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Аннотация – В статье приводится оценка достижимой полосы частот приемника опера-

тивного измерения частоты с предварительным умножением частоты. На основе анализа до-

стижимых параметров описанных в публикациях усилителей, умножителей частоты, делителей 

СВЧ мощности, сумматоров СВЧ мощности сделан вывод о том, что полоса частот ограничи-

вается характеристиками линий задержки. На основе анализа характеристик умножителей ча-

стоты сделаны выводы по построению широкополосных схем умножения частоты для измери-

теля частоты. Полученные в статье результаты могут найти применение в области радиоэлек-

тронной разведки, измерительной технике. 

Ключевые слова – оперативное измерение частоты, полоса частот, умножение частоты, де-

литель мощности, линия задержки. 
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I. Введение 

Оперативное распознавание типа излучающего электромагнитное поле объекта и угло-

вого направления на него имеет первостепенное значение в задачах радиоэлектронной раз-

ведки и защиты [1]. Задача распознавания типа излучающего объекта и некоторые методы 

определения углового направления на источник излучения [2] требуют знания частоты не-

сущих колебаний с погрешностью до единиц МГц [3, 4]. При этом к бортовым средствам из-

мерения частоты предъявляются жесткие требования по габаритам и массе в широкой полосе 

частот, простирающейся до 40 ГГц [5, 6], где сосредоточена основная доля радиолокацион-

ных станций (РЛС) военного назначения[1, 7]. Погрешность в измерителях частоты интер-

ференционного типа на линиях задержки может быть уменьшена увеличением времени за-

держки сигнала [8], что негативно сказывается на габаритных размерах устройства. Другим 

способом снижения погрешности является предварительное умножение частоты входного 

сигнала в известное число раз [9]. При этом спектр частот на выходе умножителя расширяет-

ся, что ужесточает требования к полосе пропускания линий задержки, детекторов, делите-

лей/сумматоров СВЧ мощности. 
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II. Постановка задачи 

Для оценки перспективности предложенного способа [9] при требованиях по входной 

полосе частот [5, 6] и c учетом явления расширения спектра при умножении частоты пред-

ставляется целесообразным оценка достижимой входной полосы приемника оперативного 

измерения частоты с предварительным умножением частоты. 

 

III. Теория 

Структурная схема приемника оперативного измерения частоты (ОИЧ) с предвари-

тельным умножением частоты представлена на рис.1. Принцип действия устройства основан 

на сравнении фазы задержанного и незадержанного в линии задержки сигнала. Для увеличе-

ния разности фаз сигналов применяется предварительное умножение частоты сигнала в из-

вестное число раз. Подробное описание принципа действия можно найти в [9]. Для снижения 

влияния неравномерности и нестабильности АЧХ элементов СВЧ тракта [10] в устройстве 

применен принцип двухканальности [11] – введены дополнительные измерительные каналы 

(дополнительные каналы образованы элементами 1-3, 5,12 и 1-2, 4, 6,14).  

 

 

Рис. 1. Структурная схема приемника оперативного  

измерения частоты (ОИЧ) с предварительным умножением частоты:  

1 – усилитель; 2, 5, 6 – делитель СВЧ мощности;  

3, 4 – умножитель частоты; 7, 8 – линия задержки; 9, 10 – сумматор  

СВЧ мощности; 11, 12, 13, 14 – детекторы; 15 – решающее устройство 

 

Полоса рабочих частот измерителя будет ограничиваться наименьшей полосой состав-

ляющих его функциональных устройств. С этой целью необходимо рассмотреть достижимые 

рабочие полосы усилителей, делителей/сумматоров СВЧ мощности, умножителей частоты, 

линий задержки. 

Усилители 

Наиболее широкой полосой рабочих частот обладают усилители, построенные по схеме 

с распределённым усилением. Параметры некоторых распределенных усилителей приведены 

в табл. 1. 
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Таблица 1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 

№ 

Диапазон 

входных 

частот, 

ГГц 

Коэфф. 

усиления, 

дБ 

P1dB, 

дБ/мВт 

OIP3, 

 дБ 

Тип, технология, 

активный элемент 
Исполнение Источник 

1 0.1...59 8 13.3 - SOI CMOS, распре-

деленный, FET 

MMIC, 

0.3 мм
2
 

[12] 

2 1.5...88 16 15 27.5 InP, распределенный, 

каскод, HBT 

1.2x0.7мм [13] 

3 4...86 7.8 10 15.5 SOICMOS, распреде-

ленный, каскод, FET 

1.46x0.72 

мм 

[14] 

4 0...65 22 10 - CMOS, распределен-

ный, FET 

0.93 мм
2
 [15] 

 

Умножители частоты 

Представленные в публикациях умножители частоты можно разделить на два класса: 

балансные [16] и небалансные [17]. Принцип действия обоих классов схож и заключается  

в смещении активного элемента в режим, при котором на выходе максимальна амплитуда 

гармонических составляющих. Различие заключается в способе подавления нежелательных 

сигналов высших гармоник и основной частоты. В небалансных умножителях на входе 

устройства включается резонатор, настроенный на частоту гармоники [17], а на выходе – ре-

зонатор, настроенный на частоту основного сигнала [17]. В балансных умножителях подав-

ление основного сигнала осуществляется за счет фазовых соотношений между частотой ос-

новного сигнала и гармоники [16].  

Обзор публикаций показывает, что полоса входных частот умножителей частоты с ро-

стом коэффициента умножения убывает, что связано с расширением спектра частот и слож-

ностью обеспечения фазовых соотношений. В табл. 2 приведены характеристики широкопо-

лосных умножителей частоты. 

Таблица 2 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ УМНОЖИТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ 

№ 

Коэфф. 

умножения 

частоты 

Диапазон 

входных  

частот, ГГц 

Вых. 

мощность, 

дБ/мВт 

Коэфф. 

преоб., 

дБ 

Тип, технология, 

активный  

элемент 

Исполнение Источник 

1 2 1.5...25 0…5 0…5 балансный, 

pHEMT 

MMIC [16] 

2 2 12.5...37.5 0…5 -15.5... 

-11 

балансный, 

CMOS, 

диод 

MMIC [18] 

 

3 2 0...50 -23…-12 -7…0 ячейка Гилберта, 

InP DHBT 

MMIC [19] 



6 

Окончание табл. 

№ 

Коэфф. 

умножения 

частоты 

Диапазон 

входных  

частот, ГГц 

Вых. 

мощность, 

дБ/мВт 

Коэфф. 

преоб., 

дБ 

Тип, технология, 

активный  

элемент 

Исполне-

ние 
Источник 

4 2 1...15 -2…-1 0…20 балансный,  

ячейка Гилберта, 

SiGe-HBT 

MMIC [20] 

5 2 2.5...20 -4…-1 -10…-7 балансный, 

HEMT 

MMIC [21] 

6 3 20...36.6 -5…0 -22…-16 небалансный,  

диод Шоттки 

MMIC [22] 

7 4 24...36 -2.5 -14…-4 небалансный MMIC [23] 

 

Полоса входных частот активных балансных удвоителей частоты достигает нескольких 

октав и позволяет перекрыть диапазон 1-40 ГГц, в то же время полоса частот умножителей  

с коэффициентом 3 и 4 не достигает октавы и составляет 59% [22] и 40% [23] соответственно. 

 

Делители/сумматоры СВЧ мощности 

Представленные в статье широкополосные делители/сумматоры СВЧ мощности можно 

условно разделить на две группы: пассивные и активные. Пассивные делители/сумматоры 

выполнены по многокаскадной схеме Вилкинсона. Активные сумматоры/делители СВЧ 

мощности дополнительно подразделяются на взаимные (суммирование/деление) и невзаим-

ные (только деление или суммирование). Параметры широкополосных сумматоров/дели-

телей СВЧ мощности приведены в табл. 3.  

Таблица 3 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ  

СУММАТОРОВ/ДЕЛИТЕЛЕЙ СВЧ МОЩНОСТИ 

№ 
Число 

вых./вх. 

Диапазон 

входных  

частот, ГГц 

Коэфф. 

передачи, 

дБ 

Функция 
Тип, технология, 

активный элемент 

Исполне-

ние 
Источник 

1 2 0.1...200 10 делитель распределенный 

усилитель, 

SiGeBiCMOS, HBT 

MMIC [24] 

2 2 1...20 -4…-3 делитель, 

сумматор 

многокаскадный 

делитель Вилкинсо-

на, экранированная 

полосковая линия  

элемент 

топологии 

печатной 

платы 

[25] 

3 2 2...22 8...10 делитель, 

сумматор 

распределенный 

усилитель, двуна-

правленный, 

SiGeBiCMOS, HBT 

MMIC [26] 
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Окончание табл. 

№ 
Число 

вых./вх. 

Диапазон 

входных  

частот, ГГц 

Коэфф. 

передачи, 

дБ 

Функция 
Тип, технология, 

активный элемент 

Исполне-

ние 
Источник 

4 2 2...12 -3.5…-3 делитель, 

сумматор 

многомодовый ре-

зонатор, микропо-

лосок 

элемент 

топологии 

печатной 

платы 

[27] 

5 2 20...60 -5.5 делитель, 

сумматор 

многокаскадный 

делитель Вилкинсо-

на, микрополосок 

MMIC [28] 

6 2 1...220 15...20 сумматор распределенный 

усилитель, 

SiGeBiCMOS, HBT 

MMIC [29] 

 

Линии задержки 

Представленные в публикациях широкополосные линии задержки имеют следующее 

исполнение: интегральное на подложках из Si,GaAs, InP; интегральное, выполненное по тех-

нологии MEMS; модульное с проводящим покрытием из высокотемпературного сверхпро-

водника; модульное с медным или иным покрытием на СВЧ композитах. Параметры широ-

кополосных линий задержки приведены в табл. 4. 
 

Таблица 4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ЛИНИЙ ЗАДЕРЖКИ 

№ 

Диапазон 

входных 

частот, ГГц 

Коэфф. 

передачи, 

дБ 

Время за-

держки, нс 

Тип линии, технология, 

материал 
Исполнение Источник 

1 0...20 -9.5…-

3.5 

30...70 меандр, скрученный в 

двойную спираль; 

сверхпроводник 

YBaCuO 

Модуль 

50.8x50.8 

мм 

[30] 

2 0...20 -8...0 5 микрполосок, сверх-

проводник 

YBCO 

Модуль 

50.8x50.8 

мм 

[31] 

3 2...15 - 0...6 микрополосок, RO3010 Модуль [32] 

4 0...40 -2.5...-1 0.385...0.395 микрокоаксиальная  

линия, CMOS 

22.3x2.3 [33] 

5 0...25 -7.5…-

3.5 

0.08...0.09 копланарная линия, 

GaAs 

MMIC, 

1.2x1.1 мм 

[34] 

6 0...40 -4...-2 0.1...0.2 микрополосок, 

MEMS 

MMIC 

6x5 мм 

[35] 

7 0...110 -5...0 0.2 микрополосковая спи-

раль, InP 

MMIC, 

3.9x3.2 мм 

[36] 
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IV. Обсуждение результатов 

Анализ данных табл. 2 показывает, что наибольшей шириной полосы частот обладают 

удвоители частоты. Удвоители частоты, построенные по балансной схеме с активной схемой 

балансного преобразователя [16, 20], позволяют перекрыть полосу частот в несколько октав. 

В связи с этим высокие коэффициенты умножения частоты проще получить каскадным 

включением нескольких удвоителей частоты. 

По данным табл. 1 можно сделать вывод, что усилители, перекрывающие диапазон ча-

стот 1-40 ГГц, присутствуют и не являются ограничивающим фактором. Из табл. 3 видно, 

что полоса частот пассивных делителей/сумматоров СВЧ позволяет перекрыть диапазон ча-

стот 1-20, 20-60 ГГц. В то же время активные делители и сумматоры СВЧ частоты в инте-

гральном исполнении перекрывают диапазон частот 0.1-200 ГГц. Их недостатком является 

дополнительное энергопотребление и ограниченный диапазон линейной работы. 

Из анализа данных табл. 1-4 следует, что достижимая полоса рабочих частот приемни-

ка ОИЧ с предварительным умножением частот в большей степени зависит от характеристик 

линий задержки. Достигнутые полосы частот для линий задержек в интегральном исполне-

нии [36] позволяют использовать коэффициент умножения частоты не более 2 при рассмот-

рении входного диапазона частот 1-40 ГГц и не более 4 при рассмотрении диапазона 1-20 

ГГц. При этом разрешение по частоте связано с временем задержки соотношением ∆f=1/4τ 

[37]. При времени задержки 0.2 нс разрешение по частоте составит 1.25 ГГц без умножения 

частоты, 0.625 ГГц и 0.3125 ГГц при предварительном умножении частоты в 2 и 4 раза соот-

ветственно. Такие показатели разрешения по частоте неприемлемы для задач РЭБ [3, 4], но 

соизмеримы с показателями радиофотонных приемников ОИЧ [38]. 

С другой стороны, по выражению ∆f=1/4τ можно определить, что разрешение по часто-

те на уровне единиц МГц обеспечивает линия задержки с временем задержки 40 нс. Предва-

рительное умножение частоты в 4 раза позволяет сократить необходимое время задержки до 

10 нс, входная полоса частот сократится в 4 раза (при использовании существующих линий 

задержки) из-за расширения спектра при умножении частоты. Согласно существующим пуб-

ликациям линии задержки с временем задержки порядка 5-10 нс выполняются на основе вы-

сокотемпературных сверхпроводников [30] или на покрытых медью СВЧ композитах [32]. 

