наших 
потребителей, заказы появляются внезапно, со сроками 
«вчера», невозможность долгосрочного планирования 
развития предприятия.

– Вызванные введением в действие Федерального закона 
№ 275-ФЗ и последующих уточнений проблемы пере-
ходного периода финансового «ступора» у наших 
потребителей в конце 2015—первой половине 2016 г., 
подорвавшего финансовую устойчивость предприятия.

     СИ: Проблема роста. Номенклатура разрослась, увели-
чилось количество работников, и мы погрязли в неси-
стемности, в сложностях, связанных с управлением 
конструкторской документацией, оперативным при-
нятием решений по новым изделиям и т. д. И мы сейчас 
вплотную эту проблему решаем. Например, внедряем 
систему управления жизненным циклом изделий (PLM). 
Предполагаем в ближайшем будущем приступить к вне-
дрению общей системы автоматизации бизнес-процессов 
на предприятии (ERP).
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— Появились ли в связи с санкциями какие-нибудь пробле-
мы с поставкой транзисторов?

АК: Все компоненты, которые поставляются в мире, делятся 
на те, которые не имеют никаких ограничений, и те, у которых 
имеются ограничения самых разных степеней, от корпоратив-
ного до государственного. Как правило, во всех странах име-
ются определенные и очень похожие подходы к ограничениям 
поставок. Мы не применяем никакой элементной базы, которая 
требует каких-либо государственных разрешений какой-либо 
страны, поэтому введение санкций никак не повлияло на нашу 
работу. Оно немного повлияло на ненужную активность са-
мих фирм-поставщиков. Некоторые поставщики, видя, что их 
правительство вводит санкции, начинают вводить внутрифир-
менные процедуры, которых раньше не было. Но так себя ведут 
примерно два из сотни поставщиков.

В последние пару лет стал популярен переход на примене-
ние китайской элементной базы СВЧ-диапазона. Там тоже 
есть определенные ограничения, но они существенно меньше. 
Технический уровень китайской СВЧ элементной базы доволь-
но высокий, качество подлежит проверке испытаниями.

На нас больше влияет динамика мирового рынка: жизнен-
ный цикл изделий зарубежной элементной базы становится 
все короче, а цикл их замены у нас иногда очень длинный. 
Прекращение производства устаревшей продукции нашими 
зарубежными партнерами затрагивает нас гораздо больше, чем 
санкции.

Мы стараемся переходить на интегральные схемы собствен-
ной разработки, в этом году разработали аналоги трех амери-
канских интегральных схем, которые мы применяем массово, 
изготовили их на фабрике в Тайване и сейчас испытываем.

— А почему не в России?
А. К.: В России сегодня можно многое изготовить, но малоце-

лесообразно. Отсутствует как таковой фаундри-бизнес, все тех-
нологии изготовителей СВЧ-микросхем — закрытые, библио-
теки моделей и руководства по проектированию отсутствуют. 
Себестоимость заказных микросхем, определяемая диаметром 
обрабатываемых пластин и процентом выхода годных, выше.

— Как проводятся испытания вашей продукции?
АК: Если не брать отдельные эксклюзивные решения, то 98% 

приборов имеют определенный стандартный цикл изготовле-
ния, в который входят, в том числе, и технологические испы-
тания. К технологическим у нас относятся четыре вида испыта-
ний для контроля качества и отбраковки изделий:
– Электротермотренировка, которая у нас достаточно 

жесткая и длинная. Она включает 96 часов прогона 
на автоматическом стенде при температуре выше рабо-
чей — +75 или +95 °С.

– Термоциклирование в автоматической камере.
– Наблюдение характеристик при прогреве. Усилитель 

устанавливается на термоплатформу, и его высоко-
частотные характеристики непрерывно наблюдаются 
инженером. Аномалии, заметные глазу, могут свиде-
тельствовать о некачественном монтаже, таким обра-
зом выявляются дефекты. Эта операция занимает около 
30 мин.

– Механический удар. Усилитель подвергается трем ударам 
в плоскости, перпендикулярной планарному монтажу. 
Некачественно установленные элементы вылетают 
из конструкции. Испытание ударом более эффективное 
и жесткое, чем вибростенд.

Эти испытания в процессе изготовления проходят все при-
боры. Также для всех изделий проводится проверка пара-
метров при повышенной рабочей температуре и выбороч-
но — при пониженной. Кроме того, серийно выпускаемое 
изделие раз в год проходит периодические испытания, вклю-
чая широкополосную случайную вибрацию, одиночные 
и многократные удары, воздействие повышенной влажности 
и пониженного давления, а также ряд других испытаний. 
Проводятся эти испытания, как правило, на испытательной 
базе ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России, иногда в других 
организациях, поскольку своей испытательной базы (кроме 
климатических камер) у нас нет.

— В чем особенность или, как теперь говорят, фишка ваших 
изделий?

АК: Мы не совсем электронщики, по образованию и опыту 
работы мы находимся между электроникой и радиотехни-
кой. У нас производство микроэлектронное, но образова-
ние скорее радиотехническое. Один из наших коньков — мы 
адаптируем изделия под те проблемы, которые могут воз-
никнуть при их эксплуатации в аппаратуре. Заказчик эти 
проблемы может даже не знать и не понимать. Например, 
в каждом нашем изделии есть «защита от дурака». Мы ис-
пользуем высококачественные миниатюрные разъемы и сра-
зу поставляем ответные части к ним, делаем схемы защи-
ты от переполюсовки, от превышения напряжения, ставим 
стабилизаторы, предусматриваем детекторы, чтобы можно 
было контролировать уровень сигнала, и т. д.

СИ: В штате фирмы «Микроволновые системы» есть 
не только специалисты по СВЧ, но и специалисты широкого 
радиоэлектронного профиля. Мы очень тщательно относим-
ся к их выбору, но не уводим и не перекупаем их. Мы сильны 
своими специалистами и вправе гордиться ими, как и своей 
продукцией. 

Интервью провел А. Майстренко
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АЛЕкСАнДР ЧИСтОВ, aleks.chistow@yandex.ru

прецизионные изделия 
зтМ «техносила»

Медицина XXI в. немыслима без современного 
оборудования, которое становится все более точным 

и сложным. Завод точной механики «Техносила» (г. Углич, 
Ярославская обл.) специализируется на изготовлении 

металлических изделий с использованием основных 
технологических процессов машиностроения и нанесения 

покрытий на металлы и выпускает различные детали, 
без которых создание отечественных медицинских 

приборов различной конструкции, с разным принципом 
и механизмом действия, было бы невозможно.

Аппараты и приборы занимают собственную нишу 
на рынке медицинских изделий. Существуют мо-
дификации многофункциональные и рассчитан-

ные на узкую область применения, в основу их воздей-
ствия могут быть заложены электрические импульсы, 
ультразвуковые волны, ионизирующее, электромагнит-
ное, лазерное и другие виды излучения. ЗТМ «Техносила» 

 
ООО «ЗТМ «Техносила» было основано коллективом 
единомышленников в феврале 2000 г. и располагается 
на производственных площадях Угличского часово-
го завода. С момента своего создания и по настоящее 
время предприятие успешно выполняет сложные про-
екты, сохраняя и наращивая производственные мощ-
ности и интеллектуальные ресурсы. На начальном 
этапе основной специализацией было производство 
прецизионных деталей электрокардиостимуляторов 
и электродов к ним. Все российские фирмы, выпуска-
ющие кардиостимуляторы, 90% комплектующих к ним 
получают именно от ЗТМ. В процессе своего развития 
«Техносила» постоянно расширяла сферы производ-
ственных интересов. Так, еще одним направлением 
является сотрудничество с электронной промышлен-
ностью: гермовводы, изготовленные на предприятии, 
используются в космической промышленности и спут-
никовых системах.

 Рис. 1. Doosan Puma GT-20 — токарный автомат продольного точения с ЧПУ

 Рис. 2. Nexsturn SA12B — токарный автомат продольного точения с ЧПУ
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Токарные автоматы продольного точения с ЧПУ

Характеристики Nexsturn 
SA12B

Hanwha 
XD-07

Hanwha 
XD-20

Hanwha 
XD-26

Doosan 
Puma GT-20

Макс. диаметр устанавли-
ваемого прутка, мм 12 7 20 26 20

Макс. длина точения, мм 160 115 210 210 205

Количество управляемых 
осей, шт. 7 4 5 5 5

Общее количество инстру-
ментальных позиций, шт. 18 14 21 20 26

Токарные станки с ЧПУ

Характеристики Doosan Lynx 220B Mazak QSM 100 M-S

Диаметр обрабатываемо-
го прутка, мм 51 41

Максимальный диаметр 
обработки, мм 320 280

Максимальная длина 
обработки, мм 305 430

Сверлильно-фрезерные станки

Характеристики Fanuc Robodril α-T14iFE Fanuc Robodril α-T21iFE

Размер рабочего стола, 
мм 650×400 650×400

Перемещение по осям: 
–X; –Y; –Z, мм 500; 400; 330 500; 400; 330

Количество управляемых 
осей, шт. 3 3+1

Таблица. Технические характеристики оборудования

 Рис. 4. Виды некоторых изделий, выпускаемых ЗТМ «Техносила»

 Рис. 3. Doosan Lynx 220B — токарный станок с ЧПУ

сотрудничает с производителями медицинской диагно-
стической и терапевтической аппаратуры, хирургическо-
го оборудования, медицинского инструмента, ортопе-
дических приспособлений и их составных частей, аппа-
ратуры, основанной на использовании рентгеновского, 
альфа-, бета- и гамма-излучений, а также поддерживает 
производственные отношения со многими предприяти-
ями ВПК и радиоэлектронной промышленности, такими 
как НПП «Исток» им. А. И. Шокина, НТО «ИРЭ-Полюс» 
(Фрязино), НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха (Москва), 
НПП «Томилинский электронный завод», «Ангстрем» 
(Зеленоград), ОКБ «Зенит» (Красноярск) и др.

Для производства металлических изделий с использова-
нием основных технологических процессов машиностро-
ения и нанесения покрытий на металлы на предприятии 
имеется новейшее оборудование с программным управле-
нием иностранного производства (южнокорейское, япон-
ское и швейцарское): автоматы продольно-фасонного 
точения, токарные автоматы и фрезерные обрабатываю-
щие центры, обеспечивающие точность до 7-го квалитета 
и шероховатость поверхности до Ra 0,8. Технические ха-
рактеристики оборудования, благодаря которым возмо-
жен выпуск надежных деталей (к примеру, долговечность 
многих комплектующих в пять и более раз превышает 
гарантийный срок работы кардиостимуляторов), приве-
дены в таблице, внешний вид некоторых станков показан 
на рис. 1–3. На рис. 4 для примера показаны некоторые 
изделия, выпускаемые предприятием.

ООО «ЗТМ «Техносила» принимает заказы на изготовление 
деталей мелкими сериями, в том числе из труднообрабатывае-
мых материалов, таких как титан, ковар, нержавеющие стали, 
и приглашает к сотрудничеству всех, кто заинтересован в раз-
витии отечественной промышленности. 
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кИВА ДЖуРИнСкИй, к. т. н., kbd.istok@mail.ru,  
АЛЕкСАнДР СОтнИкОВ, tuluslat@gmail.com

радиочастотные соединители 
SMC и SSMC

В статье рассмотрены конструкция и основные 
параметры зарубежных субминиатюрных радиочастотных 

соединителей SMC и SSMC с предельными частотами 
соответственно 10 и 12,4 ГГц, не имеющие отечественных 

аналогов. Проанализирована продукция основных 
компаний — производителей этих соединителей. Показана 

возможность применения соединителей SMC и SSMC 
в устройствах микроэлектроники СВЧ.

ПРЕДВАРИтЕЛЬнЫЕ ЗАМЕЧАнИЯ
1. Изучение сборочных чертежей и интерфейсов субминиа-

тюрных соединителей SMC и SSMC может вызвать недоумение 
у их потребителей: соединитель с центральным штыревым 
контактом обозначен как розетка, а с гнездовым контактом — 
как вилка [1]. Привычнее, что вилка широко применяемых со-
единителей (SMA, N, BNC, TNC) — это соединитель со штыре-
вым центральным контактом, а розетка — с гнездовым контак-
том. Однако ряд компаний (Radiall, Huber+Suhner, Coaxicom, 
Lighthorse Technologies и др.) сочли более правильным дру-
гое определение вилки и розетки соединителей MCX, MMCX, 
SMB, SSMB, SMC, SSMC и некоторых других типов. Вилка 
(нем. Stecker, штекер) — это подвижная часть соединяемой 
пары «вилка–розетка», и поэтому она может быть как с гнездо-
вым, так и со штыревым контактом. Розетка же, как правило, 
неподвижная часть пары, закрепляемая на панели или корпусе 
устройства.

Это затрудняет понимание обозначения соедините-
лей SMC и SSMC. Так, например, соединитель компании  
Radiall № 1002–1541–010: SMC/Female plug straight solder/clamp 
for cable.085 —  это прямая вилка с гнездовым центральным 
контактом, предназначенная для работы с полужестким кабе-
лем 0,085", центральный проводник которого соединяют пай-
кой, а оплетку кабеля — прижимом.

2. Большое разнообразие модификаций (типоконструк-
ций) соединителей можно объяснить несколькими обстоя-
тельствами:

 – Количество типоконструкций однотипных кабель-
ных соединителей зависит от марки применяемого 
радио частотного кабеля и способа заделки соединителя 
на кабель. Для работы с соединителями SMC и SSMC при-
меняют разнообразные гибкие кабели (RG-174, 179, 187, 188, 
196, 316, а также их аналоги) и полужесткие кабели 0,141" 
(RG-402), 0,085" (RG-405), 0,056", 0,047". Способы заделки 
соединителей на кабель показаны на рис. 1.
При всех этих способах центральные проводники соеди-
нителя и кабеля в большинстве случаев соединяют пайкой. 
Прижим кабельной оплетки осуществляют без примене-
ния специального инструмента, даже в полевых условиях. 
Обжим — более надежный и воспроизводимый способ, 
но для обжима требуется специальный инструмент. Пайка 
является самым надежным способом.
В технической документации и в обозначении соедини-
теля обычно приводятся марка кабеля и способ заделки 
соединителя на кабель. Например, соединитель компании 
Amphenol № 153100 SSMC Straight Crimp Plug for RG-174, 
RG-316, LMR-100 — это кабельная вилка для обжима кабеля 
марок RG-174, RG-316, LMR-100.

 – Соединители одного и того же типа могут быть с золо-
тым или никелевым покрытием корпуса и вследствие 
этого имеют разные обозначения. Например, соединитель 
компании Field Components — Gold Plated SMC Bulkhead 
Male RG58, RG141 Connector Clamp — имеет номер 
FC31CLMK-B03–1, а тот же соединитель с никелевым 

 Рис. 1. Способы заделки соединителей на кабели: а) прижим (clamp); б) обжим с деформацией (crimp); в) пайка (solder)
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покрытием SMC Bu l k head Ma le 
RG58, RG141 Connector Nickel Plated 
Clamp — FC31CLMK-B03–2.

 – Нумерация одного и того же соеди-
нителя может быть разной в зависи-
мости от вида упаковки и количества 
соединителей в ней. Например, 
соединители SMC компании Huber 
+ Suhner: № 22640811–11-SMC-50–2-
10/111-NE — одиночные соедини-
тели, а № 22645841–11-SMC-50–2-10/ 
111-NH — упакованные в ленту, 100 шт.

СОЕДИнИтЕЛИ SMC
Развитие систем связи и телекомму-

никации потребовало создания более 
миниатюрных и дешевых радиочастот-
ных соединителей, чем соединители 

 Рис. 2. Интерфейс соединителей SMС (размеры указаны в миллиметрах

 Рис. 3. Соединители SMC: 1 — вилка кабельная прямая (обжим, гибкий кабель); 2 — вилка кабельная 
угловая (обжим, гибкий кабель); 3 — вилка кабельная прямая (пайка, полужесткий кабель); 4 — розетка 
кабельная прямая (обжим, гибкий кабель); 5 — розетка прямая проходная; 6 — панельный вывод энергии; 
7 — розетка прямая для установки в отверстия печатной платы; 8 — розетка угловая для установки в отверстия 
печатной платы

1 2
3 4

5 6 7 8

Параметры соединителей SMC SSMC

Волновое сопротивление, Ом 50 50

Рабочий диапазон частот, ГГц 0–10 0–12,4

Рабочее напряжение на уровне моря, В (марки кабеля) 250 (RG-178); 335 (RG-316) 175
60 (на высоте 21 км)

Напряжение пробоя (для кабеля RG-188), не менее, В

КСВН прямых и угловых кабельных  
соединителей на частотах f, ГГц

Прямые (кабель) 1,25+0,04f (RG-78);
1,20+0,04f (RG-16)

1,20+0,02f (RG-178/U, RG-96/U);
1,25+0,02f (RG-188/U; RG-316/U);

1,20+0,015f (RG-405)

Угловые (кабель) 1,40+0,06f (RG-78);
1,33+0,04f (RG-316)

1,25+0,03f (RG-178/U, RG-96/U);
1,30+0,02f (RG-188/U; RG-316/U);

1,20+0,025f (RG-405)
Высокочастотные потери прямых и угловых соединителей на частоте 1,5 ГГц 
не более, дБ 0,25 (прямой), 0,5 (угловой) 0,3 (прямой), 0,5 (угловой)

Экранное затухание, дБ, на частотах 2–3 ГГц –60 –50…–55

Допустимая пропускаемая мощность, Вт, на частоте 1 ГГц 150 60

Сопротивление изоляции, не менее, МОм 1000 1000

Сопротивление контактов, не более, мОм
Центрального 6 4 (6 — после испытаний)

Наружного 1 1 (1,5 — после испытаний)

Рабочий ток, А, не более – 1

Допустимое количество соединений и рассоединений 500 500

Момент затяжки гайки вилки, Н•м, не более 0,35 0,23

Диапазон рабочих температур, °C –65…+165

Таблица 1. Параметры соединителей SMC и SSMC
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Компания Выпускаемые соединители

Amphenol (США)  
www.amphenol.com

30 соединителей: 14 розеток, 16 вилок; 20 — прямые, 10 — угловые. Кабельные соединители под обжим, пайку и прижим гибкого кабеля 
RG-174, 188, 316, полужесткого RG-405. Панельные и проходные выводы энергии. Соединители для печатных плат. Восемь одноканальных  
и межканальных адаптеров: SMC розетка–SMС розетка, SMC–SMA, SMC–SMB, SMC–BNC.

Pasternack Enterprises, Inc. (США) 
www.pasternack.com

47 соединителей: 30 кабельных соединителей вилка и розетка под обжим, пайку и прижим гибкого кабеля RG-59, 62, 174, 177, 178, 180,188, 
316, полужесткого RG-405; три панельных и проходных вывода энергии; пять соединителей для установки в отверстия печатных плат, два  
для поверхностного монтажа на плату; пять концевых соединителей; два коаксиально-микрополосковых перехода. 26 адаптеров: восемь 
одноканальных и 18 межканальных: SMC–SMA, SMC–SMB, SMC–BNC, SMC–TNC, SMC–N.

Radiall (Франция)  
www.radiall.com

17 соединителей: 10 кабельных — четыре прямые вилки; три угловые вилки; три прямые розетки под обжим, пайку и прижим гибкого кабеля 
RG-59, 62, 174,177, 178, 180,188, 316, 2,6/50S, полужесткого RG-402 и RG-405. Четыре панельных и проходных вывода энергии: два (прямой  
и угловой) соединителя для установки в отверстия печатных плат; один одноканальный адаптер.

Applied Engineering Products (CША) 
www.aepconnectors.com

73 соединителя: 37 кабельных — 12 вилок; 35 розеток (в том числе 10 проходных) под обжим, пайку и прижим гибкого кабеля RG-174, 177, 
178, 180,188, 316, 2,6/50S, полужесткого RG-402 и RG-405; 20 проходных и панельных выводов энергии, шесть коаксиально-микрополосковых 
переходов. 14 соединителей для установки в отверстия печатных плат, шесть одноканальных адаптеров.

Rosenberger (Германия) www.
rosenberger.com

Восемь кабельных соединителей: шесть розеток (две прямые, четыре угловые), две проходные вилки под обжим, пайку гибкого кабеля 
RG-174, 188, 316, 316-d, полужесткого кабеля RG-402 и RG-405. Один соединитель для установки в отверстия печатных плат. Три одноканальных 
и три межканальных адаптера SMC–SMA.

Coaxicom (США) www.coaxicom.com
109 соединителей: 70 розеток, 39 вилок, 58 с золотым и 51 с никелевым покрытием. 67 кабельных соединителей вилок и розеток под обжим, 
пайку и прижим кабеля: 59 гибкого кабеля RG-174, 177, 178, 180, 188, 316, восемь полужесткого 0,085"; 0,056"; 0,047". 56 межканальных адап-
теров: 12 SMC–SMA, восемь SMC–SMB, 12 SMC–BNC, 12 SMC–TNC, 12 SMC–N.

Jyebao (Тайвань)  
www.jyebao.com.tw

34 кабельных соединителя вилки (21) и розетки (13) под обжим, пайку и прижим гибкого кабеля RG-174, 178, 196, 316, полужесткого 0,085"; 
0,141". Восемь соединителей для установки в отверстия печатных плат, два проходных вывода энергии, один коаксиально-микрополосковый 
переход. Три одноканальных и четыре межканальных адаптера SMC–BNC.

Molex (США) www.molex.com Два кабельных соединителя: один прямой, один угловой, кабель RG-178, 196. Два проходных соединителя для установки в отверстия печатных 
плат.

Huber+Suhner (Швейцария)  
www.hubersuhner.com

20 кабельных соединителей: 15 прямых и угловых вилок, пять прямых розеток (три проходные), кабель RG-178, 196, 316, EZ86. Три проходных 
вывода энергии. Восемь соединителей розетка и вилка для установки в отверстия печатных плат. Три одноканальных и четыре межканальных 
адаптера SMC–BNC.

Tyco Electronics (США) www.amp.com 17 кабельных соединителей: восемь прямых и угловых вилок, девять прямых розеток (три проходные), кабель RG-178, 196, 316, RG-405.  
Два проходных вывода энергии.

Field Components (США)  
www. fieldcomponents.com

190 соединителей: 144 прямые и угловые кабельные розетки и вилки под обжим, пайку и прижим гибкого кабеля RG-59, 62, 174, 177, 178, 180, 
188, 316, 2,6/50S, полужесткого RG-405, 0,056"; 0,047". 18 прямых проходных выводов энергии, 21 прямой и угловой соединитель для установ-
ки в отверстия печатных плат, четыре соединителя для поверхностного монтажа, два концевых соединителя. Один межканальный адаптер 
SMC–SMA.

Delta Electronics www.deltarf.com
24 прямых и угловых кабельных соединителя: 18 вилок, шесть проходных розеток (кабель RG-178, 196, 316, 0,085", 0,047"). Четыре проходных 
и четыре фланцевых вывода энергии. Четыре прямых и угловых соединителя для установки в отверстия печатных плат. Четыре межканальных 
адаптера SMC–SMA.

ITT Interconnect Solutions (Германия) 
www.ittcannon.com

24 прямых и угловых кабельных соединителя: 18 вилок, шесть проходных розеток (кабель RG-178, 196, 316, 0,085", 0,047"). Четыре проходных 
и четыре фланцевых вывода энергии. Четыре прямых и угловых соединителя для установки в отверстия печатных плат. Четыре межканальных 
адаптера SMC–SMA.

IMS Connector System (Германия) 
www.imccs.com

12 прямых и угловых кабельных соединителей: три вилки, девять розеток (кабель RG-178, 196, 316, 0,141", 0,085", 0,047"). Четыре проходных 
и панельных вывода энергии. Четыре прямых и угловых соединителя для установки в отверстия печатных плат. Один межканальный адаптер 
SMC–N.

Chin Nan (Тайвань) www.chinnan.
com.tw

10 прямых и угловых кабельных соединителей: семь вилок, четыре розетки. Четыре проходных и панельных вывода энергии. Шесть прямых  
и угловых соединителей для установки в отверстия печатных плат, один для поверхностного монтажа на плату и один концевой соединитель.

Cinch Connectors (США)  
www.cinch.com

Девять прямых и угловых кабельных соединителей: пять вилок, четыре проходные и панельные розетки. Два проходных и панельных вывода 
энергии. Два прямых и угловых соединителя для установки в отверстия печатных плат, один для поверхностного монтажа на плату.

Telegartner (Германия)  
www.telegartner.com

Девять прямых и угловых кабельных соединителей: пять вилок, четыре проходные розетки. Два проходных и панельных вывода энергии.  
Два прямых и угловых соединителя для установки в отверстия печатных плат.

Konnect RF (США)  
www.konnectrf.com

10 прямых и угловых кабельных соединителей: семь вилок, три розетки. Один проходной вывод энергии, два прямых и угловых соединителя 
для установки в отверстия печатных плат, один для поверхностного монтажа на плату, один концевой соединитель, три одноканальных  
и 16 межканальных адаптеров (по одному с большинством других соединителей).

Raditek (США) www.raditek.com Шесть прямых и угловых кабельных соединителей: четыре вилки, две розетки. Два проходных вывода энергии. Пять прямых и угловых соеди-
нителей для установки в отверстия печатных плат. Два одноканальных адаптера.

Fairview Microwave (США)  
www.smelectronics.com

Три кабельных соединителя: одна прямая розетка, две угловые вилки (гибкий кабель RG-174, 316, полужесткий кабель RG-405). Один панель-
ный вывод энергии, розетка. Одна розетка для установки в отверстия печатных плат. 12 адаптеров: пять одноканальных, семь межканальных: 
SMC–SMA (три), SMC–BNC (четыре).

Lighthorse Technologies (США)  
www.coaxconnector.com

10 прямых и угловых кабельных соединителей: шесть вилок (две проходные), четыре розетки (две проходные). Два проходных вывода энер-
гии, розетка. Два прямых и угловых соединителя для установки в отверстия печатных плат.

Таблица 2. Соединители SMС зарубежных компаний

Примечание. Кроме компаний, приведенных в таблице, эти соединители выпускаются рядом производителей из Юго-Восточной Азии.
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SMA. Созданный ранее соединитель SMB не решал всех про-
блем, так как примененное в нем соединение защелкивани-
ем недостаточно надежно в условиях больших вибрационных 
и ударных нагрузок. Поэтому в 1960-х годах был создан соеди-
нитель SMC (subminiature Grade C — третья субминиатюрная 
конструкция, первыми и вторыми были SMA и SMB) с предель-
ной частотой 10 ГГц для устройств с высокой плотностью мон-
тажа компонентов, подверженных воздействию вибрационных 
и ударных нагрузок.

Эти соединители являются миниатюрными аналогами базо-
вого соединителя SMA. При создании соединителей SMC были 
использованы многие конструктивные решения, примененные 
в соединителях SMA:

 – гнездовой и штыревой контакты внутренних проводников 
розетки и вилки;

 – резьбовое соединение наружных проводников;
 – коаксиальная линия с фторопластовым диэлектриком.
Интерфейс соединителей SMС розетки и вилки показан 

на рис. 2.
Соединители SMC имеют такую же, как и соединители SMB, 

коаксиальную линию с размерами 3,0/0,94 мм, заполненную 
фторопластом. Корпус соединителя, штыревой контакт и втул-
ку для обжима кабеля изготавливают из латуни и покрывают 
золотом толщиной 2,54 мкм или никелем. Резьба на корпусах 
розетки и вилки — 0,190–32-UNF, что приблизительно экви-
валентно метрической резьбе М50,8. Гнездовой контакт из-
готавливают из упрочненной бериллиевой бронзы, покрытие 
контакта — износостойкое золото. Для обеспечения оптималь-
ных параметров и их воспроизводимости детали соединителей 
изготавливают на многофункциональных обрабатывающих 
центрах.

Разработаны следующие модификации соединителей SMC 
розетка и вилка:

 – кабельные соединители для заделки гибкого и полужест-
кого кабеля пайкой, обжимом с деформацией и прижимом;

 – фланцевые панельные и проходные;
 – панельные выводы энергии;

 – для установки в отверстия печатной платы (PCB);
 – концевые соединители;
 – адаптеры одноканальные и межканальные (для каналов 

разных сечений).
Основные модификации соединителей SMC показаны 

на рис. 3.
Соединители SMС отвечают требованиям международ-

ного стандарта IEC 60169–9, европейского стандарта CECC 
22140 и американского стандарта MIL–C-39012/73/78. Типичные 
параметры соединителей SMC и SSMC приведены в табл. 1.

Электрические параметры кабельных соединителей зависят 
от марки применяемого кабеля. Так, например, КСВН прямых 
соединителей SMC для кабеля RG-174, RG-188, RG-316 на ча-
стоте 10 ГГц равен 1,25, для кабеля RG-178, RG-196—1,43, для 
полужесткого кабеля 0,085" и 0,141" — 1,19. При использовании 
на предельной рабочей частоте 10 ГГц рекомендуется приме-
нять полужесткие кабели 0,047", 0,085" и 0,141".

Параметры однотипных соединителей разных компа-
ний-производителей (табл. 2) могут существенно отли-
чаться. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо 
ознакомиться с технической спецификацией (Datasheet) 
на соединитель. Соединители одинаковой модификации, 
выпускаемые разными компаниями, взаимозаменяемы. 
Лидирующее положение в области разработки и выпуска 
соединителей SMC занимают такие американские компании, 
как Field Components, Applied Engineering Products, Pasternack 
Enterprises, Amphenol. Среди европейских компаний выде-
ляются Huber+Suhner, ITT Interconnect. Большое количе-
ство модификаций предлагают тайваньские компании Jyebao 
и Chin Nan.

Благодаря миниатюрности, способности работать в условиях 
воздействия больших вибрационных нагрузок и низкой сто-
имости (приблизительно вдвое меньшей, чем у соединителей 
SMA), соединители SMC нашли применение в авиационном 
оборудовании, системах телекоммуникации, беспроводной 
и мобильной связи, в медицинской и радиоизмерительной ап-
паратуре.

Розетка Вилка

Размеры, мм Размеры, мм

A Ø 0,625min A Ø 0,625max

B Ø 2,11ном B Ø 2,11ном

C Ø 1,42min C Ø 1,35max

D 2,29min D 2,29min

E Ø 0,35min – Ø 0,38max E *

F 2,94min F 2,84max

G 5,71min G 5,7max

H Ø 2,54max H –

I – – –

L 0,84max L 2,59min

 Рис. 4. Интерфейс соединителей SSMС
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Недостатками этих соединителей являются невозможность 
быстрого соединения и рассоединения (как у соединителей 
SMB) и не всегда приемлемый КСВН на частотах, близких 
к 10 ГГц,  — более 1,6.

СОЕДИнИтЕЛИ SSMC
Соединители SSMC с предельной рабочей частотой 12,4 ГГц 

и резьбовым механизмом соединения являются миниатюр-
ными аналогами соединителя SMC (приблизительно на 30%) 
и предназначены для устройств с ограниченным простран-
ством для монтажа компонентов. Эти соединители обеспечива-
ют надежное резьбовое соединение благодаря большому числу 
витков резьбы (40 на дюйм).

При создании соединителей SSMC были использова-
ны конструктивные решения, примененные в соединителях 
SMC. Кабельные соединители предназначены для работы с по-
лужесткими кабелями 0,085", 0,056", 0,047" и гибкими кабелями 
RG-174, RG-316, RG-188, 2,6/50S, LMR-100 и аналогичных ма-
рок. Соединители SSMC соответствуют стандартам IEC 60169–9,  
CECC 22140 и MIL–C-39012.

Интерфейс соединителей SSMС розетки и вилки показан 
на рис. 4.

Параметры соединителей SSMС были приведены в табл. 1. 
Серия SSMС состоит из приблизительно такого же набора со-
единителей и адаптеров, как и серия SMC. Материалы и покры-
тия соединителей обоих типов одинаковы. Некоторые моди-
фикации соединителей SSMС показаны на рис. 5. Соединители 
SSMС выпускаются ограниченным количеством компаний 
(табл. 3).

Соединители SSMС применяют для различных беспровод-
ных телекоммуникационных приложений, в том числе Wi-Fi, 
PCS, в компьютерных системах, антенных устройствах и в кон-
трольно-измерительных приборах.

ЗАкЛЮЧЕнИЕ
Соединители SMC и SSMC имеют ряд привлекательных тех-

нических параметров: миниатюрность, устойчивое к вибрациям 
и ударам резьбовое соединение, достаточно широкий диапазон ра-
бочих частот. Поэтому желательно их воспроизведение на одном 
из отечественных предприятий, специализирующемся на выпуске 
радиочастотных соединителей. Потребуется также введение этих 
соединителей в отечественный ГОСТ РВ 5194–2002.

Если же к изделию не предъявляется требование по габарит-
ным размерам и плотности компоновки, рациональнее по-
прежнему использовать отечественные соединители типа IX 
ГОСТ РВ 5194–2002 (аналог зарубежного соединителя SMA), 
имеющие лучшие КСВН и потери в диапазоне частот 0–12,4 ГГц 
и более жесткую конструкцию.  

ЛИтЕРАтуРА
Джуринский К. Б. Современные радиочастотные соединители 

и помехо подавляющие фильтры. Под ред. д. т. н. А. А. Борисова. СПб.: 

Изд-во ЗАО «Медиа Группа Файнстрит», 2014 г.

Компания Выпускаемые соединители

Amphenol (США)  
www.amphenol.com

Пять модификаций. Пять вилок — три прямые, две угловые. Четыре кабельных соединителя под обжим гибкого кабеля RG-174, RG-316,  
LMR-100. Один концевой соединитель для печатных плат.

Pasternack Enterprises (США)  
www.pasternack.com Один кабельный соединитель: вилка под обжим и пайку гибкого кабеля RG-174, 188, 316.

Rosenberger (Германия)  
www.rosenberger.com Три кабельных соединителя: прямая розетка, две угловые вилки. Один проходной вывод энергии, вилка.

Applied Engineering Products (CША) 
www.aepconnectors.com

42 модификации. 37 кабельных соединителей: 22 прямых, 15 угловых; 26 вилок,16 розеток под обжим, пайку и прижим кабеля гибкого: RG-59, 
62, 174, 177, 178, 180, 188, 316, 2,6/50S и др., полужесткого RG-405, 0,056", 0,047"). Пять проходных и панельных выводов энергии. Два коакси-
ально-микрополосковых перехода, 16 прямых и угловых соединителей для установки в отверстия печатных плат, два соединителя для поверх-
ностного монтажа, пять концевых соединителей. Четыре адаптера: один одноканальный, три межканальных: SMC–SMA, SMC–SSMB, SMC–N.

Coaxicom (США)  
www.coaxicom.com

75 соединителей: 51 розетка, 24 вилки; с золотым покрытием — 73, с никелевым — два. 44 кабельных соединителя вилка и розетка под 
обжим, пайку и прижим кабеля: 26 — гибкий кабель RG-174, 177, 178, 180, 188, 316; 18 — полужесткий кабель 0,085"; 0,056"; 0,047". Один 
одноканальный адаптер «розетка–розетка».

Tyco Electronics (США)  
www/amp.com/communica-tion/com

73 соединителя: 48 угловых кабельных соединителей вилки (26) и розетки (22) под обжим, пайку и прижим гибкого кабеля RG-174, 178, 196, 
316, полужесткого 0,085"; 0,056"; 0,047". 13 соединителей для установки в отверстия печатных плат, четыре проходных вывода энергии, пять 
для поверхностного монтажа на плату, три концевых соединителя, шесть одноканальных адаптеров, один межканальный SSMC–SSMB.

Field Components (США)  
www. fieldcomponents.com

73 соединителя. 48 прямых и угловых кабельных соединителей: 22 розетки, 26 вилок под обжим, пайку и прижим гибкого кабеля RG-59, 62, 
174, 177, 178, 180, 188, 316, 2,6/50S, полужесткого RG-405, 0,056", 0,047". Четыре прямых проходных вывода энергии, 13 прямых и угловых 
соединителей для установки в отверстия печатных плат, пять соединителей для поверхностного монтажа, три концевых соединителя. Один 
межканальный адаптер SMC–SMA.

Delta Electronics, США  
www.deltarf.com

30 прямых и угловых кабельных соединителей: 10 вилок, 20 розеток, в том числе 10 проходных (кабель RG-178, 196, 316, 0,085", 0,047"). 
Девять проходных и восемь фланцевых выводов энергии. Два прямых и угловых соединителя для установки в отверстия печатных плат,  
один соединитель для поверхностного монтажа, шесть концевых соединителей. Три межканальных адаптера SMC–SMA.

Konnect RF (США)  
www.konnectrf.com

13 прямых и угловых кабельных соединителей: восемь вилок, пять розеток. Три проходных и панельных вывода энергии. Пять прямых  
и угловых соединителей для установки в отверстия печатных плат. Три межканальных адаптера SSMC–SMA.

Fairview Microwave (США)  
www.smelectronics.com

Один кабельный соединитель вилка (гибкий кабель RG-174), шесть концевых розеток для установки в отверстия печатных плат. 15 прямых  
и угловых адаптеров: шесть одноканальных, девять межканальных: SSMC–SMA (четыре), SSMC–2,92 мм (четыре), SSMC–7 мм (один).

Таблица 3. Соединители SSMС зарубежных компаний

 Рис. 5. Соединители SSMC: 1 — вилка кабельная прямая; 2 — розетка 
кабельная прямая; 3 — розетка кабельная проходная; 4 — розетка угловая для 
установки в отверстия печатной платы; 5 — панельный вывод энергии;  
6 — адаптер одноканальный «вилка–вилка»
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особенности приМенения 
Мощных GaN свч-транзисторов 
в авионике и радарных 
систеМах

В статье рассматриваются некоторые особенности работы мощных  
СВЧ GaN-транзисторов в режиме AB в составе систем авионики 

и радарных применениях. При использовании подобных транзисторов 
в режиме АВ усредненный КПД усилителя на 5–10% ниже, чем КПД 
во время прохождения импульса. Более того, работа в этом режиме 

порождает существенный дробовой шум в отсутствие импульса, что в свою 
очередь может привести к десенсибилизации приемника. Специально 

разработанные цепи подачи напряжения смещения и управления 
питанием усилительного каскада позволяют устранить эти недостатки 

и добиться снижения выходного шума усилителя в отсутствии импульса. 
В статье приводится реализация подобных цепей и сравниваются 

параметры работы усилителя при наличии и отсутствие данных цепей. 
Также приводится практическая реализация мощного усилительного 

субмодуля (паллеты) S-диапазона с интегрированными цепями управления 
питанием и напряжением смещения.