Первые требуют охлаждения до 77ᵓ К и ниже, а последние характеризуются высокими поте-

рями. Кроме того, из-за эффектов обратного распространения [30], вызванных плотной трас-

сировкой линии, в коэффициенте передачи таких линий задержки присутствуют резкие про-

валы до 10 дБ [30], а полоса рабочих частот ограничивается частотой 20 ГГц [30], [31]. 

Входная полоса частот приемника ОИЧ с предварительным умножением частоты при ис-

пользовании линий задержки с верхней граничной частотой 20 ГГц составит 1-5 ГГц. 

 

VI. Выводы и заключение 

Ключевые характеристики приемника ОИЧ с предварительным умножением частоты 

определяются и ограничиваются уровнем развития линий задержки. Существующие инте-

гральные линии задержки [36] позволяют перекрыть полосу входных частот 1-40 ГГц при 
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удвоении входной частоты и полосу 1-20 ГГц при умножении частоты в четыре раза, не удо-

влетворяя при этом требованиям разрешения по частоте [3, 4]. Линии задержки, выполнен-

ные на сверхпроводниках [30] и СВЧ композитах [32], позволяют достигнуть требований по 

разрешению, но имеют недостаточную полосу пропускания. Сравнение умножителей частоты 

с различными коэффициентами умножения показывает, что наиболее приемлемой схемой по-

лучения высоких коэффициентов умножения является каскадирование удвоителей частоты. 
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I. Введение  

В любых приёмных устройствах в обязательном порядке используются частотные 

фильтры. Тип фильтра, максимальные вносимые потери в полосе пропускания, ширина по-

лосы пропускания и затухание в полосах заграждения определяются на этапе разработки 

схемы структурной изделия. В данной статье описывается процесс разработки полосно-

пропускающего фильтра (далее по тексту ППФ) с высоким уровнем подавления в полосах 

заграждения при минимальной отстройке от границ полосы пропускания и высокой повторя-

емостью фазо-частотных характеристик (далее по тексту ФЧХ) в полосе пропускания ППФ. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель данной работы – проведение теоретического и экспериментального моделирова-

ния, а также определение оптимального конструктивного решения для ППФ со следующими 

электрическими параметрами: 

- центральная частота полосы пропускания: 300 МГц; 

- ширина полосы пропускания: 150 МГц; 

- вносимые потери в полосе пропускания: 3 дБ, не более; 



13 

- затухание в диапазонах частот ниже 175 МГц и выше 425 МГц: 50 дБ, не менее; 

- максимальный разброс ФЧХ в полосах пропускания группы ППФ: 15 градусов, не более; 

- коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) входа/выхода: 2, не более; 

- габариты: 55×20× 20 мм, не более 

 

III. Теоретическое моделирование 

Схема данного ППФ была разработана в системе автоматизированного проектирования 

AWR Microwave Office [1, 2]. В процессе моделирования сначала был разработан эллиптиче-

ский фильтр нижних частот (далее по тексту ФНЧ) 7-го порядка, но он не удовлетворял тре-

бованиям по крутизне «верхнего» ската. Дальнейшее увеличение порядка эллиптического 

ФНЧ показало, что требуемая крутизна «верхнего» ската может быть достигнута лишь при 

использовании эллиптического ФНЧ 13-го порядка. Далее было проведено моделирование 

эллиптического фильтра верхних частот (далее по тексту ФВЧ), при котором было установ-

лено, что требуемая крутизна «нижнего» ската может быть обеспечена эллиптическим ФВЧ 

7-го порядка.  

При последовательном соединении эллиптического ФНЧ 13-го порядка и эллиптиче-

ского ФВЧ 7-го порядка был получен эллиптический ППФ 20-го порядка, схема электриче-

ская принципиальная которого приведена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная эллиптического ППФ  

на идеальных реактивных элементах 

 

IV. Экспериментальное моделирование 

Экспериментальный макет эллиптического ППФ 20-го порядка был реализован с ис-

пользованием фольгированной пластины ФЛАН-7,2-2,0 ТУ 16-503.148-80. При изготовлении 

данного макета использовались следующие позиции электронной компонентной базы (далее 

по тексту ЭКБ): многослойные чип-конденсаторы производства «YAGEO» (www.yageo.com), 

«Samsung» (www.samsungsem.com).  

Катушки индуктивности были изготовлены из провода ПЭВТЛ-2 0,315 ТУ 16-502.023-

82 диаметром 0,315 мм. Внешний вид данного макета приведён на рис. 2. 

http://www.yageo.com/
http://www.samsungsem.com/
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Рис. 2. Внешний вид макета эллиптического ППФ 20-го порядка 

 

В процессе настройки сначала настраивался эллиптический ФНЧ 13-го порядка, а по-

том - эллиптический ФВЧ 7-го порядка. Далее эти фильтры стыковались, образуя таким об-

разом эллиптический ППФ 20-го порядка. 

В процессе настройки ёмкость конденсаторов не изменялась. Поэтому фактически про-

цесс настройки был сведён к отработке конструктивных решений индуктивных элементов – 

катушек индуктивности: подбору диаметра витков, количества витков, а также позициониро-

вания этих витков в пространстве.  

Изготовленный макет эллиптического ППФ 20-го порядка был смонтирован в корпус с 

коаксиальными входами/выходами. Измерения электрических параметров полученной ги-

бридной интегральной схемы (далее по тексту ГИС ) ППФ 20-го порядка с коаксиальными 

входами/выходами проводились при помощи векторного анализатора цепей Р4М-18. 

Графики частотных зависимостей коэффициента передачи (далее по тексту Кр) и 

КСВН изготовленной ГИС эллиптического ППФ 20-го порядка приведены на рис. 3 и рис. 4 

соответственно. 

 

 

Рис. 3. Частотная зависимость Кр изготовленной ГИС эллиптического ППФ 20-го порядка 
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Рис. 4. Частотная зависимость КСВН изготовленной ГИС  

эллиптического ППФ 20-го порядка 

 

 

Полученные характеристики соответствуют заданным требованиям. 

Для определения возможного разброса ФЧХ в полосах пропускания были изготовлены 

ещё две ГИС эллиптических ППФ 20-го порядка. Конструкция данных ГИС приведена на 

рис. 5. Данные ГИС отличались от предыдущей (рис. 2) фактически только тем, что «несу-

щая» диэлектрическая пластина была изготовлена не из ФЛАН-7,2-2,0 ТУ 16-503.148-80, а из 

поликора ПК2 Ще7.817.010-07 ТУ 6366-000-07593894-2013 толщиной 1 мм.  

 

 

Рис. 5. Внешний вид макета ГИС эллиптического ППФ 20-го порядка 

 

Измерения электрических параметров данных ГИС (рис. 5) также проводились при по-

мощи векторного анализатора цепей Р4М-18. 
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Графики частотных зависимостей Кр и КСВН данных ГИС (рис. 5), а также их ФЧХ 

приведены на рис. 6, 7, 8 соответственно. 

 

 

Рис. 6. Частотные зависимости Кр ГИС эллиптического ППФ 20-го порядка (рис. 5):  

1 – Кр первого фильтра; 2 – Кр второго фильтра 

 

 

Рис. 7. Частотные зависимости КСВН ГИС эллиптического ППФ 20-го порядка (рис. 5):  

1 – КСВН первого фильтра; 2 – КСВН второго фильтра 
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Рис. 8. Разброс значений ФЧХ двух образцов ГИС  

эллиптических ППФ 20-го порядка (рис. 5) 

 

Основные результаты данной проектно-исследовательской работы приведены в табл.1.  

 

Таблица 1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ППФ 

 Требуемые значения ГИС ППФ № 1 ГИС ППФ № 2 

Полоса пропускания, МГц 300 ± 75 300 ± 75 300 ± 75 

Вносимые потери в полосе 

пропускания, дБ, не более 
3 1,5 1,6 

Затухание в полосе от 175 

МГц и ниже, дБ, не менее 
50 более 50 более 50 

Затухание в полосе от 425 

МГц и выше, дБ, не менее 
50 более 50 более 50 

КСВН входа/выхода,  

не более 
2 1,83 1,69 

Разность фаз в группе 

фильтров, градусы,  

не более 

15 0* 11,4 

* - ФЧХ ГИС ППФ №1 использовалась в качестве «опорной»  

 

Следует отметить, что разработанный и изготовленный эллиптический ППФ сопоста-

вим по уровню параметров с образцами ППФ ведущих мировых фирм-производителей ча-

стотных фильтров, например, таких, как ППФ 2979-SMA (KR Electronics, www.krfilters.com), 

электрические параметры которого приведены на рис. 9 и в табл. 2. 

http://www.krfilters.com/
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Рис. 9. АЧХ ППФ 2979-SMA производства фирмы KR Electronics 

 

Таблица 2 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ППФ  

ФИРМЫ KR ELECTRONICS 2979-SMA 

Параметр Значения 

Полоса пропускания, МГц 300±75 

Вносимые потери в полосе пропускания, дБ, не более 2 

Затухание в полосе от 175 МГц и ниже, дБ, не менее  более 65 

Затухание в полосе от 425 МГц и выше, дБ, не менее  более 65 

 

VI. Выводы и заключение 

В рамках данной работы был разработан и изготовлен эллиптический ППФ 20-го по-

рядка. Данный ППФ полностью соответствует заданным техническим требованиям. Изго-

товленные образцы ППФ сопоставимы по уровню параметров с образцами ППФ ведущих 

мировых фирм-производителей частотных фильтров. 
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I. Введение 

Электрические поля, возникающие вокруг проводников связанных микрополосковых 

линий (рис. 1), существуют не только в непосредственной близости от каждого из них. Взаи-

модействие между ними появляется также за счет краевых полей, величина которых зависит 

от разности потенциалов между проводниками и их формы, расстояния между ними и пара-

метров диэлектрической подложки. Это взаимодействие, обусловленное краевыми полями, 

используется в таких устройствах, как направленные ответвители, которые в свою очередь 

являются одним из основных элементов более сложных устройств, например, балансных 

смесителей и усилителей.  

 

 

 а б в 

Рис. 1. Поперечное сечение (а) и структура электрического поля четных (б)  

и нечетных (в) мод связанных микрополосковых линий.  

На рисунке обозначено: w и t– ширина и толщина связанных полосковых линий  

соответственно, s– расстояние между связанными полосковыми линиями,  

h и ɛr–толщина и диэлектрическая проницаемость подложки соответственно  



20 

Возможны два способа возбуждения расположенных параллельно и связанных вдоль 

боковых торцов проводников: подачей на токонесущие проводники одинаковых потенциалов 

(чётная мода, рис. 1б) или подачей противоположных потенциалов (нечётная мода, рис. 1в). 

В первом случае в плоскости перпендикулярной поверхности подложки может быть уста-

новлена магнитная стенка, а во втором электрическая стенка. Изображённая на рис. 1б вер-

тикальная ось симметрии должна лежать в плоскости этих виртуальных стенок. Все связан-

ные вдоль боковых торцов линии могут поддерживать и четную, и нечетную моды. Коэффи-

циент связи между такими линиями может быть выражен через волновые сопротивления ли-

ний для четной и нечетной мод. Следующие отношения устанавливают связь между этими 

величинами [1]: 

С (дБ) = 20 lg (коэффициент связи по напряжению) 

волновое сопротивление линии  

𝑍ве = 𝑍в√
1 + С0

1 − С0
 ;     (1а) 

волновое сопротивление линии для нечетной моды  

𝑍во = 𝑍в√
1 − С0

1+ С0
.     (1б) 

Расчет параметров направленного ответвителя (НО) при помощи формул (1а), (1б) тре-

бует дальнейшей экспериментальной доработки, поскольку в микрополосковой линии каж-

дая из мод имеет свой коэффициент замедления, следовательно, разные фазовые скорости.  

 

II. Постановка задачи 

В квадратурных делителях мощности, которые реализованы в виде НО с коэффициен-

том передачи в ответвлённое плечо ~ 3 дБ, а разность фаз сигналов на выходах прямого и 

ответвлённого плеч составляет 90º. Исходные условия проектирования направленного ответ-

вителя приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметр, ед. изм. Величина 

Диапазон рабочих частот, ГГц 3-18 

Затухание в прямом плече, дБ, не менее минус 8 

Коэффициент передачи в ответвлённое плечо, дБ, не менее минус 8 

Разность фаз сигналов на выходах прямого и ответвлённого плеч, град. 90º±10º 

КСВН в плечах 1, 2, 3, не более 2,5 

 

III. Теория 

Полосковый НО (рис. 2) представляет собой четырехплечное устройство, предназна-

ченное для направленного отбора части СВЧ мощности из одного (основного) канала в дру-

гой (дополнительный). Направленная передача энергии в таких устройствах связана с усло-
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вием полного согласования всех его плеч. При идеальном согласовании одно из плеч допол-

нительного канала развязано, и сигнал на него не поступает. В других плечах, называемых 

рабочими, входная мощность распределяется в соответствии с величиной связи между кана-

лами. Однако в реальных конструкциях НО идеальное согласование отсутствует, и в развя-

занное плечо попадает часть мощности сигнала, подаваемого на вход.  

 

 

Рис. 2. Функциональная схема НО  

 

Известен направленный ответвитель [2], который состоит из ответвителя Ланге на 

встречных стержнях, дополнительных областей связи и ёмкостных элементов (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Топология токонесущих проводников направленного ответвителя 

 

Приближенный анализ работы ответвителя Ланге приведён в [3], [4]. Ширина провод-

ников и зазоров между ними определяется коэффициентом связи. Электрическая длина обла-

сти связи ответвителя Ланге составляет четверть длины волны, определенной в линии пере-

дачи на средней частоте рабочего диапазона. Области связи, включенные до и после ответ-

вителя Ланге, обеспечивают расширение рабочего диапазона частот. Емкостные элементы 

связи, включенные между секциями НО с распределенной связью, обеспечивают требуемый 

уровень деления мощности. На рис. 4 показана модель НО, построенная в среде САПР AN-

SYSHFSS.  
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Рис. 4. Модель НО, построенная в среде САПР ANSYSHFSS 

 

В модели НО на рис. 4 на обратной стороне платы под областью встречно направлен-

ных штырей ответвителя Ланге экранный проводник отсутствует, а в корпусе имеется вы-

борка высотой 1 мм. Благодаря этому уменьшена ёмкостная связь между токонесущими про-

водниками и экранным, а также увеличена степень связи в средней части рабочего диапазона 

частот. 

Амплитудно-частотные характеристики модели НО, полученные путем электродина-

мического моделирования его структуры с учетом диэлектричеких потерь подложки и по-

терь в металлизации, показаны на рис. 5. Частотная зависимость КСВН модели НО показана 

на рис. 6. Частотная зависимость разности фаз сигналов между каналами 2, 3 показана на 

рис. 7. 

 

Рис. 5. Амплитудно-частотные характеристики модели НО 
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Рис. 6. Частотные зависимости КСВН по входу 1 и выходам 2, 3 модели НО 

 

 

Рис. 7. Частотная зависимость разности фаз сигналов между каналами 2, 3 модели НО 

 

Таким образом, в рабочей полосе частот от 3 до 18 ГГц модель НО имеет коэффициент 

передачи в прямое и ответвлённое плечо не менее минус 5.4 дБ, разбаланс выходных сигна-

лов до 3.3 дБ по амплитуде и до 4° по фазе и КСВН по входам 1, 2, 3 не более 1,5.  

 

IV. Результаты экспериментов 

Для отработки модели НО был изготовлен макет (рис. 8а). Топология НО была сфор-

мирована на подложке из поликора толщиной h = 0,25 мм (рис. 1а) с диэлектрической про-

ницаемостью ɛr= 9,6. Для формирования подвешенной подложки изготовлена деталь (рис. 

8б) из латуни ЛС59-1, которая была приклеена токопроводящим клеем к обратной стороне 

платы НО под топологией ответвителя Ланге.  

Измеренные частотные зависимости коэффициентов передачи прямого и ответвлённого 

плеч макета НО приведены на рис. 9. Частотные зависимости КСВН входов макета НО при-
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ведены на рис. 10. Частотная зависимость разности фаз сигналов между каналами 2, 3 пока-

зана на рис. 11. 
 

   

 а б 

Рис. 8. Внешний вид макета (а) и детали, формирующей подвешенную подложку (б) 

 

 

Рис. 9. Амплитудно-частотные характеристики макета НО 

 

 

Рис. 10. Частотные зависимости КСВН по входу 1 и выходам 2, 3 макета НО 
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Рис. 11. Частотная зависимость разности фаз сигналов между каналами 2, 3 макета НО 

 

Таким образом, в рабочей полосе частот от 3 до 18 ГГц модель НО имеет коэффициент 

передачи в прямое и ответвлённое плечо не менее минус 5.6 дБ, разбаланс выходных сигна-

лов до 2.2 дБ по амплитуде и до 7° по фазе и КСВН по входам 1, 2, 3 не более 2.1. Повышен-

ные значения КСВН вблизи частоты 13.1 ГГц вероятнее всего обусловлены затеканием токо-

проводящего клея на области связи.  

 

V. Обсуждение результатов 

Полученные результаты сведены в табл. 2.  

 

Таблица 2 

Параметр, ед. изм. 
Заданные 

значения  

Полученные 

результаты  

Диапазон рабочих частот, ГГц 3-18 3-18 

Затухание в прямом плече, дБ, не менее минус 8.0 минус 5.0 

Коэффициент передачи в ответвлённое плечо, дБ, не менее минус 8.0 минус 5.6 

Разность фаз сигналов на выходах прямого и ответвлённого 

плеч, град. 
90±10º 86° … 97° 

КСВН в плечах 1, 2, 3, не более 2.5, не более 2.1, не более 

 

VI. Выводы и заключение 

Полученные характеристики НО позволяют использовать его в составе балансных уси-

лительных каскадов, сверхширокополосных квадратурных смесителей и других устройств с 

диапазоном рабочих частотот от 3 до 18 ГГц. 
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I. Введение  

В последние годы российская радиопромышленность всё активнее осваивает разработ-

ку и производство приёмных устройств миллиметрового диапазона длин волн (далее по тек-

сту МДДВ). В данной статье приведены результаты, полученные в рамках проектирования 

многоканальных герметизированных микроэлектронных устройств (далее по тексту МЭУ) 

для входных трактов приёмных устройств МДДВ. 
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II. Первый вариант конструктивной реализации  

многоканального герметизированного МЭУ 5-канального  

супергетеродинного устройства МДДВ 

Согласно техническому заданию было необходимо разработать герметизированное 

МЭУ 5-канального супергетеродинного устройства МДДВ (рис. 1) для фазометрических 

приёмников с диапазоном рабочих частот по входному сигналу ~ 32 … 40 ГГц и с жёстким 

ограничением по габаритам: 65×100×26 мм, не более.  

 

 

Рис. 1. Схема структурная первого варианта конструктивной реализации  

герметизированного МЭУ 5-канального супергетеродинного устройства МДДВ:  

ДМ - делитель мощности сигнала контрольного генератора МДДВ;  

КОМ1 … КОМ5 - коммутаторы МДДВ; МШУ1 … МШУ5 - малошумящие усилители МДДВ;  

СДМ1 … СДМ6 - двухканальные синфазные делители мощности сигнала поискового  

гетеродина МДДВ; ПУПЧ - предварительные усилители промежуточной  

частоты дециметрового диапазона длин волн; СМ1 … СМ5 - смесители МДД;  

УЗ1… УЗ5 - устройства защитные («отражающие» ограничители) МДДВ;  

УМ1 … УМ6 - усилители мощности сигнала поискового гетеродина МДДВ 



28 

На рис. 2 приведен первый вариант конструктивной реализации такого МЭУ. Для того, 

чтобы данное МЭУ можно было разместить на заданном объекте, в качестве блочных герме-

тичных коаксиально-полосковых переходов (далее по тексту ГКПП) пришлось использовать 

вилки mini-SMP 18S101-5H0E4 (ф. Rosenberger, www.rosenberger.com, [1]), а в качестве от-

ветных кабельных соединителей - и в частности, по сигнальным входам - «угловые» розетки 

mini-SMP 18K102-271L5 (ф. Rosenberger, www.rosenberger.com [1]). В процессе настройки 

такого МЭУ (рис. 1, 2) было установлено, что при малейшем изменении позиционирования 

ответных кабельных соединителей 18K102-271L5 в ГКПП 18S101-5H0E4 фиксировались не-

допустимо большие уходы фазо-частотных характеристик (далее по тексту ФЧХ) супергете-

родинных каналов. Предпринятые попытки механической фиксации ответных кабельных со-

единителей 18K102-271L5 в ГКПП 18S101-5H0E4 проблему не устранили.  

 

 

Рис. 2. Первый вариант конструктивной реализации герметизированного МЭУ  

5-канального супергетеродинного устройства МДДВ (рис. 1) 

 

В процессе разработки, изготовления и настройки данного МЭУ также обозначились и 

другие проблемы. В частности, было установлено, что традиционные конструктивно-

технологические решения, применяемые ранее для проектирования изделий дециметрового и 

сантиметрового диапазона длин волн, оказались неприемлемы для проектирования изделий 

МДДВ. Наиболее остро обозначились, прежде всего, проблемы с допусками: 

– по ширине зазоров между элементами конструкции МЭУ: должны быть не более 75 мкм; 

– по длине и конфигурации перемычек между элементами конструкции МЭУ: пере-

мычки дугообразной формы должны быть не более 150 мкм. 

Эти требования по допускам выполнены не были и, в частности, из-за отсутствия соот-

ветствующих нормативных документов, которые должны регламентировать разработку кон-

структорской документации на МЭУ МДДВ.  

И это при том, что существующее металлообрабатывающее оборудование позволяет изго-

тавливать корпуса МЭУ с такими микроскопическими допусками, которые, как минимум, не 

превышают упомянутые выше допуски на ширины зазоров и длины перемычек в МЭУ МДДВ. 

http://www.rosenberger.com/
http://www.rosenberger.com/
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II. Второй вариант конструктивной реализации  

многоканального герметизированного МЭУ  

5-канального супергетеродинного устройства МДДВ 

Для устранения описанных выше проблем были предприняты следующие меры. 

Прежде всего, из схемы структурной (рис. 3) был удалён тракт сигнала контрольного 

генератора МДДВ (рис. 1), что позволило: 

– во-первых, убрать из схемы структурной делитель мощности сигнала контрольного 

генератора МДДВ (рис. 1, ДМ);  

– во-вторых, убрать из схемы структурной 5 двухканальных коммутаторов (КОМ1 … 

КОМ5, рис. 1). 

 

 

Рис. 3. Схема структурная второго варианта конструктивной реализации  

герметизированного МЭУ 5-канального супергетеродинного устройства МДДВ:  

МШУ1 … МШУ5 - малошумящие усилители МДДВ; СДМ1 … СДМ6 - двухканальные синфазные 

делители мощности сигнала поискового гетеродина МДДВ; ПУПЧ – предварительные усилители 

промежуточной частоты дециметрового диапазона длин волн; СМ1 … СМ5 - смесители МДД;, 

УЗ1… УЗ5 - устройства защитные («отражающие» ограничители) МДДВ; 

УМ1 … УМ6 - усилители мощности сигнала поискового гетеродина МДДВ 
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Удаление из схемы структурной тракта сигнала контрольного генератора МДДВ позво-

лило избавиться, как минимум, от 2-х проволочных перемычек (или паразитных индуктив-

ностей) в тракте входного сигнала МДДВ. 

Также были приняты меры по устранению «избыточных» перемычек из золотой фольги 

в трактах сигнала поискового гетеродина МДДВ - все синфазные делители мощности (рис. 3, 

СДМ1 … СДМ6 выделены пунктиром) были реализованы на одной «монолитной» поликоро-

вой плате. Такая реализации трактов поискового гетеродина МДДВ также позволила умень-

шить габариты МЭУ в плоскости корпуса.   

 

 

Рис. 4. Второй вариант конструктивной реализации герметизированного МЭУ  

5-канального супергетеродинного устройства МДДВ (рис. 3) 

 

Проведённые изменения в схеме структурной, а также описанная выше реализация 

трактов сигнала поискового гетеродина на «монолитной» поликоровой плате позволили коак-

сиальные выходы сигнала промежуточной частоты (рис. 4, Х6 … X10) разместить на той же 

стенке корпуса МЭУ, что и коаксиальные входы принятых сигналов МДДВ (рис. 4, Х1 … X5). 

Такая «свёртка» корпуса МЭУ - из «одноэтажной» (рис. 2) в «двухэтажную» (рис. 4) – 

позволила более чем в 2 раза уменьшить площадь МЭУ в плоскости корпуса, что, в свою 

очередь, позволило по входному сигналу МДДВ в качестве ГКПП использовать розетки 

ПКМ2-40-05Р-0,3М (АО «НПФ «Микран», www.micran.ru, [1]) с граничной частотой 40 ГГц, 

а в качестве ответных кабельных соединителей - вилки сечения 2,4/1,042 мм производства 

АО «ЦКБА» с гаечной фиксацией, и, как следствие, коаксиальное сочленение МДДВ со ста-

бильными при механических воздействиях ФЧХ. 

Результаты измерений коэффициентов передачи (Кп) конструктивных реализаций МЭУ 

на рис. 1, 2 и 3, 4 приведены на рис. 5.  

http://www.micran.ru/


31 

 

Рис. 5. Частотные зависимости Кп конструктивных реализаций МЭУ  

 на рис. 1, 2 (первый вариант ) и 3, 4 (второй вариант) 

 

Из этого рисунка видно, что Кп каналов второго варианта МЭУ (рис. 3, 4) на 6-9 дБ 

превышают Кп каналов первого варианта МЭУ (рис. 1, 2).  

Однако второй вариант конструктивной реализации герметизированного МЭУ 5-

канального супергетеродинного устройства МДДВ (рис. 3, 4) имеет один существенный не-

достаток - при одинаковом с первым вариантом (рис. 1, 2) количестве активных (выделяю-

щих тепло) элементов второй вариант имеет существенно меньшую площадь внешней по-

верхности, что неизбежно приводит к более сильному перегреву корпуса. И это может стать 

серьёзной проблемой при эксплуатации данной МЭУ (рис. 4) при высоких (до плюс 100°С и 

выше) температурах окружающей среды. 

 

IV. Выводы и заключение 

В результате проведённых проектно-исследовательских работ удалось найти простые, 

эффективные и серийно вопроизводимые схемотехнические, конструктивные и технологиче-

ские решения для реализации многоканальных МЭУ миллиметрового диапазона длин волн.  