ВВЕДЕнИЕ
Мощные (>1 кВт) биполярные СВЧ-транзисторы, оптими-

зированные для импульсных применений, работающие на ча-
стотах в несколько гигагерц, доступны на рынке на протяже-
нии нескольких десятков лет. Биполярная технология хорошо 
изучена, надежна и широко используется во многих усили-
тельных системах. При импульсном режиме работы бипо-
лярные транзисторы имеют ряд преимуществ перед LDMOS 
и GaN HEMT (ТВПЭ) приборами: наиболее простое и дешевое 
схемо техническое решение усилителя, работа в классе С, что 
позволяет добиться минимального уровня шумов, попадаю-
щих на вход приемника в режиме отсутствия импульса, также 
не ухудшается усредненный КПД усилителя из-за наличия тока 
покоя. Однако есть и недостатки: как правило, для мощных би-
полярных транзисторов используются корпуса из токсичного 
оксида бериллия (BeO), вносящие значительный вклад в сто-
имость транзистора. Помимо этого, биполярные транзисторы 
обладают сравнительно небольшим усилением: около 9 дБ для 
киловаттного транзистора по сравнению с 18–20 дБ у LDMOS- 
и GaN-приборов сравнимой мощности. Это приводит к уве-
личению числа каскадов усиления и, соответственно, размеров 
и стоимости усилителя, уменьшению его общего КПД.

LDMOS-транзисторы с мощностями порядка киловатта по-
явились около 10 лет назад. При работе в импульсном режиме 
первые образцы были подвержены эффекту защелкивания 
унаследованного паразитного биполярного транзистора, что 
приводило к выходу LDMOS-прибора из строя. Дело в том, 

что в импульсном режиме за короткий период времени проис-
ходит значительное изменение тока в цепи стока транзистора, 
а поскольку в цепи стока содержатся индуктивные элементы, 
то быстрое изменение di/dt приводит ко всплеску напряжения, 
что, в свою очередь, влечет за собой защелкивание транзи-
стора и выход его из строя. Чем больше мощность прибо-
ра, тем более высоких значений достигают токи в цепи стока 
и тем больших значений достигает всплеск напряжения, что 
делает мощные LDMOS-транзисторы более восприимчивы-
ми к подобному типу отказов. И хотя современные LDMOS-
приборы гораздо надежней своих предшественников, выход 
их из строя по вышеуказанным причинам все же возможен. 
Тем не менее мощные LDMOS-транзисторы выпускаются ря-
дом производителей и находят свое применение в авионике, 
включая такие системы, как IFF, SSR, TACAN/DME, а также 
в радарах L-диапазона. Как уже упоминалось выше, LDMOS-
транзисторы обладают большим усилением по сравнению 
с биполярными, их стоимость, как правило, ниже из-за того, 
что в конструкции транзистора не используются дорогие 
корпуса из оксида бериллия, однако КПД усилителя на таких 
транзисторах ниже на 5–10% по сравнению с подобным уси-
лителем на биполярных транзисторах — из-за режима рабо-
ты в классе АВ, тогда как биполярные транзисторы работают 
в классе С.

В последнее время на рынке появились GaN-транзисторы для 
систем авионики и радарных применений L-диапазона с вы-
ходной мощностью порядка одного киловатта. Эти приборы 
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обладают таким же усилением, как и LDMOS-транзисторы, 
и имеют сравнимую цену, однако их КПД выше, чем у других 
типов транзисторов (около 80%). Высокая эффективность до-
стигается за счет множества факторов, например меньшего 
сопротивления во включенном состоянии (из-за высокой мо-
бильности двумерного электронного газа в пределах эпитакси-
ального слоя), а также возможности обеспечить оптимальное 
значение импеданса на гармониках сигнала из-за меньшей ем-
кости полупроводниковой структуры. Также небольшая ем-
кость транзистора обеспечивает высокие значения импеданса 
на его выходе, что позволяет понизить соотношение цепи со-
гласования импедансов и, соответственно, уменьшает потери 
при согласовании.

При всех своих достоинствах перед биполярными тран-
зисторами, применяемые в радарах и системах авионики 
LDMOS- и GaN-транзисторы имеют существенный недо-
статок — работу в режиме АВ, что означает, что даже в ре-
жиме покоя усилительный каскад будет потреблять энер-
гию. Ток покоя прямо пропорционален выходной мощности 
транзистора, что увеличивает энергопотребление и создает 
проблемы с рассеянием тепла для мощных приборов. Как 
правило, радары и системы авионики работают с импульс-
ными сигналами с коэффициентом заполнения порядка 
10%, что означает, что через транзистор будет проходить 
ток покоя на протяжении 90% времени. На рис. 1 показано 
влияние тока покоя на усредненный КПД работы 1-кВт GaN-
транзистора в системе IFF/SSR. Как видно из представленных 
данных, КПД во время прохождения импульса составляет 
81,5%, тогда как усредненный КПД уменьшается до 75,2% 
из-за тока покоя в отсутствие импульса.

Другим серьезным недостатком использования GaN- 
и LDMOS-транзисторов является дробовой шум [4], создавае-
мый усилительным каскадом в режиме покоя, который опреде-
ляется соотношением

In
2 = 2qIdqB,

где: In
2 — действующее значение шумового тока; q — заряд 

электрона; Idq — ток покоя стока; В — полоса частот. Дробовой 
шум, попадая на вход приемника, может привести к десенсиби-
лизации последнего.

И, наконец, еще одним недостатком GaN является то, что 
полупроводниковые приборы на его основе работают в режиме 
обеднения (depletion mode), что на практике означает необхо-
димость подачи двуполярного напряжения в определенной 
последовательности: вначале необходимо подать напряжение 

 Рис. 1. Влияние тока покоя на усредненный КПД усилителя для 1-кВт  
GaN-транзистора. Красная линия — усредненный КПД, зеленая — КПД  
при усилении импульса, синяя — усиление

 Рис. 2. Упрощенная блок-схема цепей, обеспечивающих необходимую 
последовательность подачи питания GaN-транзистора, а также управление 
напряжением смещения на его затворе

 Рис. 3. Часть принципиальной электрической схемы цепей, обеспечивающих необходимую последовательность подачи питания GaN-транзистора
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на затвор транзистора, а затем на его сток — для предотвра-
щения протекания значительного тока через транзистор и его 
выхода из строя.

Во избежание снижения эффективности работы усилителя 
и уменьшения уровня дробового шума необходимо добиться 
уменьшения тока покоя до нуля в режиме отсутствия им-
пульса. Это можно сделать, управляя напряжением на затво-
ре или стоке транзистора синхронно с поступлением импуль-
са. Управление напряжением на затворе легче реализовать, 
чем управление напряжением стока, т. к. в последнем случае 
для мощных транзисторов необходимо коммутировать токи 
около 20 А. Однако при управлении напряжением на затворе 
ток покоя не исчезает и составляет несколько миллиампер, 
тогда как во втором случае он уменьшается до нуля. Ниже 
рассмотрена конструкция цепей, обеспечивающих необхо-
димую последовательность подачи/снятия питания GaN-
транзистора, а также управление напряжением смещения 
на затворе синхронно с поступлением ВЧ-импульса на вход 

транзистора. Помимо всего прочего, применение данной 
схемы позволяет отказаться от источника отрицательного 
напряжения и перейти на однополярное питание.

кОнСтРукцИЯ И АнАЛИЗ РЕЗуЛЬтАтОВ ПРИМЕнЕнИЯ 
цЕПЕй уПРАВЛЕнИЯ ПИтАнИЕМ И ПОДАЧИ СМЕщЕнИЯ

На рис. 2 показана упрощенная блок-схема цепей, обеспе-
чивающих необходимую последовательность подачи пита-
ния GaN-транзистора, а также управление напряжением сме-
щения на его затворе при поступлении ВЧ-импульса на вход. 
На рис. 3 изображена более подробная принципиальная схе-
ма части данных цепей. Для безопасной работы транзисто-
ра необходима подача отрицательного смещения на затвор 
перед подачей напряжения на сток транзистора. В идеале 
при первичной подаче питания на усилитель (во время на-
растания напряжения на стоке) и отключении питания (спа-
да напряжения на стоке) необходимо перевести транзистор 
в режим отсечки.

 Рис. 4. Форма управляющего напряжения на затворе транзистора в случае 
управления напряжением смещения

 Рис. 5. Формы нарастания и спада ВЧ-импульса в случае управления 
напряжением на затворе

 Рис. 6. Формы нарастания и спада ВЧ-импульса без управления 
напряжением на затворе

 Рис. 7. Задержка выходного импульса (синяя линия) от входного (желтая 
линия)
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Приведенная подробно на рис. 3 часть схемы отвечает за пра-
вильную последовательность подачи и снятия напряжения пи-
тания при включении/выключении усилителя и формирование 
отрицательного напряжения смещения –5 В. За управление 
напряжением затвора отвечает часть цепей, приведенная в виде 
блок-схемы. Подробно работа данной схемы разобрана в [2]. 
Остается отметить, что цепи управления питанием потребляют 
около 17 мА при питающем напряжении 50 В.

Для оценки эффективности работы были произведены 
соответствующие измерения для усилительного субмоду-
ля (паллеты) на основе транзистора IGN1214M500 [5], где 
на единой плате были размещены СВЧ-цепи усилителя, 
а также цепи управления питанием и напряжением смеще-
ния на затворе. Данный усилитель обеспечивает выходную 
мощность порядка 500 Вт в диапазоне частот 1,2–1,4 ГГц при 
КПД порядка 60% и усилении 13,5 дБ. Для сравнения, вы-
шеуказанный транзистор был установлен в тестовую плату 
без цепей управления питанием затвора. На рис. 4 приведена 
форма управляющего напряжения на затворе транзисто-
ра в случае управления напряжением. На рис. 5 приведены 
формы нарастания и спада ВЧ-импульса в случае управле-
ния напряжением смещения на затворе. На рис. 6 приведены 
формы нарастания и спада ВЧ-импульса для транзистора, 
установленного в тестовую плату без цепей управления на-
пряжением на затворе.

Как видно из данных, представленных на рис. 5 и 6, в случае 
управления напряжением смещения на затворе время нарас-
тания/спада импульса составляет соответственно 100 и 16 нс. 
При отсутствии управления это же время составляет 59 и 15 нс. 
Рисунок 7 демонстрирует, что задержка между входным и вы-
ходным импульсом составляет около 10 нс.

Помимо измерения временных параметров импульса, срав-
нивались уровни шумов на выходе усилителей с управлением 
напряжением смещения затвора и без него (табл.). Как следует 
из табличных данных, применение схемы управления смеще-
нием напряжения затвора позволило понизить уровень шума 
на выходе усилителя на 34 дБ.

Для достижения более стабильных характеристик усили-
теля в широком диапазоне температур рекомендуется пред-
усматривать термокомпенсационные цепи, обеспечивающие 

постоянное значение тока покоя стока транзистора. Типовая 
реализация подобной цепи на основе p-n-p-транзистора 
MMBT2907 приведена на рис. 8, где температурно-зависимое 
напряжение база–эмиттер транзистора служит основой для 
формирования компенсирующего напряжения. Зависимость 
тока покоя стока Idq транзистора IGN1214M500 от темпера-
туры приведена на рис. 9, а зависимость напряжения на за-
творе того же транзистора от температуры (при постоянном 
значении Idq) — на рис. 10. Как показывают графики, пред-
ставленные на рисунках, для данного транзистора требуется 
температурная компенсация напряжения смещения порядка 
+0,6 мВ/°C.

ПРАктИЧЕСкАЯ РЕАЛИЗАцИЯ МОщнОГО (1 кВт) 
уСИЛИтЕЛЬнОГО СуБМОДуЛЯ S-ДИАПАЗОнА C цЕПЯМИ 
уПРАВЛЕнИЯ ПОДАЧЕй ПИтАнИЯ И нАПРЯЖЕнИЕМ 
СМЕщЕнИЯ ЗАтВОРА тРАнЗИСтОРА

Применяя технические решения, описанные в первой ча-
сти статьи, можно создать достаточно компактный усили-

Частота 
(ГГц)

Входной уровень 
шума (дБм/Гц)

Выходной уровень 
шума без управле-
ния напряжением 
смещения затвора 

(дБм/Гц)

Выходной уровень 
шума с управлением 

напряжением смеще-
ния затвора (дБм/Гц)

1,2 –126 –113 –147

1,3 –126 –113 –147

1,4 –126 –113 –148

Таблица. Сравнение выходных шумов усилителей с управлением напряжением 
смещения затвора и без него

 Рис. 8. Схема типовой термокомпенсационной цепи на основе  
p-n-p-транзистора MMBT2907

 Рис. 9. Зависимость тока покоя стока Idq транзистора IGN1214M500  
от температуры

 Рис. 10. Зависимость напряжения Vgs (затвор–исток) транзистора 
IGN1214M500 от температуры (при постоянном значении тока покоя стока Idq)

 Рис. 11. Усилительный субмодуль (паллета) S-диапазона с выходной 
мощностью 1 кВт
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тель для радарных применений, обладающий высокой вы-
ходной мощностью и хорошим КПД, легко встраиваемый 
в систему заказчика. В качестве примера можно привести 
усилительный субмодуль (паллету) S-диапазона с выход-
ной мощностью 1 кВт, включающий в себя цепи управления 
подачей питания и напряжением смещения затвора тран-
зистора. Данный усилитель предназначен для работы в со-
ставе систем УВД в диапазоне частот 2,7–2,9 ГГц и импульс-

ным сигналом с длительностью импульса порядка 300 мкс 
и коэффициентом заполнения 10%. Высокая выходная 
мощность достигается за счет сложения мощностей двух 
500-Вт транзисторов IGN2729M500 при помощи сумматора 
Гуселя (Gysel combiner). На входе же установлен делитель 
Вилкинсона. Общий вид усилителя приведен на рис. 11. В ле-
вой части усилителя хорошо видны цепи, предназначенные 
для обеспечения правильной последовательности подачи 
питания, а также управления напряжением смещения на за-
творах транзисторов.

Для получения номинальной выходной мощности 
мощность входного сигнала должна быть около 74 Вт. 
Минимальное заявленное усиление составляет 11,3 дБ. 
По результатам измерений минимальное усиление оказа-
лось равным 11,5 дБ при КПД = 51%. «Проседание» импуль-
са на выходе усилителя, измеренное в интервале 30–270 нс, 
составило –0,17 дБ на частоте 2,9 ГГц. Наихудшее значение 
возвратных потерь в рабочем диапазоне частот составило 
14 дБ. В целом, усилитель показал отличную стабильность 
к рассогласованию по выходу вплоть до значений КСВН 5:1.

Зависимость выходной мощности усилителя от мощно-
сти, поданной на его вход, приведена на рис. 12. Как видно из 
представленных на этом рисунке данных, при подаче на вход 
сигнала мощностью 74 Вт усилитель обеспечивает выход-
ную мощность более 1050 Вт во всем диапазоне рабочих ча-
стот. На рис. 13 показана зависимость усиления от выходной 
мощности усилителя, а на рис. 14 — АЧХ усилителя. Из дан-
ных, представленных на рис. 14, видно, что неравномерность 
усиления не превышает 0,75 дБ в полосе частот 2,7–2,9 ГГц. 
На рис. 15 приведена зависимость КПД усилителя от выходной 
мощности. Как и ожидалось, максимальный КПД усилителя 
достигается в режиме насыщения. Минимальное значение КПД 
в полосе рабочих частот составило 51%.

ЗАкЛЮЧЕнИЕ
В статье рассмотрены особенности применения мощных 

СВЧ GaN-транзисторов в режиме АВ при усилении импульс-
ного сигнала и приведены технические решения, позволя-
ющие избежать некоторых недостатков использования по-
добных приборов. В частности, представлены специальные 
цепи, обеспечивающие правильную последовательность по-
дачи/снятия напряжения питания усилителя, предотвраща-
ющую выход GaN-транзисторов из строя, и устраняющие 
необходимость двуполярного питания. Также рассмотрены 
меры по увеличению усредненного КПД усилителя и сни-
жению дробового шума усилителя в режиме отсутствия им-
пульса и приведена схема цепей, управляющих напряжением 
смещения на затворе транзистора. Помимо этого, рассмо-
трен вопрос обеспечения стабильности параметров усилите-
ля при изменении температуры путем введения специальной 
термокомпенсационной цепи. Представлены результаты из-
мерений, показавшие эффективность предложенных реше-
ний. В качестве примера практической реализации рассмо-
тренных решений приведены характеристики 1-кВт усили-
тельного субмодуля (паллеты) S-диапазона. 
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 Рис. 12. Зависимость выходной мощности усилителя от мощности на его 
входе

 Рис. 13. Зависимость усиления от выходной мощности усилителя

 Рис. 14. АЧХ усилителя

 Рис. 15. Зависимость КПД усилителя от его выходной мощности
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АЛЕкСАнДР БАЛАкРИЕВ, balakirev@prochip.ru, 
АнДРЕй туРкИн, turkin@prochip.ru

свч-коМпоненты WolfSpeed 
на основе GaN/SiC

В статье рассказывается о текущем положении дел 
и перспективах дальнейшего развития одного из лидеров 
СВЧ-рынка, а также приводится краткий обзор новинок 
продукции бренда Wolfspeed, доступных на российском 

рынке СВЧ-компонентов.

ВВЕДЕнИЕ
Транзистор, изобретенный в середине прошлого века 

благодаря успеху физики полупроводников в понима-
нии работы p-n-перехода, в настоящее время является од-
ним из основных полупроводниковых приборов силовой  
и СВЧ-электроники [1]. В последние годы для изготовления 
СВЧ-транзисторов многие компании применяют гетеро-
структуры на основе нитрида галлия (GaN), что способству-
ет улучшению их ключевых характеристик и надежности [2].  
На самом деле, в гетероструктурах на основе GaN и его твер-
дых растворов возможно формировать слои с различным 
составом и свойствами, что позволяет оптимизировать изде-
лия под конкретные задачи [3]. В частности, можно управ-
лять концентрацией двумерного газа носителей, что как 
раз и позволяет оптимизировать их свойства под конкрет-
ные применения уже в процессе роста [2, 3], что ведет к по-
вышению качества структуры и эффективности приборов 
на ее основе. Другим важным технологическим способом 
повышения характеристик СВЧ-транзисторов на основе  
GaN-гетероструктур является углубление подзатворной об-
ласти путем плазмохимического травления [2–4], в результате 
чего происходит, например, улучшение крутизны транзи-
стора, снижение сопротивления истока и стока, уменьшение 
или даже устранение переходных процессов при включении 
транзистора [2–4].

Также в последние годы ведутся интенсивные поиски но-
вых пассивирующих материалов для транзисторных гетеро-
структур на основе GaN и его твердых растворов, приме-
нение которых позволяет увеличить более чем в два раза 
импульсный ток транзистора, его крутизну и значительно 
уменьшить времена включения за счет компенсации поверх-
ностных состояний [2–6].

нАПРАВЛЕнИЕ WOLfSPEED кОМПАнИИ CREE
Одним из лидеров в области технологии гетероструктур 

нитрида галлия для СВЧ-электроники в последние годы яв-
лялась американская компания Cree, основанная в 1987 г. вы-
пускниками университета Северной Каролины (США) как про-
изводитель полупроводниковых материалов на основе карбида 
кремния (SiC) для электронной промышленности [2, 7]. Взяв 
за основу открытый ранее советскими учеными «метод ЛЭТИ» 
выращивания кристаллов SiC [2, 7], считавшийся в то время 
наиболее успешным и перспективным, специалисты Cree вы-

пустили в 1989 г. на рынок свою первую продукцию — первые 
светодиодные кристаллы в коротковолновой (синей) области 
видимого спектра, полученные путем выращивания эпитакси-
альных структур SiC на подложке SiC (SiC/SiC) [2].

В начале 90-х гг. XX в., с развитием технологии выращивания 
гетероструктур на основе GaN и его твердых растворов, специа-
листы Cree, вслед за японскими и европейскими коллегами, на-
чали вести активную работу в данном направлении. При этом 
отличие технологии, развиваемой компанией, состояло в том, 
что ее специалисты стали использовать для эпитаксиального 
выращивания GaN подложки из SiC, тогда как большинство 
других производителей использовали подложки из сапфира 
[2, 7], что позволило им производить структуры, обладающие 
рядом важных преимуществ по сравнению с аналогами конку-
рентов [8–11], связанных с лучшей теплопроводностью, луч-
шим соответствием кристаллической решетки SiC-подложки 
и базового GaN-слоя и т. д.

Применение описанной технологии улучшает отвод тепла 
от активной области кристалла, снижает концентрацию дефек-
тов и дислокаций в структуре GaN, что позволяет повысить 
характеристики структуры в целом. В результате специалистам 
Cree удалось снизить плотность дефектов и увеличить размеры 
кристаллов SiC, тем самым увеличив качество подложки и эф-
фективность выращиваемых на ней структур [2]. В настоящее 
время в серийном производстве на фабрике Cree продолжается 
переход с пластин диаметра 100 мм на рекордный для SiC раз-
мер пластин 150 мм, что снижает стоимость кристаллов.

Параллельно с развитием направления светодиодных кри-
сталлов компания вела разработки в области силовой электро-
ники и СВЧ-устройств и выпускала соответствующие полупро-
водниковые компоненты и приборы.

Летом 2015 г. руководством компании Cree было принято 
решение о выделении данного направления в отдельное, под 
новым брендом Wolfspeed [2]. Это название отражает связь 
с Университетом шт. Северная Каролина (США) как техно-
логической и научной базой Cree: волк (англ. Wolf) являет-
ся неофициальным символом данного университета, давшим 
имя его футбольной команде [2]. Wolfspeed вышла на рынок 
в сентябре этого года в качестве надежной компании, которая 
обладает грамотной командой специалистов, а ее опыт работы 
в области технологии широкозонных полупроводников состав-
ляет без малого 30 лет. Командный принцип работы, постоянно 
ведущийся поиск лучших решений и разработок, прочно осно-
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Серия Наименование Частота, ГГц Выходная мощность, Вт

CGHV1J

CGHV1J006D DC…18 6

CGHV1J025D DC…18 25

CGHV1J075D DC…18 75

CGHV6

CGHV60040D DC…6.0 40

CGHV60075D DC…6.0 75

CGHV60170D DC…6.0 170

Таблица 1. Основные характеристики серий V1J и V6 кристаллов Wolfspeed

Мощность, Вт L-диапазон S-диапазон C-диапазон X-диапазон

6 CGH40006P/S CGH40006P/S CGH40006P/S CGHV1F006S

15 CGH40010F/P CGH40010F/P CGH55015F2/
P2 —

30 CGH40025F/P CGH40030 CGH55030F2/
P2 —

50 CGH40045F/P CGH40045F/P — —

120 CGH40120F/P — — —

240 CGHV14250 — — —

500 CGHV14500 — — —

Таблица 2. Доступные модели транзисторов Wolfspeed в зависимости  
от значения мощности и диапазона частот

ванный на научных исследованиях, а также скорость, которая 
отличает Cree во внедрении инноваций, во взаимодействии 
с заказчиками и партнерами, также нашли воплощение в на-
звании Wolfspeed.

МОДЕЛЬнЫй РЯД СВЧ-кОМПОнЕнтОВ WOLfSPEED
В настоящее время номенклатура изделий Wolfspeed на ос-

нове GaN/SiC для СВЧ-электроники достаточно широка, она 
включает как СВЧ-транзисторы, так и интегральные микро-
схемы для СВЧ-применений. По данным ABI Research [12], 
компания занимает второе место в мире на рынке GaN/SiC-
компонентов по показателям за 2016 г. Всю номенклатуру мож-
но разделить на три группы, согласно технологии производ-
ства: G28V3, G50V3 и G40V4.

В группе G28V3 реализованы компоненты с шириной затво-
ра 0,4 мкм, номинальное напряжение — 28 В, рабочий диапазон 
частот до 6 ГГц. Компоненты группы G50V3 также имеют ши-
рину затвора 0,4 мкм и работают в диапазоне частот до 6 ГГц, 
но при этом номинальное напряжение составляет 50 В.

В 2012 г. была введена принципиально новая технология 
G40V4 с шириной затвора 0,25 мкм, которая давала возмож-
ность разработки и производства компонентов в диапазоне 
частот до 18 ГГц. Благодаря запуску данной технологии по-
явились транзисторы, которые сразу завоевали рынок и стали 
флагманами продуктовой линейки. Речь идет о сериях кристал-
лов V1J и V6 (табл. 1), разработанных специально для примене-
ния в телекоммуникационной отрасли.

Ввиду особенностей экспортной политики США не все ком-
поненты из перечисленных выше групп свободно доступны 
на рынке. Для экспорта так называемых компонентов двойного 
назначения, т. е. пригодных для применения как в гражданской 
продукции, так и в военной технике, требуется оформление 
специального разрешения. Данное правило распространяется 
на все страны практически без исключений.

К указанным компонентам относятся:
 – все транзисторы на основе GaN с мощностью выше 60 Вт 

в диапазоне частот выше 6 Гц;
 – транзисторы на основе GaN с мощностью выше 10 Вт в диа-

пазоне частот 8–12 ГГц (X-диапазон) и выше;
 – все СВЧ интегральные микросхемы на основе GaN с мощ-

ностью выше 10 Вт в любом диапазоне частот.
Указанные выше ограничения влекут за собой дополнитель-

ные трудности в оформлении и утверждении заказа, которые 
могут быть весьма существенными при реализации того или 
иного проекта.

Исходя из правил экспортного контроля следует, что для 
мощности 6 Вт транзисторы Wolfspeed на нашем рынке пред-
ставлены практически для всей области СВЧ (табл. 2), т. е. L-, 
S-, C- и X-диапазона, а с повышением мощности наблюдается 
снижение диапазонов покрытия. Как видно из табл. 2, для зна-
чений мощности 15–30 Вт компоненты представлены в L-, S-, 
C-диапазоне, а в X-диапазоне доступных позиций, к сожале-
нию, на данный момент нет. Для значений мощности 50–240 Вт 
представлены компоненты L- и S-диапазона, а для мощности 
500 Вт доступны только компоненты L-диапазона.

Особого внимания заслуживают транзисторы L-диапазона 
CGHV14250 и CGHV14500, рассчитанные на диапазон частот 
0,5–1,8 ГГц с выходной мощностью 250 Вт и 530 Вт соответ-
ственно (рис. 1). Для минимизации стоимости конечного из-
делия специалистами Wolfspeed был представлен ряд нови-
нок, выполненных в пластиковых корпусах. Например, таким 
является транзистор CGHV1F006S (рис. 2) с рабочей частотой 
до 18 ГГц, выходной мощностью 6 Вт и коэффициентом уси-
ления 10 дБ. Кроме того, ряд транзисторов разработан специ-
ально для телекоммуникационных применений, например: 
CGHV27015S (рис. 3а) и CGHV27030S (рис. 3б) с рабочей ча-
стотой до 6 ГГц, выходной мощностью 15 и 30 Вт соответ-
ственно, при номинальном напряжении 50 В; CGHV27060MP 
(рис. 4а), рассчитанный на диапазон 0,7–2,7 ГГц; CGHV35060MP 
(рис. 4б) — 3,4–3,8 ГГц с выходной мощностью 60 Вт.

Одной из последних новинок стал кристалл ВПЭ-
транзистора CGH80030D (рис. 5), выполненный на основе 

 Рис. 1. Внешний вид СВЧ-транзисторов CGHV14250 и CGHV14500

 Рис. 2. Внешний вид СВЧ-транзистора CGHV1F006S

 Рис. 3. Внешний вид СВЧ-транзисторов CGHV27015S (а) и CGHV27030S (б)

а) б)
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GaN/SiC-технологии с шириной затвора 0,25 мкм, характери-
стики которого значительно превосходят аналоги, выполнен-
ные на основе кремния и арсенида галлия. Диапазон частот — 
до 8 ГГц, выходная мощность 30 Вт, с коэффициентом усиле-
ния 17 дБ на частоте 4 ГГц и 12 дБ — на 8 ГГц.

нОВЫЕ ГОРИЗОнтЫ ПРИМЕнЕнИЯ
Традиционными рынками, на которых СВЧ-продукция Cree, а 

сейчас Wolfspeed, уже давно зарекомендовала себя, исконно счи-
тались телекоммуникации, РЛС различного назначения и спец-
связь. Но несколько лет назад начались работы по расширению 
области применения. Был выбран один из наиболее перспек-
тивных рынков — аэрокосмические системы. Результатом этой 
работы стала проверка ряда транзисторов на соответствие стан-
дартам NASA относительно надежности компонентов, которые 
применяются в спутниковых и космических системах. Согласно 
результатам испытаний, транзисторы на основе GaN/SiC показа-
ли высокую надежность и производительность, обеспечив более 
100 млрд расчетных часов работы в полевых условиях с лучши-
ми показателями в классе дискретных СВЧ-транзисторов и мно-
гоступенчатых интегральных СВЧ-микросхем (ИМС) — менее 
пяти отказов на 1 млрд ч наработки.

Программа испытаний состояла из пяти циклов, проводи-
мых компанией KCB Solutions — одним из признанных ли-
деров в области разработки Hi-Rel ВЧ- и СВЧ-компонентов 
и модулей. Объектами тестирования стали ВПЭ-транзисторы 
на основе GaN/SiC CGH40025F мощностью 25 Вт и интеграль-
ные микросхемы двухкаскадного GaN-усилителя X-диапазона 
CMPA801B025F производства Wolfspeed. Данные компонен-
ты изготавливаются с использованием технологии 0,4 мкм 
(G28V3). В результате испытаний, после прохождения всех 
пяти этапов, включая воздействие накопленной дозы ради-
ации, превышающей 1 Мрад, не было выявлено существен-
ных изменений характеристик обоих изделий. Таким образом, 
данные компоненты отвечают первому уровню надежности 
и производительности согласно стандарту NASA EEE-INST-002 
и полностью соответствуют требованиям стандарта MIL-STD 
для классов S и K. Успешно проведенное тестирование пока-
зывает, что принятый в компании процесс разработки и про-
изводства позволяет создавать устройства на основе GaN, ко-
торые отвечают самым высоким требованиям надежности. 
Клиенты компании теперь имеют возможность использовать 
свои устройства на основе СВЧ-транзисторов Wolfspeed для 

применения в самых критических областях аэрокосмической, 
военной и спутниковой электроники. Проверенная техноло-
гия изготовления компонентов на основе GaN/SiC позволяет 
инженерам-конструкторам создавать твердотельные усилите-
ли мощности меньшего размера, которые легче, эффективнее 
и надежнее, чем усилители, изготовленные с использованием 
ламп бегущей волны (ЛБВ) или транзисторов на основе арсе-
нида галлия (GaAs). Как следствие, разработчики предприятий 
аэрокосмической промышленности теперь могут достичь луч-
ших показателей производительности РЛС и создавать систе-
мы связи, рассчитанные на длительный срок службы.

Практически все производители космического и спутнико-
вого оборудования нуждаются в электронных компонентах, 
соответствующих высоким военным стандартам надежности, 
для включения в спецификации систем связи и радио локации. 
В числе этих стандартов MIL-PRF-38535 класса S для одно-
кристальных систем и MIL-PRF38534 класса K для многокри-
стальных модулей. Сотрудничество со специалистами KCB 
Solutions позволило компании Wolfspeed проверить свои GaN-
устройства на соответствие стандартам NASA первого уровня 
EEE-INST-002. В результате успешного тестирования несколько 
компаний уже включили GaN-устройства Wolfspeed в специ-
фикации для применения в космической технике.

ЗАкЛЮЧЕнИЕ
Подводя итог сказанному выше, стоит еще раз отметить, что 

Wolfspeed вышел на рынок силовых и СВЧ-компонентов од-
ним из лидеров, применение инновационных решений обеспе-
чивает заказчикам компании более высокую плотность мощ-
ности и частоту переключения в изделиях, при этом размеры 
и масса устройств заметно снизятся. Данные преимущества по-
зволят значительно уменьшить габариты устройств и систем, 
применяемых на транспорте, в промышленности, электронике, 
энергетике и связи, а также снизить их стоимость и улучшить 
характеристики. А значит, позиции Wolfspeed как мирового 
лидера в области технологии широкозонных полупроводников 
и разработки силовых и СВЧ-компонентов на их основе будут 
неуклонно укрепляться.

В момент подготовки материала данной статьи было объ-
явлено о покупке подразделения силовой и СВЧ-электроники 
Wolfspeed компании Cree компанией Infineon [13]. Также в ре-
зультате указанной сделки к компании Infineon переходят пра-
ва на направление полупроводниковых GaN- и SiC-материалов 
для силовой и СВЧ-электроники. Озвученная сумма сделки 
составляет примерно $850 млн, что примерно равно €740 млн 
на момент объявления информации.

Приобретение данных активов позволит компании Infineon 
стать лидером на рынке СВЧ- и силовых компонентов, предо-
ставив заказчикам самую широкую номенклатуру полупровод-
никовых изделий для различных применений. 
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 Рис. 4. Внешний вид СВЧ-транзисторов CGHV27060MP (а) и CGHV35060MP (б)

 Рис. 5. Кристалл СВЧ-транзистора CGH80030D
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новости

Компания Johanson Technology представила набор пассивных ком-
понентов IOT-L/C402D-1.

По прогнозам многих исследовательских компаний, в 2020 году 
число подключенных к «Интернету вещей» устройств достигнет 
22 млрд штук, причем 60% из них будут относиться к маломощным 
решениям, функционирующим в сетях WAN (Wide Area Network). 
Для удовлетворения растущих потребностей рынка компа-
ния Johanson выпустила новый комплект пассивных компонен-
тов IOT-L/C402D-1, предназначенных для разработчиков устройств 
«Интернета вещей» и действующих на частотах 400, 868, 915 МГц 
2,4 ГГц.

В составе набора предусмотрены антенны, различные фильтры, 
симметрирующие трансформаторы, радиочастотные керамические 
индуктивности и высокодобротные конденсаторы. Комплект являет-
ся универсальным набором для самых популярных радиочастотных 
чипсетов и прикладных разработок. Его можно использовать для про-
ектирования носимых электронных устройств, устройств домашней 
автоматизации, управления освещением и многих других применений.

www.icquest.ru

Пассивные ВЧ-компоненты от Johanson Technology  
для разработки устройств «Интернета вещей»
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Мощные GaN свч-транзисторы 
для приМенения  
в перспективных систеМах 
связи и радиолокации

СЕРГЕй тАРАСОВ, ВЛАДИМИР ДИкАРЕВ, АнДРЕй цОцОРИн, к. ф.-м. н., www.niiet.ru

Мощные нитрид-галлиевые СВЧ-транзисторы становятся 
все более востребованными в качестве современной 

элементной компонентной базы для применения 
в перспективных системах связи и радиолокации. 
В статье представлены результаты моделирования 

и измерения отечественных нитрид-галлиевых 
транзисторов. При создании структур кристаллов этих 

мощных полупроводниковых приборов были проработаны 
различные конструктивные варианты. Приведено 

сравнение с зарубежными аналогами.

С учетом трендов на энергоэффективность и миними-
зацию форм-фактора электронных приборов нитрид-
галлиевые (GaN) транзисторы по праву можно считать 

одними из самых многообещающих приборов, способных за-
менить мощные кремниевые (Si) полевые транзисторы в элек-
троприводах, Smart Grid, различных преобразователях и т. д.

Это обусловлено тем, что сопротивление GaN-транзисторов 
в открытом состоянии весьма низкое — благодаря высо-
кой дрейфовой подвижности носителей заряда, а критиче-
ская напряженность электрического поля и, соответствен-
но, пробивное напряжение существенно выше, чем у Si. 
В Исследовательском центре НАСА им. Дж. Гленна (NASA 
Glenn Research Center) демонстрировалась работа полевых 
GaN-транзисторов при температуре +300 °C, а ученые швей-
царского Института квантовой физики и фотоники (Institute 
of Transmissions, Waves and Photonics) показали возможность 
их работы при +1000 °C в вакууме. Напомним, что макси-
мальная рабочая температура Si-транзисторов не превышает 
+150 °C. Кроме того, отмечено, что теплопроводность гетеро-
структур GaN на подложке SiC также значительно выше.

ЭкСПЕРИМЕнт
Проект элементарной ячейки GaN транзисторного кристалла 

с проектной нормой 0,5 мкм был рассчитан с помощью про-
граммного комплекса Sentaurus TCAD. Проект включает в себя 
моделирование технологии создания GaN транзисторного кри-
сталла, оптимизацию расчетной сетки для уменьшения времени 
расчета и улучшения сходимости проекта, расчет передаточной 
и выходной характеристик, определение напряжения отсеч-
ки (UЗИ ОТС) и пробивного напряжения сток-исток (UСИ ПРОБ). 

Физико-технологическое моделирование GaN-транзистора осу-
ществлялось в программной оболочке Sentaurus Structure Editor 
(SDE). Для расчета электрофизических характеристик исполь-
зовалась программная оболочка Sentaurus Device.

 Рис. 1. Расчетная и экспериментальная передаточные характеристики  
GaN транзисторного кристалла
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Наименование параметра, ед. измерения Si GaAs 6H-SiC 4H-SiC GaN Алмаз

Ширина запрещенной зоны, эВ 1,12 1,43 3,03 3,26 3,45 5,45

Диэлектрическая проницаемость 11,9 13,1 9,66 10,1 9 5,5

Напряженность электрического поля пробоя, кВ/см 300 455 2500 2200 2000 10 000

Подвижность электронов, см2/В•с 1500 85 500 1000 1000–2000*

Подвижность дырок, см2/В•с 600 400 101 115 850 850

Теплопроводность, Вт/см•К 1,5 0,46 4,9 4,9 1,3 22

Скорость дрейфа электронов в режиме насыщения, 107 см/с 1 1 2 2 2,2 2,7

Таблица 1. Свойства полупроводниковых материалов

* – данные получены для гетероструктуры AlGaN/GaN

Для верификации расчетов моделей GaN-транзисторов было 
проведено контрольное моделирование с использованием экс-
периментальных данных по тестовым пластинам из реального 
технологического процесса изготовления GaN транзисторных 
кристаллов. На рис. 1 представлены расчетная и эксперимен-
тальная передаточные характеристики.