При этом была выявлена проблема из области термодинамики, которая в ближайшем 

будущем вследствие неизбежного повышения уровня интеграции в одном МЭУ активных 

элементов (усилителей, умножителей частоты и т.п.) может существенно осложнить процесс 

проектирования таких «высокоинтегральных» МЭУ и их эксплуатацию в экстремальных 

условиях. 
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Развитие систем радиолокации невозможно представить без совершенствования ча-

стотно-избирательных устройств. Разработанные ранее частотно-избирательные устройства 

СВЧ диапазона были построены на коммутируемых канальных фильтрах или делителях 

мощности, нагруженных канальными фильтрами. Недостатки таких устройств очевидны: 

время переключения диапазонных фильтров становится соизмеримым скорости обработки 

сигналов, а в случае использования делителей мощности наблюдается ухудшение соотноше-

ния сигнал-шум приемного тракта. Оптимальным решением задач фильтрации, формирова-

ния частотных каналов, а также суммирования сигналов от различных источников на один 

выход, является применение мультиплексеров (в литературе встречаются термины триплек-

сер, квадроплексер). В данной работе приводятся результаты моделирования и измеренные 

параметры изготовленного четырехканального мультиплексера диапазона 0,1-18 ГГц (часто-

ты стыковки каналов мультиплексера по уровню 3 дБ: 4, 8 и12 ГГц), а также параметры 

мультиплексера с дополнительными канальными полосовыми фильтрами, обеспечивающими 

подавление сигнала в полосе задерживания не хуже 50 дБ. 

При проектировании и моделировании мультиплексера необходимо решить следующие 

задачи: 

1) выбор схемы мультиплексера, типа линии передачи, материала подложки и аппрок-

симации фильтров диплексеров; 

2) обеспечить стыковку коэффициентов передач фильтров мультиплексера по уровню  

3 дБ; 
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3) обеспечить электрические параметры в диапазоне рабочих частот мультиплексера 

(КСВН, ослабление в полосе пропускания каналов, неравномерность коэффициента передачи 

в полосе пропускания каналов, ослабление в полосе задерживания) согласно требованиям 

заказчика; 

4) согласование дополнительных канальных полосовых фильтров с выходами мульти-

плексера; 

5) конструктивно-технологические задачи (массогабаритные, устойчивость к воздей-

ствию внешних факторов, обеспечить технологичность при серийном производстве). 

Для моделирования была использована классическая схема мультиплексера со смеж-

ными полосами пропускания, приведённая на рис.1, обеспечивающая минимальные диссипа-

тивные потери в полосе 12-18 ГГц. 

 

Рис. 1. Классичекая схема мультиплексера со смежными полосами пропускания 

 

Выбор материала подложки (поликор, толщина 0,5 мм ε=9,8) обусловлен требованием к 

габаритным размерам мультиплексера и технологией реализации зазоров встречно-

стержневых конденсаторов фильтров верхних частот диплексеров. 

В качестве линии передачи была применена 50-омная несимметричная полосковая ли-

ния передачи (микрополосковая линия) как наиболее простая для реализации квазисосредо-

точенных реактивных элементов топологий диплексеров. Недостатком является необходи-

мость исследования каналов корпуса мультиплексера на предмет возникновения волн выс-

ших типов (корпусных резонансов) и пониженная добротность колебательных контуров 

фильтров по сравнению, например, с линией типа «подвешенная подложка». 

Обеспечить требуемую крутизну скатов и ослабление сигнала в полосе задерживания 

мультиплексера удалось фильтрами 5,9 и 11 порядков с кауэровской аппроксимацией. Сле-

дует отметить, что применение кауэровской аппроксимации оправдано при относительной 

ширине полосы пропускания фильтров более 30%. 

Моделирование диплексеров и дополнительных канальных полосовых фильтров было 

выполнено в среде MWO (на предприятии имеется лицензионная версия), однако для полу-

чения удовлетворительных практических результатов по каждому диплексеру потребовалось 

несколько итераций изготовления плат методами лазерной фрезеровки и фотолитографией. 

На изготовленных опытных образцах отработали методику настройки диплексеров и допол-

нительных канальных фильтров. 
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Результаты моделирования диплексеров приводятся на рис. 2, 3, 4. 

 

Рис. 2. Результаты моделирования диплексеров 

 

 

Рис. 3. Результаты моделирования диплексеров 
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Рис. 4. Результаты моделирования диплексеров 

 

Настройка и измерения электрических параметров в нормальных условиях осуществ-

лялись с использованием четырехпортового векторного анализатора цепей компании 

«KEYSIGHT» серии PNAN5522A. 

Испытания на стойкость, прочность и устойчивость к внешним воздействующим фак-

торам проводились на оборудовании и приспособлениях, имеющихся в отделе испытаний 

АО «ЦКБА». 

Результаты измерений основных параметров мультиплексера без дополнительных ка-

нальных фильтров приведены на рис.5. 

 

Рис. 5. Результаты измерений основных параметров мультиплексера без дополнительных канальных 

фильтров КСВ(Н) выходов мультиплексера в полосе пропускания каналов не превышает минус 2,5. 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Frequency (GHz)

Dip 12 GHz

-60

-56

-52

-48

-44

-40

-36

-32

-28

-24

-20

-16

-12

-8

-4

0

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

2.5

12.45 GHz



36 

Результаты моделирования дополнительных канальных фильтров представлены на рис. 

6–10. 

 

Рис. 6. Результаты моделирования дополнительных канальных фильтров 

 

 

Рис. 7. Результаты моделирования дополнительных канальных фильтров 
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Рис. 8. Результаты моделирования дополнительных канальных фильтров 

 

 

Рис. 9. Результаты моделирования дополнительных канальных фильтров 

 

Результаты измерений основных параметров мультиплексера с дополнительными ка-

нальными фильтрами приведены на рис.10. 
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Рис. 10. Результаты измерений основных параметров мультиплексера  

с дополнительными канальными фильтрами  

 

КСВ(Н) выходов мультиплексера с дополнительными канальными фильтрами в полосе 

пропускания каналов не превышает минус 3,5. 

На рис. 11 представлена фотография мультиплексера без дополнительных фильтров и 

мультиплексера с дополнительными канальными фильтрами. 

 

 

Рис. 11. Фотография мультиплексера без дополнительных фильтров и мультиплексера  

с дополнительными канальными фильтрами 
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Выводы 

При разработке и моделировании мультиплексера специалистами АО «ЦКБА» г. Омска 

отработаны технологические процессы, позволяющие в короткие сроки получить опытные 

образцы диплексеров и в случае необходимости провести коррекцию топологий плат для се-

рийного производства, а также приобретен опыт моделирования, позволяющий разрабаты-

вать и изготавливать многоканальные мультиплексеры СВЧ диапазона по ТЗ заказчика. 
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I. Введение 

В настоящее время активно разрабатываются частотно-селективные устройства для ра-

боты в СВЧ-диапазоне. Одним из наиболее целесообразных способов их реализации являет-

ся многослойное интегральное исполнение, при котором пассивные элементы выполнены в 

объеме подложки [1]. 

Интегральные LC-фильтры имеют ряд преимуществ перед другими типами электриче-

ских фильтров, в том числе широкий диапазон рабочих частот и реализуемых полос пропус-

кания. В предыдущих исследованиях [2] нами были представлены способы уменьшения 

площади интегральных конденсаторов, которые, как правило, занимают значительную пло-
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щадь в интегральном фильтре. Однако задача уменьшения площади каждого индуктивного 

элемента является не менее значимой. 

В исследованиях [3] показано, что наиболее рациональным вариантом реализации ин-

тегральных катушек индуктивности является их представление в виде 3D П-образной спира-

ли. Данная конструкция имеет наибольший диапазон рабочих частот, высокую добротность 

и удобна для масштабирования. 

При этом добротность интегральных катушек индуктивности имеет существенно 

меньшее значение по сравнению с интегральными конденсаторами и зависит от многих кон-

структивных параметров. Среди этих параметров можно отметить межвитковую паразитную 

емкость, ширину и толщину проводящего слоя, удаленность от заземленных экранов и пр. 

[4]. Это обуславливает сложность поиска оптимальной конструкции и накладывает серьез-

ные ограничения на параметры проектируемой катушки индуктивности. 

 

II. Постановка задачи 

Одним из очевидных и часто применяемых способов уменьшения площади интеграль-

ного индуктивного элемента является увеличение количества слоев, в которых он реализо-

ван. Однако при наличии ограничений по количеству слоев, а также по габаритным характе-

ристикам устройства этого бывает недостаточно.  

В целях повышения добротности может быть увеличена как ширина проводников в 

витках, так и расстояние от крайних витков катушки до внешних металлизированных по-

верхностей, обеспечивающих экранирование конструкции. При сохранении той же площади 

элемента выполнение данных условий в первом случае влечет за собой уменьшение индук-

тивности каждого витка, а во втором - уменьшение суммарной длины проводников в катуш-

ке. Это приводит к необходимости увеличения площади катушки индуктивности, что обу-

славливает увеличение габаритных размеров всего фильтра. 

Таким образом, целью данной работы является поиск возможностей уменьшения пло-

щади интегральной катушки индуктивности без снижения номинального значения и резо-

нансной частоты и без значительного ухудшения добротности за счет модификации извест-

ных конструкций индуктивных элементов. 

 

III. Теория 

Проведенные в работе [4] исследования показали, что наиболее целесообразным при 

проектировании интегральных устройств является применение катушек индуктивности, 

представляющих собой трехмерные спирали из расположенных на разных слоях и соединен-

ных между собой переходными отверстиями сегментов одинаковой конфигурации. При этом 

для достижения высоких значений таких электрических параметров, как частота собственно-

го резонанса и добротность, необходимо использовать П-образные сегменты с одинаковыми 

размерами длины и ширины витков [3]. Конструкция подобных многослойных интегральных 

индуктивных элементов приведена на рис. 3 (а). 
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Основным недостатком конструкции 3D П-образной катушки является неэффективное 

использование площади. На рис.1 представлена топология катушки с обозначением ее гео-

метрических параметров. Серым цветом отмечена неиспользуемая площадь, заключенная 

внутри ее витков. 

 

Рис. 1. Топология традиционной конструкции интегральной катушки:  

w – ширина катушки, h – длина катушки, d – ширина проводников обмотки  

и диаметр переходных отверстий, g– технологический зазор 

 

Площадь неиспользуемой области S' может быть определена по следующей формуле: 

 

 𝑆′ = [𝑤 − 2(𝑑 + 𝑔)][ℎ − 2(𝑑 + 𝑔)]. (1) 

 

Формула (1) показывает, что увеличение разницы между шириной (или длиной) катуш-

ки и шириной проводников обмотки приводит к увеличению неиспользуемой площади. Учи-

тывая, что с ростом номинального значения индуктивности катушки ширина проводников 

обмотки и технологические зазоры остаются постоянными, а изменяются лишь ее ширина и 

длина, можно сделать вывод, что при реализации больших номинальных значений индук-

тивности большая часть занимаемой катушкой площади не используется 

В качестве решения этой проблемы в данной работе предлагается применение допол-

нительных витков, расположенных внутри катушки. Такой подход позволяет использовать 

площадь внутри катушки индуктивности и при этом увеличить суммарную длину проводни-

ков для увеличения номинального значения индуктивности. Это способствует уменьшению 

занимаемой элементом площади, так как по сравнению с известной конструкцией для ее реа-

лизации требуется меньшая длина и ширина витка. Изображение топологии предлагаемой 

конструкции приведено на рис. 2.  

Однако стоит учитывать некоторые положительные и отрицательные эффекты, соот-

ветствующие данной конструкции.  

Во-первых, наряду с увеличением общей протяженности проводников происходит воз-

никновение дополнительной межвитковой паразитной емкости между рядом идущими про-
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водниками, что может отрицательно сказаться на частоте собственного резонанса элемента 

(влияет на диапазон рабочих частот) и его добротность. Во-вторых, между внешними и внут-

ренними витками возникает взаимная индуктивность, которая в зависимости от направления 

тока в витках может увеличивать или уменьшать общую индуктивность элемента. 
 

 

Рис. 2. Топология конструкции катушки с дополнительными внутренними витками 

 

Так как учесть влияние данных факторов на электрические характеристики интеграль-

ной катушки индуктивности в аналитическом виде достаточно сложно, рациональным реше-

нием задачи является применение численных методов для проведения электромагнитного 

моделирования. 

Для обеспечения сонаправленного или разнонаправленного течения тока во внешних и 

внутренних витках необходимо использовать разные способы их подключения друг к другу, 

которые представлены на рис. 3 (б) и рис. 3 (в) соответственно. 

 

 

 а б в 

Рис. 3. Примеры конструкций (конфигураций) интегральных  

3D П-образных катушек индуктивности:  

простая (а), сонаправленная (б) и разнононаправленная (в) 
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Так как при проектировании многослойных интегральных устройств может представ-

лять интерес любая из представленных на рис. 3 конструкций, в том числе с точки зрения 

взаимного расположения интегральных элементов с минимальным влиянием друг на друга, 

необходимо провести моделирование каждого варианта конструкции с последующим срав-

нительным анализом полученных электромагнитных характеристик.  

 

IV. Результаты экспериментов 

Исследование параметров катушек индуктивности проводилось при помощи специали-

зированной САПР путем проведения электромагнитного анализа их конструкций, позволя-

ющего получить значения электрических характеристик данных элементов. При сопоставле-

нии представленных конфигураций катушек учитывались такие параметры, как частота соб-

ственного резонанса и добротность.  

Для корректности сравнения номинальные значения индуктивности, количество слоев 

реализации катушек, расстояния до внешних экранирующих плоскостей, диаметры переход-

ных отверстий, а также технологические зазоры выбраны одинаковыми. 

Список электромагнитных свойств и конструктивных параметров топологии может 

быть представлен следующим образом: 

 материал диэлектрика - керамическая подложка (диэлектрическая проницаемость 

ε=7,8, толщина 96 мкм), 

 материал проводников – серебросодержащая паста, 

 зазор/проводник – 200 мкм, 

 диаметр переходных отверстий – 200 мкм. 

Сравнение значений площади известной и предлагаемых конфигураций проводилось 

для катушек с номинальным значением 15 нГн и более, так как катушки с номинальным зна-

чением меньше указанного обладают слишком малой площадью, что не позволяет разме-

стить внутри них дополнительные витки. 

Поскольку в ВЧ- и СВЧ-диапазонах индуктивность катушек, применяемых в LC-

фильтрах, как правило, не превышает 100 нГн, в данной работе рассмотрены две группы ка-

тушек со следующими номинальными значениями индуктивности: от 15 до 30 нГн, от 50 до 

100 нГн. В первой группе исследовались простая, сонаправленная и противоположно 

направленная 4-слойная а также простая 8-слойная конфигурации 3D П-образных катушек 

индуктивности. Во второй группе все конфигурации были построены как в 4, так и в 8 слоях. 

Так как реализация индуктивности более 250 нГн ранее считалась нецелесообразной 

ввиду слишком большой занимаемой площади [4], то отдельно рассмотрены катушки номи-

налом 300 нГн с целью оценки возможностей реализации больших номиналов. При этом рас-

смотрена также конфигурация с размещением внутри катушки дополнительных витков 

двойной вложенности. Расчетная частота всех катушек индуктивности была принята равной 

100 МГц (частота, на которой измерялась номинальная индуктивность). 

На рис. 4 и 5 соответственно приведены частотные зависимости номинального значе-

ния индуктивности (показывает положение частоты собственного резонанса) и добротности 

одной из катушек. Горизонтальной штриховой линией на рис. 4 обозначен уровень 75 нГн 

(номинальная индуктивность на частоте 100 МГц). 
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Рис. 4. Частотная зависимость номинального значения интегральной катушки 

с индуктивностью L = 75 нГн, выполненной в 8 слоях: 

 простой конструкции, 

 противоположно направленной конструкции, 

 сонаправленной конструкции 

 

 

 
Рис. 5. Частотная зависимость добротности интегральной катушки 

с индуктивностью L = 75 нГн, выполненной в 8 слоях: 

 простой конструкции, 

 противоположно направленной конструкции, 

 сонаправленной конструкции 
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В табл. 1 приведены электрические параметры исследованных конструкций с индук-

тивностью от 15 до 100 нГн. Простая конфигурация соответствует рис. 3 (а), сонаправленная 

– рис. 3 (б), разнонаправленная – рис. 3 (в). 

Добротность на расчетной частоте соответствует добротности, измеренной на 100 МГц. 

 

Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНДУКТИВНОСТЕЙ ОТ 15 ДО 100 НГН 

Индук-

тивность, 

нГн 

Число 

слоев 
Конфигурация 

Занимаемая 

площадь, 

мм
2
 

Резонанс-

ная частота, 

МГц 

Добротность 

на расчетной 

частоте 

Максималь-

ная доброт-

ность 

15 4 простая 3,06 1364 44 82 

15 4 разнонаправленная 2,40 1445 33 63 

15 4 сонаправленная 1,96 1527 35 67 

15 8 простая 0,81 1999 39 85 

30 4 простая 8,12 765 47 67 

30 4 разнонаправленная 5,52 765 34 50 

30 4 сонаправленная 3,42 928 44 69 

30 8 простая 1,56 1165 53 89 

50 4 простая 20,25 465 46 59 

50 4 разнонаправленная 12,25 450 33 40 

50 4 сонаправленная 6,76 565 50 65 

50 8 простая 2,89 756 64 92 

50 8 разнонаправленная 3,06 665 40 55 

50 8 сонаправленная 2,10 762 39 55 

75 4 простая 36,00 347 43 47 

75 4 разнонаправленная 20,25 335 32 35 

75 4 сонаправленная 10,56 426 50 57 

75 8 простая 4,84 547 68 91 

75 8 разнонаправленная 4,84 468 39 46 

75 8 сонаправленная 2,72 574 45 58 

100 4 простая 55,50 277 20 31 

100 4 разнонаправленная 30,25 266 30 32 

100 4 сонаправленная 15,60 337 50 57 

100 8 простая 7,02 436 72 89 

100 8 разнонаправленная 7,02 354 37 42 

100 8 сонаправленная 3,42 481 49 64 
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Из табл. 1 видно, что применение конфигурации с сонаправленными внутренними вит-

ками является более выгодным по сравнению с конфигурацией с разнонаправленными внут-

ренними витками, поэтому для исследования индуктивностей 300 нГн будет рассматриваться 

только первый вариант. В табл. 2 представлены значения характеристик для этих индуктив-

ностей. Конфигурация, обозначенная как «сонаправленная х2», представляет собой катушку 

индуктивности с размещенными внутри нее дополнительными сонаправленными витками 

двойной вложенности. 

Таблица 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНДУКТИВНОСТЕЙ 300 НГН 

Индук-

тивность, 

нГн 

Число 

слоев 
Конфигурация 

Занимаемая 

площадь, 

мм
2
 

Резонанс-

ная частота, 

МГц 

Добротность 

на расчетной 

частоте 

Максималь-

ная доброт-

ность 

300 8 простая 37,82 163 44 45 

300 8 сонаправленная 11,22 182 51 49 

300 8 сонаправленная х2 8,12 197 45 45 

300 12 простая 13,32 194 68 68 

300 12 сонаправленная 5,06 218 43 43 

300 16 простая 6,76 228 81 82 

300 16 сонаправленная 3,42 226 35 36 

 

V. Обсуждение результатов 

Из данных, представленных на рис. 4 и в табл. 1, 2, видно, что наибольшим значениям 

частоты собственного резонанса соответствует конфигурация 3D П-образной катушки ин-

дуктивности с сонаправленными дополнительными внутренними витками, а минимальным 

значениям – конфигурация с разнонаправленными дополнительными внутренними витками. 

Из анализа рис. 5 и табл. 1, 2 можно сделать вывод, что самыми высокими значениями 

как максимальной добротности, так и добротности на расчетной частоте обладает простая 

конструкция 3D П-образной катушки. Добротности катушек индуктивности с сонаправлен-

ной и разнонаправленной конфигурацией ниже, но при этом в большинстве случаев не опус-

каются до значений менее 40, что позволяет судить о возможности их применения. Также 

видно, что использование конфигурации с сонаправленными внутренними витками является 

предпочтительной. 

Кроме того, конфигурация с вложенными обмотками занимает значительно меньшую 

площадь в сравнении с простой, что позволяет добиться индуктивности 300 нГн и выше, ис-

пользовав сравнительно небольшой по площади участок, то есть открывает возможность со-

здания интегральных индуктивностей значительно больших номиналов при сохранении га-

баритов конструкции. 
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VI. Выводы и заключение 

Исходя из данных, представленных в табл. 1 и 2, можно сделать следующие выводы: 

1. Применение в интегральных 3D П-образных катушках индуктивности внутренних 

сонаправленных витков приводит к значительной экономии площади, занимаемой конструк-

цией (до 72%). 

2. Введение внутрь интегральных 3D П-образных индуктивных элементов дополни-

тельных сонаправленно подключенных витков увеличивает их резонансную частоту (до 

22%). При этом добротность сонаправленной конфигурации по сравнению с простой может 

как уменьшаться (на величину до 39%), так и увеличиваться (на величину до 150%) в зави-

симости от номинального значения индуктивности и числа слоев, однако в большинстве 

случаев не уменьшается менее 40.  

3. Использование внутренних разнонаправленных витков в интегральных 3D П-

образных катушках нецелесообразно, поскольку, несмотря на некоторое уменьшение площа-

ди конструкции оно ведет к снижению и резонансной частоты, и добротности. 

4. Применение нескольких сонаправленных вложенных обмоток ведет к дальнейшим 

увеличениям показателей резонансной частоты интегральной катушки индуктивности и эко-

номии площади, занимаемой ей. 

В результате выполнения данной работы была предложена конструкция многослойной 

интегральной катушки индуктивности, использование которой позволяет уменьшить пло-

щадь, занимаемую индуктивными элементами в интегральных LC-фильтрах. При этом дан-

ные катушки индуктивности при допустимом снижении показателя добротности обладают 

более широким диапазоном рабочих частот. 
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Введение 

Пространственно-распределенные объекты не со всех сторон ограничены отражающи-

ми поверхностями и представляют собой открытые волноведущие структуры, в которых 

дискретные электронные приборы (ЭП) расположены периодически на одинаковом или раз-

ном расстоянии друг от друга. Они объединены в единое целое гальванической (или кондук-

тивной) и электромагнитной (ЭМ) или полевой связью (т.е. излучением) [1–4], так как часть 

силовых линий электрического поля выходит из их конденсаторного межэлектродного про-

странства. Кроме того, в случае регулировки энергетического состояния каждого ЭП суще-

ственную роль играют инерционность его реакции, свойства наведенного и конвекционного 

тока, когерентность (т.е. согласованность) композиции ЭМ-волн и направленного движения 

микрочастиц в различных средах. При этом проводники постоянного тока самопроизвольно 

формируют амплитудно-зависимые «положительные» и (или) «отрицательные» полевые об-

ратные связи ЭП. Следовательно, в изделиях коррелированно циркулируют амплитудно-

зависимые токи проводимости и смещения, а мгновенное напряжение на вводах и выводах 

заметно меняется за время дрейфа зарядов. Одновременно начальные и граничные условия в 

различных точках объекта являются многозначной функцией интенсивности ЭМ-поля.  

В результате уменьшения геометрических размеров, применения новых проводящих, 

полупроводниковых и диэлектрических материалов, выбора более рациональной конструк-

ции удается создавать миниатюрные приборы с электростатическим управлением электрон-

ным потоком, не меняя принципов действия, способные работать вплоть до терагерцевого 
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(ТГц) диапазона частот [5, 6]. Однако проблема оптимизации связей в электронных сверх-

скоростных системах не изучена до сих пор. Кроме того, явления интерференции и дифрак-

ции волн перераспределяют заряды на электродах и проводниках питания ЭП, дополнитель-

но изменяют напряженность суммарного поля, действующего на носители тока в каждой 

точке открытых структур. Соответственно в них варьируется способность электрической 

компоненты поля совершать работу по перемещению микрочастиц. Таким образом, при ис-

следовании кратковременного взаимодействия электронов и ЭМ-поля необходимо одновре-

менно знать законы распределения потенциала и тока в соединениях изделий когерентной 

радио-, микро- и наноэлектроники. Большинство известных математических моделей подоб-

ных объектов основаны либо на принципе независимости действия и численном решении 

дифференциальных уравнений, графическом анализе, либо компьютерном расчете колеба-

тельных электрических процессов методом фазовой плоскости [7, 8]. Однако они позволяют 

установить только качественное соответствие между типом ЭП, схемой включения и его ре-

акцией даже на заданное гармоническое воздействие. Дело в том, что свойства каждой такой 

конструктивной единицы в ЭМ-поле характеризуются композицией амплитудно-зависимых 

функций различного вида и их производных, что не дает возможность первоначально приме-

нить программы машинного анализа переходных процессов, прогнозировать стационарные и 

неустойчивые энергетические состояния. Кроме того, возникает непростая проблема перехо-

да, например, от естественных синергетических принципов к количественным соотношени-

ям. Поэтому для теоретической электротехники не меньший интерес представляют и вопро-

сы собственно формирования новых моделей таких неравновесных систем, так как для одно-

значного решения задач планирования компоновки и прогнозирования свойств их когерент-

ной структуры недостаточно исходной информации [9]. Существующие модели аналоговых 

и цифровых устройств построены на чрезмерных идеализациях и упрощениях, раздельном 

рассмотрении свойств ЭП и соединений, без одновременного учета влияния инерционности 

генерации и рекомбинации носителей тока, накопления и обмена ЭМ-энергией компонента-

ми в ходе ее транспортировки. Они носят относительно универсальный характер и решают 

достаточно общие задачи, но игнорируют изменение интенсивности сигналов, требование 

коллинеарности векторов скорости зарядов и напряженности поля. В частности, теория не-

линейных электрических цепей применяет следующее предположение [10]: «Хорошо из-

вестно, что при постоянном напряжении на входе цепи ток в ней будет иметь синусоидаль-

ную форму с частотой ω=(LC)1/2». Тогда синтез автогенератора рассматривается как состав-

ление дифференциального уравнения второго порядка или формирование соответствующего 

аттрактора и полностью соответствует синергетике [8]. При этом первоначальный ответ на 

вопрос о возможности самовозбуждения цепи, состоящей из линейных энергоемких пассив-

ных элементов, – положителен, и только наличие потерь энергии в реальных индуктивностях 

и емкости препятствует этому [5]. В то же время причиной возникновения автоколебаний 

считается импульс энергии (тока, напряжения), заключенный в сгустке электронов, прохо-

дящем через резонаторную систему в момент включения источника питания [1]. Расчет от-

крытого и закрытого состояний логического устройства осуществляется с помощью булевой 
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алгебры или линейных уравнений его макромодели и вольт-амперной характеристики (ВАХ) 

в виде ступенчатой функции [3]. В качестве вентилей рассматриваются тиристоры, замещае-

мые идеальными ключами без конкретизации влияния и топологических особенностей схем 

управления ими [12]. Вместе с тем, в классической теории цепей вспомогательные элементы 

коммутации не способны запасать или преобразовывать электрическую энергию [11]. Кроме 

того, при таком представлении ЭП по определению не обладают сопротивлением, емкостью 

или индуктивностью, а процессы в них ‒ не соответствуют закону сохранения энергии и ре-

альной действительности. С другой стороны, большинство методологий моделирования не 

ориентировано на проектирование конструктивно-технологического (КТ) исполнения разно-

образных по назначению групп ЭП. Например, в ходе идентификации и диагностики моделей 

интеллектуальных систем на основе адаптивных наноматериалов пренебрегают многовари-

антной реакцией внешней цепи, образованной траверзами, диэлектрическими втулками и дру-

гими деталями конструкции матриц туннельных диодов, а когерер считают элементом сети 

СВЧ-диапазона [8]. Превалирующая в настоящее время тенденция компьютерными моделями 

и машинными методами проектировать новую СВЧ- и сверхскоростную аппаратуру не позво-

ляет осуществить одновременно синтез структуры и внешней формы узлов с инженерно-

технической точки зрения и практики. Следовательно, в каждом конкретном случае разработ-

чику электротехнических и электронных устройств приходится рассчитывать на собственную 

изобретательность, опыт, интуицию и сведения об общих свойствах некоторых классов цепей 

[1–6]. В рамках понятий математического моделирования он осуществляет поиск операторов, 

которые в символьной форме связывают входные и выходные переменные состояния [6, 7]. 