С целью повышения значений напряжения отсечки в мо-
дели элементарной транзисторной ячейки, рассчитанной 
в Sentaurus TCAD, была оптимизирована толщина барьерного 
слоя AlХGa1-ХN. Оптимизация данного слоя при моделирова-
нии элементарной транзисторной ячейки позволила получить 
значения напряжения отсечки около –3 В (рис. 2б), что соответ-
ствует лучшим зарубежным аналогам. Так, например, типовое 
значение напряжения отсечки для транзистора CGH40010 (Cree, 
США) согласно спецификации составляет –3 В [3], а для тран-
зистора TGF2023–02 (TriQuint) –3,6 В [4].

С целью повышения пробивного напряжения сток–исток 
было проведено моделирование двух вариантов конструктив-
ного исполнения транзисторной ячейки:

 – оптимизация конструкции полевого электрода (Field Plate): 
Source Field Plate (SFP) и Gate Field Plate (GFP);

 – увеличение расстояния между истоковыми и стоковыми 
омическими контактами с 4,5 до 5 мкм, с учетом оптималь-
ной конструкции полевого электрода.

В первом случае для SFP пробивное напряжение сток–ис-
ток (UСИ ПРОБ) составило 110 В (IС = 10 мА, UЗИ = –8 В) и 184 В  
(IС = 10 мА, UЗИ = –8 В) для GFP. При увеличении расстоя-
ния между истоковыми–стоковыми омическими контактами 
с 4,5 до 5 мкм UСИ ПРОБ повысилось со 156 В (IС = 8 мА, UЗИ = –8 В) 
до 237 В (IС = 8 мА, UЗИ = –8 В).

Эпитаксиальные гетероструктуры GaN выращивались мето-
дом молекулярно-лучевой эпитаксии с использованием амми-
ака в качестве источника азота на установке STE3N2 SemiTEq 

(Россия) на подложках SiC (001) диаметром 2” [5, 6, 7]. 
Параметры выращенных гетероструктур контролировались 
при помощи оптической высокоразрешающей микроскопии 
и бесконтактного измерения эффекта Холла.

Д л я  ф о р м и р о в а н и я  к р и с т а л л о в  м о щ н ы х  G a N -
транзисторов использован технологический процесс, по-
строенный на операциях, включающих в себя циклы фор-
мирования омических контактов методом электронно-лу-
чевого напыления Ti/Al/Ni/Au и быстрого термического 
отжига, плазмохимического травления мезо изоляции, фор-

 Рис. 2. Расчетная выходная (а) и передаточная (б) вольт-амперные характеристики элементарной транзисторной ячейки с периметром затвора 5,6 мм

 Рис. 3. Схематическое изображение поперечного сечения транзисторной 
ячейки с воздушными мостами

 Рис. 4. Схематическое изображение поперечного сечения транзисторной 
ячейки с металлизированными сквозными отверстиями в активной области
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мирования затворной металлизации с проектной нормой 
0,5 мкм путем последовательного выполнения контактной 
УФ-литографии и электронно-лучевого напыления Ni/Au. 
Транзисторные структуры пассивировались путем плаз-
мохимического осаждения SiNx. При создании кристаллов 
мощных СВЧ-транзисторов были проработаны различные 
конструктивно-технологические варианты. В том числе ре-
ализованы следующие технологические блоки: блок фор-
мирования двухуровневой металлизации, позволившей 
сформировать «многопальцевые» затворы с воздушными 
мостами и полевые электроды, а также блок формирова-
ния сквозных металлизированных отверстий как за преде-
лами активной области OSV (Outside Source Via) (рис. 3), 
так и в активной области транзисторной ячейки ISV (Inside 
Source Via) (рис. 4) [8, 9]. Межоперационный контроль па-
раметрического монитора (Process Control Monitor, PCM) 
и выходной контроль электрических параметров транзи-
сторных кристаллов на пластине проводились на полуав-
томатическом измерительном стенде, состоящем из микро-
зондовой станции Cascade MicroTech и измерительного обо-
рудования фирмы Agilent.

Основной особенностью используемых гетероструктур 
является наличие слоя AlN толщиной 0,2–0,5 мкм и много-
слойного переходного слоя переменного состава AlxGa1-xN 
(0,3<х<1,0) общей толщиной до 1,2 мкм. Наличие этих 
слоев обеспечивает пробивное напряжение межприбор-
ной изоляции свыше 200 В. Далее следует нелегирован-
ный слой GaN толщиной 1000 Å, на верхней границе кото-
рого с легированным Si-слоем AlХGa1-ХN (х ≈ 0,33) общей 
толщиной 250 Å образуется двумерный электронный газ 
(ДЭГ). Верхним слоем гетероструктуры является нелеги-
рованный слой GaN.

РЕЗуЛЬтАтЫ
На основе разработанного технологического процесса изго-

товлены GaN-транзисторы ТНГ103104–12 с выходной мощ-
ностью 4 Вт для применения в L- и S-диапазоне частот [10]. 
Общая ширина затвора (ШЗ) транзисторов ТНГ103104–12  
составляла 5,6 мм. Следует отметить, что пиковая удельная 
мощность транзисторов в использованном варианте техноло-
гии, измеренная на пластине на тестовых СВЧ-транзисторах  
с ШЗ = 150 мкм и, соответственно, малой периферии, до-
стигает 3,8–4,4 Вт/мм при напряжении питания до 28 В.  
Для надежности измерений или для надежности приборов? 
Установлено, что основным фактором, ограничивающим 
эффективное суммирование мощности в приборах с боль-
шой шириной затвора и, соответственно, большой перифе-
рии, на данном этапе стало последовательное уменьшение 
пробивного напряжения сток–исток по мере выполнения 
технологических операций блока формирования воздуш-
ных мостов. Так, в приборах малой периферии пробивные 
напряжения после затворного цикла составляли не менее 

80 В, в то время как в кристаллах большой периферии эти 
значения падали до 35–50 В. В настоящее время проводится 
оптимизация технологии, уже позволившая увеличить про-
бивные напряжения до 100–120 В на малых транзисторах 
и до 60–70 В на транзисторах большой периферии. Еще од-
ним из путей повышения рабочих напряжений транзисторов 
является оптимизация конструкции полевых электродов, 
которая на данном этапе исследования не проводилась.

Транзисторные кристаллы ТНГ103104–12 монтировались 
в металлокерамический корпус КТ-55 С-1 при помощи сере-
бросодержащего клея. Полученный теплоотвод признан до-
статочным для данного уровня удельной мощности. Внешний 
вид транзисторных кристаллов ТНГ103104–12 представлен 
на рис. 5.

При помощи стенда для проведения измерений энер-
гетических параметров мощных СВЧ-транзисторов с ав-

 Рис. 5а. Транзисторный кристалл ТНГ103104-12 в металлокерамическом 
корпусе

 Рис. 5б. Фото транзисторного кристалла ТНГ103104-12 на пластине 
полуизолирующего карбида кремния

РВЫХ, Вт f, МГц КУР, дБ ηС, % UПИТ, В

3,3 1500 15 48

12,5

3,7 2000 14 45

3,7 2700 11 43

3,7 2900 11 40

3,7 3100 11 40

Таблица 2. Типовые значения параметров транзистора ТНГ103104-12

Наименование параметра TGF2023-02,  
фирма TriQuint

ТНГ103104-12,  
ОАО «НИИЭТ»

LЗ, мкм 0,25 0,5

WЗ, мм 2,5 5,6

Размер кристалла, мм 0,82×0,92 0,9×0,9

RСИ, Ом 0,83 0,6–0,8

Крутизна 0,84 0,77

IС, мА 250 200–250

РВЫХ 1 дБ (f = 2 ГГц, UПИТ = 12,5 В,  
IС = 0,2 А), Вт 3,5 3,7

РВЫХ 3 дБ (f = 2 ГГц, UПИТ = 12,5 В,  
IС = 0,2 А), Вт 4 ≈5

ηС 1дБ (f = 2 ГГц, UПИТ = 12,5 В,  
IС = 0,2 А), % 52,9 43

ηС 3дБ (f = 2 ГГц, UПИТ = 12,5 В,  
IС = 0,2А), % 57 48

КУР 1 дБ (f = 2 ГГц, UПИТ = 12,5 В,  
IС = 0,2 А), дБ 20,4 15,6

КУР 3 дБ (f = 2 ГГц, UПИТ = 12,5 В,  
IС = 0,2 А), дБ 18,4 13,6

Вид межсоединений истоковых шин  
на транзисторном кристалле

OSV (outside source via) 
& Air Bridge

OSV (outside source via) 
& Air Bridge

Таблица 3. Топологические и электрические параметры приборов
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томатическим согласованием по входу и выходу были 
исследованы собранные транзисторы ТНГ103104–12. 
Измерения проводились в непрерывном режиме на ча-
стотах 1500, 2000, 2700, 2900 и 3100 МГц при напряжении 
питания 12,5 В. Результаты измерения параметров транзи-
сторов представлены в табл. 2.

Для оценки полученных результатов был проведен сравни-
тельный анализ электрических параметров GaN-транзистора 
ТНГ103104–12, разработанного ОАО «НИИЭТ», и зарубеж-
ного транзистора TGF2023–02 фирмы TriQuint (США). Для 
корректного сопоставления результатов анализа электри-
ческих параметров транзисторов измерения проводились 
в одинаковых условиях (режим работы — непрерывный, f 
= 2000 МГц, UПИТ = 12,5 В). Результаты измерений приборов 
представлены в табл. 3.

На текущий момент времени в рамках научно-исследо-
вательской работы, выполняемой за счет собственных 
средств, ОАО «НИИЭТ» разработаны отечественные GaN-
транзисторы с выходной мощностью 10 Вт и напряжени-
ем питания 28 В. Данные транзисторы выполнены по про-
ектной норме 0,25 мкм с формированием истоковых ме-
таллизированных сквозных отверстий в активной области. 
Транзисторные кристаллы ТНГ40010-28 монтировались 
в металлокерамический корпус КТ-81 С при помощи сере-
бросодержащего клея.

При помощи стенда для проведения измерений энер-
гетических параметров мощных СВЧ-транзисторов с ав-
томатическим согласованием по входу и выходу были 
исследованы электрические параметры ТНГ40010–28. 
Измерения проводились в непрерывном режиме на ча-
стотах 2500, 3500 и 4000 МГц при напряжении питания 
28 В (табл. 4).

После усовершенствования и оптимизации топологии эле-
ментарной транзисторной ячейки планируется разработать се-
рии мощных GaN-транзисторов для напряжения питания 50 В.

Р а з р а б о т к а  с е р и и  о т е ч е с т в е н н ы х  м о щ н ы х  G a N -
транзисторов позволит заместить зарубежные аналоги, ко-
торые в настоящее время применяются при разработке от-
ечественной аппаратуры.

ВЫВОДЫ
Разработана конструкция и базовая технология соз-

дания мощных GaN-транзисторов для применения в L- 
и S-диапазонах частот.

Сравнение результатов моделирования с эксперименталь-
ными данными показало близкое совпадение, на основании 
чего можно сделать заключение об адекватности виртуаль-
ных моделей транзисторных кристаллов реальным прибо-
рам.

На основании полученных результатов сделано заключе-
ние о возможности применения в инженерной практике 
САПР Sentaurus TCAD для разработки изделий силовой СВЧ-
электроники на основе нитрид-галлиевой компонентной базы 
с заданными характеристиками по технологии предприятия-
изготовителя.

Реализован технологический процесс, включающий в себя 
формирование всех конструкционных элементов, необхо-
димых для проектирования мощных СВЧ-устройств, в том 
числе усиленной многоуровневой металлизации и сквозных 
металлизированных отверстий.

Полученные экспериментальные GaN-транзисторы в иссле-
дованных режимах по основным эксплуатационным параме-
трам соответствуют зарубежному техническому уровню.

Определены направления оптимизации конструкции и тех-
нологии экспериментальных GaN-транзисторов с целью адап-
тации их характеристик к рабочим режимам, используемым 
в перспективных типах РЭА. 
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РВЫХ, Вт f, МГц ZS, Ом ZL, Ом КУР, дБ ηС, % UПИТ, В

10,94 2500 6,03 – j1,83 15,33 + j2,83 15,39 48,73

2810,65 3500 7,20–j8,11 15,09–j1,95 12,27 47,18

10,30 4000 7,44–j9,86 16,38–j3,72 11,12 44,47

Таблица 4. Результаты измерения транзисторов ТНГ40010-28
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АРтЕМ ПОДГОРБунСкИй, СЕРГЕй МИшуРОВ, active@ptelectronics.ru

опыт приМенения  
GaN-транзисторов
l-диапазона от MiCroSeMi

В статье рассматривается работа GaN-транзисторов 
Microsemi DC35GN-15-Q4 и 0912GN-650, приведены  

их характеристики, полученные экспериментальным 
путем.

В последнее время рынок полупроводниковых приборов 
на основе нитрида галлия (GaN) готов буквально взор-
ваться. Это связано с тем, что такие приборы заняли 

прочные позиции во всех областях, начиная от мощной во-
енной техники и заканчивая коммерческими системами связи. 
Хотя в настоящее время технология LDMOS все еще доминиру-
ет и имеет самую большую долю как на рынке инфраструктуры 
связи, так и на рынках индустриального оборудования. В на-
стоящее время все крутится вокруг вопроса стоимости, и для 
большинства приложений, кажется, это осталось последним 
преимуществом, говорящим в пользу LDMOS. Однако есть все 
предпосылки к тому, что вопрос цены будет решен уже в бли-
жайшее время. Такой оптимистичный прогноз связан с тем, 
что устройства на основе GaN имеют характеристики не хуже, 
а иногда и лучше, чем у приборов, сконструированных по тех-
нологии LDMOS, и при этом они обладают рядом неоспори-
мых преимуществ. К тому же технология становится все более 
массовой и отработанной.

Приступая к обзору GaN-транзис   торов Microsemi 
DC35GN-15-Q4 и 0912GN-650, отметим общие преимущества 
нитрид-галлиевой технологии. В первую очередь, это высокое 
пробивное напряжение «сток–исток», а также высокая подвиж-
ность электронов, позволяющая развивать нитридным тран-
зисторам высокую удельную плотность мощности, примерно 
5 Вт/мм против 1 Вт/мм для арсенид-галлиевых (GaAs) струк-
тур и 0,3 Вт/мм для кремниевых (Si). Исходя из этого, согласо-
вание такого транзистора значительно проще, ведь при той же 
выходной мощности длина затвора у нитридного транзистора 
в пять раз меньше.

Также немаловажными являются температурные ха-
рактеристики прибора, и здесь снова лидерство за GaN-
технологией. Так, например, для транзистора Microsemi 
0912GN-650 максимальная допустимая температура пере-
хода +250 °C, тогда как для подобного Si-транзистора Integra  
IB0912M500 — +200 °C.

Однако при работе с GaN-транзисторами следует учитывать 
следующие особенности.

Во-первых, GaN-транзисторы — это приборы, работающие 
в обедненном режиме, следовательно, для их нормальной работы 

необходимо отрицательное смещение. Поэтому особенно важно 
помнить о правильной последовательности подачи напряжения 
смещения и питания на такой прибор. На рис. 1 приведена типич-
ная характеристика для данного типа транзисторов.

шИРОкОПОЛОСнЫй  
GAN-тРАнЗИСтОР DC35GN-15-Q4

Транзистор DC35GN-15-Q4 выполнен по технологии GaN 
on SiC HEMT и позволяет работать в классе AB в импульсном 
и непрерывном режимах. Его основные особенности:

 – возможность работы в качестве драйвера в диапазоне 
частот DC–3,5 ГГц;

 – хорошо подходит для импульсных радиолокаторов, ави-
оники, промышленных, научных и медицинских целей, 
связи;

 – выходная мощность 15 Вт в импульсном и непрерывном 
режимах, при коэффициенте усиления 18 дБ (на частоте 
1400 МГц);

 – недорогой корпус QFN с хорошими радиочастотными 
и температурными характеристиками;

 – напряжение питания 50 В;
 – простота согласования.
В данной статье транзистор будет рассматриваться в частот-

ном диапазоне 960–1215 МГц, согласование выполнено практи-
чески полностью сосредоточенными элементами по перечню 
производителя.

 Рис. 1. Зависимость тока стока покоя от приложенного отрицательного 
напряжения затвор – исток
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На рис. 2, 3 и 4 приведены измеренные 
характеристики транзистора.

На вход транзистора подавался мо-
дулированный импульсный ВЧ-сигнал 
длительностью 400 мкс и периодом 1 мс. 
Напряжение на сток и затвор подавалось 
постоянно.

Очевидно, что такой режим явля-
ется не очень эффективным с точки 
зрения потребления мощности ис-
точника питания — 0,04 А50 В = 2 Вт 
рассеиваемой мощности только от на-
чального тока стока. Рано или поздно 
разработчику придется думать о том, 
как обеспечить тепловой режим рабо-
ты транзистора, а также поднять КПД 
системы в целом.

Для этого необходимо управлять тран-
зистором во время работы, то есть вы-
ключать прибор на время периода сигна-
ла. На первый взгляд, есть два электрода, 
которыми можно управлять. Это затвор 
и сток. Рассмотрим эти варианты.

управление затвором
Из спецификации известно, что на-

пряжение на затворе может быть 
от 0 до –8 В. Руководствуясь графиком 
на рис. 1, найдем напряжение затвора, 
которое обеспечит нам необходимый 
начальный ток стока: –3,33 В. Далее бу-
дем модулировать затвор импульсами 
напряжением от –3,33 до –8 В. С точки 
зрения постоянного тока, транзистор 
закрыт. Через «сток–исток» протекает 
незначительный ток утечки. Но с точки 
зрения ВЧ, транзистор не закрывается.  
При максимальном допустимом напря-
жении –8 В транзистор имеет коэффици-
ент усиления порядка 2 дБ.

Трудно рекомендовать разработчикам 
модулировать такие транзисторы по за-
твору. График на рис. 5 показывает, что 
можно получить лучшую изоляцию, 
приложив большее отрицательное на-
пряжение. При напряжении –10 В изо-
ляция составляет порядка 25 дБ.

управление стоком
В управлении стоком есть свои осо-

бенности. К преимуществам можно от-
нести то, что при таком виде модуляции 
у транзистора нет тока утечки, и с изо-
ляцией дело обстоит несколько лучше. 
Но есть и обратная сторона: известно, 
что GaN-транзисторы могут оказываться 
неустойчивыми при низких напряжени-
ях «сток–исток». Наиболее часто такая 
проблема возникает, если фронт и спад 
модулирующего импульса достаточно 
пологие (треугольник, трапеция).

На рис. 6 приведена характеристи-
ка выходной мощности от напряже-
ния «сток–исток» на частоте 1 ГГц при 
статичном напряжении на затворе 
–3,33 В, входная мощность также не ме-
нялась и составляла 320 мВт (импульс 

 Рис. 2. Выходная пиковая мощность на частоте 960 МГц (22,821 Вт). 
             Udrain = 50 В; Ugate = –3,33 В; Pin = 25 дБм (320 мВт)

 Рис. 3. Выходная пиковая мощность на частоте 1090 МГц (21,921 Вт). 
             Udrain = 50 В; Ugate = –3,33 В; Pin = 25 дБм (320 мВт)

 Рис. 4. Выходная пиковая мощность на частоте 1215 МГц (23,525 Вт) 
 Udrain = 50 В; Ugate = –3,33 В; Pin = 25 дБм (320 мВт)
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400 мкс с фронтами порядка 100 нс). 
Характеристика ниже 20 В не снима-
лась из опасения за транзистор. При 
этом при любом напряжении Udrain 
спектр и импульс оставались чистыми. 
Признаков возбуждения обнаружено 
не было.

В качестве итога обсуждения спо-
собов управления можно сказать, что 
модулировать сигнал предпочтитель-
ней в предыдущих каскадах усилите-
ля, а управление осуществлять сто-
ком транзистора. То есть использовать 
DC35GN-15-Q4 в качестве усилителя мо-
дулированных колебаний.

Еще одним немаловажным параме-
тром является амплитудная характери-
стика прибора (рис. 7).

Кроме того, была снята малосигналь-
ная амплитудно-частотная характери-
стика прибора (рис. 8) при Udrain = 50 В, 
Ugate = –3,33 В, Pin = –20 дБм.

Ослабление гармоник (рис. 9, 10) при 
Udrain = 50 В, Ugate = –3,33 В, Idq = 40 мA, 
Pin = 25 дБм, F = 1215 МГц. Гармоники 
примерно одинаковые на частотах 960, 
1090 и 1215 МГц и слабо зависят от из-
менения Idq.

Еще один полезный параметр — это 
скос импульса. В своей документации 
Microsemi пишет об этом, но на всякий 
случай убедимся сами (рис. 11).

На основании вышеизложенного 
и опыта работы с отладочной платой 
можно сделать следующие выводы:

 – транзистор соответствует заявлен-
ным производителем характеристи-
кам;

 – компактный, в том числе и с учетом 
цепей согласования;

 – легко согласовывается сосредоточен-
ными элементами;

 – большой коэффициент усиления.
То есть в целом можно сказать, что это 

«отличный транзистор».

МОщнЫй ИМПуЛЬСнЫй 
тРАнЗИСтОР 0912GN-650

В ходе  работы с  транзистором 
Microsemi 0912GN-650 были рассмотре-
ны различные варианты подачи напря-
жения смещения и питания. Исходными 
данными являются:

 – напряжение смещения –4 В;
 – напряжение питания +50 В;
 – ток стока покоя 100 мА.
На вход подавалась импульсная ВЧ- 

мощность в пределах 5–13 Вт в диапа-
зоне частот 1025–1150 МГц.

Исследовалась работа транзистора при 
подаче:

 – постоянного напряжения смеще-
ния на затвор, а также постоянного 
напряжения +50 В на сток, на вход 
подавался импульсный ВЧ-сигнал 
прямоугольной формы;

 Рис. 5. Зависимость выходной мощности от напряжения затвор-исток

 Рис. 6. Зависимость выходной мощности от напряжения сток-исток

 Рис. 7. Амплитудные характеристики при различных начальных Idq. 
             Синяя = 40 мА; красная = 20 мА

               
Входная мощность не отмасштабирована!

 Рис. 8. Малосигнальная амплитудно-частотная характеристика
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 – постоянного напряжения смещения 
на затвор и импульсного напряже-
ния +50 В на сток, на вход подавался 
импульсный ВЧ-сигнал прямоуголь-
ной формы;

 – импульсного напряжения смещения 
на затвор –8 В…–4 В и постоянного 
напряжения 50 В на сток;

 – импульсного напряжения смещения 
на затвор –8 В…–4 В, а также пары 
гауссовских импульсов амплитудой 
50 В на сток.

При всех условиях, а также на всех 
частотах в пределе 1025–1150 МГц не на-
блюдалось никаких паразитных осцил-
ляций.

Измеренные характеристики при-
ведены на рис.  12–19.  Испытания 
показали, что транзистор устойчив 
во всем диапазоне частот. Кроме того, 
при работе на такие нагрузки, как 
холостой ход и короткое замыкание, 
транзистор остался работоспособ-
ным, при этом выходная мощность 
не изменилась, что свидетельствует 
о целостности структур внутри тран-
зистора. Применение данного транзи-
стора также способствует упрощению 
схемы передатчика за счет сокраще-
ния числа каскадов.

На основании проведенных тестов, 
а также исходя из характеристик само-
го транзистора 0912GN-650, применение 
данного прибора обосновано в бортовых 
системах, работающих в диапазоне ча-
стот 960–1215 МГц, в частности для ДМЕ 
в качестве оконечного каскада усилителя 
мощности. При этом нельзя не учесть, 
что существенно снижаются требования 
к системе обеспечения тепловых режи-
мов и, как следствие, уменьшается масса 
и габариты передатчика.

ВЫВОДЫ
Как мы смогли убедиться, при долж-

ной подготовке и учете особенностей ра-
боты использование GaN-транзисторов 
обеспечивает ряд преимуществ, критич-
ных для применений, где массо-габарит-
ные параметры играют большую роль.

Рассматриваемые транзисторы пол-
ностью соответствуют заявленным ха-
рактеристикам и обладают высокой на-
дежностью. 
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 Рис. 9. Вторая гармоника при работе усилителя на частоте 1215 МГц

 Рис. 10. Третья гармоника при работе усилителя на частоте 1215 МГц

 Рис. 11. Скос импульса на частоте 1215 МГц
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 Рис.12. Детектированный сигнал на частоте 1025 МГц  Рис. 13. Детектированный сигнал на частоте 1090 МГц

 Рис. 14. Детектированный сигнал на частоте 1150 МГц  Рис. 15. Зависимость выходной мощности от входной при различных 
частотах

 Рис. 16. Зависимость коэффициента усиления от входной мощности  
при различных частотах  Рис. 17. Спектр сигнала. Частота 1025 МГц

 Рис. 18. Спектр сигнала. Частота 1090 МГц  Рис. 19. Спектр сигнала. Частота 1150 МГц
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ВИктОР кОЧЕМАСОВ, к. т. н., info@radiocomp.ru,  
АЛЕкСАнДР МАйСтРЕнкО, alexander.maystrenko@mail.ru

свч-переключатели 
на основе МЭМс

С ростом рабочих частот и мощностей сигналов 
использование таких традиционных переключательных 

СВЧ-компонентов, как PIN-диоды и полевые транзисторы, 
становится проблематичным. Альтернативным решением 

проблемы может быть применение МЭМС-переключателей. 
За прошедшие годы их технологии были значительно 

усовершенствованы, и теперь они представляют собой 
достаточно надежные компоненты, перспективные 

не только для коммерческих, но и для ответственных 
применений.

Работающие в сфере СВЧ-электроники инженеры всегда 
нуждались в переключателях, вносящих низкие потери 
в открытом состоянии и обеспечивающих высокую изо-

ляцию в закрытом состоянии, с высокой допустимой мощ-
ностью сигнала и низкой мощностью управления. Первыми 
переключателями, наиболее полно отвечающими поставлен-
ным требованиям, стали электромагнитные реле. После долгих 
лет совершенствования современные высокочастотные реле 
обеспечивают низкие потери сигнала во включенном и вы-
сокую изоляцию в выключенном состоянии, но им присущи 
такие недостатки, как большие габариты, высокая стоимость 
и ограниченный ресурс (от сотен тысяч до десятков миллионов 
циклов).

Переключатели на PIN-диодах и полевых транзисторах 
(ПТ) на основе GaAs имеют перед высокочастотными реле 

ряд преимуществ, заключающихся в высокой скорости сра-
батывания, малых габаритах и весе, а также низкой мощно-
сти управления. Но они вносят в тракт более высокие потери 
и потому в ряде приложений не могут заменить электро-
механические переключатели. Дальнейшие поиски привели 
к разработке высокочастотных переключателей на основе 
микроэлектромеханических систем (МЭМС), объединивших 
некоторые достоинства полупроводниковых и релейных 
устройств.

МЭМС появились в 1970-е годы как датчики давления, 
температуры, акселерометры, газовые хроматографы и дру-
гие аналогичные приборы. МЭМС изготавливаются ме-
тодом локального вытравливания подложки (чаще всего 
кремниевой) и нанесением на образованные конструкции 
проводящих и диэлектрических материалов. Современные 

 Рис. 1. МЭМС-переключатели: а) кантилевер с резистивным контактом; б) мембрана с емкостным контактом
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Параметр МЭМС PIN-диод ПТ

Статическое напряжение  
управления, В 5–80 3–5 3–5

Статический ток управления, мА 0 3–20 0

Динамическая мощность  
управления, мВт 0,05–0,1 5–100 0,05–0,1

Время переключения, нс 1000–300 000 1–100 1–100

Емкость, фФ 1–6 40–80 70–140

Сопротивление, Ом 0,3–2 2–4 4–6

Отношение емкостей вкл./выкл. 20–100 10 —

Предельная частота, ТГц 20–80 1–4 0,5–2

Изоляция на частоте 1–10 ГГц Очень высокая Высокая Средняя

Изоляция на частоте 10–40 ГГц Очень высокая Средняя Низкая

Изоляция на частоте 60–100 ГГц Высокая Средняя Плохая

Таблица 1. Основные параметры различных электронных переключателей

технологии позволяют формировать на подложке не только 
достаточно сложные механические конструкции размером 
в единицы или десятки микрон, но и такие электромехани-
ческие компоненты, как резонаторы, фильтры, многопози-
ционные переключатели, управляемые конденсаторы и ка-
тушки индуктивности, и это далеко не полный перечень. 
Первые сообщения о МЭМС-переключателях, разработан-
ных специально для СВЧ-приложений, относятся к началу 
1990-х годов.

Подвижная часть МЭМС-переключателя — актюатор — 
выполняется или в виде закрепленного с одной стороны 
кантилевера (от англ. cantilever — «кронштейн», «консоль») 
(рис. 1а), или закрепленной по краям мембраны (рис. 1б). 
Привод актюатора может быть электростатическим (емкост-
ным), пьезоэлектрическим, электромагнитным или термо-
электрическим. Чаще всего используется электростатиче-
ский привод.

В случае электростатического привода на актюаторе 
и подложке располагаются электроды, на которые подает-
ся управляющее напряжение. Под его действием актюатор 
притягивается к подложке, что вызывает срабатывание пере-
ключателя. На актюатор с пьезоэлектрическим приводом 
наносятся управляющие электроды, разделенные слоем 
пьезо электрика. Подача на них управляющего напряжения 
вызывает изгиб актюатора и срабатывание переключателя. 
Оба этих привода потребляют небольшую электрическую 
мощность только в момент срабатывания и ничего не потре-
бляют в стационарном режиме.

Достоинство пьезоэлектрического привода заключается 
в том, что реверсом управляющего напряжения можно разом-
кнуть «залипшие» (подвергшиеся микросварке при переклю-
чении мощного сигнала) контакты МЭМС-переключателя, 
а недостаток — в том, что на актюатор надо наносить дополни-
тельное покрытие, что усложняет технологический цикл и тре-
бует дополнительного оборудования.

В МЭМС-переключателях с электромагнитным при-
водом актюатор перемещается за счет магнитного поля, 
возникающего при протекании тока через управляющий 
элемент переключателя. Часто таким элементом является 
нанесенная на подложку планарная катушка индуктивно-
сти. Термоэлектрические приводы МЭМС-переключателей 
используют или просто тепловое расширение актюато-
ра при прохождении управляющего электрического тока, 
или различие коэффициентов теплового расширения вхо-
дящих в актюатор материалов. Эти типы приводов могут 
создавать значительные механические усилия на контактах 
МЭМС-переключателя, что позволяет переключать сигналы 
более высокой мощности, но имеют большое время сраба-
тывания и потребляют энергию во включенном состоянии. 
Электромагнитный и термоэлектрический приводы не полу-
чили такого широкого распространения, как электростатиче-
ский и пьезоэлектрический.

Контакты МЭМС-переключателей бывают двух видов: 
резистивные «металл–металл» (рис. 1а) и емкостные «ме-
талл–диэлектрик–металл» (рис. 1б). Резистивные контак-
ты характеризуются сопротивлением в открытом состоя-
нии Rвкл, которое обычно составляет доли ома, и емкостью 
в закрытом состоянии Cвыкл, типовое значение которой —  
единицы фемтофарад. Переключатель с емкостными кон-
тактами представляет собой дискретно перестраиваемый 
конденсатор, причем отношение емкостей во включенном 
и выключенном состоянии Свкл/Свыкл может достигать 100 [1]. 
Эти переключатели имеют очень малые потери на высоких 
частотах (0,1 дБ на 40 ГГц) и высокую линейность (более 
66 дБм). Их управляющее напряжение может быть сниже-
но, поскольку нет необходимости в большом прижимном 
усилии актюатора для обеспечения низкого сопротивления 

контакта. Контактные поверхности должны быть гладкими, 
т. к. возможные зазоры между ними значительно снижают 
отношение емкостей Свкл/Свыкл.

К достоинствам МЭМС-переключателей относятся:
•	 Очень высокий показатель качества FoM (Figure of Merit). 

Он рассчитывается по формуле FoM = 1/2πRвклCвыкл,  
где Rвкл — сопротивление замкнутых контактов, а Cвыкл —  
емкость разомкнутых. Он соответствует частоте, на ко-
торой реактивное сопротивление емкости разомкнутых 
контактов становится равным активному сопротивлению 
замкнутых и переключатель перестает управлять уров-
нем сигнала. Для МЭМС-переключателей FoM составля-
ет 10–20 ТГц, в то время как для полупроводниковых — 
250–500 ГГц.

•	 Очень высокая линейность. Типичный уровень IP3 для 
контакта «металл–металл» у МЭМС-переключателей бо-
лее 75 дБм, а IP2 более 120 дБм. Уровень второй и тре-
тьей гармоник при мощности сигнала 20 дБм обыч-
но — 90 дБн. Уровень интермодуляционных продук-
тов МЭМС-переключателей примерно на 30 дБ ниже,  
чем у PIN-диодов или ПТ.

•	 Очень малое энергопотребление. МЭМС-переключатели 
с электростатическим или пьезоэлектрическим приводами 
потребляют энергию 10–100 нДж при срабатывании и ничего 
не потребляют в стационарном режиме.

•	 МЭМС-переключатели могут формироваться на различ-
ных подложках, например на кварцевых или стеклянных —  
для обеспечения ультранизких емкостей, на кремниевых — 
для сопряжения с микросхемами, на подложках из GaAs или 
GaN — для сопряжения с СВЧ-транзисторами.

•	 Высокая радиационная стойкость.
•	 Низкая стоимость при условии массового производства.
Вместе с тем МЭМС-переключатели имеют ряд недостатков:
•	 Высокое напряжение управления, составляющее иногда де-

сятки вольт. Такое напряжение не проблема для стационар-
ной аппаратуры, но для мобильной может потребоваться  
DC/DC-преобразователь, потребляющий 50–200 мкВт.

•	 По сравнению с полупроводниковыми переключателями, 
у них относительно большое время срабатывания, обычно 
до 100 мкс. Чем ниже управляющее напряжение, тем больше 
время срабатывания.

•	 Ограниченный ресурс. МЭМС-переключатели выдерживают 
до 100 млрд циклов переключения, но ограничение прин-
ципиально остается, поскольку в них есть движущиеся ме-
ханические детали. Нет данных о долгосрочной (в течение 
нескольких лет) надежности МЭМС.
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•	 Необходимость герметизации. МЭМС-переключатели долж-
ны быть загерметизированы в атмосфере инертного газа. 
Герметизация технологически сложна, она существенно вли-
яет на надежность и стоимость переключателя.
Сравнение основных технических параметров МЭМС-

переключателей с параметрами полупроводниковых переклю-
чателей на PIN-диодах и ПТ приведено в табл. 1.

При кажущейся простоте устройства МЭМС-переключатель 
очень сложен в разработке и изготовлении. Пионерами ра-
бот по созданию МЭМС-переключателей стали такие фирмы,  
как Analog Devices, Radant MEMS, Teledyne Scientific, HRL, 
Motorola, IBM и Teravicta. Всего до 2010-х гг. в работе над 
МЭМС-переключателями приняли участие около 25 фирм 
и лабораторий со всего мира, но их попытки создать коммер-
ческие МЭМС-переключатели оказались тщетными по ряду 
причин, в частности из-за того, что переключатели не были 
корпусированы. Первой успешной компанией оказалась япон-
ская Omron, выпустившая в 2009 г. корпусированный пере-
ключатель 2SMES-01 (рис. 2а), на практике показавший вы-
сокие параметры. Второй стала в 2012 г. также японская ком-
пания Advantest, которая разработала МЭМС-переключатель 
с пьезо электрическим приводом и управляющим напряжением 
12 В (рис. 2б) [2].

Однако довести свои проекты до коммерциализации удалось 
лишь немногим фирмам из-за ряда возникающих при разра-
ботке проблем:
•	 Механические напряжения в конструкции. Актюатор должен 

передавать на контакты усилие 100–1000 мкН, преодолевая 
как остаточные производственные, так и возникающие при 
эксплуатации переключателя в широком диапазоне темпе-
ратур механические напряжения элементов конструкции.

•	 Герметизация. Надежно работать может только правильно 
герметизированный МЭМС-переключатель. Герметизация 
проводится при относительно высоких температурах 
(+280…+500 °С) после чистки и заполнения объема пере-
ключателя азотом или аргоном. Переключатель должен вы-
держивать эти температуры без деформации или размягче-
ния корпуса.

•	 Выбор материалов. Для контактов предпочтительны матери-
алы с высоким коэффициентом жесткости, поскольку у них 
низкая адгезия. Но жесткие материалы требуют довольно 
большого усилия (более 400 мкН) для обеспечения низкого 
сопротивления контакта. Для контактов широко использует-
ся рутений и такие сплавы золота, как AuNi и AuCo. Чистое 
золото, обеспечивающее низкое сопротивление при малом 
усилии на контактах, практически не используется, т. к. оно 
слишком мягкое, имеет высокую адгезию и низкую темпе-
ратуру плавления.

•	 Неконтролируемые электростатические заряды. В конструк-
ции актюатора диэлектрические материалы должны исполь-
зоваться в минимальном объеме для снижения неконтроли-
руемых электростатических сил.

•	 Эффект ползучести. Металлические актюаторы подвержены 
деформации из-за ползучести материала. При длительном 

включении снижается жесткость пружины актюатора, в ре-
зультате переключатель может отказать.

•	 Обеспечение высокочастотных свойств. Подложка, корпус, 
контакты проектируются так, чтобы обеспечить минималь-
ные потери СВЧ-сигнала и максимальную изоляцию, для 
этого необходимо компьютерное моделирование.
Для успешного завершения проекта МЭМС-переключателя 

от разработчиков требуется компетентность в таких обла-
стях знаний, как микроэлектронные технологии, теоретиче-
ская механика, физика, материаловедение и электродинамика. 
Но успешные проекты были реализованы, и информация о них 
может быть полезной.