Поэтому в современной радиоэлектронной аппаратуре, имеющей одно-, двух- и трехмерную 

топологию кондуктивных соединений, рост частоты и мощности ЭМ-колебаний сопровожда-

ется снижением суммарной энергоэффективности ЭП, КПД генераторов и усилителей, беспо-

лезным расходованием тока источников питания, неконтролируемым излучением и нагревом 

изделий. В частности, требования повышения быстродействия и минимизации потребляемой 

энергии вентилями считаются противоречивыми при цифровой обработке информации счет-

но-решающими устройствами [5-8], а выходную мощность активных компонентов аналоговой 

СВЧ-техники увеличивают «последовательным» и «параллельным» включением по постоян-

ному току сверхбыстродействующих диодов, транзисторов и микроламп. Кроме того, напри-

мер, единственный технически доступный вариант вывода энергии поля ТГц-диапазона, гене-

рируемой резонансно-туннельным диодом (РТД), реализуется с помощью полевой связи нано-

прибора и полезной нагрузки [8-9]. Следовательно, для смежных областей науки и техники 

(радио-, микро- и наноэлектроники) общими являются следующие три научно-технические 

проблемы, характерные для электротехники и радиотехники:  

1) генерирование ЭМ-поля и возбуждение сигналов, несущих информацию;  

2) неискаженная передача и перенос возмущенного поля вдоль проводников и без них 

через среду, окружающую ЭП;  

3) эффективное преобразование энергии поля и его возмущений (сигналов) в разделен-

ных между собой дискретных ЭП.  
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Одновременное решение этих вопросов заключается в том, что при миниатюризации 

компонентов и (или) оптимизации габаритов подобных решеток, приборы интегрировать 

друг с другом в ЭМ-поле, электрически управляя его интенсивностью, создавать когерент-

ные и резонансные упорядоченные структуры на достигнутом сегодня уровне развития тех-

ники и технологий. В этом случае модернизацию связей следует проводить в соответствии с 

периодом колебаний распределения заряда и потенциала поля, учетом энергии сигналов, не-

сущих информацию и воздействующих на ЭП, а не только возможностями современного 

производства аппаратуры. Минимизация токопотребления и энергетических потерь открыто-

го объединения ЭП достигается путем совмещения этапов проектирования его внутреннего 

устройства и наружной формы, которая определяется первичным функциональным назначе-

нием и оснащением объекта. В настоящее время эти характеристики изделий электронной 

техники могут противоречить друг другу. 

 

Теория 

Для получения количественных соотношений искомой реакции и тестирования расче-

тов топологии строения перечисленного ранее оборудования, его предлагается рассматри-

вать в трактовке элементарных частиц, обладающих зарядом, и ЭМ-поля как единого целого 

‒ особого вида материи, принятой в радиоэлектронике и электротехнике, воспользовавшись 

аналитическими способами анализа нелинейных колебательных и волновых процессов [6]. 

Вместе с тем не исключается возможность объяснения туннельного эффекта, энергетических 

(или потенциальных) диаграмм кристаллических структур в сильном электрическом поле на 

основе корпускулярно-волнового дуализма электронов при моделировании вакуумных мик-

роэлектронных ИС с автоэмиссионными катодами и наноэлектронных приборов таких, как 

РТД и транзисторы [7-9].  

С другой стороны, скоординированный учет времени движения материи и ее частиц 

(электронов и ионов), токов проводимости, смещения и переноса в фрагментах, составляю-

щих единую конструкцию, обязывает применить известные базовые положения математиче-

ского моделирования приборов и устройств микроволнового и оптического диапазона мето-

дами теоретической электротехники и концепций синергетики [10,11]. В подобных изделиях 

выполняется принцип непрерывности тока и поля в пространстве, учитывается инерцион-

ность изменения их величины [6]. В частности, отличительной особенностью генераторов 

СВЧ является конечность времени пролета и амплитудная зависимость фазы потока элек-

тронов. Эти параметры характеризуют модуляцию скорости и объемной плотности свобод-

ных зарядов, одновременное влияние постоянного и переменного напряжения между элек-

тродами при воздействии ЭП друг на друга и нагрузку [11]. Одновременно изучаемые от-

крытые объекты обладают обоими «..фундаментальными свойствами синергетических си-

стем». Во-первых, в них обязательно присутствует обмен энергией с внешней средой. Во-

вторых, непременная когерентность поведения диодов, транзисторов, микроламп и т.п. По-

этому интеграцию сверхбыстродействующих ЭП предполагается рассматривать как нели-

нейную электрическую цепь с распределенными параметрами и электронную волновую цепь 

(ЭВЦ). Новая теория ЭВЦ, созданная для однозначного нахождения условий «самоорганиза-
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ции» взаимодействующей периодической либо неэквидистантной совокупности одинаковых 

или разных ЭП, решает проблему эффективного энергопотребления подобных фрактальных 

объектов. Известно, что синонимом понятия «самоорганизация» является упорядочение [12]. 

Фракталы ‒ это геометрические объекты (линии, поверхности, тела), имеющие сильно изре-

занную структуру и обладающие свойством самоподобия в ограниченном масштабе [6]. При 

этом металлические, полупроводниковые и диэлектрические части токонесущих тел, другие 

детали и узлы конструкции рассчитываются методами теории электромагнетизма. Затем они 

замещаются различными идеализированными цепями (зависящими от конфигурации и раз-

меров компонентов), изображающими графически (графами и другими электрическими 

«чертежами» [5, 6]) внутреннее устройство фрагментов в ЭМ-поле. Тогда первоочередные 

задачи идентификации и диагностики математической модели синергетической общности 

ЭП как ЭВЦ состоят в теоретическом и экспериментальном определении вида и количе-

ственных характеристик операторов [3, 4]. При этом предполагается, что на нелинейную 

цепь можно осуществлять гармонические тестовые воздействия разной интенсивности, рас-

считать или измерить отклики на них.  

Второй этап идентификации когерентной структуры комплекса ЭП на основе построе-

ния уравнений состояния ЭВЦ – это анализ флюктуаций амплитуды и фазы потенциала и за-

ряда вдоль одномерных участков цепи. Дело в том, что вариация ее режима меняет интен-

сивность прямого и обратного воздействий, свойства контуров, схему соединения ветвей и 

включения источников. Последующий расчет в символьном виде стационарных характери-

стик граничных ЭП соответствует определению критериев обмена энергией между электри-

ческим полем и заряженными частицами. Конечной целью такого электротехнического мо-

делирования изделий электронной техники является структурно- параметрический и кон-

структивный синтез геометрии гальванических связей, направленный на оптимизацию кон-

фигурации подобных динамических систем.  

В свою очередь, синтез и верификация математических моделей открытых материаль-

ных объектов, создание инженерного алгоритма расчета их деталей и узлов совместно опре-

деляют обязательность получения формульных соотношений, символьный анализ суммар-

ных режимов приборов в явной форме. Прогнозирование совместного синергетического по-

ведения диодов и транзисторов в общем ЭМ-поле, например, при масштабировании ИС, поз-

воляет одновременно увеличить плотность размещения компонентов и рабочий диапазон ча-

стот, уменьшить потребление ими электрической энергии. В ходе изучения системы ЭП сле-

дует наглядно демонстрировать необходимость аналитического вычисления инерционности 

реакции фрагментов, непропорциональной воздействию.. В этом случае проектирование 

электронной техники СВЧ и сверхскоростной аппаратуры с учетом «коллективного» функ-

ционирования, интерференции и дифракции при сохранении принципа действия ЭП состав-

ляет задачу физической и технической реализации схем замещения изделий на основе теории 

и практики ЭВЦ. Эффективная реализация подобных приборов и устройств предполагает 

согласованность всех её этапов, что требует рациональной организации общей процедуры 

расчетов движения и перераспределения зарядов, диагностических экспериментов резонанс-

ных и нелинейных явлений в них. В таком контексте проводимое исследование является ло-
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гическим продолжением и конкретизацией математического моделирования волновых про-

цессов, основы которого изложены в [7-9]. Кроме того, различные аспекты выше упомяну-

тых проблем рассматриваются также в прикладной синергетике, радиотехнической электро-

динамике, теории фракталов и т.д. [4-6].  

В связи с вышеизложенным объектом изучения является электрическое строение от-

крытых изделий когерентной электроники. В этом случае предмет исследования – методоло-

гия математического моделирования единого множества дискретных ЭП, взаимодействую-

щих друг с другом, идеализированной разветвленной электронной цепью на основе законов 

сохранения (баланса) энергии и количества электричества [8, 9]. Такая технология соответ-

ствует современной концепции теоретической электротехники, учитывающей сам процесс 

организации получения обоснованных схем замещения, ясному представлению их возмож-

ности, оценке погрешности приближенных аналитических формул на основе строгих опре-

делений параметров. Тогда цель и задачи методологии ‒ это формализация и алгоритмизация 

построения исходной и расчетной модели амплитудно-зависимой композиции волн, тополо-

гии пути совместной циркуляции постоянного и переменного токов в системе сверхбыстро-

действующих ЭП, формирование основ теории нелинейной цепи с распределенными пара-

метрами и ЭВЦ.  

 

Выводы 

Таким образом, представлена концептуальная модель синергии интерференционных и 

дифракционных явлений, нелинейной композиции волн и колебаний в сверхскоростных из-

делиях электронной техники; приведены исходные общие сведения об электрической приро-

де и динамике механизма совместного функционирования дискретных ЭП, значении вида и 

степени взаимодействия между ними в конструкции электронной техники СВЧ; рассмотрено 

влияние местоположения и электрофизических свойств отдельного прибора в нестационар-

ной системе, конфигурации когерентной пространственной структуры, образованной упоря-

доченным фрактальным множеством направленно и связанно движущихся свободных заря-

дов в ЭМ-поле открытых объектов. 
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Аннотация – Растущий интерес исследователей квантовых сверхпроводящих структур 

делает актуальной задачу разработки измерительной аппаратуры, способной работать при 

криогенных температурах с сигналами малой мощности. В данной работе разработан и изго-

товлен широкополосный малошумящий усилитель СВЧ, работающий в диапазоне частот 6-

12 ГГц при температуре окружающей среды 4 К, который является ключевым элементом в 
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криогенных системах измерения. Представлена топология усилителя и приведены результаты 

измерений основных параметров: коэффициента усиления и эквивалентной шумовой темпера-

туры. Особенностью разработки является применение коммерчески доступных JFET транзи-

сторов и пассивных элементов. 
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I. Введение  

Одним из направлений развития электроники является низкотемпературная (криоген-

ная) СВЧ техника. Исторически первый толчок ее развитию дала радиоастрономия [1], где 

охлаждение приемников применяется для уменьшения собственной эквивалентной шумовой 

температуры (ЭШТ). Такой подход к повышению чувствительности систем радиоастроно-

мии оказался очень эффективным и применяется в настоящее время в различных областях 

техники [2]. 

Новый импульс в развитии криогенной СВЧ техники в последнее время дало интенсив-

ное исследование квантовых систем на основе сверхпроводниковых структур. Увлеченные 

идеей «квантового превосходства» многие лаборатории всего мира сосредоточили свои уси-

лия на измерении состояния одной или нескольких связанных квантовых сверхпроводнико-

вых структур и управлением этим состоянием [3, 4]. Для такого рода исследований собира-

ется сложная измерительная система, основу которой составляет рефрижератор растворения 

с установленными внутри исследуемыми образцами. Такая измерительная система имеет ряд 

особенностей. 