В качестве примера можно привести уже упоминавшийся 
МЭМС-переключатель 2SMES-01 фирмы Omron. Мембрана 
этого переключателя выполнялась по технологии «кремний 
на изоляторе» (SoI) и не имела характерной для металлов пол-
зучести. Герметизация на уровне пластины проводилась при 
температуре +500 °С по технологии спекания стекла (рис. 3). 
Для формирования SPDT-переключателя в керамическом SMD-
корпусе размещались два МЭМС-переключателя. На частоте 
10 ГГц вносимые потери составляли менее 1 дБ, а изоляция — 
более 40 дБ.

Ресурс переключателя проверялся в режиме «холодной» ком-
мутации, когда сигнал во время переключения отсутствует, 
и в режиме «горячей» коммутации — без отключения сигнала 
во время срабатывания переключателя. В режиме «холодной» 
коммутации 2SMES-01 выдерживали 1 млрд циклов при уровне 
сигнала 10 мВт и 100 млн циклов при уровне сигнала до 5 Вт 
с сохранением сопротивления замкнутых контактов на уровне 
не более 1 Ом. В режиме «горячей» коммутации переключа-
тели выдерживали 100 млн циклов при мощности сигнала 
до 300 мВт. Они выходили из строя после 50 млн циклов при 
мощности сигнала 500 мВт и после 5 млн циклов при мощно-
сти 1 Вт. Все испытания проводились на частоте сигнала 2 ГГц. 
Эти переключатели продемонстрировали также очень высокую 
линейность. Измеренные значения IP3 и IP2 составили более 
72 и 120 дБм соответственно и ограничивались условиями ис-
пытаний. По результатам измерений вторая и третья гармони-
ки были менее –100 дБн и –90 дБн соответственно при мощно-
сти сигнала 20 дБм на частоте 2 ГГц [2].

Однако переключатель оказался невостребованным, возмож-
но, из-за неудобств, связанных с относительно высоким напря-
жением управления, составлявшим 34 В.

Фирма Radant MEMS выпускает несколько моделей МЭМС-
переключателей структуры SPST: RMSW200HP и RMSW201 для 
диапазона частот 0–40 ГГц и RMSW100HP для диапазона 0–12 ГГц. 
Переключатели изготавливаются на подложке из высокоомно-
го кремния (рис. 4) и герметизируются спеканием стекла при 
температуре +500 °С. Они не имеют SMD-корпуса и предназна-
чаются для монтажа на плату разваркой микропроводников. 
Сопротивление замкнутых контактов составляет не более 1 Ом, 
емкость разомкнутых — около 20 фФ, управляющее напряже-
ние 40–90 В. В «холодном» режиме переключатели выдерживают 
100 млрд циклов при мощности сигнала 500 мВт. У RMSW200HP 

а б
 Рис. 2. Корпусированные МЭМС-переключатели: а) 2SMES-01  
с электростатическим приводом фирмы Omron; б) с пьезоэлектрическим приводом 
фирмы Advantest

 Рис. 3. МЭМС-переключатель фирмы Omron, герметизированный стеклянной 
пластиной
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 Рис. 4. МЭМС-переключатель фирмы Radant MEMS, герметизированный 
пластиной

 Рис. 6.  Схема ограничения уровня сигнала в момент срабатывания  
МЭМС-переключателя

 Рис. 5. Герметизация МЭМС защитным куполом

 Рис. 7. Устройство МЭМС-переключателя с низким напряжением управления

вносимые потери составляют не более 0,2 дБ на частоте 2 ГГц 
и 0,5 дБ на частоте до 38 ГГц, изоляция не менее 20 дБ на частоте 
10 ГГц и не менее 13 дБ на 40 ГГц. Переключатель RMSW201 име-
ет более высокую изоляцию: 23 дБ на 10 ГГц и 18 дБ на 36 ГГц. 
Предназначенный для более низких частот переключатель 
RMSW100HP вносит потери 0,15 дБ на 2 ГГц, 0,18 дБ на 4 ГГц 
и 0,24 дБ на 10 ГГц, он обеспечивает изоляцию 25 дБ на частоте 
2 ГГц и 20 дБ на 10 ГГц [3]. Фирма отмечает высокую надежность 
своих МЭМС-переключателей: достигнут ресурс, превосходящий 
1,5 трлн циклов.

Как видно из рассмотрения рис. 3 и 4, переключате-
ли фирм Omron и Radant MEMS герметизируются нало-
жением пластин одна на другую (wafer-to-wafer): сначала 
на несущей подложке изготавливается сам переключатель, 
а затем на него накладывается герметизирующая пласти-
на. Позже была разработана технология герметизации 
на уровне пластины (wafer-level), заключающаяся в фор-
мировании над переключателем герметичного купо-
ла нанесением слоев металла или диэлектрика (рис. 5).  
Эта технология позволяет снизить габариты и стоимость 
МЭМС-переключателя, поскольку герметизация выпол-

няется одновременно с его изготовлением и не требует до-
полнительной пластины. Сегодня эта технология успешно 
применяется рядом фирм, в частности RFMD и MEMtronics. 
Надежность МЭМС-переключателей этих фирм составляет 
500–600 млн циклов при низком уровне сигнала.

Одной из проблем МЭМС-переключателей был и отчасти 
остается их ресурс, зависящий от переключаемой мощности. 
В начале 2000-х гг. ресурс МЭМС-переключателей состав-
лял 10 млрд циклов при токе 2 мА, 1000 циклов при токе 
20 мА и всего лишь 10 циклов при токе 300 мА [4]. Сегодня 
их надежность существенно повысилась, и они могут удов-
летворять требованиям, необходимым для активных фази-
рованных антенных решеток (АФАР) в различных областях 
применения (табл. 2). Ведущие производители этих компо-
нентов гарантируют 100 млрд циклов в «холодном» режи-

Область применения Базирование Число циклов  
переключения, млрд

Срок службы, 
лет

АФАР  
для коммуникацион-
ных систем

Наземное 1–10 2–10

Космическое 10–100 2–10

Авиационное 10–100 2–10

АФАР  
для радиолокационных 
систем

Наземное 10–100 5–10

Космическое 10–100 5–10

Ракетное 0,2–10 1–5

Авиационное 1–100 5–10

Автомобильное 1–10 5–10

Таблица 2. Требования к износостойкости и надежности электронных 
переключателей для АФАР
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ме и 1 млрд циклов при коммутируемом токе 500 мА [3]. 
В МЭМС-переключателях с емкостными контактами не воз-
никает микросварки при срабатывании, и это обеспечивает 
их более высокую, по сравнению с резистивными, износо-
стойкость и стабильность параметров в течение длитель-
ного срока эксплуатации. Они могут выдерживать милли-
ард циклов срабатывания в «горячем» режиме коммутации 
при мощности сигнала 5 Вт [5]. Агентство по перспектив-
ным оборонным научно-исследовательским разработкам 
Министерства обороны США (Defense Advanced Research 
Project Agency, DARPA) проводит программу по созданию 
МЭМС-переключателей с ресурсом триллион (1012) ци-
клов [6]. Тем не менее долгосрочная надежность МЭМС-
переключателей все еще остается препятствием для их ком-
мерциализации, особенно в системах с «горячим» переклю-
чением в мощных приложениях [7, 8].

Надежность МЭМС-переключателей существенно зависит 
от мощности коммутируемого сигнала. При коммутации 
в «холодном» режиме ресурс МЭМС-переключателя соот-
ветствует заявленному производителем. Но при «горячей» 
коммутации ресурс МЭМС-переключателя существенно 
сокращается из-за микросварки контактов в момент их 
неплотного соединения. В результате микросварки контак-
ты «слипаются» и переключатель не может их разомкнуть. 
Для управления уровнем сигнала можно использовать схему 
ограничения на двух диодах (рис. 6). В момент срабатывания 
МЭМС-переключателя на диоды подается нулевое напря-
жение, в этом случае они ограничивают сигнал на уровне 
±0,5 В. В остальное время для предотвращения ограничения 
сигнала диоды надо запереть напряжениями, превосходящи-
ми его максимальное и минимальное значения.

Существенным препятствием для интеграции МЭМС-
переключателей с низковольтной электроникой является 
высокое напряжение управления. Его снижение особенно ак-
туально для мобильных устройств, поскольку высоковольт-
ный DC/DC-преобразователь не только занимает площадь 
на плате, но и снижает энергетический ресурс источника пи-
тания.

Для МЭМС-переключателей с электростатическим при-
водом снижение управляющего напряжения достигается 
увеличением площади электродов и снижением упругости 
актюатора. В канадском университете University of Windsor 
создан МЭМС-переключатель с рекордно низким напря-
жением управления: напряжение срабатывания составляет 
0,5 В, а отпускания — 0,3 В [9]. Этот переключатель мо-
жет интегрироваться с логическими КМОП-схемами с на-
пряжением питания 1 В. Для снижения упругости золотой 
актюатор толщиной 2 мкм формируется в виде спираль-
ной пружины длиной 700 мкм и шириной 30 мкм (рис. 7). 
В пластине актюатора размером 190220 мкм создано 
множество отверстий, они позволяют уменьшить сопро-
тивление газа при движении актюатора и тем самым уве-

личить быстродействие переключателя. Зазор между ак-
тюатором и выходной линией уменьшен до 1,5 мкм. На ча-
стотах до 3 ГГц переключатель обеспечивает изоляцию 
27 дБ и вносит потери 0,1 дБ. Полные размеры переключа-
теля составляют 1264635 мкм, о его герметизации сведе-
ния не приводятся. Платой за рекордно низкое управляю-
щее напряжение стало низкое быстродействие, составляю-
щее 0,5 мс, и ресурс, ограниченный на уровне всего лишь  
10 000 циклов.

Специалисты университета Louisiana State University 
(США) предложили концепцию бистабильного электромаг-
нитного МЭМС-переключателя мощных сигналов с низким 
напряжением управления [10]. Его устройство представляет 
собой копланарный волновод, но земляные линии не жестко 
закреплены на стеклянной подложке, а «подвешены» над 
ней и могут изгибаться (рис. 8). Для создания магнитного 
поля служит постоянный магнит, расположенный под под-
ложкой. При пропускании через актюаторы постоянного 
тока на них действует сила Лоренца, направление которой 
можно менять, реверсируя ток. На рис. 8а переключатель на-
ходится во включенном состоянии, сигнал беспрепятствен-
но проходит по волноводу. При реверсе тока, как показано 
на рис. 8б, актюаторы толкают земляные линии к волново-
ду. Из-за изменения его волнового сопротивления большая 
часть высоко частотного сигнала отражается обратно к входу, 
что соответствует выключенному состоянию переключателя. 
После срабатывания актюаторы можно обесточить, их поло-
жение фиксируется за счет сил упругости. Для предотвраще-
ния замыкания волновода и актюаторов с земляными лини-
ями на боковую поверхность всех элементов переключателя 
наносится изолирующий материал.

Разработчики указывают ряд достоинств переключателя:
– для управления переключателем достаточно напряжения 

менее 1 В;
– благодаря бистабильности переключатель не потребляет 

энергию в стационарном состоянии;
– в переключателе используется емкостной контакт, поэтому 

допустима большая мощность сигнала;
– нет проблемы накопления паразитного заряда на элементах 

переключателя и поэтому не возникают неконтролируемые 
электростатические силы, нарушающие его работу;

– актюаторы не входят в сигнальный тракт, поэтому влияние 
их паразитной индуктивности исключается;

– процесс производства может быть существенно упрощен 
и удешевлен, поскольку в нем используется только одна 
маска.

Перспективным и емким для МЭМС-переключателей яв-
ляется рынок мобильной связи. При переключении антенных 
цепей и их согласовании с выходным усилителем мощности 
в диапазоне частот 0,7–2,7 ГГц в смартфонах поколения 4G 
LTE эти переключатели обеспечивают более низкие поте-
ри, чем полупроводниковые. По оценке фирмы Cavendish 
Kinetics, применение МЭМС-переключателей позволяет 
снизить потери мощности в антенных цепях смартфонов 
до 1 дБ. Успех коммерциализации МЭМС-переключателей 
в этой области связывается с повышением их надежности 
и снижением стоимости за счет герметизации на уровне 
пластины и перехода на пластины диаметром 200 мм  
и более [11]. Автомобильная индустрия поддерживает 
разработки МЭМС-переключателей для антенных систем 
диапазона 77 ГГц. Военные увидели перспективу создания 
на основе МЭМС-переключателей более дешевых и вы-
сококачественных фазовращателей для АФАР, чем на ос-
нове GaAs-транзисторов. Однако успехи SiGe- и CMOS-
технологий потеснили МЭМС-переключатели, оставив им 
такие ниши, как космические системы связи с ультранизкой 
мощностью (SATCOM), схемы реального времени задержки 

 Рис. 8. МЭМС-переключатель с электромагнитным приводом и низким 
управляющим напряжением: а) включен; б) выключен
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и мощные антенные решетки. Есть такие области примене-
ния МЭМС-переключателей, где другие технологии не кон-
курентны:
•	 Автоматизированное тестовое оборудование (Automated 

Test Equipment, АТЕ). Оно предъявляет к переключателям 
требования очень низких потерь сигнала и очень высокой 
изоляции. Эти требования настолько высоки, что могут 
использоваться только электромеханические реле с ресур-
сом до 10 млн циклов. МЭМС-переключатели с ресурсом 
до 100 млн циклов и диапазоном частот до 26 ГГц представ-
ляются единственной заменой реле.

•	 Широкополосные измерительные приборы. В анализаторах 
спектра и анализаторах широкополосных сигналов для рас-
ширения динамического диапазона используются аттенюа-
торы и наборы фильтров, коммутируемые высоколинейны-
ми переключателями. Высокие требования предъявляются 
и к переключателям анализаторов цепей.

•	 Переключательные матрицы и многопозиционные пере-
ключатели. МЭМС-переключатели позволяют создавать 
переключательные матрицы достаточно больших по-
рядков как коммерческого, так и военного применения. 
Переключательные изделия составляют значительную 
часть веса спутника, они используются для распределения 
сигналов, управления антенной и подключения резервных 
блоков. МЭМС-переключатели могут работать как со сла-
бым сигналом в приемной части, так и с мощным сигналом 
передатчика, их применение существенно снижает выво-
димый на орбиту вес.

•	 П е р е к л ю ч а т е л ь н ы е  э л е м е н т ы  ф а з о в р а щ а т е л е й . 
Фазовращатели на основе коммутируемых линий задерж-
ки широко используются в АФАР для управления диаграм-
мой направленности. МЭМС-переключатели обеспечивают 
более низкие потери сигнала, чем PIN-диоды или GaAs-
транзисторы.
В качестве примера переключательной матрицы на основе 

МЭМС можно привести прибор 18A7NF-1 фирмы Renaissance 
Electronic Corporation, созданный в 2007 г. (рис. 9). Матрица 
размерностью 88 содержит 80 МЭМС-переключателей с ре-

сурсом 100 млрд циклов [12]. Основные технические данные 
прибора:

– переключаемая мощность в «холодном» режиме 33 дБм;
– переключаемая мощность в «горячем» режиме 10 дБм;
– диапазон частот 0–2,5 ГГц;
– вносимые потери 6 дБ;
– изоляция 40 дБ;
– время переключения 50 мкс;
– напряжение управления 5 В;
– размеры 20019071 мм.
В качестве возможных областей применения производи-

тель указывает аппаратуру для связи и промышленной авто-
матизации, компьютерную периферию, автоматическое ис-
пытательное оборудование, медицинские приборы, а также 
аппаратуру военного и аэрокосмического назначения.

 Рис. 9. Матричный переключатель сигналов 18A7NF-1 производства 
Renaissance Electronic Corporation

 Рис. 10. МЭМС-переключатели фирмы RF Microtech: а) DPDT; б) SP4T; в) SPDT

 Рис. 11. Модульные переключатели сигналов фирмы RF Microtech: а) SPDT; б) SP4T; в) SP16T

а

а

б

б

в

в

41

СВЧ-электроника №1 2016

К
о

м
п

о
н

е
н

т
ы



На рынке МЭМС-устройств активно работает фирма 
RF Microtech [13]. В ее портфеле как различные МЭМС-
переключатели (рис. 10), так и приборы с их использованием. 
В числе МЭМС-переключателей разработаны модели конфигу-
рации DPDT (диапазон частот 0–40 ГГц, потери до 2 дБ и изоля-
ция до 40 дБ на частоте 33 ГГц), SP4T (диапазон частот 0–33 ГГц, 
потери до 1,2 дБ и изоляция до 30 дБ на частоте 33 ГГц) и SPDT 
(диапазон частот 0–35 ГГц, потери 1,3 дБ и изоляция до 35 дБ 
на частоте 35 ГГц). Все эти переключатели изготовлены и кор-
пусированы на кварцевой пластине, у всех управляющее на-
пряжение 50 В.

На основе разработанных МЭМС-переключателей фирма RF 
Microtech создала несколько переключателей сигналов в при-
борном исполнении (рис. 11). Переключатель SPDT работает 
в диапазоне частот 0–10 ГГц, на высшей частоте потери сигнала 
составляют до 1,4 дБ, изоляция более 20 дБ, мощность сигнала 
до 2 Вт. Габариты прибора 402535 мм, питание 5 В при токе 
60 мА. Переключатель SP4T имеет диапазон рабочих частот 
0–2 ГГц, потери до 2 дБ и изоляцию более 30 дБ на верхней ча-
стоте, допустимая мощность сигнала до 2,5 Вт. Напряжение 
питания прибора 5 В при токе 60 мА, габариты 555515 мм. 
Многопозиционный переключатель SP16T не имеет металли-
ческого корпуса и поставляется в виде двух плат. Диапазон ра-
бочих частот прибора 0–10 ГГц, на краю диапазона его потери 
менее 3,8 дБ и изоляция не менее 24 дБ. Размеры платы комму-
татора 10055 мм, питание 5 В при токе 250 мА. Все эти при-
боры оснащены соединителями SMA с волновым сопротивле-
нием 50 Ом. Внешние управляющие сигналы соответствуют 
ТТЛ-уровню.

В России создано несколько современных производств 
МЭМС в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Курске 
и Новосибирске. Исследовательские работы по тематике 
МЭМС проводятся также в некоторых вузах.

Курские предприятия «Совтест АТЕ» и РАМЭМС совмест-
но разработали три модели электростатических МЭМС-
переключателей с резистивным контактом (рис. 12) для частот 
5, 30 и 75 ГГц [14, 15]. Переключатели выполнены на кремние-
вой подложке, герметизируются стеклянной крышкой. В систе-
ме управления не используются диэлектрические материалы, 
поэтому нет неконтролируемого накопления заряда. Для до-
стижения высокой изоляции во всем рабочем диапазоне частот 
в МЭМС-переключателе две пары контактов соединяются по-
следовательно. Благодаря большой площади электродов напря-
жение управления составляет всего 5 В. Допустимая мощность 
сигнала 5 Вт, значение IP3 составляет 65 дБм. Основные частот-
ные параметры этих переключателей приведены в табл. 3.

Кафедрой микроэлектроники МИЭТ (г. Зеленоград) разра-
ботан МЭМС-переключатель [16] с параметрами:

– управляющее напряжение 5, 12, 27, 60 В;
– коммутируемый ток 10–6–1 А;
– коммутируемое напряжение 10–2–100 В;
– сопротивление контактов электрической цепи не более 0,3 Ом;
– количество циклов коммутации не менее 108;

– время срабатывания не более 5 мс;
– сопротивление изоляции не менее 109 Ом.
Переключатели помещаются в металлостеклянный корпус. 

Серийно они не производятся, но в случае заказа предприятие 
может изготовить необходимую партию.

Изготовление МЭМС-переключателей на заказ предлагает 
также ЗАО «МЦКП» (Санкт-Петербург) [17].

Согласно данным прошедшего в 2015 г. МЭМС-форума, воз-
можности производства значительно превышают спрос на из-
делия МЭМС-технологий в России. Потребность в МЭМС пока 
что может быть полностью удовлетворена работой даже одной 
из имеющихся фабрик [18].

МЭМС-переключатели имеют в диапазоне СВЧ ряд преи-
муществ перед такими традиционными переключательными 
компонентами, как PIN-диоды и полевые транзисторы. Прежде 
всего, это хорошая изоляция в закрытом и низкие вносимые 
потери в открытом состоянии, высокая мощность коммутиру-
емого сигнала, низкое энергопотребление, устойчивость к ра-
диационным воздействиям и невысокая стоимость в условиях 
массового производства. Присущая этим приборам проблема 
ограниченной надежности успешно преодолевается, и уже сей-
час их ресурс может составлять миллиард циклов в режиме 
«горячей» коммутации. Удачное сочетание свойств МЭМС-
переключателей не оставляет сомнений в перспективности их 
применения в СВЧ-аппаратуре как коммерческого, так и специ-
ального назначения. 
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 Рис. 12. МЭМС-переключатель совместной разработки «Совтест АТЕ»  
и РАМЭМС

Рабочая частота модели, ГГц 5 30 75

Изоляция, дБ (Частота, ГГц) 50 (1)  
30 (5)

30 (10)  
20 (30) 20 (75)

Потери, дБ (Частота, ГГц) 0,5 (1)  
1 (5)

1 (10)  
1,5 (30)

0,5 (1)
0,7 (70)

Таблица 3. Параметры МЭМС-переключателей разработки «Совтест АТЕ»  
и РАМЭМС
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Перевод: ВЛАДИМИР РЕнтЮк

четырехдиапазонный 
полосно-пропускающий 
Микрополосковый фильтр 
на базе Sl-Sir

В связи с постоянно увеличивающимся количеством 
беспроводных приложений растет необходимость 

в компактных фильтрах, вытекающая из требований 
точного распределения частот, которые должны быть 

выделены для эффективного функционирования таких 
приложений.

Благодаря созданию новейше-
го нагруженного шлейфом ре-
зонатора со ступенчатым из-

менением импеданса (Stub-Loaded 
Stepped Impedance Resonator, SL-SIR) 
удалось разработать компактный че-
тырехдиапазонный микрополоско-
вый полосно-пропускающий фильтр 
(ППФ), причем практически тако-
го же размера, как и обычный одно-
диапазонный микрополосковый ППФ 
с одной центральной частотой. Для 
демонстрации эффективности нового 
подхода к проектированию в качестве 
примера был изготовлен ППФ с цен-
тральными частотами в полосах про-
пускания 1,5/2,5/3,5/5,2 ГГц, при этом 
наблюдалось хорошее соответствие 
между заданными и полученными при 
моделировании параметрами и изме-
ренными характеристиками реального 
ППФ.

С ростом популярности современ-
ных систем многополосной беспровод-
ной связи увеличился спрос на ППФ 
с несколькими разнесенными полосами 
пропускания. По этой причине боль-
шинство исследований было сосредо-
точено на разработке многополосных 
ППФ, но значительная часть этих работ 
охватывает фильтры с двумя или тремя 
полосами пропускания [1–10]. В качестве 
примера обратите внимание на публика-
цию [9], в которой подробно описывает-
ся конструкция трехдиапазонного ППФ, 
созданного путем объединения двух чет-
вертьволновых резонаторов со ступен-

чатым импедансом (Stepped Impedance 
Resonator, SIR).

Более высокую степень свободы в ча-
сти реализации конструкции обеспе-
чивает трехсекционный фильтр на SIR, 
на котором может быть реализован 
трехдиапазонный ППФ [10]. Но, как 
это уже отмечалось выше, с продолжа-
ющимся ростом беспроводных прило-
жений все больше внимания сосредо-
точено именно на четырехдиапазонных 
ППФ как наиболее компактном реше-
нии для выделения нескольких разне-
сенных по частоте полос беспроводной 

связи. Однако из-за ограниченности 
выбора конструктивной реализации 
разработка такого четырехполосного 
ППФ является наиболее сложной зада-
чей. В настоящее время известные спо-
собы проектирования подразделяются 
на три основных подхода:
1. Чтобы разделить полосу пропуска-

ния двухдиапазонного фильтра 
на две и таким образом получить 
четырехполосный, вводят нули 
передаточной функции внутри 
полосы пропускания в двухдиапа-
зонном ППФ [11].

 Рис. 1. Геометрия и эквивалентные схемы для SL-SIR-структуры: а) базовая конфигурация;  
б) эквивалентная схема для нечетной моды; в) эквивалентная схема для четной моды; г) часть I эквивалентной 
схемы четной моды; д) часть II эквивалентной схемы четной моды; е) часть III эквивалентной схемы четной 
моды
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2. Подход заключается в каскадном 
соединении пары двухдиапазон-
ных ППФ с разными центральны-
ми частотами или в использовании 
нескольких резонаторов с различны-
ми резонансными частотами [12, 13].

3. Подход предполагает использова-
ние одиночного четырехрежимно-
го резонатора [14].

Среди этих трех направлений ин-
женерной мысли только третий метод 
(с использованием одного резонатора) 
позволяет реализовать конструкцию 
компактного ППФ, работающего в че-
тырех диапазонах. Именно такой подход 
становится привлекательным в созда-
нии фильтров с особыми требованиями 
по компактности их габаритов.

Для целей проверки предлагаемо-
го решения и его изучения, на основе 
одиночного нагруженного шлейфом 
резонатора со ступенчатым изменени-
ем импеданса (SL-SIR) был разработан 
и изготовлен компактный четырех-
диапазонный ППФ. Любая из четырех 
независимых полос пропускания такого 
фильтра может быть легко изменена пу-
тем вариации размеров микрополоско-
вых элементов, составляющих фильтр. 
Для подтверждения эффективности 
решения четырехдиапазонного ППФ 
при его реализации на предложенной 
SL-SIR-структуре был проведен теоре-
тический анализ, а для моделирования 
использовалась программа компьютер-
ного моделирования инженерного уров-
ня. Измеренные итоговые результаты 
показали весьма хорошее совпадение 
с результатами, показанными при ком-
пьютерном моделировании.

На рис. 1а показана геометрия SL-SIR 
структуры. Так как резонатор симметри-
чен к плоскости Т-Т, то он может быть 
реализован четно-нечетным методом 
возбуждения мод1. Основываясь на базо-
вых знаниях в области техники сверхвы-
соких частот, входной импеданс рассма-
триваемой структуры можно выразить 
следующим образом:

 
, (1)

где β — постоянная распространения 
волны.

Для нечетной моды возбуждения эк-
вивалентная схема представляет собой 
один заземленный с одного конца чет-
вертьволновой резонатор (рис. 1б). Для 
ZL = 0 входное сопротивление схемы за-
мещения для нечетной моды можно най-
ти по формуле (2):

 , (2)

где: 

 
.

Из условия резонанса Yin0 = 0 резонанс-
ная частота нечетной моды колебаний 
может быть вычислена с помощью фор-
мулы (3):

 

, (3)

где c — скорость света в вакууме; εe — 
эффективная диэлектрическая проница-
емость2 материала подложки печатной 
платы.

Для четной моды возбуждения экви-
валентная схема (рис. 1в) содержит три 
резонансные цепи: четвертьволновый 
резонатор с заземленным концом и два 
полуволновых резонатора с открытыми 
концами (рис. 1г, д, е). Входной импе-
данс части I эквивалентной схемы четной 
моды можно вывести с помощью фор-
мул (4):

 

. (4)

Из условия резонанса Yine1 = 0 резонанс-
ную частоту части I эквивалентной схе-
мы четной моды можно вычислить как:

 
. (5)

Здесь для простоты мы положили  
Z1 = Z2 = Z3. Используя тот же подход, ре-
зонансные частоты других эквивалент-
ных схем цепей четной моды колебаний 
можно найти путем применения формул 
(6) и (7):

 
, (6)

 
. (7)

Резонансные частоты всех этих схем-
ных структур можно детерминировать 
(задавать) соотношением их длины 
и импеданса. По сравнению с обычным 
короткозамкнутым резонатором пред-
лагаемая структура обеспечивает четы-

ре резонансные частоты одновременно, 
с относительно высокой степенью сво-
боды их выбора путем корректировки 
местоположения резонансной частоты 
моды в рамках общей амплитудно-ча-
стотной характеристики (АЧХ) фильтра.

На рис. 2 показана АЧХ (а именно — 
резонансные частоты) предлагаемого 
фильтра на SL-SIR-структуре при слабой 
емкостной связи, так, как она модели-
руется с использованием программно-
го обеспечения HFSS 11.0 от компании 
Ansoft Corp. На рис. 3 показаны, соот-
ветственно, АЧХ для четной и нечетной 
моды колебаний для различных разме-
ров резонаторов. Полосы пропускания 
всех разделяемых полос пропускания 
одновременно увеличиваются, если раз-
мер линии L1 уменьшается.

Вместе с тем управлять всеми тремя 
резонансными частотами четной моды 
можно независимо друг от друга. Более 
того, резонансные частоты можно уста-
навливать путем изменения соотноше-
ния импеданса. Результаты моделиро-
вания и полученные аналитическим 
путем данные для фильтра на SL-SIR-
структуре находятся в хорошем соот-
ветствии. Это демонстрирует то, что 
путем соответствующего регулирова-
ния размеров резонатора все четыре 
полосы могут быть настроены на четы-
ре необходимые центральные частоты.

На рис. 4 показана конфигурация 
предлагаемого четырехполосного ППФ. 
В практической реализации фильтра 
с целью повышения селективности в по-
лосе пропускания и коэффициента раз-
вязки, в порты входа/выхода (I/O) введе-
ны две спиральные щелевые структуры, 
которые могут генерировать два нуля 
на передаточной функции с обеих сто-
рон третьей полосы пропускания. Чтобы 
уменьшить размер фильтра, ненагру-
женные шлейфы изгибаются. Опытный 
образец четырехполосного ППФ на SL-
SIR-структуре был изготовлен на печат-
ной плате толщиной 1,0 мм из материала 

1  Моды, для которых токи и напряжения на полосковом проводнике резонатора по обе стороны щели имеют одинаковые знаки, называют четными, а моды, для кото-
рых токи и напряжения имеют противоположные знаки, — нечетными. — Прим. перев.
2 Эффективная диэлектрическая проницаемость материала — величина, равная отношению эффективных значений плотности тока к напряженности электрического 
поля, деленному на частоту этого поля [ГОСТ 21515 76]. — Прим. перев.

 Рис. 2. Характеристики предлагаемого 
фильтра на SL-SIR-структуре с различными 
размерами
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марки RT/duroid 5880 компании Rogers 
Corp. с относительной диэлектрической 
проницаемостью εr = 2,2.

Были выбраны следующие разме-
ры элементов (резонаторов) фильтра:  
W0 = 3,0 мм; W1 = 0,9 мм; W2 = 0,9 мм;  
W3 = 0,2 мм; W4 = 0,6 мм; W5 = 0,4 мм;  
W6 = 0,4 мм; W7 = 1,0 мм; W8 = 0,3 мм;  
W9 = 0,5 мм; L1 = 10,0 мм; L2 = 10,9 мм;  
L3 = 2,35 мм; L4 = 6,5 мм; L5 = 16,2 мм;  
L6 = 2,4 мм; L7 = 3,0 мм; L8 = 3,5 мм;  
L9 = 4,7 мм; Wgap1 = 0,25 мм; Wgap2 = 1,2 мм.

Длина и ширина спиральной струк-
туры на левой стороне рис. 1 состав-
ляют соответственно LS1 = 19,8 мм  
и WS1 = 0,2 мм, на правой — LS2 = 14,5 мм 
и WS2 = 0,2 мм. Управлять шириной по-
лосы пропускания можно изменением 
размера Wgap2. Как это видно из рассмо-
трения рис. 5, при уменьшении Wgap2 по-
лоса пропускания фильтра увеличивается.

Изготовленный промышленным спо-
собом ППФ был исследован с помощью 
векторного анализатора цепей N5230A 

компании Agilent Technologies (ныне 
Keysight Technologies).

На рис. 6 приведено сравнение харак-
теристик фильтра между результатами 
компьютерного моделирования и на-
турных измерений. Изготовленный 
фильтр имеет четыре полосы про-
пускания с центральными частотами 
1,5/2,5/3,5/5,2 ГГц и шириной полосы 
пропускания по уровню –3 дБ соответ-
ственно 9,3/13,7/16,8/4,6%. Измеренные 
минимальные вносимые потери (вно-
симое затухание в полосе прозрачно-
сти) составляют 0,58; 1,35; 1,25 и 1,35 дБ 
соответственно, в то время как обрат-
ные потери (в данном случае потери, 
возникающие из-за несоответствия 
импедансов фильтра и его нагруз-
ки) на каждой из полос пропускания 
не хуже минус 10 дБ.

Уровень всех нулей передаточной 
функции между каждой полосой про-
пускания лежит ниже –25 дБ, что может 
улучшить селективность в полосе пропу-
скания и привести к более высокому ко-
эффициенту развязки. Имеющиеся от-
клонения результатов измерений от дан-
ных, полученных в ходе моделирования, 
как ожидается, связаны в основном с 
наличием отражений от разъемов и ко-
нечным размером подложки реального 
фильтра.

На рис. 7 представлена фотография 
изготовленного промышленным об-
разом четырехполосного ППФ. Общий 
размер фильтра составляет примерно  
0,45λg  0,15λg, где λg — длина волны 
от частоты в 1,5 ГГц. В таблице представ-
лено сравнение характеристик вновь раз-
работанного четырехдиапазонного ППФ 
с другими альтернативными вариантами 
четырехдиапазонных ППФ.

Итак, на базе SL-SIR-структуры был 
предложен и разработан практический 
вариант высокопроизводительного че-
тырехдиапазонного ППФ. Этот фильтр 
представляет собой планарную структуру, 
что облегчает его проектирование и сни-
жает стоимость изготовления. Кроме того, 
у предлагаемого фильтра в его передаточ-
ной характеристике имеется, по крайней 
мере, один ноль на каждой стороне поло-
сы пропускания, что улучшает крутизну 

 Рис. 3. Резонаторные характеристики предлагаемого фильтра на SL-SIR-структуре для следующих вариаций: a) L1; б) L3, L4 и L5; в) Z4

 Рис. 4. Конфигурация предлагаемого четырехполосного ППФ

 Рис. 5. Полученная в результате компьютерного моделирования полоса пропускания предлагаемого ППФ 
для различных размеров Wgap2
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его скатов, а в итоге — избирательность. 
Благодаря своей простой конструкции, 
компактным размерам и хорошим харак-
теристикам, данный фильтр является пер-
спективным для использования в будущих 
много полосных системах беспроводной 
связи. 
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 Рис. 6. Полученные в ходе моделирования и измеренные S-параметры проектируемого 
четырехполосного ППФ

 Рис. 7. Вид изготовленного промышленным образом четырехполосного ППФ  
на разработанной SL-SIR-структуре

Параметр Из [12] Из [14] Из [15] Предлагаемый

Толщина подложки, мм 1,0 0,508 1,57 1,0

Относительная диэлектрическая проницаемость 27,9 3,55 3,0 2,2

Центральная частота полосы пропускания, ГГц

Первая полоса пропускания 1,57 1,5 0,90 1,5

Вторая полоса пропускания 2,45 2,5 1,26 2,5

Третья полоса пропускания 3,50 3,6 1,89 3,5

Четвертая полоса пропускания 5,20 4,6 2,29 5,2

Вносимое затухание в полосе пропускания, дБ

Первая полоса пропускания 0,3 1,98 2,2 0,58

Вторая полоса пропускания 0,3 1,74 2,1 1,35

Третья полоса пропускания 0,3 3,58 1,4 1,25

Четвертая полоса пропускания 0,8 3,40 0,9 1,35

Полоса пропускания по уровню минус 3 дБ

Первая полоса пропускания, % 9,6 5,5 6,7 13,7

Вторая полоса пропускания, % 31,8 12 5,4 9,3

Третья полоса пропускания, % 11,1 11 12 16,8

Четвертая полоса пропускания, % 16 4,3 15,3 4,6

Относительные размеры фильтра, мм2/λg 260/0,1 1600/0,09 2500/0,067 950/0,067

Таблица. Сравнение четырехполосных полосно-пропускающих фильтров
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кОнСтАнтИн ГОРБАтОВ, kvg@efo.ru

UltraCMoS от pereGriNe 
SeMiCoNduCtor — 
новая технология 
создания сМесителей на Si
Компания Peregrine Semiconductor уже более четверти века 

специализируется на развитии технологии КНС (кремний 
на сапфире), которая обладает повышенной радиационной 

стойкостью и в терминологии компании называется 
UltraCMOS. Развитие технологии идет по пути уменьшения 

проектных норм, а значит, и постоянной времени 
Ron*Coff, что позволяет увеличивать рабочую частоту 
и степень интеграции разрабатываемых микросхем. 

В данной статье речь пойдет о смесителях PE4140/PE4141, 
PE4151/PE4152 и PE41901, последний из которых имеет 

рабочий диапазон 10–19 ГГц.

Со времен изобретения супергетеродинного приема 
смесители находят широкое применение в различных 
радиоприемных и радиопередающих устройствах. Как 

правило, они изготавливаются по GaAs-технологии. Компания 
Peregrine Semiconductor совершила революцию в области по-
строения высокочастотных смесителей [1], изготовив их 
на основе кремния (Si). Достоинствами последней технологии 
UltraCMOS11 являются дешевизна, расширенный до +105 °C 
диапазон рабочих температур, высокая линейность и встроен-
ная защита от ESD.

СМЕСИтЕЛИ нА СЧЕтВЕРЕннЫх кМОП-тРАнЗИСтОРАх
Основные параметры смесителей приведены в таблице. 

При этом PE4140/PE4141 представляют собой четыре КМОП-
транзистора в мостовой конфигурации, как показано на рис. 1. 
Смесители PE4151/PE4152 дополнительно содержат буфер-
ный усилитель в цепи гетеродина, что позволяет уменьшить 
мощность гетеродина до 0 дБм и при этом получать высо-

Микросхема Буфер гетеродина
Рабочая частота (RF), 

МГц
Мощность гетеродина 

(LO), дБм Промежуточная 
частота (IF), МГц Потери, дБ IP3 по входу, 

дБм P1dB, дБм Корпус
Мин. Макс. Мин. Макс.

PE4140 нет 0,01 6000 0 20 70 8–8,5 36 13–22 DFN-32, 3×3 мм
PE4141 нет 0,01 1000 0 20 — 33 — MSOP-8, 3×3 мм
PE4151 есть 136 520 –10 –6 44,85–109,65 5,5–8 26 14–15 MSOP-10, 3×3 мм
PE4152 отключаемый 136 941 –10 23 109,65 5,8–7,5 26 — QFN-20, 4×4 мм

Таблица. Основные параметры смесителей

 Рис. 1. Структурная схема смесителя PE4140

 Рис. 2. Структурная схема смесителя PE4152

 Рис. 3. Демонстрационная плата для PE4152
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кую линейность. Смеситель PE4152 дополнительно содержит 
переключатель, который позволяет буфер гетеродина отклю-
чать. При этом уменьшается энергопотребление и улучша-
ется линейность смесителя, что важно для ряда приложений. 
Таким образом, достигается гибкость в применении PE4152. 
Особенности применения этой микросхемы при выключенном 
буферном усилителе описаны в AN-52 [2], а ее структурная схе-
ма показана на рис. 2. Для всех перечисленных смесителей вы-
пускаются демонстрационные платы. Одна из них, для PE4152, 
показана на рис. 3.

PE41901 — СМЕСИтЕЛЬ С ПОДАВЛЕнИЕМ ЗЕРкАЛЬнОй 
ЧАСтОтЫ

При использовании обычного двойного балансного смеси-
теля есть две существенные проблемы: просачивание гетеро-
дина и наличие зеркального канала. Особенно это критично 
при преобразовании вверх, т. к. излучаемый сигнал обычно 
жестко нормируется по отсутствию побочных составляю-
щих. Отфильтровать же полезный сигнал по выходу часто 
затруднительно, так как в частотной области он находится 
очень близко к несущей частоте, что требует применения 
фильтра высокого порядка. Для решения этой задачи как раз 
и служит смеситель с подавлением зеркальной частоты, ко-
торый на самом деле представляет собой сложное устройство 
из двух смесителей, с параметрами, близкими к идентичным. 
Разницу при использовании этих двух типов смесителей 
иллюстрирует рис. 4. Заметим, что реализация смесителя 
с подавлением зеркальной частоты в одном корпусе требует 
большой степени интеграции, которую стало возможно по-
лучить лишь недавно, благодаря технологии UltraCMOS11.

Структурная схема смесителя PE41901 для полосы частот 
10–19 ГГц (RF) фирмы Peregrine Semiconductor показана 
на рис. 5. Он содержит два балансных смесителя, симметри-
рующие трансформаторы, мост Ланга для сдвига фазы на 90° 
и разветвления мощности и сумматор. Типовая изоляция 
«гетеродин–СВЧ» (LO–RF) у PE41901 составляет 38 дБ, а по-
давление зеркального канала 20–25 дБ, что значительно об-
легчает построение выходного фильтра в случае преобразо-
вания вверх. Потери преобразования смесителя составляют 
8 дБ при мощности гетеродина 17 дБм, полоса промежуточ-
ной частоты 0–4 ГГц, IP3 по входу 21 дБм, что говорит о его 
высокой линейности. Микросхема выпускается в корпусе 
QFN-24 (33 мм) и имеет встроенную защиту от электроста-
тики (HBM) 1 кВ.

Заметим также, что полезный сигнал на выходе смесите-
ля будет определяться соотношением фаз на входах ПЧ (IF1, 
IF2). Так, при IF1 = 0° и IF2 = 90° полезным сигналом бу-
дет верхняя составляющая (LO+IF), как показано на рис. 6.  
При IF1 = 90° и IF2 = 0°, наоборот, полезным сигналом будет 
нижняя составляющая (LO–IF) (рис. 7). Стоит добавить, что при 
отсутствии постоянной составляющей на выводах RF и LO бло-
кировочные конденсаторы не требуются. Демонстрационная 
плата для PE41901 показана на рис. 8.

Кроме того, смеситель PE41901 совместим по выводам 
с микросхемами на основе GaAs: HMC527LC4 (8,5–13,5 ГГц) 
и HMC528LC4 (11–16 ГГц) производства фирмы ADI (Hittite). 

Таким образом, фирма Peregrine Semiconductor активно 
наращивает линейку смесителей, которые находят примене-
ние в СВЧ-системах связи «точка–точка», спутниковой свя-
зи, портативном радио, кабельных сетях и измерительном 
оборудовании. На данный момент верхняя рабочая частота 
для смесителей Peregrine Semiconductor составляет 19 ГГц. 
Компанией активно ведутся работы по расширению частот-
ного диапазона до 43 ГГц, так что стоит ожидать выпуска 
новых смесителей UltraCMOS. 

ЛИтЕРАтуРА:
1. http://www.psemi.com/products/mixers

2. http://www.psemi.com/pdf/app_notes/an52.pdf

 Рис. 4. Преобразование вверх для двух типов смесителей

 Рис. 5. Структурная схема смесителя с подавлением зеркальной частоты 
PE41901

 Рис. 6. Формирование верхней боковой составляющей

 Рис. 7. Формирование нижней боковой составляющей

 Рис. 8. Демонстрационная плата для PE41901 49
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усовершенствование антенных 
систеМ с афар. 
решение коМпании 
«ленинградские Микроволны»

В статье представлен универсальный управляющий 
кристалл для приемопередающих модулей 

радиоэлектронных комплексов с АФАР в 3-см диапазоне 
длин волн, разработанный предприятием  

«Ленинградские микроволны».

При ведении боевых действий в современных услови-
ях предполагаемый противник будет оказывать, в том 
числе, противодействие и в радиоэлектронной войне. 

Это противодействие будет как пассивным, так и активным. 
Таким образом, радиотехническая обстановка в таких условиях 
будет характеризоваться быстро меняющейся радиосценой. 
Для эффективной работы радиоаппататуры в этих условиях 
требуется разработать новые многофункциональные радио-
электронные комплексы (РЭК), которые могли бы легко адап-
тироваться к конкретным условиям в окружающей помеховой 
ситуации. Также требуется значительное усовершенствование 
характеристик всех видов РЭК (бортовых, наземных) и радио-
систем (локационных, связных, навигационных), находящихся 
в составе таких комплексов.

Одной из наиболее жизненно важных систем РЭК являет-
ся антенный модуль, в значительной степени определяющий 
характеристики комплекса в целом (точность обнаружения 
и наведения, дальность действия, возможность многофунк-
циональной работы в помеховых условиях). Для построения 
таких модулей в РЭК были внедрены активные фазированные 

антенные решетки (АФАР) различного назначения, позволяю-
щие эффективно решать многие задачи в реальном масштабе 
времени [1]. Основные преимущества антенных систем с АФАР 
детально рассмотрены в многочисленных источниках, пере-
числим их кратко:

 – возможность сложения мощности элементов антенной 
решетки в пространстве;

 – более высокая надежность и простота эксплуатации в срав-
нении с РЭК, передатчики которых построены на базе 
вакуумных приборов — ламп бегущей волны (ЛБВ) и кли-
стронов;

 – возможность работы в широкой полосе частот, адаптация 
к быстро меняющимся условиям сложной помехоцелевой 
обстановки.

Основными недостатками АФАР являются сложность и вы-
сокая стоимость по сравнению, например, с зеркальными ан-
теннами. Эти проблемы частично решаются за счет примене-
ния электронной компонентной базы (ЭКБ) высокой степени 
интеграции при построении структурных элементов АФАР — 
приемопередающих модулей (ППМ).

 Рис. 1. Типовая схема УУК  Рис. 2. Топология УУК ФРЦБ.434857.001
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Параметр Типовое значение

Рабочая полоса частот, ГГц 8,5–11

Коэффициент усиления приемного канала, дБ 20

Коэффициент усиления передающего канала, дБ 24

Выходная мощность сигнала в передающем канале (P1dB), дБм 22

Коэффициент шума в приемном канале, дБ 5,2

Шаг изменения фазы интегрированного 6-битного 
фазовращателя (0–360°), град. 5,625

Шаг изменения амплитуды интегрированного 5-битного 
аттенюатора (0–27,9 дБ), дБ 0,9

Размеры кристалла, мм 4,0×5,0×0,1

Таблица. Основные характеристики УУК ФРЦБ.434857.001

 Рис. 4. Время переключения амплитудного состояния УУК

Функции управления амплитудой и фазой высокочастот-
ного сигнала в ППМ АФАР в последние годы реализуются 
на основе универсального управляющего кристалла (УУК) 
или Core-Chip (рис. 1). В составе кристалла, кроме аттенюатора 
DA2 и фазовращателя DA4, реализованы компенсирующие 
усилители DA1, DA3, переключатели прием/передача SA1–SA3, 
выходной усилитель средней мощности DA5, входной мало-
шумящий усилитель DA6 и цифровой интерфейс управле-
ния DD1. По подобной схеме реализованы широко известные 
продукты СНА3014 фирмы UMS (Франция) и XZ1002 фир-
мы M/A-COM (США). Аналогичные разработки проводились 
на отечественных предприятиях — НПП «Исток» им. Шокина 
и НПФ «Микран».  Усовершенствованный кристалл 
ФРЦБ.434857.001 разрабатывался компанией «Ленинградские 
микроволны». Его топологая показана на рис. 2, а типовые ха-
рактеристики приведены в таблице.

Специалистами предприятия был проведен ряд исследова-
ний и сделаны следующие выводы.

В ряде случаев выходной мощности УУК в режиме переда-
чи не хватает для выходного усилителя мощности и требует-
ся дополнительный каскад усиления. Показано, что при из-
менении номинала питающего напряжения выходного уси-
лителя +4…+6 В выходная мощность возрастает в диапазоне 
140–230 мВт, что исключает необходимость дополнительного 
усилителя.

Представляет интерес время переключения состояний управ-
ляющих устройств, реализованных в виде арсенид-галлиевых 
микросхем (ИС). На отдельные фазовращатели и аттенюаторы 
приводятся значения времени переключения порядка 1–10 нс. 
Введение цифровых управляющих интерфейсов в состав кри-
сталла ИС изменяет этот параметр.

Проведена оценка времени смены амплитудных и фазовых 
состояний УУК по схеме, приведенной на рис. 3. Сигнал часто-
той 10 ГГц с высокочастотного генератора (Г) подавался на вход 
УУК и на один из входов высокочастотного смесителя (СМ), 
на второй вход которого подавался сигнал с выхода кристалла. 
Генератор импульсов (ГИ) управлял переключением амплитуд-
ных и фазовых состояний через встроенный цифровой интер-
фейс УУК. На осциллографе (О) Tektronix TDS3044 наблюда-
лась форма радиоимпульса на выходе смесителя. Время смены 
амплитудных состояний составило порядка 32–37 нс, а время 
смены фазовых состояний — 54–56 нс.

Введение цифровых управляющих интерфейсов в состав 
УУК значительно увеличивает время смены амплитудных 
и фазовых состояний, что необходимо учитывать при оценке 
быстродействия приемопередающих модулей.

Предложенный к рассмотрению УУК в основном повторя-
ет характеристики упомянутого ранее зарубежного продукта 
фирмы M/A-COM и позволяет решать ряд задач, связанных 
с оптимизацией схемотехнических решений при построении 
ППМ АФАР, что подтверждается рядом конкретных работ, 
проведенных отечественными предприятиями. 

ЛИтЕРАтуРА
1.  Активные фазированные антенные решетки/Под ред. 

Д. И. Воскресенского и А. П. Канащенкова. М.: Радиотехника, 2004.

2. www.lmwave.ru Рис. 3. Схема измерения времени переключения УУК

новости

GaN HEMT-транзистор CHKA011 в керамическом корпусе  
от компании UMS
Французская компания UMS представила GaN HEMT-транзистор 
CHKA011 в керамическом корпусе. Данное устройство обладает всеми 
преимуществами нитрид-галлиевых приборов, такими как высокий КПД 
(до 70%), высокий уровень выходной мощности (130 Вт) при небольших 
размерах корпуса, работа в широкой полосе частот (до 1,5 ГГц) как в 
импульсном, так и в непрерывном режиме. Корпус имеет низкое тепло-
вое сопротивление и малые значения паразитных параметров.

Основные применения транзистора: широкополосные системы связи, 
радиолокация.
Транзистор изготовлен в соответствии с технологическим процессом 
(GaN HEMT с длиной затвора 0,5 мкм) фирмы UMS.

Официальным партнером компании UMS на территории РФ  
является ООО «ОЭС Спецпоставка» (www.oessp.ru).
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детекторы Мощности сигналов свч 
коМпании «Микран»

Статья посвящена обзору детекторов мощности  
СВЧ-сигналов производства АО «НПФ «Микран» серий 

Д5 и Д42. В работе приведены основные характеристики 
детекторов и их сравнение с зарубежными аналогами. 

Представлены краткие замечания по применению, включая 
особенности работы с импульсно-модулированными 

сигналами.

Детекторы мощности СВЧ-сигналов предназначены 
для выделения огибающей высокочастотных сигналов 
и применяются для измерения уровня мощности в за-

данном диапазоне частот или на определенной рабочей часто-
те. Известны устройства для измерения мощности, принцип 
действия которых основан на применении различных методов 
преобразования энергии СВЧ-сигналов, таких как калориме-
трический, болометрический, термоэлектрический, ферромаг-
нитный, с использованием эффекта Холла [1]. Недостатками 
этих методов являются ограниченный динамический диапазон, 
громоздкость и сложность реализации большинства из них 
в микрополосковом исполнении. По сравнению с перечислен-
ными методами, диодные детекторы обладают меньшим вре-
менем отклика, позволяют обеспечить большой диапазон из-
мерений по мощности и широкий диапазон рабочих частот.

Упрощенная схема амплитудного детектора (рис. 1) содержит 
резистор R1 (около 50 Ом) для согласования входного импеданса 
детектора, диод VD и конденсатор Cp. При подключении внеш-
ней нагрузки конденсатор детектора совместно с импедансом 
нагрузки образуют фильтр низких частот, необходимый для 
выделения низкочастотного продетектированного напряжения.

В компании «Микран» организован полный цикл произ-
водства от изготовления диодов до полной сборки детекторов, 
их настройки и сервисного обслуживания. На рис. 2 изобра-
жены детекторные головки Д5А-50 производства компании 
«Микран» [2].

В рамках активно развивающегося направления разработки 
и производства монолитных интегральных схем (МИС) СВЧ- 
и КВЧ-диапазонов в «Микране» на собственной производствен-
ной линии изготавливаются низкобарьерные диоды ZB-28 
на основе планарно-легированных структур на подложке из 
арсенида галлия [3, 4]. По основным параметрам диоды схожи 
с HSCH-9161 фирмы Keysight Technologies [5], однако обладают 
меньшей полной емкостью.

Рис. 3 иллюстрирует вольт-амперные характеристики (ВАХ) 
диодов ZB-28 и HSCH-9161. Основные типовые электрические 
параметры диодов ZB-28 приведены в табл. 1.

Граничная частота диодов определяется выражением  
fГР = 1/(2πRSCj) и для ZB-28 превышает 200 ГГц. Детекторные 
головки подразделяются на Д5А-20 и Д5А-50 с верхними рабо-

чими частотами 20 ГГц и 50 ГГц соответственно. В зависимости 
от включения диода детектируемое напряжение может быть 
отрицательным (детекторы Д5А) или положительным (Д5Б).  

 Рис. 1. Упрощенная схема амплитудного детектора

 Рис. 2. Внешний вид и габаритные размеры детекторных головок Д5А-50 
производства компании «Микран»

 Рис. 3. Графики ВАХ диодов ZB-28 и HSCH-9161
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Параметр Значение

Полная емкость, фФ СT 35

Емкость перехода, фФ CJ 24

Последовательное сопротивление потерь, Ом RS 30

Видеосопротивление, кОм 
(при нулевом смещении на диоде) RV 1,8

Вольт-ваттная чувствительность, мВ/мВт βU 550

Тангенциальная чувствительность, дБм TSS -60

Таблица 1. Типовые электрические параметры диодов ZB-28 

Последние два параметра таблицы 1 обеспечиваются при вклю-
чении диодов ZB-28 в схему детектора (рис. 1) с активной на-
грузкой 30 кОм. 

На рис. 4 представлены типовые зависимости выходного на-
пряжения детекторов Д5А-20 и Д5А-50 от частоты при входной 
мощности 1 мВт (0 дБм).

Известно, что вольт-амперные характеристики диодов за-
висят от температуры, поэтому характеристики диодных де-
текторов также подвержены температурным изменениям. 
На рис. 5 изображены графики частотных характеристик детек-
торов Д5 (до 20 ГГц) при различных температурах.

Зависимость выходного напряжения от уровня мощно-
сти, называемая детекторной характеристикой, представлена 
на рис. 6 для разных сопротивлений нагрузки. Как правило, 
детекторы подключают к высокоомным нагрузкам, типо-
вой считается 30 кОм. Подключение нагрузки с большим 
сопротивлением обеспечивает наилучший диапазон мощ-
ностей детектирования. Современные детекторы позволяют 
достичь динамического диапазона 80 дБ и более. Нижняя 
граница детектируемой мощности ограничена тангенци-
альной чувствительностью СВЧ-диода [6]. Для детекторов 
серии Д5 с диодами ZB-28 она составляет –60 дБм (1 нВт). 
Верхняя граница ограничена максимальной допустимой 
мощностью и составляет 25 дБм (316 мВт). Превышение 

мощности 28 дБм (630 мВт) приведет к деградации диода  
и, как следствие, к неисправности детектора. Таким образом, 
детекторы серии Д5 позволяют проводить измерения с дина-
мическим диапазоном до 85 дБ. Однако на практике обычно 
используют меньший диапазон, так как измерения при мощ-
ностях менее –50 дБм (10 нВт) осложнены влиянием шумов 
детектора, а при больших мощностях нередко необходимо 
использовать усилители с перестраиваемыми коэффициен-
тами усиления для достижения одинаковой точности на раз-
ных уровнях мощности.

При подключении малой нагрузки из-за шунтирования 
выходного сигнала происходит уменьшение выходного на-
пряжения детектора, из-за чего динамический диапазон 
ухудшается (рис. 6). Однако уменьшение сопротивления 
нагрузки снижает постоянную времени выходной RC-цепи 
детектора, ускоряя тем самым время отклика детектора, что 
особенно важно при работе с импульсно-модулированными 
сигналами.

ЧуВСтВИтЕЛЬнОСтЬ ПО нАПРЯЖЕнИЮ
Немаловажным параметром детекторов является чувстви-

тельность по напряжению СВЧ-диода, нередко называемая 
вольт-ваттной чувствительностью (ВВЧ). Она может быть 
определена как отношение приращения напряжения на на-
грузке СВЧ-диода к вызвавшей это приращение мощности 
СВЧ-сигнала на входе диодной камеры в рабочем режиме [6]. 
На рис. 7 изображены графики зависимости вольт-ваттной чув-
ствительности детекторов серии Д5 для трех значений сопро-
тивления внешней нагрузки. При проектировании устройств 
с детекторами следует помнить, что производители, как прави-
ло, указывают значение ВВЧ в малосигнальном режиме, то есть 
при низких уровнях мощности.

Известно, что на уровнях входной мощности менее –20 дБм 
(10 мкВт) диодные детекторы работают в квадратичном режи-
ме [7], где выходное напряжение линейно зависит от мощно-
сти входного сигнала СВЧ, то есть пропорционально квадрату 
входного напряжения. При увеличении мощности детектор 
переходит в квазилинейный и далее в линейный режим работы.

 Рис. 4. График зависимости выходного напряжения от частоты  
при входной мощности 1 мВт (0 дБм)

 Рис. 6. Графики зависимостей выходного напряжения от входной 
мощности при различных сопротивлениях нагрузки

 Рис. 7. Графики зависимости вольт-ваттной чувствительности детекторов 
серии Д5 

 Рис. 5. Графики частотных характеристик детекторов Д5 (до 20 ГГц)  
при различных температурах
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ДЕтЕктИРОВАнИЕ ИМПуЛЬСнО-МОДуЛИРОВАннЫх 
СИГнАЛОВ

Большинство вопросов клиентов по детекторным головкам 
серии Д5 связаны с измерениями модулированных сигналов 
и радиоимпульсов. Определяющую роль в этом случае играет 
время реакции детектора. Для характеризации времени реак-
ции детектора на изменение уровня входной мощности обычно 
используют время нарастания и спада выходного напряжения 
по уровням от 10 до 90%. Для приближенного расчета времени 
нарастания (Tr) детекторов серии Д5 можно использовать фор-
мулу:

 
,

где: RV = 1,8 кОм — видеосопротивление детекторного диода; 
RL — сопротивление подключаемой нагрузки; CL — емкость 
подключаемой нагрузки; CP = 35 пФ — емкость детектора 
(рис. 1). Использование активной нагрузки 50 Ом обеспечивает 
время реакции не более 7,5 нс, с нагрузкой 1 МОм — 245 нс. 

На рис. 8 показаны результаты измерений радиоимпуль-
са на осциллографе DSOS204A фирмы Keysight Technologies 
с входным сопротивлением измерительного порта 50 Ом.

Видеополоса детектора в этом случае может быть определена 
как

 
.

Подобное значение видеополосы свидетельствует о возмож-
ности применения детекторов в широком перечне радиотехни-
ческих задач.

В российских источниках термин «видеополоса» встреча-
ется крайне редко, однако в зарубежных публикациях и тех-
нической документации используется часто и имеет важное 
практическое значение. Авторы под термином «видеополоса 
детектора» понимают максимальную частоту модулирующего 
сигнала, при которой выполняются заявленные параметры де-
тектора (рис. 9).

Д5А-50 
(«Микран»)

DZR50024A 
(Herotek)

8474E 
(Keysight)

604А 
(KRYTAR)

Частотный диапазон, ГГц 0,01...50 0,01...50 0,01...50 0,01...50

Неравномерность АЧХ, дБ

±0,3 до 18 ГГц,
±0,6 до 26,5 ГГц,

±1 до 40 ГГц,
±2 до 50 ГГц

±0,3 до 18 ГГц,
±0,6 до 26 ГГц,
±0,8 до 40 ГГц,

±1 до 50 ГГц

±0,4 до 26,5 ГГц,
±0,6 до 40 ГГц,

±1 до 50 ГГц

±0,3 до 18 ГГц,
±0,6 до 26 ГГц,
±1 до 40 ГГц,
±3 до 50 ГГц

КСВН входа

1,2 до 18 ГГц,
1,25 до 26,5 ГГц,

2 до 40 ГГц,
2,5 до 50 ГГц

1,3 до 18 ГГц,
1,6 до 26 ГГц,
1,8 до 40 ГГц,

2 до 50 ГГц

1,2 до 26,5 ГГц,
1,6 до 40 ГГц,
2,8 до 50 ГГц

1,3 до 20 ГГц,
1,4 до 26 ГГц,
1,7 до 40 ГГц,
2,8 до 50 ГГц

Максимальная входная мощность, дБм +25 +23 +23 +23

Вольт-ваттная чувствительность, мВ/мкВт 0,55 0,5 0,4 0,4

Таблица 2. Основные технические характеристики детекторов Д5А  в сравнении с наиболее известными зарубежными аналогами

а б

 Рис. 8. Результаты измерений радиоимпульса на осциллографе DSOS204A Keysight Technologies с входным сопротивлением измерительного порта 50 Ом

 Рис. 9. Графическая иллюстрация термина «видеополоса детектора»
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СРАВнЕнИЕ С АнАЛОГАМИ
В табл. 2 представлены основные технические характеристи-

ки детекторов Д5А в сравнении с наиболее известными зару-
бежными аналогами [8–10].

На рис. 10 представлены результаты измерений детекторных 
характеристик Д5А-50 и детектора 8471E Agilent (в настоящее 
время Keysight Technologies) с выходной нагрузкой 30 кОм.

Благодаря развитию технологий и организации производства 
полупроводниковых компонентов, компании «Микран» уда-
лось создать детекторы, которые по большинству технических 
характеристик не уступают аналогам, а по отдельным параме-
трам превосходят их.

ДЕтЕктОРЫ Д42
На эквивалентной схеме на рис. 1 диод в зависимости 

от включения будет выполнять детектирование положитель-
ных или отрицательных полуволн входного СВЧ-сигнала. Для 
детектирования обеих полуволн необходимо включить в схему 
второй диод и конденсатор. В этом случае выходное напряже-
ние и чувствительность по напряжению будут в два раза боль-
ше по сравнению с однодиодным детектором (рис. 11).

По аналогии с рис. 1 сопротивление R1 выполняет функ-
цию согласования импедансов. На частотах свыше 10 ГГц 
значимым оказывается влияние эквивалентных емкостей 
диодов, через которые происходит шунтирование части 
входного сигнала. Включение резисторов R2 и R3 позво-
ляет существенно уменьшить этот эффект, при этом чув-
ствительность по напряжению уменьшается незначитель-
но [11].

Детекторы Д42 включают в себя термистор (R4 на рис. 11), 
который расположен в непосредственной близости к диодам. 
Включение термистора в цепь внешнего делителя напряже-
ния позволяет отслеживать изменение температуры и вы-
полнять температурную коррекцию показаний детекторов. 
На рис. 12 показан детектор Д42–18 с входным коаксиальным 
соединителем типа N (вилка). Аналогичные детекторы с раз-
личными коаксиальными соединителями (тип 3,5 мм (вилка), 
тип 2,4 мм (вилка)) входят в состав скалярных анализаторов це-

пей компании «Микран» серии Р2М с частотными диапазонами 
до 4 ГГц, 20 ГГц и 40 ГГц.

На рис. 13 представлены частотные характеристики детекто-
ров Д42–20, на рис. 14 — зависимости выходного напряжения 
от мощности.

В табл. 3 приведены основные характеристики детекторов 
серий Д5 и Д42 [12].

Детекторы серии Д42 поставляются с индивидуальным тек-
стовым файлом детекторной характеристики, в котором вы-
ходное напряжение сопоставляется с входной мощностью. 
Столбцы напряжений и соответствующих уровней мощно-
сти представлены для всех частот рабочего диапазона с шагом 
100 МГц.

ПРИМЕнЕнИЕ ДЕтЕктОРОВ
Детекторы мощности широко используются в различных 

радиотехнических системах, могут выступать как отдельные 
измерительные блоки для контроля мощности источников 
сигналов, а также в составе различных устройств. Нередко 
детекторы применяются в качестве основных преобразова-

 Рис. 10. Детекторные характеристики Д5А-50 и детектора 8471E Agilent  
(в настоящее время Keysight Technologies)

 Рис. 11. Упрощенная схема двухдиодного детектора Д42

 Рис. 12. Внешний вид детектора Д42–18 с входным коаксиальным 
соединителем типа N (вилка)

 Рис. 13. Графики частотных характеристик детекторов Д42–20

 Рис. 14. Графики зависимостей выходного напряжения от входной 
мощности детекторов Д42–20
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тельных элементов ваттметров СВЧ. Помимо этого, детек-
торы включают в системы контроля мощности генераторов 
и синтезаторов СВЧ. Благодаря широкой полосе рабочих 
частот, высокой чувствительности по напряжению и мало-
му времени реакции, детекторы серии Д5 хорошо подхо-
дят для схем автоматической регулировки мощности (АРМ) 
(рис. 15).

Совместно с направленными ответвителями компании 
«Микран» [13] детекторы серии Д5 могут применяться в схемах 
АРМ с частотным диапазоном от 500 МГц до 50 ГГц.

МОнОЛИтнЫЕ ИнтЕГРАЛЬнЫЕ СхЕМЫ
В компании «Микран» организовано производство бескор-

пусных монолитных интегральных схем различного назна-
чения: коммутаторы, аттенюаторы, усилители, фазовраща-
тели [14]. Интегральные схемы детекторов разделены на две 
категории: детекторы поглощаемой мощности и проходящей 
мощности. Последние предназначены для включения в раз-
рыв микрополосковой линии и обеспечивают детектирова-
ние проходящей мощности с вносимыми потерями не более 
2,1 дБ в диапазоне частот до 50 ГГц [15]. МИС детекторов по-
глощаемой мощности MD903 реализуют функции детекторов 
Д42 на одном кристалле и могут применяться в составных 
блоках СВЧ. Для задач радиометрии и других применений, 
где важно детектирование в квадратичном участке, подойдут 
МИС MD901, содержащие два каскада детектирования и обе-
спечивающие квадратичный участок детектирования в диапа-
зоне мощностей от –50 дБм до 20 дБм (от 10 нВт до 100 мВт). 
Более подробная информация по МИС детекторов представ-
лена на сайте [15] и в работах [16, 17]. 

ЗАкЛЮЧЕнИЕ
Детекторы высокочастотных сигналов используются для 

построения измерительных комплексов, в лабораторных ис-
следованиях, для радиометрии, в приборостроении, включая 
системы подстройки мощности. Детекторы мощности ком-
пании «Микран» по совокупности характеристик не уступают 
зарубежным аналогам и уже зарекомендовали себя на россий-
ском рынке.

В статье представлены основные технические характеристи-
ки, способ расчета времени реакции, детекторные характери-
стики для разных вариантов внешних нагрузок. Это поможет 
подобрать необходимый детектор в зависимости от требований 
частных задач. Приведены краткие сведения по низкобарьер-
ным диодам и монолитным интегральным схемам, производи-
мым на собственной фабрике компании «Микран». 
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Д5А-20 Д5А-50 Д42-20 Д42-50

Частотный диапазон, ГГц 0,01–20 0,01–50 0,01–20 0,01–40

Неравномерность АЧХ, дБ ±0,6

±0,3 до 18 ГГц,
±0,6 до 26,5 ГГц,

±1 до 40 ГГц,
±2 до 50 ГГц

±0,5 до 12 ГГц,
±0,8 до 20 ГГц

±0,8 до 20 ГГц,
±2 до 40 ГГц

КСВН входа 1,25

1,2 до 18 ГГц,
1,25 до 26,5 ГГц,

2 до 40 ГГц,
 2,5 до 50 ГГц

1,2
1,2 до 18 ГГц,

1,25 до 26,5 ГГц,
2 до 40 ГГц

Максимальная входная мощность, дБм +25 +25 +23 +23

Таблица 3. Основные характеристики детекторов серий Д5 и Д42

 Рис. 15. Применение детекторов серии Д5 в схемах автоматической регулировки мощности
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кИРИЛЛ кОВАЛЬ, Kirill.koval@eltech.spb.ru

совреМенные решения 
для приеМников связной 
радиоаппаратуры

Реализация схем современных радиоприемных 
устройств для различных приложений зачастую 

вызывает необходимость поиска новых решений. 
Это связано со все возрастающими требованиями, 

предъявляемыми к средствам и системам радиосвязи 
различного назначения. Одним из главных требований 

является возможность работы в более широком 
диапазоне радиоволн, с сигналами с различной шириной 

спектра и видами модуляции (манипуляции). Также 
требуется большой динамический диапазон и хорошая 

избирательность приемника.

До недавнего времени подавляю-
щее большинство схем приемни-
ков связных устройств создава-

лось по супергетеродинной схеме. Схема 
супергетеродинного приемника с квадра-
турным преобразованием сигнала при-
ведена на рис. 1. Ее достоинствами явля-
ются большой динамический диапазон 
и прекрасная избирательность. К недо-
статкам данной схемы относятся боль-
шое количество компонентов, значи-
тельное энергопотребление, невозмож-
ность работы с сигналами с различными 
параметрами.

Одним из самых предпочтительных 
вариантов уменьшения размеров кон-
струкции приемника или приемопереда-
ющего устройства в целом является уве-
личение количества реализованных циф-
ровых функций на единицу площади 
кристалла. Достичь сравнительной сте-
пени интеграции аналоговых функций 
(компонентов) при современном уровне 
технологии производства полупровод-
ников не представляется возможным. 
В данном случае схема содержит каскад 
усиления и фильтрации радиочастоты, 
смеситель, схему усиления, фильтрации 
и согласования сигнала основной часто-
ты и аналого-цифровой преобразователь 
(для каждого из каналов).

В настоящее время современный ана-
лого-цифровой преобразователь вы-
полнен по КМОП-технологии, вслед-
ствие чего он стоит недорого и имеет 
малое энергопотребление. Современные 

АЦП достигли скорости преобразования 
в несколько гигагерц, если же рассматри-
вать микросхемы с приемлемой для мас-
совых коммерческих и военных прило-
жений стоимостью, то можно говорить 
о преобразователях со скоростью работы 
до 250 MSPS и разрядностью до 16 бит.

Сложность заключается в том, чтобы 
интегрировать фильтр (как правило, 

в подобных схемах применяются филь-
тры на ПАВ), усилители и смеситель, 
причем сделать это, чрезмерно не уве-
личивая габариты кристалла, энерго-
потребление и коммерческую стоимость. 
Отказаться от полосового фильтра 
на ПАВ (и от фильтра подавления зер-
кального канала) можно, изменив архи-
тектуру приемника. Схема, называемая 

 Рис. 1. Супергетеродинный приемник с квадратурным преобразованием сигнала

 Рис. 2. Приемник с преобразованием сигнала на промежуточной частоте
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схемой с преобразованием на нулевую 
промежуточную частоту (или схема 
прямого преобразования), приведена 
на рис. 2. В данной схеме сигнал пре-
образуется непосредственно в область 
основной частоты (с разложением 
на квадратурные составляющие), при 
этом необходимость в фильтре и уси-
лителе промежуточной частоты отпа-
дает. Параметры избирательности схе-
мы определяются характеристиками 
фильтров нижней частоты, следующих 
за смесителями. В отличие от фильтров 
на ПАВ, данные фильтры нижних частот 
можно сделать перестраиваемыми, с из-
меняемой частотой среза и крутизной 
характеристики. Отметим, что данные 
фильтры могут быть интегрированными 
в микросхему усилителя. В данном слу-
чае стоит упомянуть серию ADRF651x 
производства Analog Devices Inc. [1]. 
Наиболее значительными характери-
стиками обладает ADRF6518, который 
представляет собой согласованную пару 
полностью дифференциальных, обла-
дающих малым шумом и низкими ис-
кажениями усилителей с переменным 
коэффициентом усиления и програм-
мируемых фильтров. Структура микро-
схемы представлена на рис. 3. Оба кана-
ла усилителей и фильтров подавляют 
сильные внеполосные помехи, усиливая 
полезный сигнал в требуемой полосе ча-
стот, что позволяет смягчить требова-
ния к ширине полосы и динамическому 
диапазону аналого-цифровых преобра-
зователей.

Усилители с переменным коэффи-
циентом усиления, предшествующие 
фильтрам, обеспечивают непрерывную 
регулировку в диапазоне 24 дБ с воз-

можностью установки фиксированно-
го коэффициента усиления 9, 12 или 
15 дБ. Фильтры имеют шестиполюсную 
характеристику Баттерворта с частотой 
среза по уровню 0,5 дБ, изменяемой в ди-
апазоне 1–63 МГц с шагом 1 МГц. При 
необходимости работы в полосе более 
63 МГц фильтры можно полностью ис-
ключить из сигнальной цепочки; при 
этом ширина полосы по уровню –3 дБ 
расширяется до 1100 МГц. Уровень пи-
кового сигнала на входах фильтров 
может контролироваться при помощи 
широкополосного пикового детектора. 

Усилители с переменным коэффициен-
том усиления, которые следуют за филь-
трами, обеспечивают непрерывную 
регулировку в диапазоне 24 дБ с воз-
можностью установки фиксированного 
коэффициента усиления 12, 15, 18 или 
21 дБ. Выходные буферы дают дополни-
тельный коэффициент усиления 3 или 
9 дБ, обеспечивают дифференциальный 
выходной импеданс менее 10 Ом и спо-
собны поддерживать уровень гармониче-
ских искажений третьего порядка (HD3) 
более 65 дБн при выдаче сигнала с раз-
махом 1,5 В в нагрузку 400 Ом.

 Рис. 3. Внутренняя структура программируемого усилителя со встроенными фильтрами ADRF6518

 Рис. 4. Внутренняя структура приемника промежуточной частоты AD6676
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Применение перестраиваемых филь-
тров позволяет использовать одну и ту же 
схему в различных приложениях, отли-
чающихся в том числе шириной спектра 
и видом модулированного сигнала. Важно 
отметить, что приемники подобной схемы 
имеют очень широкий диапазон рабочих 
частот. Радиотрансиверы, реализованные 
по схеме с преобразованием на нулевую 
комплексную промежуточную частоту, 
могут работать в диапазоне от нескольких 
десятков мегагерц до 6 и более гигагерц, 
причем достигается это изменением часто-
ты гетеродина.

Подобная схема, при условии исполь-
зования в ней высокопроизводительно-
го аналого-цифрового преобразовате-
ля (АЦП), дает возможность создавать 

устройства, работающие в широком 
диапазоне частот с сигналами с различ-
ной шириной спектра (или канала), 
причем настройка системы будет осу-
ществляться программным способом. 
Говоря иными словами, речь идет о про-
граммно-определяемой радиосистеме 
(еще употребляется термин програм мно-
конфигурируемое радио), изменение 
рабочих параметров которой не требует 
изменения характеристик аналоговых 
(внешних усилителей, фильтров) ком-
понентов. Особенностью программно-
определяемых радиосистем является 
дискретизация сигнала на радиочастоте 
либо на промежуточной частоте.

В качестве примера рассмотрим 
микросхему AD6676 (рис. 4) [2], кото-

рая является интегрированной схемой 
приемника, осуществляющего анало-
го-цифровое преобразование сигна-
лов с полосой 20–160 МГц, центриро-
ванных относительно ПЧ в диапазоне  
70–450 МГц. Микросхема AD6676 под-
ключается к радиочастотному усили-
телю или смесителю, преобразующему 
сигнал радиочастоты в сигнал промежу-
точной частоты.

Ядром микросхемы является пере-
страиваемый полосовой ∑-∆ АЦП с вы-
соким коэффициентом избыточной 
дискретизации, что позволяет достиг-
нуть больших значений коэффици-
ента подавления соседнего канала, что, 
в свою очередь, избавляет от необходи-
мости применения внешних фильтров, 
несмотря на то, что данная схема явля-
ется схемой дискретизации на проме-
жуточной частоте. Кроме того, данная 
структура увеличивает динамический 
диапазон приемника, благодаря чему 
уменьшается количество усилительных 
каскадов. Отметим, что динамический 
диапазон AD6676 позволяет производить 
дискретизацию сигнала во второй зоне 
Найквиста.