Во-первых, в зависимости от типа исследуемых образцов частота сигнала может пре-

вышать 10 ГГц с тенденцией к росту в дальнейшем. При этом уровень сигнала, проходящего 

через сверхпроводниковую структуру крайне мал: менее -140дБм, что сопоставимо или 

меньше уровня чувствительности современных измерительных приборов СВЧ. Это означает, 

что даже после многократных усреднений мы увидим едва различимый на фоне собственных 

шумов измерительного прибора сигнал. Приемлемым можно считать уровень сигнала, на 

30дБ превышающий уровень чувствительности прибора. Для усиления сигнала до этого 

уровня необходим малошумящий СВЧ усилитель, который является ключевым элементом 

системы и работает внутри рефрижератора при температуре 4 К, что позволяет значительно 

снизить ЭШТ усилителя. 

Другой особенностью криогенных измерений является ограничение на уровень рассеи-

ваемой внутри рефрижератора мощности установленных в нем измеряемых устройств и 

средств измерений: на уровне 4 К этот уровень не должен превышать 0.5 Вт. 

Таким образом, целью данной работы является разработка и исследование широкопо-

лосного криогенного малошумящего усилителя (МШУ) СВЧ для применения в составе вы-

сокочувствительных измерительных систем. 
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II. Постановка задачи 

Приведенные выше особенности области применения криогенных СВЧ МШУ допол-

няются ограничениями, обусловленными технологией, доступной разработчикам. В данном 

случае предполагается использование печатной технологии изготовления подложки, а в ка-

честве активных элементов рассматривались коммерчески доступные транзисторы, среди 

которых наиболее подходящими по уровню коэффициента усиления и коэффициента шума 

являются GaAs транзисторы CE3512 (Gain = 12dB, Nf=0.3dB@12Ghz). В результате сформи-

рованы требования к разрабатываемому СВЧ МШУ: 

полоса рабочих частот 6-12 ГГц; 

коэффициент усиления в полосе не менее 30 дБ; 

эквивалентная шумовая температура не более 5 К; 

рассеиваемая мощность не более 50 мВт. 

С учетом обозначенных требований и применяемой технологии печатного монтажа вы-

брана линейная структура усилителя с четырьмя каскадами усиления. При этом один усили-

тель объединяет в себе две двухкаскадные платы, как показано на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема криогенного СВЧ МШУ 

 

Такое решение позволяет упростить процесс разработки топологии и решить вопрос 

электромагнитной совместимости внутри корпуса устройства путем разделения двух плат 

металлической перегородкой. 

 

III. Проектирование 

Процесс разработки СВЧ МШУ состоит из проектирования топологии усилителя, кото-

рое включает в себя расчет согласующих цепей и цепей подачи смещения и проектирования 

конструкции усилителя, которое подразумевает решение задач компоновки плат усилителя, 

СВЧ выводов и разъема подачи смещения на каждый каскад. 

Особое внимание при проектировании СВЧ МШУ уделялось входной согласующей це-

пи. Для уменьшения ее влияния на общий уровень собственных шумов усилителя входную 

согласующую цепь выполняют в виде реактивного четырехполюсника без резистивных эле-

ментов. Для увеличения стабильности работы СВЧ МШУ в межкаскадной и выходной согла-

сующих цепях использовались широкополосные СВЧ резисторы. 

Для проектирования криогенного усилителя в качестве исходных данных использова-

лись предоставляемые производителем значения s-параметров транзисторов, измеренные 

при комнатной температуре. Экспериментально было установлено, что такой подход может 

быть использован, так как параметры (полоса рабочих частот, уровень коэффициента усиле-

ния, уровень коэффициентов отражения) разработанных ранее усилителей-прототипов прак-
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тически не изменяются при температуре 4 К. Также экспериментально были исследованы все 

сосредоточенные пассивные элементы, применяемые в конструкции усилителя: конденсато-

ры Kemet серии CBR04, резисторы Vishay серии FC0402, индуктивности Murata серии 

LQP03TN.  

На рис. 2 представлена топология платы СВЧ МШУ, содержащей элементы согласую-

щих цепей. Индуктивности в цепях питания усилителя выполнялись в виде проволочек с 

ферритовыми трубками, соединяющих платы СВЧ усилителя с платой разъема подачи сме-

щения на каждый каскад. В качестве подложки использовался СВЧ материал Rogers 4350, на 

который монтировались все элементы методом пайки с использованием низкотемператур-

ных припоев. 

Корпус усилителя выполнен из латуни. Корпус в горизонтальной плоскости разделен 

латунной перегородкой на две части. В верхней части предусмотрены два отсека под печат-

ные платы усилителя, также разделенные латунной перегородкой. Соединение между плата-

ми осуществлено с помощью двух коротких проволочек через отверстие в перегородке. Для 

предотвращения автогенерации внутри корпуса устанавливались пластины из композитного 

материала, обладающего свойствами широкополосного СВЧ-поглотителя. 

 

 

Рис. 2. Топология СВЧ МШУ 

 

В нижней части корпуса размещена печатная плата со смонтированными на ней низко-

частотным разъемом для подачи напряжения смещения на каждый каскад и керамическими 

конденсаторами для фильтрации питающего напряжения. Связь между платой с разъемом и 

платами СВЧ МШУ осуществлена с помощью проволочных индуктивностей. В качестве 

СВЧ вводов и выводов использованы стандартные фланцевые SMA разъемы. Габаритные 

размеры конструкции усилителя (без СВЧ разъемов) 25x55x25 мм. 

 

IV. Результаты экспериментов 

Изготовленный образец СВЧ МШУ был испытан в рефрижераторе растворения LD400 

компании BlueFors Oy при температуре 4 К. Измерения коэффициента усиления производи-

лись с помощью векторного анализатора цепей ZVL13 (Rohde&Shwarz), коэффициент шума 

измерялся методом «холодного аттенюатора» [5] с помощью генератора шума 346C 

(Agilent). Проведены исследования параметров изготовленного образца при различных ре-

жимах работы, представленных в табл. I.  
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Таблица 1 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ОБРАЗЦА КРИОГЕННОГО СВЧ МШУ 

№ 
ID1, 

мА 

UD1, 

В 

ID2, 

мА 

UD2, 

В 

ID3, 

мА 

UD3, 

В 

ID4, 

мА 

UD4, 

В 

PΣ, 

мВт 

1 4,09 2,04 3,94 2,4 4,15 2,92 4,1 2,47 40 

2 3,46 1,71 3,34 1,98 3,24 2,6 3,53 2,45 30 

3 4,4 0,75 2,83 2,15 2,69 2,44 3,83 1,13 20 

4 4,35 0,77 3,67 1,31 3,65 1,55 4,07 0,91 17,5 

 

Значения коэффициентов усиления и ЭШТ СВЧ МШУ, полученные в ходе исследова-

ний, представлены на рис. 3. Цифрами на рисунке обозначены номера режимов в соответ-

ствии с табл. 1. 

Отметим, что измерение ЭШТ при 4 К методом «холодного аттенюатора» является 

косвенным и требует тщательной калибровки измерительного тракта. При этом предельная 

абсолютная погрешность для измерений ЭШТ составляет величину около 1 К. 

Коэффициент усиления СВЧ МШУ измерялся прямым методом после калибровки СВЧ 

тракта «на проход». Предельная абсолютная погрешность измерения коэффициента усиле-

ния составляет 0.5 дБ. 

 

  

 а б 

Рис. 3. Результаты измерений основных параметров криогенного СВЧ МШУ:  

коэффициент усиления (а), эквивалентная шумовая температура (б)  

 

V. Обсуждение результатов 

Результаты экспериментов показали, что параметры СВЧ МШУ при глубоком охла-

ждении в значительной степени зависят от режима, в котором находится усилитель. Как и 

следовало ожидать, при большем усилении уменьшается уровень ЭШТ. 
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VI. Выводы и заключение 

Как видно из табл. 1 и графиков на рис. 3, параметры разработанного усилителя полно-

стью соответствуют сформулированным техническим требованиям. 

Особенностью разработанного СВЧ МШУ является использование коммерческих ма-

лошумящих JFET транзисторов и пассивных элементов, а также доступной печатной техно-

логии изготовления топологии усилителя.  

Такой подход экономически выгодно отличается от интегральной (MIC) и монолитной 

интегральной (MMIC) технологий, особенно при разработке мелкосерийных образцов лабо-

раторного и измерительного оборудования. Однако при этом в ходе разработки необходимо 

закладывать запас по параметрам усилителя, так как в результате монтажа элементов и сбор-

ки всей конструкции СВЧ МШУ возникают неучтенные при моделировании потери в коэф-

фициенте усиления и ЭШТ. 
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Введение 

Одной из тенденций в миниатюризации микроэлектронных устройств является разра-

ботка и производство многокристальных модулей, так называемых «систем в корпусе», с 

применением многослойных технологий [1]. Как правило, система в корпусе (СвК, англ.: SiP 

«System in Package») – это комбинация нескольких электронных компонентов различной 

функциональности, собранная в единый модуль, которая обеспечивает реализацию разных 

функций, обычно выполняемых системой или подсистемой. СвК может иметь в своем соста-

ве пассивные компоненты, кристаллы монолитных интегральных схем (МИС) и другие 

устройства [2]. Объединение электронных радиоэлементов в одном корпусе имеет суще-

ственные преимущества – конструкция становится меньше, легче, надежней и дешевле.  

Применение в качестве основы конструкций СвК многослойных керамических плат, 

изготовленных по технологии LTCC или HTCC (Low/High Temperature Co-fired Ceramic – 

низко/высокотемпературная совместно обжигаемая керамика), позволяет создавать миниа-

тюрные высокочастотные радиоэлектронные устройства, обладающие высочайшей надежно-

стью и уникальными эксплуатационными характеристиками. 

 Одно из основных отличий низкотемпературной керамики LTCC от HTCC – это спека-

ние слоев при температуре ниже 1000°С, что дает возможность работать с пастами на основе 

золота, серебра и меди, с малым удельным сопротивлением, что очень важно для реализации 

сигнальных цепей радиотракта.  
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Технология совместно обжигаемой керамики позволяет создавать трехмерные платы с 

высокой плотностью монтажа, с интегрированными пассивными элементами и нормирован-

ными волновыми параметрами. Совместный обжиг всех слоев повышает надежность такой 

монолитной объёмной интегральной схемы (МОИС) как в процессе производства, так и при 

эксплуатации в самых жестких условиях. В мировой микроэлектронике решения с 3D инте-

грацией в виде многослойных объёмных схем в LTCC исполнении находят самое широкое 

применение [3]. Наряду с улучшением надежности и массогабаритных характеристик созда-

ваемых технических средств технология LTCC при достигнутом техническом уровне обору-

дования и возможности объёмного электромагнитного моделирования (ЭМ) современных 

систем автоматизированного проектирования (САПР) позволяет выпускать устройства без 

дополнительной регулировки и подстройки с высоким процентом выхода годных изделий.  

В данной работе представлены результаты применения технологии LTCC в реализации 

монолитных объёмных интегральных схем малошумящих усилителей (МШУ) СВЧ диапазо-

на как элемента построения системы в корпусе. 

 

Постановка задачи 

В 2018 г. на конференции [4] прозвучало сообщение об успешной разработке монолит-

ной интегральной схемы малошумящего усилителя с распределенным усилением (МИС 

МШУ УРУ) с полосой рабочих частот 2-18 ГГц, коэффициентом усиления (передачи) не ме-

нее 12 дБ и габаритами 1,8х2,1х0,1 мм, практически полностью удовлетворяющего нашим 

исходным данным для проектирования модуля МШУ, представленного в таблице.  

 

Таблица 

ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ МШУ 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 Диапазон рабочих частот, ГГц 2-18 

2 Коэффициент усиления в нормальных условиях, дБ 15±1,5 

3 Неравномерность АЧХ в диапазоне рабочих частот, дБ 2,5, не более 

4 Коэффициент стоячей волны по напряжению КСВН 2, не более 

5 Габаритные размеры, мм 8х8х2, не более 

 

В основе миниатюризации конструкции МШУ лежит идея создания МОИС в LTCC ис-

полнении, а именно – размещение МИС МШУ УРУ в полости многослойного LTCC модуля, 

а пассивных элементов (для обвязки кристалла) – на его поверхности. Данное решение поз-

воляет получить выигрыш по массогабаритным параметрам за счет отказа от герметизируе-

мых металлических корпусов и установки модуля МШУ непосредственно на печатную плату 

(отсутствуют СВЧ разъемы, кабели). 

В настоящее время в РФ немало предприятий, обладающих технологическими возмож-

ностями изготовления LTCC изделий и обеспечивающих ими как свои внутренние потребно-
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сти, так и работающих по конструкторской документации (КД) сторонних организаций, 

предоставляя, таким образом, свои технологические услуги в режиме «дизайн-центр – фаб-

рика» (fables-foundry). В нашем регионе такое предприятие – это АО «ОНИИП» (г. Омск), 

которое хорошо себя зарекомендовало на отечественном LTCC-рынке foundry-услуг.  

 

Проектирование 

Весь процесс создания МОИС МШУ в LTCC исполнении можно условно разбить на 

четыре этапа: 

1. построение в САПР ЭМ структуры LTCC модуля МОИС МШУ с последующим ЭМ 

анализом;  

2. разработка электрической схемы МОИС МШУ;  

3. оптимизация конструкции LTCC модуля МОИС МШУ до соответствия требовани-

ям ТЗ;  

4. экспорт послойной топологии LTCC модуля МОИС МШУ, формирование комплек-

та КД и размещение заказа на фабрике. 