Особенность сигма-дельта архитек-
туры с полосовой фильтрацией АЦП 
AD6676 позволяет осуществлять измене-
ние ширины полосы пропускания. Это, 
а также способность менять частоту дис-
кретизации, дает возможность настройки 
значения спектральной плотности шума. 
Увеличив коэффициент передискретиза-
ции (увеличив частоту дискретизации) 
и уменьшив полосу пропускания, мож-
но уменьшить спектральную плотность 

 Рис. 5. Спектральная плотность шума AD6676 при различных значениях ширины полосы  
и коэффициентах передискретизации

 Рис. 6. Внутренняя структура широкополосного приемника AD6674
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шума (примеры приведены на рис. 5). 
Центральная частота сигнала промежу-
точной частоты, ширина полосы сигнала 
и частота дискретизации в AD6676 зада-
ются программно.

Интегрированный квадратурный 
цифровой преобразователь с пониже-
нием частоты (QDDC) с последующими 
выбираемыми фильтрами прорежива-
ния уменьшает требуемую частоту дис-
кретизации комплексных 16-разряд-
ных данных до значений в диапазоне 
62,5–266,7 MSPS. Квадратурные выход-
ные данные передаются через интерфейс 
JESD204B, поддерживающий конфигура-
цию с одной или двумя линиями данных 
и быстродействие до 5,333 Гбит/с

АЦП работает с тактовой частотой 
в диапазоне 2,0–3,2 ГГц, обеспечивая ис-
ключительный динамический диапазон, 
предотвращая возникновение спектраль-
ных наложений и поддерживая неравно-
мерность в полосе пропускания в преде-
лах 1 дБ при пиковом выбросе вне по-
лосы до 0,5 дБ. Передаточная функция 
сигма-дельта модулятора АЦП опреде-
ляет частотную характеристику анало-
гового входа. Традиционные высокоско-
ростные конвейерные АЦП обладают 
частотной характеристикой, аналогич-
ной фильтру нижних частот, параметры 
которого задаются свойствами усилителя 
выборки и хранения и входного буфера. 
В AD6676 используется перестраива-
емый полосовой фильтр 6-го порядка. 
Интегрированный цифровой пиковый 
детектор позволяет контролировать 
уровень мгновенной мощности сигна-
ла. Блок АРУ включает в себя шаговый 
аттенюатор с диапазоном 27 дБ и шагом 
регулировки 1 дБ.

Сигнал тактовой частоты приемника 
может формироваться при помощи вну-
треннего умножителя частоты на схеме 
ФАПЧ или поступать от внешнего источ-
ника дифференциального тактового сиг-
нала ВЧ. Конфигурирование внутренних 
параметров устройства под требования 
различных приложений осуществляется 
через совместимый с SPI интерфейс.

цИФРОВАЯ ОБРАБОткА СИГнАЛОВ 
В АнАЛОГО-цИФРОВЫх 
ПРЕОБРАЗОВАтЕЛЯх

Одна из основных причин, почему ста-
ло технически возможным и экономиче-
ски оправданным широкое применение 
концепции программно-конфигуриру-
емого радио, — реализация цифровой 
обработки сигналов на высокопроиз-
водительных ПЛИС (в общем случае) 
или ASIC (при массовом производстве 
серийного изделия, когда целесообраз-
ны затраты на разработку специализиро-
ванного кристалла). Как правило, ASIC 
более предпочтительны с точки зрения 
энергопотребления и производительно-
сти. Микросхемы программируемой ло-
гики обладают такими преимуществами, 
как распространенность и возможность 
многократного программирования.

Другой причиной, сделавшей воз-
можной реализацию радиоприемных 
устройств с прекрасными технически-
ми параметрами и при этом обладаю-
щих малыми габаритами и скромным 
энерго потреблением, стала способность 
современных высокоскоростных АЦП 
выполнять функции цифровой обработ-
ки оцифрованного сигнала. Это умень-
шает нагрузку на процессор (или ПЛИС) 
и упрощает процесс разработки.

Ранее в схемах приемников приме-
нялось преобразование частоты вниз 
с помощью аналоговых смесителей 
и цифровых преобразователей частоты 
с понижением, чтобы последовательно 
привести сигнал к области основной ча-
стоты (baseband) для последующей об-
работки. В настоящее время получает 
распространение иное решение — оциф-
ровка сигнала в области высоких частот 
аналого-цифровыми преобразователями 
со скоростью выборки в несколько сотен 
миллионов в секунду и более, с последу-
ющим преобразованием сигнала с помо-
щью встроенных цифровых преобразо-
вателей с понижением частоты.

Примером такого решения может 
быть приемник промежуточной часто-
ты AD6674 (рис. 6) [3]. Данное решение 
является интегрированной схемой при-
емника, обеспечивающей оцифровку 
сигналов с шириной спектра до 385 МГц. 
Приемник AD6674 имеет в основе два 
14-разрядных конвейерных аналого-
цифровых преобразователя, осуществля-
ющих преобразование сигналов со ско-
ростью до 1 GSPS (микросхема выпуска-
ется в трех вариантах, различающихся 
скоростью работы — 500, 750 и 1 GSPS 
соответственно.)

Для последующей цифровой обра-
ботки сигнала используются четыре 
широкополосных цифровых преобра-
зователя с понижением частоты (DDC), 
блок изменения параметров кванто-
вания с перераспределением спектра 
шума (NSR) и блок измерения параме-
тров с переменным динамическим диа-
пазоном (VDR).

Цифровые выходы АЦП соединены 
с четырьмя преобразователями частоты 

 Рис. 7. Внутренняя структура широкополосного приемника AD6679
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(DDC) через перекрестный мультиплек-
сор. Блок изменения параметров кван-
тования с перераспределением спектра 
шума (NSR) повышает отношение сиг-
нал–шум в ограниченной полосе ча-
стот внутри полосы Найквиста. Кроме 
того, к выходу каждого АЦП подключен 
блок VDR, который позволяет получить 
максимальный динамический диапа-
зон для заданного типа входных сигна-
лов. Компонент также включает в себя 
несколько блоков, упрощающих реали-
зацию функции АРУ в приемниках си-
стем связи: программируемый порого-
вый детектор, который следит за уров-
нем мощности поступающего сигнала, 
и блок измерения параметров сигнала, 
который обеспечивает дополнитель-
ную информацию об оцифровываемом 
сигнале. Вывод данных осуществляется 
через последовательный высокоскорост-
ной интерфейс JESD204B, который мо-
жет быть сконфигурирован для работы 
с двумя или четырьмя линиями данных.

Концепция использования высокоско-
ростных АЦП для преобразования сиг-
нала с последующим прореживанием за-
ключается в применении более простых 
в реализации входных аналоговых цепей 
и использовании цифровых блоков АЦП 
для выполнения множества функций об-
работки сигнала.

Цифровой преобразователь с по-
нижением частоты (DDC,  d ig i t a l 
downconverter) выполняет задачи пре-
образования частоты вниз, фильтрации 
и прореживания выходных данных с це-
лью уменьшить нагрузку на ПЛИС или 
ASIC. Данные операции могут выпол-
няться как с комплексными, так и с дей-
ствительными сигналами. В общем слу-
чае это происходит следующим образом: 
схема на основе генератора с числовым 
управлением осуществляет выделение 
сигнала и переносит его в область нуле-
вой частоты. Затем происходит фильтра-
ция сигнала, позволяющая удалить неже-
лательные спектральные составляющие 
и прореживание выходных данных.

Таким образом, современные АЦП, 
несмотря на существенно большую ско-
рость выборки по сравнению с АЦП пре-
дыдущего поколения, могут иметь сопо-
ставимую или даже меньшую скорость 
вывода данных, что позволяет использо-
вать доступные микросхемы цифровой 
обработки сигналов.

Также следует упомянуть еще одну 
микросхему, предназначенную для по-
строения широкополосной аппаратуры 
связи. Это AD6679 (рис. 7) [4], кото-
рая, как и AD6674, относится к классу 
приемников промежуточной частоты. 
Микросхема способна оцифровывать 
сигналы с шириной полосы до 135 МГц. 
Основу микросхемы составляют два 
14-разрядных аналого-цифровых преоб-
разователя с быстродействием 500 MSPS 
и блоки последующей цифровой об-
работки сигналов: четыре широко-
полосных преобразователя с понижени-
ем частоты, блок изменения параметров 
квантования с перераспределением спек-
тральной плотности шума и блок мони-
торинга значения сигнала с переменным 
динамическим диапазоном.

Микросхема AD6679 предназначена 
для использования в системах широко-
полосной связи с аналоговыми сигна-
лами в полосе до 2 ГГц и оптимизиро-
вана для поддержания широкой поло-
сы входного каскада, высокой частоты 
дискретизации, превосходной линей-
ности и низкой потребляемой мощ-
ности. Аналоговые входы микросхе-
мы имеют перестраиваемый диапазон 
1,46–2,06 В, сами ядра АЦП построены 
на базе многокаскадной, дифферен-
циальной конвейерной архитектуры 
с интегрированной логикой исправле-
ния ошибок в выходном коде, и каждое 
из них соединено внутри микросхемы 
с опциональными блоками цифровой 
обработки сигналов, например бло-
ком NSR. Интегрированная схема NSR 
позволяет повысить отношение сиг-
нал–шум в ограниченной полосе ча-
стот внутри полосы Найквиста.

С у щ е с т в е н н ы м  о т л и ч и е м 
AD6679 от других высокоскоростных 
АЦП является вывод данных через па-
раллельный DDR LVDS-интерфейс.

ВЫВОДЫ
Рассмотрев некоторые решения для 

создания схем радиоприемных устройств, 
выпущенных в последнее время, можно 
сделать некоторые выводы. Современные 
микросхемы аналого-цифрового преоб-
разования и первичной цифровой обра-
ботки сигналов позволяют создавать при-
емники, работающие в очень широком 
диапазоне частот с сигналами различных 
стандартов. Это обеспечивается исполь-
зованием схемы прямого преобразования 
и такими особенностями микросхем–при-
емников ПЧ, как большой динамический 
диапазон, широкий частотный диапазон 
аналогового входа, встроенные функции 
цифровой обработки сигнала с возмож-
ностью их настройки путем программи-
рования. Реализация приемников по схе-
ме с преобразованием сигнала на проме-
жуточной частоте позволяет уменьшить 
количество элементов схемы, уменьшить 
габариты, энергопотребление и зачастую 
снизить стоимость решения в целом. 
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новости

Корпорация Microsemi запустила производство новой линейки монолитных интегральных  
PIN-переключателей формата SPDT серии MPS2R для поверхностного монтажа. Линейка состоит из трех 
моделей. В зависимости от модели рабочая частота переключателей составляет от 100 до 8000 МГц, вносимое 
затухание от 0,2 до 0,3 дБ, мощность коммутируемого сигнала от 40 до 100 Вт.

Переключатели имеют компактный корпус SPDT размером 21,27 мм и соответствуют требованиям 
Директивы RoHS. Благодаря уникальному сочетанию электрических параметров с малыми габаритами кор-
пуса переключатели не имеют аналогов.

www.ptelectronics.ru

Уникальные монолитные интегральные PIN-переключатели  
для поверхностного монтажа от Microsemi
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использование GaN-технологии 
для коММерческих рынков

тОМ кОуЛ (TOM KOLE), active@ptelectronics.ru 
Перевод: ВЛАДИМИР РЕнтЮк

В статье рассматриваются преимущества использования 
технологий на основе нитрида галлия при создании  

СВЧ-приборов — от изделий радиоэлектроники до бытовой 
техники.

Нитрид галлия (GaN) — это бинарное соединение эле-
ментов III и V групп, которое представляет собой 
прямо зонный полупроводник с широкой запрещен-

ной зоной. GaN обеспечивает превосходную эффективность 
и широкую полосу рабочих частот и уже заслужил признание 
в качестве оптимального решения для самых различных при-
ложений из разных областей промышленности; по прогнозам, 
он скоро «ворвется» во все сегменты коммерческого и потреби-
тельского рынков.

Допуская более высокую мощность и имея более высокие 
технические характеристики, приборы, выполненные по тех-
нологии на основе GaN, переступают барьер, ограничивающий 
ее использование исключительно для целей коммерческих си-
ловых решений. Кроме того, обеспечивая лучшие технические 
характеристики, в том числе высокую эффективность (КПД 
≥ 70%) и более широкий рабочий диапазон частот, техноло-
гия на основе GaN отличается рядом таких фундаментальных 
свойств, которые делают ее исключительно подходящей для 
использования в мощных высокочастотных каскадах, работа-
ющих в области радиочастот. GaN обеспечивает самую высо-
кую плотность мощности и может надежно работать при более 
высоких температурах, чем полупроводники на основе других 
технологий. Все это в совокупности позволяет изготавливать 
устройства меньших физических размеров. В сочетании с вы-
сокой подвижностью электронов (при этом нитрид галлия по-
хож на арсенид галлия) результатом внедрения технологии GaN 
в область высокочастотной техники могут стать транзисторы, 
которые при сравнительно небольших паразитных явлениях 
будут обеспечивать высокую мощность на высоких частотах.

Как известно, при проектировании высокочастотных усили-
телей мощности разработчики сталкиваются с двумя пробле-
мами. Прежде всего, это, как правило, низкий импеданс линии 
подключения выходной нагрузки, который падает с увеличени-
ем мощности. Разработчик усилителя мощности должен согла-
совать цепи таким образом, чтобы иметь выходное сопротив-
ление равным 50 Ом, но при этом достичь еще и компромисса 
в части выходного импеданса транзистора в полосе рабочих 
частот, КПД и сложности реализации такого решения. Одними 
из способов противостоять этой тенденции, а также повысить 
выходной импеданс, является использование более высоких 
рабочих напряжений. Например, при рабочем напряжении 
12 В сопротивление нагрузки при мощности 100 Вт лежит 
в пределах единиц и десятых долей ома, но при напряжении 
питания в 48 В значение сопротивления нагрузки становится 
уже более реалистическим и составляет 12 Ом. Поскольку GaN-

транзисторы, ввиду своей природы, могут работать на более 
высоких напряжениях, чем транзисторы на основе GaAs и тран-
зисторы технологии LDMOS, это позволяет легко достичь более 
высокой мощности на более высоких рабочих частотах.

Вторая проблема — сведение к минимуму различных пара-
зитных эффектов, что оказывается весьма важным аспектом, 
особенно для широкополосных решений. На более низких ча-
стотах в эквивалентной схеме полевого транзистора домини-
руют активные резистивные элементы, но на более высоких ча-
стотах доминируют уже входная Cgs и выходная Cds емкости. Обе 
эти паразитные емкости приводят к уменьшению импеданса 
и повышению Q (добротности), что сказывается на ограниче-
нии полосы рабочих частот усилителя. Поскольку устройства, 
выполненные по технологии GaN, физически меньше по раз-
мерам, то они имеют и более низкие значения емкостей Cgs и Cds. 
Это, в свою очередь, обеспечивает более высокий импеданс 
таких транзисторов на более высоких частотах, уменьшает Q, 
что и позволяет реализовывать на таких полупроводниковых 
устройствах революционные по широкополосности решения.

Около десяти лет назад разработчики военных радиостан-
ций средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были первыми, 
кто начал использовать транзисторы, выполненные по тех-
нологии GaN. Учитывая склонность к использованию в воен-
ных целях проверенных временем решений и технологий, это 
было несколько неожиданно. Впрочем, все это схоже с GaAs-
революцией, которая была совершена несколько десятков лет 
назад. Только теперь уже GaN разрушил существующие рамки 
в части соотношения мощности и полосы рабочих частот, при-
чем сделал это как раз вовремя, чтобы соответствовать требо-
ваниям новых программно-управляемых широкополосных 
радиостанций и средств подавления сигналов радиоуправляе-
мых взрывных устройств. Несколько транзисторов технологии 
LDMOS могут быть заменены одним каскадом с транзистором 
на основе GaN, обеспечивая при этом сопоставимое с ними уси-
ление, мощность, а во многих случаях — предлагая еще и более 
высокий КПД. Так что теперь конструкторы таких систем мо-
гут расширить область охвата частот и увеличить выходную 
мощность, причем сделать это в пределах уже существующих 
корпусов и при сопоставимых общих затратах.

Военные приложения, как и коммерческие, требуют все боль-
ше и больше бит/Гц для передачи широкополосного видео 
от оптических и радиолокационных датчиков. Беспилотные 
летательные аппараты, например, могут направить поток видео 
высокого разрешения — непосредственно или через спутник — 
для нужд военной операции, проводимой с использованием 
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 1 OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) — мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов. Является цифровой схемой модуля-
ции, которая использует большое количество близко расположенных ортогональных поднесущих. — Прим. перев.

подразделений сухопутных сил. Простые типы модуляции 
из прошлого уже не подходят для решения этой новой задачи, 
поэтому военные используют модуляцию OFDM и другие ее 
виды, аналогичные тем, что используются в коммерческих це-
лях для передачи информации с высокой линейностью через 
компьютерные сети.

Сегодня современные программно определяемые модемы 
могут обеспечивать и поддерживать все необходимые цифро-
вые предыскажения или другие методы линеаризации, какие 
только возможны. Транзисторы, выполненные по техноло-
гии GaN, имеют мягкий режим компрессии и демонстрируют 
меньшее, чем это ожидалось, улучшение в части интермоду-
ляционных искажений. Они не ведут себя так, как это следует 
из классической OIP3-модели, которая связывает уровни интер-
модуляционных искажений с выходной мощностью Pout, одна-
ко линейность вблизи области сжатия у них лучше, чем у GaAs-
транзисторов и транзисторов технологии LDMOS. Поведение 
графика компрессии у GaN-транзисторов непрерывно и имеет 
плавную скругленную форму, причем, если смотреть с мате-
матической точки зрения, он сравнительно неплохо ведет себя 
в верхней рабочей области, где мощность и КПД являются са-
мыми высокими. При правильном согласовании мгновенное 
значение мощности может превысить установленные функци-
ональные возможности устройства, возрастая почти двукратно 
в радиолокационных станциях с использованием фазирован-
ных антенных решеток.

Благодаря цифровой компенсации эта слабая сторона GaN 
становится его ключевой особенностью, поскольку именно та-
кая компенсация обеспечивает для приборов данной техно-
логии наилучшие характеристики (из доступных на сегодня) 
на системном уровне. Так, устройства на базе GaN с использо-
ванием цифровой компенсации обычно показывают преиму-
щества по базовой эффективности на 5% по сравнению с тех-
нологией LDMOS. Например, доступная эффективность усили-
теля мощностью в 100 Вт, работающего режиме AB на частоте 
2,5 ГГц, выполненного на GaN-транзисторах, может превышать 
70%, в то время как лучшие на сегодня приборы технологии 
LDMOS должны еще побороться за то, чтобы достигнуть КПД 
в 60%. При правильном подходе в применении эта разность 
в достигаемом КПД может оказать большое влияние на систем-
ном уровне в военных, коммерческих и индустриальных об-
ластях применения.

Несмотря на убедительные преимущества технологии GaN, 
более высокая конечная стоимость этих приборов часто замед-
ляла их массовое внедрение. Иногда прибор на основе GaN сто-
ил столько же, сколько 5–10 приборов, выполненных по более 
старой технологии LDMOS, что тормозило и ограничивало их 
прорыв в область коммерческого применения. Однако прибо-
ры технологии «нитрид-галлий на кремнии» (GaN-on-Si), пред-
лагаемые компанией MACOM, являются достаточно выгод-
ным вариантом для коммерческих приложений и рынков. Как 
только MACOM добьется переноса своей технологии GaN-на-Si 
на пластины больших размеров, переход на GaN уже в чисто 
коммерческих приложениях будет ускорен. Основные направ-
ления применения этой технологии — приборы медицинского 
назначения, замена магнетрона в микроволновых печах, систе-
мы беспроводной связи. Во всех этих областях очевидны преи-
мущества высокой эффективности и широкой полосы рабочих 
частот, присущие приборам, выполненным на базе GaN.

тЕхнОЛОГИЯ БЕСПРОВОДнОГО ЗАРЯДА
Сегодня рынок беспроводного заряда находится на ранних 

стадиях своего развития. Пока мы видим использование этой 
технологии для зарядки микротелефонных гарнитур потре-

бительского класса с низким энергопотреблением, а основной 
рынок для беспроводной передачи электроэнергии и устройств 
ее сбора может похвастаться лишь опытными образцами. 
Когда мощность устройства измеряется в киловаттах эффек-
тивной излучаемой мощности, а физические размеры огра-
ничены, то чем выше частота передачи мощности, тем мень-
ше физические размеры передающей антенны. Здесь выбор 
GaN-технологии на частоте 2,45 ГГц при оптимальном для этой 
частоты размере антенны позволяет повысить эффективность 
на целых 10% по сравнению с использованием технологии 
LDMOS.

ПЛАЗМЕннОЕ ОСВЕщЕнИЕ
Существующий рынок для систем плазменного освещения 

с использованием высокочастотного возбуждения ограничи-
вается, в основном, использованием технологии LDMOS. Для 
создания плазменного освещения требуются не очень высокие 
частоты для возбуждения, обычно достаточно сотен мегагерц. 
Плазменный свет пока нерешительно вступает на общий ры-
нок освещения, но он нашел свою нишу в агропромышленно-
сти, в частности в растениеводстве: поскольку фактическая цве-
товая температура плазменных источников освещения очень 
близка к температуре естественного солнечного света, данная 
технология отлично подходит для подсветки растений.

В настоящее время в стадии реализации находятся разработ-
ки в области плазменного освещения, направленные на увели-
чение частоты возбуждения до 6 ГГц и повышения эффектив-
ности, превышающей 70%. Это все достаточно сложно реа-
лизуется с использованием технологии LDMOS, но является 
естественным полем для технологии GaN. При более высоких 
плотностях мощности GaN габариты транзисторов могут быть 
уменьшены, что создает еще одно преимущество. Благодаря 
этому производители драйверов к системам плазменного вну-
треннего освещения, предназначенного на замену ламп нака-
ливания, смогут успешно конкурировать на данном рынке с его 
нынешним лидером — системами светодиодного освещения.

МИкРОВОЛнОВЫЕ ПЕЧИ
Попытки замены магнетрона были реализованы на прото-

типах с использованием LDMOS-технологии. Задачи, которые 
должны решить разработчики, направлены на достижение бо-
лее высоких уровней эффективности. Они лежат между име-
ющимися возможностями и заменой магнетрона. Технология 
на базе GaN решает эту проблему и ликвидирует разрыв между 
современными LDMOS-модулями в части их КПД и желаемого 
целевого значения эффективности, а здесь требуется увеличе-
ние КПД не менее чем на 10%.

Технология GaN-на-Si компании MACOM предлага-
ет уникальное преимущество эффективности технологии 
GaN в структуре затрат, обычной для кремниевой техно-
логии. То есть замена магнетрона в масштабах всего рынка 
вполне может стать реальностью. Удачное решение техниче-
ских проблем, таких как достижение КПД в 70% на частоте 
2,45 ГГц, а также решение экономических вопросов позволят 
вытеснить ламповую технологию, которая по-прежнему ба-
зируется на достижениях 1940-х годов и на связанных с ней 
усовершенствованиях в части производства, произошедших 
за годы ее использования. Таким образом, технология GaN-
на-Si обеспечит новые преимущества, а именно — значи-
тельно более длительный срок эксплуатации таких систем, 
постоянство выходной мощности и управляемую зону на-
грева. Базирующиеся на GaN-технологии СВЧ-печи будут 
иметь срок службы в десять раз больший, чем у современных 
моделей на базе магнетронов. 
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РОСтИСЛАВ ВЕЛИЧкО, info@monocrystal.com

перспективные Материалы 
подложек для приМенения 
в Модулях свч

В статье рассматриваются преимущества использования 
сапфира в качестве материала базовой подложки  

СВЧ-модулей. Проведено сравнение этого перспективного 
для изделий СВЧ-электроники материала с поликором.

Пассивные компоненты являются неотъемлемой ча-
стью любого модуля СВЧ (фильтры, вентили,  
СВЧ-резисторы, поглотители, аттенюаторы, делители 

мощности, СВЧ-конденсаторы, СВЧ-индуктивности), к кото-
рым предъявляется ряд требований:

 – высокий уровень электрических параметров;
 – минимальные габариты;
 – прочность;
 – устойчивость к механическим, температурным, радиаци-

онным и др. факторам;
 – высокий процент выхода годных изделий;
 – низкая стоимость и др.
Все вышеперечисленные требования напрямую зависят 

от характеристик материала базовой подложки модулей СВЧ 
(керамика, сапфир, кварцевое стекло и др.), подбор которого 
является сложной задачей для разработчика ввиду лишь ча-
стичного соответствия.

В таблице приведены механические, теплофизические 
и электрические свойства керамической подложки ВК-100, 

которая наиболее распространена в настоящее время, и под-
ложки монокристаллического сапфира, применение которо-
го до недавнего времени ограничивалось нехваткой произ-
водственных мощностей и высокой стоимостью.

Использование сапфира в качестве базовой подложки воз-
можно в фильтрах на поверхностных акустических волнах 
(ПАВ), которые находят коммерческое применение в диа-
пазоне частот от 30 МГц до 3 ГГц (беспроводные средства 
радиосвязи). Основным элементом конструкции данных 
фильтров являются встречно-штыревые электроды, а к от-
личительным особенностям относят малый вес, габарит-
ные размеры, температурную стабильность, отсутствие 
необходимости сложной настройки в аппаратуре, а также 
высокую воспроизводимость и совместимость с текущим 
полупровод никовым производством.

Ввиду распространения ПАВ вдоль поверхности и про-
никновения в глубину материала на расстояние 2–3 длины 
волны, это оказывает существенные нагрузки на подложку. 
Благодаря физико-механическим свойствам, а также воз-

 Рис. 1. Фотографии поверхности подложек поликора ВК-100 и сапфира
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Хотя сапфир выращивают уже более 100 лет, 
полноценно использовать его превосходные 
физико-химические свойства человечество нача-
ло относительно недавно. На сегодня сапфир — 
незаменимый компонент в швейцарских часах, 
светодиодах, мобильных устройствах и ряде 
оптических применений. Перед этим материа-
лом открываются поистине широкие перспек-
тивы, и начало использования в СВЧ электро-
нике — новая глава в его интересной истории.

Таблица. Сравнительные характеристики подложек сапфира и поликора

Параметр Поликор 
ВК-100 Сапфир Примечание

Плотность, г/см3 3,96 3,99 ВК-100 — кажущаяся 
плотность

Предел прочности на изгиб, МПа 320 450

Шероховатость поверхности, 
Rz, мкм 0,05 0,005

Коэффициент линейного 
расширения, К-1 8•10-6

5,5•10-6 Перпендикулярно С-оси

6,6•10-6 Параллельно С-оси

Коэффициент теплопроводности 
при 298 К, Вт/(м•К) 26–30

30,3 Перпендикулярно С-оси

32,5 Параллельно С-оси

Удельное объемное 
электрическое сопротивление, 
Ом•см

2•1014 1•1012–
1•1016

Диэлектрическая 
проницаемость, ε 9,7 ± 0,25

9,4 Перпендикулярно С-оси

11,5 Параллельно С-оси

Тангенс угла диэлектрических 
потерь, tg δ 1•10-4

3,0•10-5 Перпендикулярно С-оси

8,6•10-5 Параллельно С-оси

можности обеспечить 14-й класс полировки, оправдан вы-
бор сапфира в качестве базового материала подложки, так 
как даже небольшое увеличение или уменьшение зазора 
гребенчатой структуры фильтра приведет к ухудшению его 
параметров. По сравнению с поликором сапфир более устой-
чив к механическим воздействиям, имеет меньшее значение 
коэффициента температурного расширения. Также отли-
чительной особенностью сапфира является отсутствие пор 
на поверхности (рис. 1), что позволяет повысить воспроиз-
водимость, процент выхода годных изделий и исключить 
настройку изделия.

Другим важным параметром сапфира по сравнению с по-
ликором является большая диэлектрическая проницае-
мость — 11,5 и 9,7 соответственно, от которой выигрывают  
СВЧ-фильтры с точки зрения возможности уменьшения раз-
меров и повышения рабочих характеристик, а меньший тан-
генс угла диэлектрических потерь tgδ (10–5) позволяет снизить 
потери в полосе пропускания.

Переход на сапфировые подложки ранее был осложнен ря-
дом препятствий:

 – невозможность обеспечения требуемой минимальной тол-
щины подложки;

 – недостаточные мощности по производству сапфировых 
подложек;

 – цена на сапфировую подложку многократно превышала 
цену на поликор.

Компании «Монокристалл», крупнейшему мировому про-
изводителю синтетического сапфира, удалось преодолеть 
вышеуказанные препятствия за счет непрерывного развития 
технологий выращивания и обработки, а также сокращения 
издержек. «Монокристалл» успешно решил ряд задач, ко-
торые позволят сапфиру заменить поликор в ряде изделий 
СВЧ-электроники, а именно:

• Разработана и стандартизирована технология массового 
производства тонких подложек толщиной до 0,15 мм. 
Имеются технологии лазерной резки, позволяющие 
производить резку на кристаллы и выполнять сверление 
сквозных отверстий диаметром 0,1–0,2 мм.

• За последние пять лет вчетверо увеличен объем произ-
водства сапфира, что позволяет предприятию произво-
дить до 1 млн подложек в год.

• Удалось в три раза снизить себестоимость сапфира,  
т. е. его сегодняшняя цена почти сравнялась с ценой по-
ликоровой подложки. 
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СЕРГЕй тОПОРкОВ, tse@eurointech.ru

технология ЭМ-Моделирования 
крупных свч-систеМ 
без использования 
суперкоМпьютеров

В статье рассмотрен способ модульного подхода 
к оптимизации усиления рефлекторной антенной 

системы, реализуемый с помощью технологии 
моделирования и сборки составных проектов System 
Assembly and Modelling пакета программ CST STUDIO 

SUITE. Представлено сравнение полученных результатов 
с параметрами полной модели. Точность модульного 

решения та же, что и в случае электромагнитного 
3D-моделирования полной системы, а затраты 

вычислительных ресурсов и общее время вычисления 
в несколько раз ниже.

Современные радиоэлектронные 
системы содержат множество 
различных типов компонентов 

и узлов, для эффективного моделиро-
вания которых следует использовать 
подходящие численные методы. Так, 
например, простая высокочастотная 
система может включать фильтры, 
классически анализируемые частотны-
ми методами, или антенны, для расче-
та которых, как правило, используют-
ся вычислители во временной области, 
или корпус изделия, лучшим образом 
моделируемый с использованием мето-
да матриц линий передач. Кроме того, 
параметры подобной крупной системы 
определяются взаимодействием между 

компонентами, поэтому оптимизации 
отдельных элементов будет недоста-
точно для получения достоверного ре-
зультата, вследствие чего неизбежным 
становится этап анализа всей системы 
в целом. Технология построения и мо-
делирования составных проектов SAM 
(System Assembly and Modelling) пакета 
программ CST STUDIO SUITE предо-
ставляет необходимую платформу для 
решения подобного класса задач.

Технология SAM использует описание 
системы на уровне принципиальной схе-
мы. В самом простом случае один блок 
схемы отображает параметризирован-
ную 3D-модель. Для него пользователь 
определяет последовательность действий 

посредством специальных задач, вы-
полняемых или на уровне схемы, или 
на уровне 3D-проекта. Добавляя допол-
нительные объекты в принципиальный 
режим описания, можно создать полную 
анализируемую систему. Посредством 
задач указывается конфигурация из вы-
бранных компонентов и затем выбира-
ется численный метод, используемый 
для ее моделирования. Компоненты 
могут быть представлены просто в виде 
S-параметров или в роли эквивалент-
ных источников поля: электромагнит-
ного (ЭМ), теплового или распределения 
деформации. Комбинации различных 
уровней анализа модели значительно 
снижают вычислительные затраты, тре-
буемые для анализа сложной системы.

Пример
Рассмотрим случай оптимизации 

рефлекторной антенной системы [1] 
с широким рабочим диапазоном 10–
20 ГГц. Структура должна обладать 
усилением как минимум 30 дБ во всей 
полосе частот с рабочей волной круго-
вой поляризации.

Основные элементы представлены 
на рис. 1. Система состоит из офсетного 
параболического отражателя, рупорного 
источника и селектора поляризации, раз-
мещенного внутри корпуса источника.

Для поиска стартовой конструкции 
антенн может быть использован про-
дукт Antenna Magus — специализиро-
ванная база данных антенн и элементов   Рис. 1. Эскиз анализируемой системы (а) и селектор поляризации (б)
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СВЧ-тракта, включающая свыше 300 ве-
рифицированных моделей. Если устано-
вить формализованное техническое зада-
ние отдельно на источник и отражатель, 
продукт выдаст конструкции, наиболее 
подходящие установленной специфи-
кации. При необходимости проводится 
финальная подстройка геометрии под 
проектные требования (например, дости-
жение усиления 30 дБ в исследуемом диа-
пазоне) с использованием встроенных 
инструментов оптимизации. Затем мо-
дель импортируется в CST MICROWAVE 
STUDIO для дальнейшего анализа 
на уровне системы.

тЕхнОЛОГИЯ SAM
После выбора конструкции отдельных 

узлов необходимо удостовериться в том, 
что работа всех элементов системы будет 
удовлетворять проектным требованиям. 
Самым простым решением такой зада-
чи будет объединение всех компонентов 
в одной модели и выполнение для нее 
полного, единого цикла численного мо-
делирования. Однако в случае крупных 
и сложных систем такой подход не станет 
самым эффективным.

В рассматриваемом примере диаметр 
рефлектора составляет более 40 длин 
волн на частоте 20 ГГц. Размер наимень-
шей детали цепи питания порядка 1 мм, 
что, с учетом максимальной рабочей 
частоты и электрического размера всей 
модели, приводит к общему числу эле-
ментов гексагонального сеточного разби-
ения 400 млн. Такую модель практически 
невозможно проанализировать в фор-
ме единой системы даже при наличии 
крупных объемов оперативной памяти, 

поскольку необходимый промежуток 
моделируемого времени будет слишком 
велик. Оптимизация такой структуры 
также будет крайне медленной. В общем 
случае для анализа полной системы 
за разумное время проектировщику до-
ступна возможность использования кла-
стерных систем. Так, при использовании 
кластера из четырех узлов с аппаратным 
графическим ускорением каждого, затра-
ты времени на расчет общей модели без 
цепи питания составят 3 ч 50 мин.

Взамен моделирования полной систе-
мы можно разделить исследуемую за-
дачу на меньшие части. Это позволяет 
оптимизировать каждую часть отдель-

но, используя для этого самую лучшую 
технологию численного моделирования. 
По этой причине общее время, затрачи-
ваемое на расчет всех элементов систе-
мы, будет значительно меньше тех ре-
сурсов, которые потребуются на анализ 
одной, но крайне крупной модели. Такой 
подход делает оптимизацию всей систе-
мы гораздо эффективнее.

Технология SAM оптимально под-
ходит для решения подобного клас-
са задач, поскольку она поддерживает 
механизм обратной связи между ана-
лизируемыми проектами. Так, каждая 
индивидуальная задача настраивается 
и вычисляется, а затем необходимые 

 Рис. 2. Сравнение полученных результатов моделирования: красный цвет — полная модель,  
зеленый — составной проект
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 Рис. 3. Принципиальная схема из индивидуальных элементов составного проекта
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результаты автоматически передают-
ся в следующий этап моделирования. 
Например, сначала рассчитывается 
и оптимизируется модель селектора по-
ляризации средствами частотного вы-
числителя, затем S-параметры переда-
ются в проект рупорной антенны и ее 
каркаса. Для расчета источника наибо-
лее оптимальным будет временной вы-
числитель, возбуждающий сигнал ко-
торого корректируется средствами CST 
DESIGN STUDIO, учитывая тем самым 
параметры селектора. Полученное поле 
(в ближней или дальней зоне) в даль-
нейшем используется в качестве источ-
ника излучения для рефлектора, анали-
зируемого многоуровневым быстрым 
мультипольным методом интегрально-
го вычислителя (основанного на методе 
моментов) или асимптотическим вы-
числительным модулем.

Общее время на расчет рупора с полу-
ченными ранее S-параметрами селекто-
ра и отражательной системы вместе за-
нимает приблизительно 25 мин вместо 
3 ч и 50 мин, требуемых на анализ пол-
ной модели. Как видно из рассмотрения 
рис. 2, результаты моделирования диа-
граммы направленности антенной си-
стемы на рабочей частоте 20 ГГц в случае 
составного проекта совпадают с параме-
трами полной модели.

нАСтРОйкА ПРОЕктА 
С ИСПОЛЬЗОВАнИЕМ SAM

Первым шагом в построении состав-
ного проекта станет импорт всех от-
дельных элементов в новый проект CST 
DESIGN STUDIO, который, по сути, 
представляет собой редактор принципи-
альных схем. Используемые компоненты 
описываются отдельно в виде параметри-
зированных моделей. Любые изменения 
в исходнике обновляются в системной 
модели. Таким образом, объекты систе-
мы могут быть всегда откорректирова-
ны после импорта, поскольку обраще-

ние всякий раз выполняется к исходным 
файлам. Пример модульной сборки для 
рассматриваемого случая рефлекторной 
системы представлен на рис. 3.

Следующим шагом станет построение 
принципиальной схемы из импортиро-
ванных моделей путем описания элек-
трических соединений между портами 
компонентов. Такая схема может ис-
пользоваться как для численного анализа 
на уровне принципиального описания, 
так и для автоматической привязки ком-
понентов при построении 3D-модели. 
Для просмотра трехмерного расположе-
ния объектов и их относительного раз-
мещения используется топологический 
режим просмотра Layout View. В нем 
пользователем выполняется сборка 
структуры в полуавтоматическом режи-
ме с использованием инструмента при-
вязки Snapping Tool и информации о со-
единении объектов на уровне принципи-
альной схемы.

Исходя из построенной принципиаль-
ной схемы и трехмерного расположения 
объектов создаются проекты моделиро-
вания Simulation Project со всевозможны-
ми комбинациями из импортированных 
объектов. Проект моделирования — мо-
дель CST STUDIO SUITE, сохраненная 
локально, на основе моделей из мастер-
файла. Из этого следует, что для поль-
зователя нет необходимости в хранении 
различных версий файлов или комбина-
ций компонентов, поскольку все данные 
и результаты моделирования сохраняют-
ся в едином файле. Все изменения пара-
метров в мастер-модели будут автомати-
чески обновляться среди всех созданных 
проектов моделирования.

В случае рефлекторной антенной си-
стемы из элементов схемы создается от-
дельный 3D-проект для моделирования 
селектора, и с помощью частотного вы-
числительного модуля рассчитывают-
ся и оптимизируются его параметры. 
Полученные результаты затем передают-

ся в виде S-параметров и учитываются 
при моделировании источника вместе 
с корпусом, для которого уже будет за-
действован временной вычислительный 
модуль. В завершение поле от источника 
автоматически импортируется в проект 
моделирования отражателя, и система 
анализируется средствами интегрально-
го или асимптотического вычислителя.

Поскольку каждый этап моделиро-
вания может быть собран из элементов 
одного мастер-проекта, в котором так-
же напрямую доступны получаемые 
результаты, автоматизация настройки 
всей системы в целом может выполнять-
ся с помощью набора индивидуальных 
проектов моделирования. Возможная 
конфигурация этапов оптимизации 
рассматриваемого случая представлена 
на рис. 4 и может выглядеть следующим 
образом:

 – Поскольку цепь питания незави-
сима от моделирования рупора 
и отражателя, то она может быть 
оптимизирована в виде отдельно-
го проекта. Рассчитанные значения 
S-параметров будут непосредственно 
использоваться на схемном уровне 
в цепи питания рупорной антенны.

 – Далее создается цикл оптимизации 
характеристик рупорного источни-
ка и рефлектора. Любое изменение 
параметров автоматически обновля-
ет соответствующий файл модели-
рования рупора и цепи питания.

 – Дальнее поле рупорной антенны 
а втомати ческ и экспортируется 
с помощью шаблона постобработки 
и импортируется в форме источни-
ка в модель отражателя. Полученное 
значение поля в дальней зоне всей 
системы автоматически обрабатыва-
ется средствами шаблонов постобра-
ботки и используется для описания 
цели оптимизации.

ОПтИМИЗАцИЯ ПОЛнОй МОДЕЛИ
Изначальной задачей стояло полу-

чение усиления антенной системы 
на уровне 30 дБ с рабочей волной кру-
говой поляризации. Для настройки уси-
ления можно регулировать как длину 
раскрыва, так и его диаметр. Следует до-
бавить, что при оптимизации, например, 
коэффициента эллиптичности может ре-
гулироваться как параметр разности фаз 
между волнами на входе поляризатора, 
так и эллиптичность самого рупора.

Поскольку стартовые значения коэф-
фициента эллиптичности соответство-
вали поставленным требованиям, основ-
ной целью была оптимизация усиления 
путем изменения длины и диаметра рас-
крыва рупорной антенны. Сходимость 
поставленной цели получена после че-
тырех шагов оптимизатора, и усиление 
всей системы возросло на 2 дБ во всем  Рис. 4. Обратная связь между проектом источника и отражателя
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 Рис. 5. Полученные результаты оптимизации усиления системы

рабочем диапазоне. Параметры системы 
до и после оптимизации изображены 
на рис. 5. Для дальнейшего повышения 
усиления может быть увеличен как диа-
метр раскрыва источника, так и размер 
отражателя.

Общие затраты времени на оптимиза-
цию всей системы составили 1 ч 49 мин. 
на одной рабочей станции с аппаратным 
ускорением. Как было отмечено ранее, 
тот же процесс настройки системы, пред-
ставленной в форме одной модели, со-
ставил 3 ч 50 мин на вычислительном 
кластере из четырех узлов.

Рассмотренный пример дает нагляд-
ную картину преимуществ использова-
ния технологии SAM для оптимизации 
крупных систем. Возможность комби-
нирования численных методов и много-
уровневого анализа системы делает про-
цесс оптимизации гораздо эффективнее, 
а затраты вычислительных ресурсов зна-
чительно ниже.

ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАнИЯ SAM
Как было отмечено ранее, способ ана-

лиза составного проекта главным обра-
зом определяется посредством проектов 
моделирования Simulation Project и за-
дач Simulation Tasks, выполняемых либо 
на схемном уровне, либо на уровне рас-
чета 3D-объектов. Пакетом программ 
CST STUDIO SUITE поддерживается це-
лый набор задач для различной степени 
анализа модели, и о некоторых из них 
далее пойдет речь.

Прежде всего, следует выделить за-
дачу совместного ЭМ/схемного ана-
лиза переходных процессов Transient 
EM/Circuit Co-Simulation [2]. Стандартное 
совместное моделирование использует 
описание на уровне S-параметров бло-
ков 3D-моделей, анализируемых CST 
MICROWAVE STUDIO. Вычисление пол-
ной матрицы блока требует либо проведе-
ния свипирования частоты, либо выпол-
нения возбуждения каждого порта модели 
в случае решения во временной области. 
Полученные значения S-параметров дают 
полное описание блока для проведения 
любых дальнейших комбинаций воз-
буждений портов. В случае совместного 
ЭМ/схемного анализа используется иной 
подход: выполняется только один цикл 
совместной задачи с возбуждением, опре-
деленным на схемном уровне. При этом 
в рамках каждого временного шага вы-
полняется ЭМ-анализ модели с учетом 
всех элементов блок-схемы, соединенных 
с 3D. Такой способ моделирования об-
ладает двумя весомыми преимущества-
ми. Во-первых, это возможность учета 
нелинейных элементов (диодов, транзи-
сторов и т. п., представленных на схем-
ном уровне, например в формате SPICE-
моделей) на уровне 3D. Во-вторых, 

такое решение будет быстрее стандарт-
ного совместного моделирования, по-
скольку не требует вычисления полной 
S-матрицы, что значительно ускоряет 
анализ в случае многопортовых систем.

В 2015 г. в CST был реализован мастер 
для анализа антенных решеток Antenna 
Array Wizard. Это специальный проект 
моделирования, для начала работы кото-
рого необходима геометрия лишь одного 
элемента решетки. Работа мастера состоит 
из двух этапов, представленных на рис. 6. 
На первом выполняется анализ решетки 
в бесконечном приближении, вычисля-
ются зоны слепоты, входной импеданс 
и направленность активного излучателя, 
вычисляются рабочие характеристики 
с использованием множителя решетки. 
На втором этапе создается модель конеч-
ной системы, топология которой и ампли-
тудно-фазовое распределение определяют-
ся пользователем. Здесь вычисляются ха-
рактеристики конечной системы с учетом 
корпуса, ЭМ-окружения, цепи питания 
и т. д. Работа мастера значительно упро-
щает построение и оптимизацию крупной 
решетки и в то же время расширяет круг 
рассчитываемых параметров отдельного 
элемента.

ЗАкЛЮЧЕнИЕ
Технология сборки и моделирования 

составных проектов SAM значительно 
ускоряет моделирование и оптимизацию 
сложных современных СВЧ-систем. Все 
используемые компоненты импортиру-
ется в единый мастер-проект, в котором 
отслеживаются все дальнейшие измене-
ния. Любая комбинация из компонентов 
и способов моделирования может ис-
пользоваться для создания новых про-
ектов моделирования. Автоматическая 
связь между проектами позволяет бес-
препятственно оптимизировать сложные 
системы, изменяя параметр в одном про-
екте и используя результаты моделиро-
вания других проектов в роли цели оп-
тимизации. 
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 Рис. 6. Мастер антенных решеток Array Wizard
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АнДРЕАС ВИн (ANDREAS WIEN)

систеМа ускоренного 
ЭлектроМагнитного 
3d-Моделирования eMpire Xpu 7.5: 
возМожности и приМенение

EMPIRE XPU — это система трехмерного 
электромагнитного СВЧ-моделирования, основанная 
на методе конечных разностей во временной области 

(FDTD), предназначенная для проектирования антенн, 
микроволновых цепей, СВЧ-микросхем и т. д. Вследствие 
увеличения сложности, повышения плотности проектов 

и растущих требований к учету внешних факторов 
растут и требования к моделированию устройств, поэтому 

технологии, позволяющие радикально ускорить процесс 
моделирования, становятся все более востребованными.

Традиционные решения, основанные на применении гра-
фических ускорителей (GPU), крайне дороги и ограниче-
ны в использовании памяти, т. к. в таких системах можно 

использовать только память, находящуюся непосредственно 
на плате ускорителя GPU. В отличие от технологий GPU, более 
перспективными с точки зрения эффективности вычислений, 
скорости моделирования и возможности использования всей 
памяти компьютера можно назвать технологию XPU, кото-
рая использует внутренние ресурсы всех ядер центрального 
процессора (ЦПУ архитектуры Intel). Новый релиз решаю-
щего алгоритма электромагнитного (ЭМ) 3D-моделирования 
Empire XPU 7.5 стал еще более оптимизированным для новых 
архитектур Intel CPU, что позволило увеличить производитель-
ность до уникальной величины 8 млрд ячеек в секунду.

Эта статья описывает технологию XPU, которая эффектив-
но реализует алгоритм FDTD на архитектуре современных 
ЦПУ. Она может на порядок сократить время моделирования, 
при этом обеспечивая полный доступ ко всей доступной про-
цессору памяти, что будет продемонстрировано с помощью 
примеров типового применения системы моделирования.

МЕтОД уСкОРЕнИЯ ВЫЧИСЛЕнИй XPU
Широко известный метод ЭМ-моделирования FDTD работа-

ет следующим образом: на каждую единичную ячейку модели-
руемой системы в памяти компьютера хранятся три электриче-
ские (E) и три магнитные (H) компоненты поля. Поля вычисля-
ются в зависимости от времени, и на каждом шаге вычислений 
в память перезаписываются новые вычисленные значения по-
лей E и H. Реализация алгоритма в виде серии последователь-
ных вычислений требует чтения и записи всех значений E и H 
в память на каждом шаге вычислений. На современном про-
цессоре (Intel Core i7, clock 3 ГГц, 8 ядер, DDR4 RAM) скорость 
обмена с памятью составляет 68 Гбайт/с, что обеспечивает мак-
симальную производительность всего лишь около 900 млн яче-
ек в секунду. Производительность же самого ЦПУ примерно 

в восемь раз выше. Это означает, что узким местом («буты-
лочным горлышком») для алгоритма моделирования FDTD 
является низкая скорость доступа к памяти. С другой стороны, 
скорость доступа к встроенной кэш-памяти процессора состав-
ляет 768 Гбайт/с, что на порядок выше, чем скорость доступа 
к внешней RAM. Система моделирования Empire реализует 
уникальный алгоритм XPU, который может использовать вы-
сокую скорость вычислений ЦПУ за счет выполнения несколь-
ких шагов моделирования с использованием внутренней кэш-
памяти уровня L3 перед тем, как выполнять обмен с внешней 

 Рис. 1. Производительность моделирования FDTD в зависимости от размера 
моделируемой системы для различных процессоров
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памятью. Оптимальная стратегия вычислений определяется 
при выполнении начальной фазы симуляции Empire XPU.

В многопроцессорных компьютерах особое внимание надо 
уделять ситуациям, когда данные должны быть записаны 
в участки памяти, ассоциированные с другими ЦПУ. За счет ре-
ализации архитектуры неоднородной памяти (NUMA) и опти-
мизации кода система Empire XPU обеспечивает максимальную 
производительность алгоритма моделирования FDTD.

На рис. 1 показаны графики зависимости скорости модели-
рования от размера модели, полученные на различных про-
цессорах. Для сравнения зеленой штриховой линией показана 
производительность конкурирующих систем моделирования 
на графическом ускорителе Tesla. Эта линия сильно зависит 
от размера моделируемой системы и обрывается из-за ограни-
чений, связанных с небольшим размером доступной памяти 
карты ускорителя. Остальные кривые показывают производи-
тельность системы Empire XPU на обычных потребительских 
компьютерах (Intel core i7) и рабочих станциях (Intel dual Xeon, 
в данном случае E5–2697 V3). Как можно увидеть, для любых 
размеров моделируемой системы в алгоритме XPU обеспечива-
ется высокая производительность, а также могут быть решены 
проблемы моделирования значительно больших по размеру 
систем за счет доступа ко всей установленной на компьютере 
памяти (приблизительно 6 млрд ячеек по сравнению с 200 млн 
ячеек на карте графического ускорителя).

СРАВнЕнИЕ ПРОИЗВОДИтЕЛЬнОСтИ:  
АнтЕннЫ С ОБтЕкАтЕЛЯМИ

Чтобы получить точный расчет характеристик антенны, ал-
горитм электромагнитного моделирования должен учитывать 
внешнюю среду, в которой находится антенна. В частности, 
наличие обтекателя (защитного купола) может изменить уси-
ление и ширину луча антенны и увеличить боковые лепестки. 
Рассмотрим пример на рис. 2, в котором параболический отража-
тель (серый цвет) облучается раструбом волновода (синий цвет), 
и оба они расположены внутри обтекателя (желтый цвет, диэлек-
трическая проницаемость — 5, толщина — 7 мм). Рабочая часто-
та — 15–25 ГГц, размер области моделирования составляет око-
ло 750750400 мм. Использование максимального разрешения 
в 15 ячеек на минимальную длину волны дает нам сетку модели-
рования, содержащую 5 млрд ячеек. Система Empire XPU исполь-
зует интеллектуальный алгоритм кэширования коэффициентов 
моделирования, чтобы минимизировать количество обращений 
к памяти. Размер требуемой памяти превышает 114 Гбайт, что 
делает невозможным использование графических ускорителей. 
В этом примере система Empire XPU достигает производительно-
сти 3,6 Гигаячеек в секунду на рабочей станции Dual Xeon E5–2690, 
и после выполнения 11 000 шагов моделирования по времени, 
через 4 ч 20 мин, вычисления достигают требуемого порога зату-
хания энергии 30 дБ. На рис. 2 показаны ближнее и дальнее поле 
на частоте 25 ГГц. Как можно увидеть, обтекатель вносит заметные 
искажения в картину как ближнего, так и дальнего поля, и обяза-
тельно должен приниматься во внимание для выполнения кор-
ректного проектирования таких СВЧ-систем.

СРАВнЕнИЕ ПРОИЗВОДИтЕЛЬнОСтИ: РАДИОСВЯЗЬ 
МЕЖДу ДВуМЯ АВтОМОБИЛЯМИ

Радиосвязь между автомобилями (Car-to-Car, C2C) — это 
европейский проект, который подразумевает разработку про-
токола обмена данными между транспортными средствами 
с целью повышения безопасности движения и оптимизации 
потоков транспорта. Рабочая частота — 5,6 ГГц. С помощью 
системы Empire XPU выполнено прецизионное моделиро-
вание канала передачи информации между автомобилями. 
На рис. 3 показан сценарий обмена, в котором два автомобиля 
передают сигналы, а два других — принимают сигналы. Все 
детали автомобилей, включая корпус, стекла, детали интерье-

ра и колеса, были учтены в симуляции. Это моделирование 
требует около 4 млрд ячеек и использует 96 Гбайт памяти для 
записи результатов вычисления ближнего и дальнего поля. 
Моделирование в Empire XPU заняло около 5 ч на рабочей стан-
ции Intel dual Xeon E5–2697 V3, была достигнута производи-
тельность 5 Гигаячеек в секунду. Было рассчитано 25 000 шагов 
по времени с достижением требуемого спада энергии 30 дБ.

ВЫВОДЫ
Представленная технология ускорения вычислений,  

реализованная в системе моделирования Empire XPU, позволя-
ет выполнять на порядок более быстрое и эффективное FDTD-
моделирование СВЧ-систем, чем конкурирующие системы, 
на современных ЦПУ с архитектурой Intel. Интеллектуальный 
алгоритм определения шага вычислений по времени позволя-
ет вычислять одновременно несколько временных шагов прямо 
в кэш-памяти ЦПУ. Это радикально повышает скорость вычис-
лений, так как она становится независимой от ограничений, свя-
занных с длительным временем доступа к основной памяти ком-
пьютера. При этом вся память компьютера доступна для выпол-
нения электромагнитного моделирования. Система Empire XPU 
прекрасно подходит для моделирования таких сложных систем, 
как рефлекторная антенна, работающая на частоте 25 ГГц и раз-
мещенная в обтекателе, а также, например, для моделирования 
радиосвязи между автомобилями. Такие приложения, требую-
щие огромного объема памяти, могут быть легко промоделиро-
ваны с помощью технологии XPU на обычных рабочих станциях, 
а конкурирующие решения с использованием графических уско-
рителей могут оказаться непригодными для этой цели вследствие 
ограниченного размера доступной памяти.

Дополнительные примеры использования САПР Empire XPU 
для моделирования СВЧ-систем можно найти по адресу: 
http://www.empire.de/. Там же можно загрузить демонстраци-
онную версию программы для более полного ознакомления  
с ее возможностями. 

 Рис. 2. Пример результатов расчета в системе Empire XPU. Ближнее  
и дальнее поле рефлекторной антенны с обтекателем на частоте 25 ГГц

 Рис. 3. Пример результатов расчета в системе Empire XPU. Электрическое 
поле в системе радиосвязи между автомобилями на частоте 5,6 ГГц
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ЕВГЕнИй ГРИГОРЬЕВ, grigorjev_ev@tomsk.lemz.ru, 
МАкСИМ шЕВЛЯкОВ, shevlyakov_ml@tomsk.lemz.ru

построение приеМного тракта 
на базе МикросхеМы te-rX1000

В статье рассматривается построение приемных 
трактов на современных однокристальных системах, 

рассчитываются их характеристики, приведено сравнение 
по основным параметрам.

ВВЕДЕнИЕ
Одним из вариантов построения приемников является 

схема супергетеродинного приемника (рис. 1). Основными 
функциональными узлами (ФУ) тракта приемного устрой-
ства являются: малошумящий усилитель (МШУ), полосно-
пропускающий фильтр (ППФ), смеситель, усилитель гетеро-
дина, усилитель промежуточной частоты (УПЧ), цифровой 
аттенюатор (ЦАТТ). В настоящее время для построения при-
емных и передающих трактов широко используют систе-
мы на кристалле (СнК). Такая микросхема может содержать 
несколько функциональных узлов, таких как смесители, ат-
тенюаторы, усилители. Стоит отметить, что к СнК относятся 

любые монолитные интегральные схемы (МИС), имеющие 
в своем составе более одного из перечисленных ФУ, т. е. под  
определение понятия СнК попадает как целый приемо-
передатчик, так и, к примеру, комбинация МШУ–смеситель, 
реализованные на одном кристалле. Для построения связных 
приемников S-, C-диапазона существует не так много широ-
кополосных микросхем, содержащих в себе несколько ФУ, та-
ких как смесители, аттенюаторы, усилители. Исключение со-
ставляют микросхемы для построения приемных устройств 
стандартов связи LTE, WiMax и др. Они работают в фикси-
рованном диапазоне частот и не подходят для построения 
приемных устройств на других частотах.

В настоящее время в мире для построения СВЧ многофунк-
циональных монолитных МИС используются следующие тех-
нологии:
1. На основе GaAs и InP гетероструктурных транзисторов с вы-

сокой подвижностью электронов (англ. HEMT), а также ге-
теробиполярных транзисторов (англ. HBT).

2. На базе GaN HEMT.
3. SiGe BiCMOS, объединяющая биполярные и полевые CMOS-

транзисторы.

В последнее время устройства все чаще реализуют в виде 
МИС на базе SiGe БиКМОП-технологий, которые имеют значи-
тельные преимущества при реализации устройств цифрового 
управления амплитудой и фазой СВЧ-сигнала в приемопере-
дающих модулях (ППМ) (аттенюаторы, фазовращатели, пере-
ключатели), так как позволяют одновременно реализовать как 
функциональные элементы СВЧ, так и цифровые драйверы 
для управления ими.

Одним из примеров подобной реализации зарубежных 
СнК является микросхема HMC1090LP3 от Analog Devices. 
Ее структурная схема представлена на рис. 2. Она содер-
жит в себе смеситель, усилитель гетеродина, УПЧ, также 

 Рис. 1. Структурная схема приемного устройства

 Рис. 2. Структурная схема микросхемы HMC1090LP3
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Таблица 1. Характеристики узлов приемника (ток задан при напряжении 5 В)

Компонент Кр, дБ NF, дБ IP1, дБм IIP3, дБм I, мА

ППФ1 –1,5 1,5 – – –

МШУ 20 1 –10 +5 80

ППФ2 –1,5 1,5 – – –

HMC624ALP4E –1,5 1,5 +33 +55 4

HMC1090LP3 7 11 +13 +25 200

TERX-1000 –15 15 +12 +23 20

ФНЧ –1 1 – – –

ADL5536 20 3 0 +25 105

трансформаторы по гетеродину и радиочастотному входу. 
Из структурной схемы видно, что данная микросхема не со-
держит ЦАТТ, который может использоваться для автома-
тической регулировки усиления (АРУ) и расширения дина-
мического диапазона приемника. Краткие характеристики 
микросхемы HMC1090LP3:

 - дапазон рабочих частот 0,7–3,5 ГГц;
 - диапазон промежуточных частот 50–700 МГц;
 - коэффициент передачи не менее 8–10 дБ;
 - мощность по сжатию на 1 дБ по входу +8...+13 дБм;
 - коэффициент шума 10 дБ;
 - точка пересечения интермодуляции 3-го порядка по входу 
+25 дБм;

 - мощность сигнала гетеродина –3…+3 дБм;
 - потребляемая мощность 1,5 Вт.

Одним из примеров отечественной СнК является микро-
схема TE-RX1000 ООО «ЛЭМЗ-Т». На рис. 3 представле-
на ее структурная схема. Микросхема выполнена по SiGe 
БиКМОП-технологии. Она состоит из ЦАТТ и смесителя, 
а также симметрирующих трансформаторов по гетеродину 
(LO) и радиочастотному входу (RF). Трансформаторы вы-
полнены в интегральном виде на кристалле. Выход ПЧ — 
дифференциальный. Данный вариант построения СнК яв-
ляется наиболее универсальным, поскольку позволяет по-
строить как полностью дифференциальный тракт ПЧ, так 
и гибридный. Отдельно выведен выход ЦАТТ и вход сме-
сителя, это сделано для более гибкого построения тракта: 
в данный разрыв можно подключить внешний усилитель 
либо фильтр для обеспечения необходимой избирательно-
сти. Характеристики микросхемы TE-RX1000:

 - диапазон рабочих частот 1–4,5 ГГц;
 - диапазон промежуточных частот 50–500 МГЦ;
 - коэффициент передачи всей схемы (при полностью от-
крытом аттенюаторе) не менее –15 дБ;

 - коэффициент передачи полностью открытого ЦАТТ  
(при f = 3 ГГц) –4,5 дБ;

 - коэффициент преобразования смесителя –10 дБ;
 - мощность по сжатию на 1 дБ по входу +12 дБм;
 - глубина регулировки коэффициента передачи не менее 
30 дБ;

 - шаг регулировки коэффициента передачи не более 1 дБ;
 - точка пересечения интермодуляции 3-го порядка по входу 
+25 дБм;

 - мощность сигнала гетеродина +16 дБм;
 - коэффициент шума 15 дБ;
 - потреблямая мощность 0,1 Вт.

Внешний вид микросхемы TE-RX1000 в составе модуля СВЧ 
для измерений ее параметров представлен на рис. 4. Питание 
данного СВЧ-модуля осуществляется с платы питания и управ-
ления (рис. 5).

ПОСтРОЕнИЕ ПРИЕМнОГО тРАктА
Зададимся частотным диапазоном приемника. Рассчитаем 

приемный тракт на двух СнК и сравним их по коэффициенту 
передачи, коэффициенту шума, однодецибельной компрессии, 
при одинаковых МШУ. В качестве программы для расчетов 
воспользуемся ADISimRF. МШУ, ППФ и ФНЧ абстрактные, 
но с реально достижимыми характеристиками, предлагаемыми 
мировыми производителями. Их характеристики представле-
ны в табл. 1. Используется структурная схема приемника, по-
казанная на рис. 1.

 Рис. 3. Структурная схема TE-RX1000

 Рис. 4. Корпус модуля СВЧ для СнК: а) исполнение с чип-компонентом;  
б) исполнение в корпусе QFN32

 Рис. 5. Плата управления и питания модуля СВЧ

а б

Таблица 2. Результаты расчетов приемных трактов

Параметр Приемник 1 (рис. 6а) Приемник 2 (рис. 6б) Приемник 3 (рис. 7)

Kp, дБ 37,2 15,6 31,1

NF, дБ 3,12 5,02 2,81

IIP3, дБм +1,9 +6,3 –8

IP1, дБм –22,6 –8 –25,2

Р, Вт 2,38 0,92 1,65
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 Рис. 6. Расчет бюджета для двух вариантов приемного тракта: а) приемный тракт на базе микросхемы HMC1090LP3; б) приемный тракт на базе микросхемы TE-RX1000

 Рис. 7. Модифицированная схема приемного тракта на базе микросхемы TE-RX1000
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В  к а ч е с т в е  Ц А Т Т  в  т р а к т е  c 
HMC1090 будем использовать микро-
схему HMC624ALP4E, ее характеристики 
также приведены в табл. 1.

Исходные данные для расчета прием-
ного тракта:

 - диапазон рабочих частот 3–3,1 ГГц;
 - промежуточная частота 150 МГц;
 - выходная мощность (по сжатию 
на 1 дБ) +15 дБм;

 - глубина регулировки коэффициента 
передачи не менее 30 дБ;

 - шаг регулировки коэффициента пе-
редачи не более 1 дБ.

На рис. 6 представлено сравнение 
результатов расчета приемных трак-
тов, построенных на базе микросхем 
HMC1090LP3 и TE-RX1000.

П о  р е з ул ь т а т а м  р а с ч е т о в  в и д -
но,  что  схема на  базе  TE-RX1000 
уступает на 2 дБ по коэффициенту 
шума и на 21,6 дБ по коэффициен-
ту передачи в сравнении со схемой 
на HMC1090LP3. Это связано с тем, 
что микросхема от Analog Devices 
имеет больший коэффициент переда-
чи. Стоит заметить, что коэффициент 
шума 5 дБ достаточен для большин-
ства современных приемников. При 
этом потребление микросхемы ООО 

«ЛЭМЗ-Т» меньше на 1,5 Вт. Кроме 
того, динамические характеристи-
ки приемного тракта, построенного 
на базе микросхемы TE-RX1000, выше 
на 14 дБ.

Чтобы улучшить параметры схемы 
по коэффициенту шума и коэффициен-
ту передачи, в схему на базе TE-RX1000 
добавим усилитель между смесителем 
и ЦАТТ. Результаты расчета данного 
тракта с дополнительным усилением по-
казаны на рис. 7. Для удобства сравнения 
полученных результатов все данные рас-
четов сведены в табл. 2.

ВЫВОДЫ
Из приведенных данных можно сде-

лать следующие выводы:
1. Микросхема TE-RX1000 подходит 

для построения приемных трак-
тов. Ее характеристики находятся 
на уровне зарубежных аналогов.

2. Микросхема содержит ЦАТТ и сме-
ситель, что позволяет гибко строить 
тракт приемника. На базе данной 
СнК возможно построение высоко-
динамичных трактов.

3. Потребление приемного тракта 
на базе этой микросхемы мень-
ше на 0,7 Вт при похожих харак-

теристика х. Это нема лова жно 
при построении многоканальных 
систем.

4. Возможно продолжение разви-
тия СнК TE-RX1000 при помощи 
добавления УПЧ после смесителя. 
Для сохранения динамического диа-
пазона и улучшения коэффициен-
та шума всей системы необходимо 
добавить усилитель с коэффициен-
том передачи не более 15 дБ.

5. В настоящий момент ведется раз-
работка следующей итерации 
микросхемы TE-RX1000. В данной 
разработке будут учтены все улуч-
шения, необходимые для постро-
ения на ее основе современных 
приемных конвертеров с конкурен-
тоспособными параметрами. 
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новости

Компания Analog Devices представляет усилители семейства 
ADL572x, обладающие уникальной архитектурой с несимметрич-
ным входом с импедансом 50 Ом и балансным дифференциальным 
выходом с импедансом 100 Ом. Подобная структура отлично под-
ходит для интерфейса с дифференциальными преобразователями 
с понижением частоты и АЦП с дискретизацией на ВЧ. Компоненты 

этого семейства работают в отдельных участках диапазона частот 
от 5,9 до 23,6 ГГц. Усилители ADL572x выпускаются в 8-выводных 
корпусах LFCSP (22 мм), рабочий температурный диапазон состав-
ляет от –40 до +85 °C.

Серия узкополосных малошумящих усилителей включает:
•	 ADL5721 — рабочий диапазон 5,9–8,5 ГГц.
•	 ADL5723 — рабочий диапазон 10,1–11,7 ГГц.
•	 ADL5724 — рабочий диапазон 12,7–15,4 ГГц.
•	 ADL5725 — рабочий диапазон 17,7–19,7 ГГц.
•	 ADL5726 — рабочий диапазон 21,2–23,6 ГГц.
Области применения усилителей серии ADL572x: радиопередатчики 
точка-точка; спутниковые системы и приборостроение.

www.eltech.spb.ru

Семейство узкополосных малошумящих усилителей  
с оптимизированными характеристиками для приемников 
диапазона СВЧ Analog Devices
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ЛЕОнИД БЕЛОВ, belovla@gmail.com                           

интерМодуляционные явления 
при усилении и обработке 
свч-сигналов

В статье рассмотрены механизмы появления 
интермодуляционных искажений в каскадах усиления 

мощности и в пассивных цепях обработки сигналов 
СВЧ. Сопоставлены вызванные явлениями амплитудной 

компрессии и амплитудно-фазового преобразования 
внеполосные излучения, нарушения требований 

электромагнитной совместимости и ухудшения технико-
экономических показателей радиоэлектронных средств. 

Рассмотрены перспективные методы линеаризации 
характеристик цепей и каскадов.

ВВЕДЕнИЕ
Современные тенденции при использовании сверхвысоко-

частотных (СВЧ) сигналов в средствах передачи информации, 
радиолокации и измерений, наряду с традиционными задачами 
достижения высокой энергетической эффективности, состоят 
в повышении скорости передачи данных в заданной полосе 
частот и расширении динамического диапазона линейности 
устройств обработки сигналов при жестких нормативах на уро-
вень внеполосных излучений. В результате разработчикам 
радиоэлектронных технических средств приходится решать 
одновременно ряд противоречивых задач обеспечения энер-
гетической и спектральной эффективности при обострении 
дефицита частотного ресурса [1].

Усиление средней мощности многочастотных или моду-
лированных радиосигналов сопровождается возрастанием 
уровня интермодуляционных искажений (ИМИ). Увеличение 
пик-фактора мощности новых видов СВЧ-сигналов привело 
к появлению ограничений уровня пассивной интермодуляции 
(ПИМ) в таких компонентах СВЧ-тракта, которые ранее счита-
лись условно линейными: в подложках микрополосковых ли-
ний передачи, в радиочастотных соединителях, в коаксиальных 
и микрополосковых линиях передачи, в частотных фильтрах 
и диплексерах, в элементах антенных систем [13, 16, 17].

При усилении сигналов СВЧ-диапазона с расширенной ча-
стотной полосой задача дополнительно осложняется явлени-
ями амплитудной компрессии (АМ/АМ) и амплитудно-фазо-
вого преобразования (АМ/ФМ), появлением нежелательных 
фазовых набегов в корректирующих цепях и др.

Цель данной работы состоит в анализе текущего состояния 
проблемы возникновения ИМИ в цепях СВЧ и в формулиро-
вании перспективных направлений решения связанных с этим 
задач.

ВОЗнИкнОВЕнИЕ ИнтЕРМОДуЛЯцИОннЫх ИСкАЖЕнИй
В электронных цепях, узлах и устройствах всегда, хотя 

и в разной мере, проявляются нелинейные и инерционные 
явления, вызванные изменениями мгновенных значений 
входного сигнала за время пролета зарядов или импульсной 
реакции цепи.

При немодулированном входном сигнале синусоидаль-
ной формы с частотой f0 в спектре выходного сигнала воз-
можно возникновение высших гармоник c частотами nf0,  
где n — небольшое целое число. Эти составляющие могут быть 
отфильтрованы частотными фильтрами. Однако если пара-
метры входного сигнала на несущей частоте f0 переносят ин-
формационное сообщение или сигнал является аддитивной 
суммой нескольких составляющих с близкими к f0 частотами, 
то в спектре выходного сигнала возникают интермодуляцион-
ные составляющие нечетного порядка с частотами в пределах 
выделенной рабочей полосы и в примыкающих к ней полосах, 
фильтрация которых затруднительна.

При увеличении размаха входного сигнала эти составля-
ющие ухудшают помехоустойчивость линии передачи ин-
формации, нарушают требования электромагнитной совме-
стимости (ЭМС) и при совместной обработке нескольких 
сигналов в общей частотной полосе приводят к появлению 
перекрестных (межканальных) искажений передаваемой ин-
формации, к снижению энергетической и ухудшению тех-
нико-экономической эффективности функционирования 
усилителя мощности [2–4].

Для усилителей СВЧ характерными являются одновре-
менные проявления безынерционной активной нелинейно-
сти (АМ/АМ-компрессии) и эффекта фазовой памяти из-за 
АМ/ФМ-преобразования. Если, например, входной сигнал 
является аддитивной суммой колебаний на близких частотах 
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f1 и f2, то мощности составляющих ИМИ, вызванных указан-
ными эффектами, суммируются по одну сторону от частот f1, 
f2 и вычитаются по другую сторону, так что появляется асимме-
трия ИМИ в соседних полосах частот [5–10].

Для снижения вредного влияния ИМИ в системах переда-
чи информации с частотным разделением каналов приходит-
ся значительно увеличивать номинальную мощность радио-
передающего устройства [11], недоиспользуя его ресурс; в ду-
плексных устройствах связи с общей антенной значительно 
ужесточаются требования к качеству пассивных линий, узлов 
и цепей. Все это заставляет применять дорогостоящие меры 
по линеаризации.

СПОСОБЫ ОцЕнкИ уРОВнЯ ИнтЕРМОДуЛЯцИОннЫх 
ПРОЯВЛЕнИй

Простейший (двухчастотный) тест для оценки уровня ИМИ 
в усилителе мощности (УМ) выполняется [2] при подключении 
на его вход сигнала c одинаковой мощностью на близко распо-
ложенных частотах f1 и f2 вида

 

, (1)

где: U — амплитуда каждого из аддитивных сигналов; f1 = f0–∆;  
f2 = f0+∆; f0 — несущая частота; 2∆ = f2 – f1 — разнос частот. 
Сигнал вида (1) представляет собой высокочастотное колеба-
ние с несущей частотой f0, амплитуда которого U пульсирует 
с частотой ∆ << f0 по закону 2 |cos (2∆t)|. Тестовый сигнал (1) 
характеризуется значением пик-фактора ПФ = Рпик/Рср = 2 — от-
ношением максимальной мощности сигнала Рпик к его средней 
мощности Рср (Peak-To-Average Power Ratio, PAРR). В выходном 
сигнале УМ возникают вблизи частоты f0 интермодуляционные 
составляющие 3-го порядка I3 с частотами 2f1–f2 и 2f2–f1, 5-го по-
рядка I5 с частотами 3f1–2f2 и 3f2–2f1 и более высокого нечетного 
порядка.

В качестве количественной оценки уровня ИМИ по указан-
ному тесту используется выраженное в шкале децибел отно-
шение мощности С выходного сигнала на частотах f1 и f2 к сум-
марной мощности интермодуляционных продуктов нечетного 
порядка:

 . (2)

Иногда для простоты учитывают лишь продукты ИМИ 
3-го порядка, ограничиваясь значением С/I3. Для спутниковых 

ретрансляторов обычно принимают в качестве допустимого  
С/I3 > 26 дБ.

При оценке уровня ИМИ необходимо учитывать не толь-
ко значение пик-фактора ПФ сигнала, но также гистограмму 
плотности распределения вероятности w(Y) нормированных 
амплитуд Y за время передачи сообщения [12]. Нормирование 
значений Y целесообразно выполнять по отношению к ампли-
туде U0 одночастотного сигнала, имеющего такую же среднюю 
мощность. Например, для сигнала (1) получаем U0 = U/√2. 
На рис. 1 показаны варианты графиков таких распределений для 
нескольких видов радиосигналов. Из рассмотрения рис. 1 вид-
но, что распределение плотности вероятности мгновенных ам-
плитуд w(Y) для тестового двухчастотного сигнала (линия 1) 
существенно отличается от распределений для рабочих сигналов 
ФМ4 с псевдослучайной цифровой модуляцией и вариантами 
сглаживания фронтов манипуляции фазы (линии 2 и 3), а зна-
чений Y > √2 в тестовом сигнале не возникает. Если ориенти-
роваться лишь на минимум мощности I3, то выбор режима УМ 
может дать ошибочные результаты, так как минимизация мощ-
ности одной спектральной составляющей не сопровождается 
снижением уровня составляющих другого порядка. Поэтому для 
УМ тестирование по двухчастотному критерию, в особенности 
по упрощенной методике нахождения С/I3, может использовать-
ся только для качественной оценки.

Уточненную оценку уровня ИМИ, мешающих распозна-
ванию передаваемой информации в месте согласованного 
приема, дает критерий [7, 8] интермодуляционного шума 

 Рис. 1. Гистограммы распределения плотности вероятности w(Y) 
появления нормированной амплитуды Y = U/U0 в сигналах с одинаковой средней 
мощностью: 1 — тестовый двухчастотный; 2 — с фазовой манипуляцией ФМ4 
по псевдослучайному закону и сглаживанием фронтов манипуляции в цифровом 
фильтре Найквиста (δ = 0,35); 3 — с фазовой манипуляцией ФМ4 и сглаживанием 
в аналоговом полосно-пропускающем фильтре с длительностью фронта 5%  
от длительности импульса

 Рис. 2. Измерение уровня ИМИ: а) в середине рабочей полосы частот по критерию NPR; б) в соседней полосе частот по критерию ACPR
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в рабочей полосе частот (Noise Power Ratio, NPR) (рис. 2а).  
При этом используется многочастотный или имеющий шу-
мовую модуляцию тестовый входной сигнал, вблизи средней 
частоты которого f0 при помощи узкополосного заграждаю-
щего фильтра (Noch Filter) формируется провал с ослабле-
нием не менее 45 дБ. В качестве оценки ИМИ по критерию 
NPR принимается отношение спектральной плотности мощ-
ности (СПМ) вне зоны подавления к ее уровню в середине 
этой зоны.

Для сигналов с квадратурной амплитудной манипуляцией 
(КАМ, QAM) оценивают влияние ИМИ на качество распоз-
навания символов при согласованном приеме по критерию 
среднеквадратического расширения зоны на диаграмме фазо-
вых состояний (Error Vector Magnitude, EVM).

Уточненную оценку ИМИ применительно к выполне-
нию нормативов ЭМС по компактности спектра (Spectral 
Regrowth, SR) обеспечивает применение критерия [7] 
oтносительного уровня мощности в соседней полосе частот 
(Adjacent Сhannel Power Ratio, ACPR) (рис. 2б). По этому 
критерию в текущем спектре выходного сигнала находится 
превышение СПМ в середине рабочей полосы частот над ее 
уровнем при отстройке на 1,5∆.

ИМИ В уСИЛИтЕЛЯх МОщнОСтИ СВЧ-СИГнАЛОВ 
И СПОСОБЫ ЛИнЕАРИЗАцИИ

В УМ требования достижения высокой энергетической эф-
фективности, требующие работы вблизи насыщения активно-
го элемента, входят в противоречие [1] c задачами обеспечения 
допустимого уровня ИМИ.

На рис. 3 показаны [7, 16] типовые паспортные зависимо-
сти выходной мощности Рвых(Рвх) и амплитудно-зависимого 
фазового сдвига Ф(Рвх) от входной мощности Рвх одночастот-
ного сигнала для твердотельного усилителя (ТУМ) на при-
мере модели NPT35050A от фирмы Nitronex по технологии 

GaN в полосе частот 3,3–3,8 ГГц. Наибольший КПД η = 45% 
и максимальная выходная мощность в непрерывном режиме  
Рвых3 дБ = 65 Вт = 43,2 дБм достигаются вблизи насыщения в точ-
ке, где усиление G = Pвых/Рвх уменьшается на 3 дБ по сравнению 
с малосигнальным значением G0 = 12,5 дБ. На монотонной ха-
рактеристике Рвых(Рвх) обычно выбирается условная точка нор-
мировки, по отношению к которой определяют режим недо-
использования номинальной мощности УМ при учете огра-
ничений по нормативам ЭМС или ИМИ продуктов С/I. Для 
указанной модели ТУМ в точке нормировки фазовый сдвиг 
увеличивается по сравнению с малосигнальным значением 
на 15° на частоте 3,5 ГГц, а допустимый уровень искажений 
сигнала с ортогональным частотным мультиплексированием 
(Orthogonal frequency-division multiplexing, OFDM) не превы-
шает допустимого при выходной мощности менее 6 Вт, что 
на 10 дБ ниже номинального.

На рис. 4 представлены подобные характеристики для уси-
лителя на лампе бегущей волны (УЛБВ) на примере модели 
TN4704C фирмы Thales Group [6, 7].

Характеристика амплитудной компрессии Рвых(Рвх) для УЛБВ 
имеет немонотонный характер, поэтому в качестве точки нор-
мировки выбирается сочетание входной и выходной мощно-
стей, соответствующее режиму насыщения (максимальной вы-
ходной мощности). Фазовый сдвиг Ф(Pвх) с возрастанием Рвх 
уменьшается и для точки насыщения достигает нескольких де-
сятков угловых градусов. Для выполнения нормативов по уров-
ню ИМИ без использования мер по линеаризации УЛБВ необ-
ходимо снижать мощность выходного сигнала по сравнению 
с номинальной на 6–8 дБ.

Для УМ на пролетных клистронах ситуация в качествен-
ном смысле аналогична [6]. Например, в усилителе на про-
летном клистроне модели VZA-6903E от Communications  
& Power Industries (непрерывная мощность 750 Вт, интервал 
частот 27–31 ГГц с мгновенной полосой до 500 МГц; усиле-

 Рис. 3. Типовые зависимости выходной мощности Рвых(Рвх) и фазового сдвига Ф(Pвх) от мощности входного сигнала (а) и КПД, усиления, С/I3 от выходной мощности (б) 
для ТУМ модели NPT35050A фирмы Nitronex

 Рис. 4. Типовые зависимости выходной мощности Рвых (а) и фазового сдвига Ф (б) от нормированной мощности входного сигнала для УЛБВ модели TN4704C  
фирмы Thales Group (частота 7,5 ГГц, Рвх нас = 1 мВт)
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ние слабого сигнала 80 дБ) ИМИ характеризуются значением  
C/I3 = 24 дБ для выходной мощности на 7 дБ ниже мощности 
насыщения.

В настоящее время используются различные методы лине-
аризации амплитудных характеристик УМ. Среди них можно 
выделить:

1) со связью вперед;
2) c обратной связью;
3) с внесением предыскажений входного сигнала.

Направление 1) предполагает суммирование искаженного 
выходного сигнала УМ с сигналом вспомогательного кана-
ла, который содержит составляющие, равные по амплитуде 
и противофазные тем, которые возникают в основном уси-
лителе [2–5]. Версии этой схемы успешно применяются для 
повышения энергетической эффективности ТУМ в базовых 
станциях сотовой связи (схема Догерти [2, 4, 8]). Однако в ра-
диопередающих устройствах повышенной мощности диапа-
зона СВЧ возникают проблемы с использованием сумматоров 
выходных сигналов, а изменение несущей частоты ограниче-
но неидентичностью характеристик основного и вспомога-
тельного каналов.

Направление 2) основано на автоматической коррекции ам-
плитуды и фазы входного сигнала УМ при помощи дополни-
тельного векторного модулятора, управляющий сигнал ко-
торого формируется в измерителе амплитудных и фазовых 
погрешностей УМ. Этот метод удобен для автоматической 

адаптации линеаризатора при вариации параметров УМ [3]. 
Однако проблемы обеспечения устойчивости и стабильности 
в широком интервале значений несущей частоты и параметров 
окружающей среды, в совокупности с высоким значением ко-
эффициента усиления (до 55 дБ для УЛБВ), препятствуют ис-
пользованию таких схем в СВЧ-диапазоне.

Система предыскажающей аналоговой коррекции входно-
го сигнала УМ с предварительной настройкой нелинейных 
амплитудных и фазоамплитудных характеристик линеари-
затора может иметь высокое быстродействие благодаря ис-
пользованию простых диодно-транзисторных цепей. Однако 
в интервале изменения параметров окружающей среды со-
гласование нелинейных характеристик УМ и линеаризатора 
нарушается, а автоматическое восстановление компенса-
ции затруднительно. Цифровая предыскажающая коррекция 
[9–12] допускает высокую точность линеаризации благодаря 
использованию многоразрядных корректирующих таблиц 
и может предусматривать автоматическую адаптацию содер-
жимого этих таблиц в случае изменения характеристик УМ 
в диапазоне внешних воздействий. Разработаны варианты 
для внесения предыскажений при помощи дополнительного 
квадратурного или векторного модулятора на несущей ча-
стоте, для коррекции отсчетов в цифровом блоке обработки 
передаваемой информационной последовательности, для 
использования нечетных гармоник модулирующего сигнала 
[15]. Быстродействие цифровых линеаризаторов ограничено 

 Рис. 5. Функциональная схема использования микросхемы предыскажающего настраиваемого линеаризатора модели МАХ2010 от Maxim Integrated

81

СВЧ-электроника №1 2016

С
и

н
т

е
з

 и
 о

б
ра

б
о

т
к

а
 С

и
гн

а
л

о
в



использованием сложных алгоритмов вычисления преды-
скажающей функции [9, 11].

Фирма Maxim Integrated производит серийно несколько 
простых настраиваемых предыскажающих радиочастотных 
линеаризаторов для ТУМ с входной мощностью до 200 мВт 
и несущей частотой 0,5–2,5 ГГц. На рис. 5 показана функцио-
нальная схема использования модели MAX2010. Микросхема 
MAX2010 содержит каскадно включенные управляемые на-
пряжением фазовращатель и аттенюатор, формирующие ха-
рактеристики, обратные типовым характеристикам АМ/АМ- 
компрессии Pвых(Рвх) и АМ/ФМ-преобразования Ф(Рвх) в ТУМ, 
показанным на рис. 3а. Напряжениями от схемы управления 
Упр в пределах 0,5–5 В устанавливаются раздельно значения 
порогов появления нелинейности по амплитуде и по фазе, 
а также крутизны увеличения усиления и снижения фазового 
сдвига для повышенных значений амплитуды входного сиг-
нала. В связи с ослаблением сигнала на 7 дБ в фазовращателе, 
предусмотрена возможность включения внешнего линейного 
усилителя на 7 дБ. Производитель указывает для значений 
несущей частоты от 1200 до 2500 МГц при мгновенной полосе 
входного сигнала до 100 МГц и радиочастотной мощности 
до 23 дБм на возможность изменения крутизны амплитудной 
характеристики до 7 дБ, коррекции фазовых сдвигов до 24° 
и результирующее увеличение параметра качества ACPR 
на 12 дБ.

Фирма Scintera Networks, Inc. производит серийные преды-
скажающие линеаризаторы 2-го поколения cемейства RFPAL® 
cо встроенными тактовым генератором и адаптивным процес-
сором для вычисления корректирующих функций. Например, 
модель SC1889 предназначена для линеаризации ТУМ с вы-
ходной мощностью 5–60 Вт и несущей частотой 0,7–2,8 ГГц  
при мгновенной полосе частот до 60 МГц. Ее приме-
нение позволяет снизить уровень ИМИ по критерию  
C/I до 38 дБ. Совместно с корпорацией TriQuint выпускаются 
предыскажающие линеаризаторы модели TQP7M9103 для ТУМ 
с выходной мощностью до 10 Вт в мгновенной полосе частот 
20 МГц в составе сотовых систем связи 3G/4G/LTE.

Фирма Lineariser Technology, Inc. производит серию преды-
скажающих линеаризаторов для наземных усилительных стан-
ций на клистронах и ЛБВ диапазонов частот от 5,8 до 32 ГГц. 
В модели WAFL-28000 (рис. 6) диапазона 26–32 ГГц в мгновен-
ной полосе частот шириной ±500 МГц при входной мощности 
от –15 до –5 дБм с помощью такого линеаризатора для ЛБВ, 
работающей на уровне выходной мощности –6 дБ от номи-
нальной, удается на 15 дБ улучшить компактность спектра SR 
и получить С/I3 не хуже 25 дБ. Из рассмотрения рис. 6б следует, 
что использование линеаризатора позволяет либо увеличить 
до 6 дБ выходную мощность при заданном уровне ИМИ, либо 
улучшить на 14 дБ уровень ИМИ при недоиспользовании но-
минальной мощности ЛБВ.

ПАССИВнАЯ ИнтЕРМОДуЛЯцИЯ В СВЧ-цЕПЯх
Развитие пространственной плотности размещения базо-

вых станций мобильной связи в сочетании с директивными 
ограничениями выбора полос передачи и приема для ду-
плексного режима при общей антенне выдвинули жесткие 
требования к уровню интермодуляционных явлений (ПИМ) 
в пассивных узлах СВЧ-тракта: коаксиальных сборках, 
радио частотных кабелях и соединителях, частотных филь-
трах, в антенных устройствах.

В условиях дефицита частотного ресурса составляющие 
ПИМ могут попадать в выделенные полосы малошумящего 
приемного устройства своего или соседнего по частоте стан-
дарта, ухудшая их функционирование. Например, для стандар-
та GSM-900 при частотах передачи 930 МГц и 955 МГц интер-
модуляционная составляющая излучения радиопередающего 
устройства I3 с частотой 905 МГц попадает в полосу приема 
этого стандарта. Для стандарта 3G-UMTS интермодуляционная 
компонента 7-го порядка с частотой 4f1–3f2 попадает в полосу 
его приема. Ситуация дополнительно усложняется при рас-
положении на одной вышке сотовых систем антенн разных 
стандартов [13, 14]. Развитие широкополосных систем 4G-LTE, 
а также передача телевидения увеличивают риск недопустимо-
го влияния мешающих интермодуляционных продуктов.

Проблемы мешающего влияния ПИМ в узлах и цепях, ко-
торые по своему функциональному назначению должны быть 
линейными, известны [13]. Однако появление ПИМ ранее от-
носилось к погрешностям технологической реализации ком-
понентов.

Рекомендации Международной электротехнической ко-
миссии IEC 62037 определяют процедуру измерения уровня 
ПИМ методом тестирования сигналом в виде аддитивной 
суммы двух синусоидальных колебаний смещенных частот 
f1 и f2 одинаковой мощности 210 Вт или 220 Вт и измерения 
уровня спектральной составляющей на одной из частот ин-
термодуляции. Характеристикой собственного уровня ПИМ 
измеряемого компонента рекомендовано использовать либо 
значение абсолютной мощности сигнала на частоте интермо-
дуляции нечетного порядка в шкале [дБм], либо значение его 
относительной мощности по отношению к мощности на од-
ной из двух исходных частот в [дБн] при обязательном ука-
зании мощности тестового сигнала. Таким образом, оценки 
ПИМ –110 дБм и –153 дБн равносильны при тестовом сигнале  
243 дБм = 220 Вт. Предусмотрены варианты измерения 
уровня ПИМ по однопортовой схеме «на отражение» (напри-
мер, для антенны) или по двухпортовой схеме «на проход» (на-
пример, для отрезка линии передачи).

Технические проблемы при измерении малого уровня про-
дуктов ПИМ состоят в обеспечении высокого качества ис-
точника мощного двухчастотного тестового сигнала и ком-
понентов измерительных цепей. Из-за наличия паразитной 

 Рис. 6. Внешний вид (а) и характеристика эффективности снижения ИМИ в зависимости от уровня выходной мощности (б) для линеаризатора наземной станции  
WAFL-28000 от Lineariser Technology, Inc. (ЛБВ, несущая частота 26–32 ГГц, мгновенная полоса ±500 МГц, С/I3 > 25 дБ при Рвых/Рвых нас = –3 дБ)
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связи между входами мостового сумматора мощности тре-
бование аддитивности спектральных компонентов тестового 
сигнала нарушается, может возникнуть явление затягивания 
частоты. Для тестового сигнала с мощностью 220 Вт уро-
вень собственных ПИМ-компонент, возникающих в кабе-
лях, соединителях, частотных фильтрах измерительной схе-
мы, в мощной согласованной нагрузке сумматора не должен 
превышать –170 дБм.

В коаксиальных соединителях явления ПИМ могут воз-
никать из-за особенностей конструкции или технологии из-
готовления коаксиального соединителя, недостаточного уси-
лия в зоне контакта, погрешностей заделки кабеля, загрязне-
ния металлической поверхности в области контактирования 
по центральному проводнику или по внутренней поверхно-
сти коаксиальной линии. При этом могут инициироваться 
микроскопические искрения, при которых генерируются про-
дукты интермодуляции. Поверхностные окислы металлов 
ведут себя как металлооксидные детекторы с нелинейной ха-
рактеристикой. На поверхности металла присутствуют влага, 
пыль, органические загрязнения и остатки различных солей 
металлов после операций химического травления и осажде-
ния покрытий, которые имеют нелинейную вольт-амперную 
характеристику, приводящую к ПИМ. Уровень ПИМ дегра-
дирует с увеличением количества циклов соединений-разъ-
единений из-за износа, появления микротрещин, ослабле-
ния усилия в соединениях металл–металл. Сталь (в том числе 
нержавеющая), железо, никель имеют ферромагнитные свой-
ства, в них могут проявляться эффекты гистерезиса, приво-
дящие к нелинейным явлениям и ПИМ. Поэтому высоко-
качественные соединители должны изготавливаться из немаг-
нитных материалов — латуни, бериллиевой и фосфористой 
бронзы. Если на материал с магнитными свойствами нанесено 
антикоррозийное покрытие (например, серебрение или золо-
чение), то при недостаточной толщине или неравномерности 
покрытия проникающие в основной материал поверхностные 
токи будут вызывать ПИМ. Использование в качестве анти-
коррозийного покрытия соединителя гальванически осажден-
ного никеля недопустимо. Применение для корпуса соедини-
теля сплавов алюминия уменьшает массу изделия, но окисная 
пленка на поверхности этого металла может создать недо-
пустимый уровень ПИМ. Измерения стандартных коакси-
альных соединителей с сигналом мощностью 243 дБм по-
казали, что соединители типа DIN 7/16 имеют уровень ПИМ 
до –175 дБн, а соединители типа SMA — порядка –108 дБн  
для одинаковых частот тестирования.

В коаксиальных кабельных линиях увеличение уровня ПИМ 
вызывают холодная сварка, скрутка или стяжка, загрязнения 
на поверхности диэлектрика, трещины в полужесткой обо-
лочке кабеля, температурные вариации окружающей среды, 
нагрев проводников от протекающего постоянного и высоко-
частотного токов. Установлено, что в отрезке длиной 10 м 
для коаксиального кабеля, не ориентированного на снижение 
ПИМ, при двухчастотном тестовом сигнале диапазона 1,8 ГГц 
с мощностью 210 Вт уровень I3 составляет –78 дБм, а при ис-
пользовании сертифицированного по этому параметру кабеля 
и соединителей типа DIN 7/16 уровень таких помех снижается 
на 30 дБ и не превышает –125 дБм.

В полосковых линиях передачи к возрастанию уровня ПИМ 
приводят: использование недостаточно высокого качества ди-
электрика печатной платы; применение промежуточных сло-
ев покрытий из никеля; градиенты распределения темпера-
тур в материале платы из-за нагрева печатного проводника. 
Вариации температуры окружающей среды из-за различий 
в коэффициентах температурного расширения для подложки, 
покрытий и металлизации приводят к ухудшению плотности 
соединения и к возникновению локальных участков с окисла-
ми, имеющими нелинейную вольт-амперную характеристику.

Материал подложки и технология изготовления печатной 
платы имеют существенное значение. Ведущие производители 
фольгированных диэлектрических материалов для СВЧ-цепей 
оптимизируют свойства своих продуктов за счет снижения 
уровня диэлектрических потерь, согласования коэффициентов 
теплового расширения диэлектрика в разных направлениях 
с коэффициентами теплового расширения металлических по-
крытий.

В направленных ответвителях, вентилях и циркуляторах, 
содержащих ферритовые материалы, нелинейные проявления 
вызваны гистерезисным характером их магнитных свойств. 
В трансформаторах с ферритовыми сердечниками увеличен-
ный уровень ПИМ связан с магнитным сопротивлением сер-
дечника. Обнаружено, что стандартные сборочные операции 
могут привести к повреждению изоляции на проводах и сер-
дечнике, что в свою очередь ведет к локальным коротким замы-
каниям, а в результате возрастает уровень ПИМ.

В частотно-разделительных фильтрах (дуплексерах) для 
обеспечения высокой прямоугольности амплитудно-частотных 
характеристик в переходной зоне между полосами приема и пе-
редачи используют резонансные цепи высокого порядка с точ-
ной настройкой. Применение в них подстроечных элементов 
в виде стальных винтов с недостаточно плотным покрытием 
из серебра способно существенно увеличить уровень продук-
тов ПИМ за счет окислов металлов в резьбовых соединениях 
и привести к динамическим изменениям уровня ПИМ при воз-
действии механических вибраций.

Элементы антенного устройства (вышка, стальная про-
волока, стружка, окружающие антенну предметы и объекты, 
узлы молниеотвода и заземления, мачты соседних базовых 
станций, металлические крыши окружающих зданий и др.) 
могут переизлучать мощность падающего на них СВЧ-
сигнала на различных комбинационных частотах. В резуль-
тате этого сигнал на эквиваленте антенны может иметь до-
пустимый уровень ПИМ, а в дальней зоне у абонента линии 
передачи его уровень недопустимым образом возрастает. 
Превышение уровня ПИМ в антенных устройствах стано-
вится критической задачей, которую не может решить даже 
высококачественная фильтрация.

Специализированное оборудование для тестирования це-
пей, устройств и систем на уровень ПИМ производится фир-
мами Кaelus, Rosenberger, AWT Global LLC, Anritsu и др. [13, 
14]. Аппаратура обычно рассчитана под несколько диапазонов 
и стандартов сотовой связи и при выбранных значениях тесто-
вых частот позволяет контролировать уровень ИМИ от 3-го 
до 25-го порядка. Предусмотрена возможность панорамного 
или ступенчатого изменения уровня мощности тестового сиг-
нала, отслеживания динамических изменений при постуки-
вании по участкам тракта и антенны, а также (опционально) 
определения расстояния вдоль тракта до нескольких неодно-
родностей, вызывающих ПИМ различного уровня.

 Рис. 7. Внешний вид лабораторного анализатора ПИМ серии S1L от AWT Global
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Лабораторный анализатор серии S1L от AWT Global (рис. 7) 
предназначен для диагностики ПИМ-явлений, сканирования 
частотных полос от 730 до 2690 МГц.

Анализаторы ПИМ комплектуются кабелями, согласованны-
ми нагрузками, соединителями и адаптерами с малым уровнем 
ПИМ, снабжаются источником искаженных сигналов PIMGEN 
с калиброванным уровнем ПИМ.

ЗАкЛЮЧЕнИЕ
Возникновение ИМИ в усилителях сигналов СВЧ разной 

мощности — от абонентских телефонов до бортовых ретран-
сляторов и наземных станций — в условиях высоких требова-
ний к мешающим внеполосным излучениям, к энергетической 
и спектральной эффективности приводит к ухудшению техни-
ко-экономических показателей радиопередающего устройства.

Дальнейшая разработка средств предыскажающей линеари-
зации их амплитудных и амплитудно-фазовых характеристик 
должна быть ориентирована на расширение мгновенной поло-
сы частот передаваемого сигнала, увеличение несущей частоты 
и автоматическую адаптацию при изменении условий окружа-
ющей среды.

Явления пассивной интермодуляции в конструкционных 
материалах, цепях, компонентах СВЧ-трактов и антенных 
устройствах, которые традиционно считались линейными, 
приводят к возникновению помех для каналов приема других 
радиоэлектронных средств, включая устройства сотовой связи. 
Диагностика и поиск местоположения источников пассивных 
интермодуляционных помех осложнены их скрытым характе-
ром и деградацией качества многих пассивных узлов в процессе 
эксплуатации. Перспективным является повышение требова-
ний к качеству материалов и узлов, а также совершенствование 
инструментальных средств. 
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Компактные ВЧ-анализаторы спектра реального времени 
Aaronia SPECTRAN V5

Линейка компактных анализаторов спектра производства компа-
нии Aaronia AG (г. Ойшайд, Германия) пополнилась новой серией 
ВЧ-анализаторов SPECTRAN V5.

В серию SPECTRAN V5 входит четыре модели, отличающиеся диа-
пазоном частот: SPECTRAN HF-8060 V5 (9 кГц — 6 ГГц); SPECTRAN 
HF-80120 V5 (9 кГц — 12 ГГц); SPECTRAN HF-80160 V5 (9 кГц — 
16 ГГц); SPECTRAN HF-80200 V5 (9 кГц — 20 ГГц). Все модели имеют 
опциональную возможность расширения нижней границы частотного 
диапазона до 1 Гц.

Портативные ВЧ-анализаторы спектра от компании Aaronia AG, 
выпускающиеся под торговой маркой АКИП, — серии АКИП-4206 
(до 4 ГГц), серия АКИП-4207 (до 9,4 ГГц) относятся к классу бюд-
жетных приборов, чьи основные функциональные возможности рас-
крываются только при использовании компьютера с установленным 
программным обеспечением MCS. Серия SPECTRAN V5 — это инно-
вационный в своем классе прибор, сочетающий портативность и бога-
тые возможности для измерения и анализа спектра в ВЧ-диапазоне. 
Для удобства измерений анализатор SPECTRAN V5 снабжен цветным 
сенсорным ЖК-экраном с разрешением 800480.

ВЧ-анализаторы серии SPECTRAN V5 способны обнаружить 
импульсы длительностью до 1 мкс, а скорость развертки спектра 

в диапазоне частот 20 ГГц составляет менее 20 мс, что являет-
ся непревзойденным показателем для данного класса приборов. 
Благодаря использованию новейших технологий при создании 
анализаторов SPECTRAN V5 скорость обработки данных по срав-
нению с прошлыми сериями выросла в несколько раз, основной 
анализ сигнала теперь выполняется в самом анализаторе спектра, 
что позволяет передавать потоковые данные при подключении 
к ПК без потери информации, по интерфейсу USB 2.0.

Основные особенности серии SPECTRAN V5:
• Частотный диапазон: от 9 кГц (опция: 1 Гц) до 20 ГГц в зависи-

мости от модели.
• Полоса пропускания (RBW): 1 Гц–40 МГц.
• Полоса захвата реального времени: 44 или 88 МГц, в зависимо-

сти от модели, с опциональной возможностью расширения полосы 
до 160/175 МГц.

• Анализа и передача векторных данных (I/Q) в реальном времени 
через интерфейс USB.

• Встроенный предусилитель: 20 дБ.
 www.prist.ru
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СуРЕн СИнх (SUREN SINGH), Keysight Technologies

выполнение точного 
спектрального анализа  
в тгц-диапазоне 
с поМощью векторного 
анализатора цепей

Необходимость тратить много времени на спектральный 
анализ СВЧ-сигналов сложных современных приборов 

остается в прошлом. Компания Keysight Technologies 
предлагает современное решение проблемы: векторный 

анализатор цепей и анализатор спектра в одном 
приборе, область рабочих частот которого простирается 

до терагерцового диапазона.

Измерение параметров устройств 
на гипервысоких частотах (ГВЧ) 
сопряжено со множеством про-

блем. Ситуация усугубляется тем, что 
для корректной интерпретации параме-
тров компонентов и их поведения зача-
стую приходится использовать два при-
бора: векторный анализатор цепей и ана-
лизатор спектра. Необходимость частого 
подключения, отключения и переком-
мутации тестируемого устройства (ТУ) 

в ходе измерений порождает неудобства 
и занимает много времени. Кроме того, 
это может вносить погрешности в из-
мерения и стать причиной поврежде-
ния пробников, измерительных кабелей 
и даже самого ТУ.

Одним из решений является объ-
единение функций векторного ана-
лизатора цепей и анализатора спек-
тра в одном измерительном приборе. 
Быстродействующие аналого-цифровые 

преобразователи, цифровые сигналь-
ные процессоры и центральные про-
цессоры позволили компании Keysight 
Technologies реализовать достаточно бы-
стрый анализ спектра для таких трудо-
емких задач, как поиск паразитных сиг-
налов. В аналоговой части схемы шагом 
вперед является расширение частотного 
диапазона анализатора спектра в область 
ГВЧ при сохранении требуемой функци-
ональности, производительности и точ-

 Рис. 1. Добавление контроллеров миллиметрового диапазона и преобразователей частоты к анализатору СВЧ-цепей PNA позволяет создать измерительную систему  
с единым непрерывным свипированием, способную работать в ГВЧ-диапазоне 
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ности измерений векторного анализато-
ра цепей и анализатора спектра.

ПЕРЕхОД В ГВЧ-ДИАПАЗОн
Контрольно-измерительные реше-

ния на базе векторного анализатора 
цепей, выполняющие измерения на ча-
стотах до 67 ГГц, реализуются большей 
частью в виде одного интегрирован-
ного прибора. Расширение возможно-
стей векторного анализатора в область 
более высоких частот обычно достига-
ется при помощи так называемой рас-
пределенной архитектуры. Она требует 
применения преобразователей часто-
ты (ПЧ), которые понижают частоту 
входных сигналов, позволяя измерять 
характеристики работающих в ГВЧ-
диапазоне устройств.

Векторный анализатор цепей милли-
метрового диапазона можно реализо-
вать в виде готового решения или в виде 
интегрируемой пользователем системы 
на базе имеющегося прибора. Компания 
Keysight предлагает интегрированную 
систему — анализатор цепей миллиме-
трового диапазона N5251A. Этот прибор 
перекрывает диапазон частот от 10 МГц 
до 110 ГГц и допускает расширение 
до 1,1 ТГц.

Базовым прибором является анали-
затор цепей СВЧ-диапазона Keysight 
PNA. Вышеуказанные решения мож-
но реализовать двумя способами: одна 
из конфигураций проводит измерения 
за одно свипирование через коаксиаль-
ные разъемы 1,0 мм, а другая проводит 
измерения за несколько свипирований 
с применением волноводов.

Конфигурация с единым непрерыв-
ным свипированием основана на ана-
лизаторе PNA с диапазоном 67 ГГц 
и содержит два вспомогательных кон-
троллера миллиметрового диапазона, 
которые поддерживают двух- и че-
тырехпортовые измерения (Keysight 
N5261A и N5262A соответственно). Они 
подключаются к широкополосным 
преобразователям частоты, обеспечи-
вающим интерфейс между пробниками 
миллиметрового диапазона и анализа-
тором цепей (рис. 1). Для работы с ТУ 
в диапазоне до 110 ГГц преобразовате-
ли используют коаксиальные разъемы 
1,0 мм, а на частотах выше 110 ГГц — 
волноводы.

Конфигурация с многократным сви-
пированием по поддиапазонам поддер-
живает несколько ПЧ компаний OML 
и Virginia Diodes. Эти преобразователи 
используют волноводы на частотах 
выше 110 ГГц и коаксиальные линии 
в нескольких частотных диапазонах в по-
лосе 67–110 ГГц. Пример конфигурации 
с преобразователями компании OML по-
казан на рис. 2.

Недавно появилась новая специальная 
функция Keysight «анализатор спектра 
в векторном анализаторе цепей», кото-
рая поддерживает все эти конфигурации 
и позволяет выполнять анализ спектра 
в ТГц-диапазоне с помощью анализато-
ров цепей PNA и PNA-X.

ИСПОЛЬЗОВАнИЕ ВСтРОЕннЫх 
ФункцИй АнАЛИЗАтОРА СПЕктРА

Опциональный режим анализатора 
спектра включает интерфейс пользова-
теля, предлагающий типовой набор на-
строек: центральная частота и полоса 
обзора, начальная и конечная частота, ве-
личина шага, полоса разрешения (RBW), 
тип детектора, усреднение, ослабление 
приемника (рис. 3). Поскольку внутрен-

ние аттенюаторы приемника при этом 
не используются, то при измерении 
сигналов мощных устройств могут по-
требоваться дополнительные внешние 
аттенюаторы.

Интеграция функций анализатора 
спектра позволяет быстро переключаться 
из режима анализа цепей в режим анали-
за спектра, не меняя физических подклю-
чений. Например, если на трассе в режи-
ме векторного анализатора цепей обна-
ружена аномалия, пользователь может 
установить в эту точку маркер и, нажав 
кнопку «Marker to SA», перейти к измере-
нию спектра. Результаты измерения по-
явятся в новом окне, что позволит про-
должить наблюдение и анализировать 
состав и поведение спектра.

 Рис. 2. Добавление преобразователей частоты, выпускаемых компаниями-партнерами, позволяет 
создать решение ГВЧ-диапазона со свипированием в поддиапазонах

 Рис. 3. Всплывающее окно с настройками анализатора спектра позволяет выбрать основные параметры 
нескольких измерительных каналов
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Анализаторы PNA и PNA-X оснаще-
ны источниками калибровочных сиг-
налов, которые можно подавать на лю-
бой из портов ТУ. Благодаря точному 
контролю частоты, амплитуды и посто-
янного смещения это позволяет создать 
прецизионное контрольно-измери-
тельное решение для измерения уровня 
гармоник и интермодуляционных со-
ставляющих. Кроме того, встроенные 
импульсные генераторы и модуляторы 
позволяют измерять устройства с по-
мощью импульсных ВЧ-сигналов. В ре-
зультате вы получаете возможность 
оценивать поведение ТУ в широком 
диапазоне режимов.

РЕАЛИЗАцИЯ 
ФункцИОнАЛЬнОСтИ 
АнАЛИЗАтОРА СПЕктРА

Примененная компанией Keysight 
функция анализа спектра опирается 
на архитектуру выпускаемых вектор-
ных анализаторов цепей. Типовой 
анализатор спектра содержит пред-
варительный селектор (фильтр) СВЧ-
диапазона, который не пропускает 
высокоуровневые сигналы и нежела-
тельные продукты смешения в процес-
се измерения сигналов малого уровня, 
что позволяет устранить гармоники 

и зеркальные составляющие. Функция 
«анализатор спектра в векторном ана-
лизаторе цепей» использует мощную 
программную технологию для эффек-
тивного подавления зеркальных со-
ставляющих и внутренних паразитных 
сигналов.

Эти же методы можно применить 
в конфигурациях векторных анализато-
ров цепей с распределенной архитекту-
рой для выполнения измерений в мил-
лиметровом диапазоне. Единственным 
дополнительным условием является 
специальная калибровка приемников 
анализатора спектра для обеспечения 
необходимой точности измерений. Эта 
калибровка должна охватывать внеш-
ние ПЧ, а также все сопряженное обо-
рудование, кабели и тестовую оснастку. 
Поскольку пользователь может менять 
эти элементы в соответствии с нужным 
частотным диапазоном или схемой из-
мерения, то при каждом изменении кон-
фигурации нужно выполнять два типа 
калибровки: калибровку уровня мощно-
сти и калибровку приемника ПЧ. Чтобы 
упростить эти операции, новые высоко-
частотные опции анализатора спектра 
на базе анализаторов цепей обладают 
функциями, которые автоматизируют 
процессы калибровки.

ПРЕИМущЕСтВА 
ИнтЕГРИРОВАннЫх ФункцИй 
АнАЛИЗАтОРА СПЕктРА

Интеграция функций анализатора 
спектра в векторный анализатор це-
пей дает два основных преимущества 
по сравнению с многоприборным под-
ходом: несколько одновременных изме-
рений и точность за счет калибровки.

Благодаря нескольким измеритель-
ным портам векторный анализатор 
цепей позволяет выполнять многока-
нальный анализ спектра, синхронизи-
рованный с внутренними генераторами 
свипирующего сигнала. Кроме того, 
анализаторы PNA и PNA-X могут вы-
полнять одновременные измерения 
на всех портах ТУ без его перепод-
ключения. В список выполняемых из-
мерений входят входной и выходной 
спектры, мощность в канале, компрес-
сия усиления, прямой и отраженный 
сигналы, усиление преобразования, 
гармонические и интермодуляцион-
ные составляющие (рис. 4). Это упро-
щает измерение характеристик таких 
устройств, как смесители, преобразова-
тели частоты и усилители, а также вы-
сокочастотные модули и подсистемы.

Калибровка векторного анализатора 
цепей и методы исключения нежела-

 Рис. 4. Многоканальные измерения в режиме анализа спектра без переподключения позволяют выполнять точные одновременные измерения на всех портах ТУ
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тельного влияния компонентов очень 
важны для выполнения точных изме-
рений в тестовой оснастке и на полу-
проводниковых пластинах. Этот про-
цесс компенсирует систематические 
погрешности прибора и устраняет 
влияние кабелей и тестовой оснастки. 
Его можно использовать с внешними 
ПЧ, а также с функцией «анализатор 
спектра в векторном анализаторе це-
пей». Кроме того, для подачи на ТУ 
сигнала нужного уровня можно ис-
пользовать функции компенсации 
мощности, компенсирующие заданные 
потери в тестовой оснастке и пробни-
ках. Результирующее повышение точ-
ности измерений позволяет получить 
истинные характеристики ТУ.

уСкОРЕнИЕ ПОИСкА ПАРАЗИтнЫх 
СИГнАЛОВ

Паразитными называются нежела-
тельные сигналы — гармонические 
или негармонические, которые могут 
порождать ложные сигналы в систе-
мах радиолокационных станций или 
сужать динамический диапазон при-
емников коммуникационных систем. 
Но прежде чем разработчик сможет 
принять меры по снижению уровня 
паразитных сигналов до приемлемого 
значения, их надо обнаружить и изме-
рить.

Поиск паразитных сигналов связан 
с двумя проблемами: временем сви-
пирования и сложностью настройки. 
Процесс измерения параметров па-

разитных сигналов занимает много 
времени, особенно если приходится 
искать сигналы малого уровня в ши-
роком диапазоне частот. Измерение 
паразитных сигналов в рабочем диа-
пазоне типовых смесителей и пре-
образователей частоты может быть 
утомительным и сложным процессом 
и часто требует применения внешнего 
управляющего программного обеспе-
чения.

Благодаря встроенным высокопро-
изводительным функциям анализатора 
спектра приборы PNA и PNA-X могут 
быстро обнаруживать паразитные сиг-
налы в широком диапазоне частот, со-
кращая время измерения по сравнению 
с автономными анализаторами сигналов 
(рис. 5). При этом рост скорости не при-
водит к снижению точности: результа-
ты измерений сравнимы с результата-
ми, полученными с помощью лучших 
современных анализаторов спектра или 
сигналов.

ИтОГИ
Работа в миллиметровом и субмил-

лиметровом диапазонах, как правило, 
связана с определенными трудностями. 
Использованные в СВЧ-анализаторах 
цепей PNA и PNA-X компании Keysight 
опциональные интегрированные функ-
ции анализатора спектра позволяют, 
не меняя схемы подключения, изме-
рять параметры и поведение компо-
нентов в ГВЧ-диапазоне. Возможность 
выполнять спектральные измерения 
по нескольким каналам одновремен-
но позволяет исследователям и разра-
ботчикам быстро и с высокой точно-
стью анализировать происходящие 
процессы. 

Дополнительную информацию мож-
но найти на странице www.keysight.
com/find/thz.

 Рис. 5. С ростом полосы обзора встроенные функции анализатора спектра дают значительный прирост скорости по сравнению с автономными анализаторами спектра 
или сигналов
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