Практически все этапы разработки МОИС МШУ были выполнены в САПР NI AWR 

Design Environment (NI AWRDE), за одним исключением – подготовка КД производилась в 

САПР «Компас-3D». На рис. 1 представлены первый (схемный) этап проектирования и чет-

вёртый, заключительный этап – подготовка чертежей для передачи на фабрику.  

 

  

Рис. 1. Фрагменты сборочного чертежа МОИС МШУ (а, б) и электрической схемы (в) 

 

На этом рисунке приведены фрагменты электрической схемы (рис. 1в) и сборочного 

чертежа (рис.1а, б) МОИС МШУ, где C1 – CC0402 JR NP0 223; C2 – CC0402 JR NP0 152; C3, 

C4 – CC0402 JR NP0 101; R1 – резистор Р1-12-0,062ум-2,4 кОм+5% и кристалл МИС МШУ 

УРУ. 
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Но ключевым моментом реализации МШУ как системы в корпусе стало электромаг-

нитное моделирование LTCC конструкции МОИС в САПР NI AWRDE на втором и третьем 

этапе. САПР NI AWRDE позволяет создавать сложные схемы, состоящие из различных эле-

ментов и ЭМ структур, и затем синтезировать топологию на основе созданных схем. NI 

AWRDE может выполнять моделирование, используя любой из набора симуляторов в своём 

составе – линейный симулятор, симулятор гармонического баланса (APLAC), 3D планарный 

ЭМ симулятор (AXIEM) и симулятор на основе 3D метода конечных элементов (Analyst), 

симуляторы переходных процессов и др. [5]. Для ЭМ анализа конструкции LTCC модуля 

МОИС был выбран ЭМ симулятор Analyst, который в отличие от AXIEM является полно-

ценным 3D ЭМ симулятором. Analyst – это полевой симулятор, основанный на методе ко-

нечных элементов, что помогает при расчете параметров портов и электромагнитных полей 

в произвольных 3D структурах.  

При проектировании LTCC модуля МОИС МШУ был выбран минимально возможный 

размер конструкции с учетом размещения элементов поверхностного монтажа и кристалла 

усилителя, а также исходя из требований Руководящих указаний по проектированию изделий 

на основе низкотемпературной керамики (LTCC), предоставленных АО «ОНИИП». Кристалл 

МИС МШУ УРУ размещался в полости LTCC модуля, дискретные элементы на его поверхно-

сти, а сигнальные цепи и цепи питания были расположены во внутренних слоях модуля. В NI 

AWRDE строилась ЭМ структура LTCC модуля, а затем в 3D ЭМ симуляторе Analyst произ-

водился её ЭМ анализ. Основными критериями при ЭМ моделировании LTCC модуля МОИС 

МШУ стали коэффициент передачи (S21) и коэффициент стоячей волны по напряжению 

(КСВН) входа и выхода (VSWR_IN, VSWR_OUT). Путем изменения геометрии проводников, 

полигонов земли, а также размещением оптимального количества заземляющих отверстий до-

стигалось максимальное приближение к заданным параметрам S21, VSWR_IN и VSWR_OUT. 

 В результате нескольких итераций был получен модуль МОИС МШУ, состоящий из 10 

слоев LTCC керамики с габаритными размерами 6х7х1 мм, параметры которого удовлетво-

ряли заданным требованиям. Его 3D структура показана на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. 3D структура LTCC модуля МОИС МШУ 
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После достижения соответствия выбранных параметров и требований ТЗ из NI AWRDE 

была экспортирована послойная топология в файл в формате DXF. 

На его основе в САПР «Компас-3D» был создан комплект КД LTCC модуля и передан 

на предприятие АО «ОНИИП» для изготовления.  

 

Результаты 

В полученный LTCC модуль были смонтированы кристалл усилителя и навесные эле-

менты. Собранная МОИС МШУ была установлена в устройство подключения (рис. 3) для 

контроля параметров S21, VSWR_IN и VSWR_OUT на векторном анализаторе цепей Р4М-

18/4. Результаты измерений в сравнении с данными ЭМ моделирования приведены на рис. 4-6. 

Полученные характеристики в диапазоне частот до 18 ГГц полностью соответствуют ТЗ  

и подтверждают достоверность данных ЭМ расчета. 

 

 

Рис. 3. Внешний вид изготовленного МОИС МШУ в LTCC исполнении в устройстве  

подключения (справа – увеличенное изображение МОИС МШУ) 

 

 

Рис. 4. График АЧХ МОИС МШУ (штриховая – модель; сплошная – образец) 
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Рис. 5. График КСВН по входу МОИС МШУ (штриховая – модель; сплошная – образец) 

 

 

Рис. 6. График КСВН по выходу МОИС МШУ (штриховая – модель; сплошная – образец) 

 

Полученные отклонения коэффициента передачи (S21) до 1 дБ от расчетных значений 

являются вполне приемлемыми и удовлетворяют требованиям ТЗ. Они могли быть вызваны 

потерями в коаксиально-микрополосковом переходе между устройством подключения и 

МОИС МШУ, неучтенными при калибровке прибора перед измерением. Данные измерений 

КСВН по входу и выходу (VSWR_IN, VSWR_OUT) не превышают значения 2, что говорит о 

хорошем согласовании полученной МОИС МШУ. 

 

Выводы и заключение 

Применение таких решений как система в корпусе на базе многослойной керамики 

предоставляет новые возможности снижения массогабаритных характеристик современных 

радиотехнических средств и систем. Разработанная монолитная интегральная объёмная схе-

ма сверхширокополосного малошумящего усилителя СВЧ диапазона в LTCC исполнении 

показала очень хорошее совпадение результатов моделирования и измерений изготовленных 

образцов. Достигнутые габариты 6х7х1 мм, особенно достаточно низкий профиль в 1 мм, 
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значительно повышают эффективность применения таких 3D решений для миниатюризации 

радиоэлектронных устройств.  
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Аннотация – Настоящая работа посвящена исследованию пропускной способности пла-

стин поликристаллического CVD-алмаза при прохождении электромагнитных волн в пяти-
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на диаметром 56.5 мм и толщиной 366 мкм, изготовленная в ИОФ РАН. Исследование затуха-

ния СВЧ сигнала при прохождении через пластину проводилось в диапазоне частот 50-67 ГГц. 

Полученные результаты свидетельствуют о радиопрозрачности поликристаллического алмаза 

в указанном диапазоне. Потери пропускания в алмазном диске оцениваются в величину не бо-

лее 2 дБ. В окрестности 55 ГГц потери близки к 0 дБ. Отмечена зависимость потерь от расстоя-

ния между пластиной и источником излучения. Показана потенциальная возможность приме-

нения поликристаллического алмаза в качестве материала крышек металлокерамических 

корпусов, содержащих однокристальные приемопередающие устройства со встроенными ан-

теннами. 

Ключевые слова – миллиметровый диапазон длин волн, поликристаллический CVD-

алмаз, корпусирование, радиопрозрачность. 
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I. Введение  

Значительное внимание к оптическим свойствам алмаза, полученного методом выра-

щивания из газовой фазы (chemical vapor deposition – CVD), а именно - выращиваемого в 

СВЧ плазме в смесях метан-водород, в миллиметровом диапазоне длин волн было привлече-

но в связи с поиском новых материалов для выходных окон сверхмощных, класса 1 МВт, ги-

ротронов непрерывного действия, генерирующих излучение на частоте 170 ГГц [1]. В наибо-

лее качественных алмазных дисках измерения показали тангенс угла потерь порядка 10
-5

 [2], 

[3], что соответствует низкому коэффициенту поглощения около 10
-3

 см
-1

. С уменьшением 

частоты прозрачность падает из-за возрастающего вклада свободных носителей заряда в 

проводимость. Их источник – дефекты в алмазе. Область частот ниже 100 ГГц исследована 

слабо [3]. Так, на частоте 27 ГГц были получены значения тангенса угла диэлектрических 

потерь на уровне 10
-3

 [4], т.е. на два порядка выше, чем для 170 ГГц. Для промежуточной об-

ласти частот 50…70 ГГц (пятимиллиметровый диапазон длин волн) экспериментальные дан-

ные о прозрачности (потерях) поликристаллического алмаза, насколько нам известно, отсут-

ствуют. При этом данный частотный диапазон пригоден для передачи больших объемов дан-

ных с высокой скоростью в широкой полосе. Согласно решению Государственной комиссии 

по радиочастотам диапазон частот 66…71 ГГц был выделен для проведения научных, иссле-

довательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ в целях разработки и 

испытания систем пятого поколения мобильной связи 5G. 

Совершенствование радиоэлектронной аппаратуры неразрывно связано с проблемой 

корпусирования и герметизации интегральных схем для последующего размещения в аппа-

ратуре. Поскольку малый размер длины волны в пятимиллиметровом диапазоне длин волн 

позволяет интегрировать на кристалл как отдельные антенны, так и антенные решетки, то 

при корпусировании может оказаться необходимым обеспечить свободное прохождение 

сигнала на приемную или с передающей антенны через крышку корпуса. Поиск материалов 

для использования в качестве радиопрозрачных крышек (обтекателей) в миллиметровом 

диапазоне длин волн является актуальной задачей. Алмаз обладает наиболее широким спек-

тральным окном прозрачности, от УФ области до радиодиапазона, среди всех известных оп-
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тических материалов. Метод выращивания алмаза из газовой фазы позволяет получать поли-

кристаллические алмазные пластины большого диаметра (50-100 мм), пригодные для изго-

товления оптики в ИК и миллиметровом диапазонах волн [1], [5]. Однако оптические свой-

ства синтетических алмазных материалов в сильной степени зависят от структуры получае-

мых реальных алмазных материалов, таким образом, требуется исследование прозрачности 

поликристаллических алмазов в конкретном диапазоне спектра. 

 

II. Постановка задачи 

В ИСВЧПЭ РАН проводятся исследования по созданию отечественной элементной базы 

пятимиллиметрового диапазона длин волн на гетероструктурах нитрида галлия. Ряд разработан-

ных монолитных интегральных схем (МИС) прошли необходимые испытания и были включены 

в серию 5411 с утверждением ТУ на следующие монолитные интегральные схемы [6]:  

- малошумящий усилитель (МШУ) 5411УВ01Н без антенны и МШУ 5411УВ01АН, ин-

тегрированный с антенной на одном кристалле (АЕНВ.431130.293ТУ); 

- усилитель мощности (УМ) 5411УВ02Н без антенны и УМ 5411УВ02АН, интегриро-

ванный с антенной на одном кристалле (АЕНВ.431120.294ТУ); 

- преобразователь сигнала приемный 5411НС01Н (АЕНВ. 431320.295ТУ), в его составе 

ГУН, балансный смеситель и усилитель промежуточной частоты. 

Развитием данной работы стало создание однокристального приемопередающего пре-

образователя сигнала со встроенными в кристалл приемной и передающей антеннами c эф-

фективной изотропно излучаемой мощностью (ЭИИМ) более 10 дБм. Данные МИС были 

успешно опробованы в составе макетов однокристальных приемопередающих устройств на 

печатных платах при условии прямого монтажа кристаллов на платы методом приклейки и 

разварки [7]. По результатам работы было получено 5 свидетельств о государственной реги-

страции топологии интегральной микросхемы [8-12]. 

Следующим шагом исследований стал монтаж указанных МИС в металлокерамические 

корпуса. Поскольку вход и выход СВЧ сигнала высокой частоты осуществляется через 

встроенные антенны, то выводы корпуса служат исключительно для подачи напряжений пи-

тания и выхода низкочастотного сигнала промежуточной частоты (ПЧ). Поэтому теоретиче-

ски для монтажа могут применяться любые подходящие по размеру и конфигурации корпу-

са. В настоящее время нами используются корпуса КП 5172.44-1 из низкотемпературной ке-

рамики производства завода полупроводниковых приборов г. Йошкар-Ола. 

МИС приклеиваются в корпуса на теплопроводящий клей и развариваются золотыми 

проволоками диаметром 28 мкм. Теплоотвод от кристалла осуществляется через металлизи-

рованные заземляющие отверстия в дне корпусе. Корпус монтируется на печатную плату, 

которая обеспечивает подачу питания и вывод сигнала ПЧ. Фотография одного из макетов 

приведена на рис. 1. Достигнутые характеристики показаны на рис. 2. 

Однако возникли трудности с герметизацией корпусов, для чего использовались кера-

мические и поликоровые крышки различной формы: плоские, толщиной 400-500 мкм, либо 

имеющие по периметру бортик, высота и ширина которого составляли по 500 мкм. В ходе 

экспериментов крышки не приклеивались, а выкладывались на поверхность корпуса макси-
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мально ровно по отношению к его границам. Контроль за установкой крышек осуществлялся 

визуально с помощью увеличительных очков. Это позволяло исследовать один и тот же об-

разец с разными крышками. 

 

 

Рис. 1. Макет однокристального приемопередающего  

преобразователя сигнала в корпусе без крышки 

 

 

Рис. 2. Диапазон перестроения частоты ВЧ (слева) и ЭИИМ (справа) макета  

однокристального приемопередающего преобразователя сигнала в корпусе без крышки 

 

На рис. 3 показаны величины снижения уровня измеренной ЭИИМ четырех макетов 

при использовании разных крышек. За нулевой уровень принята ЭИИМ при отсутствии 

крышки. 

Минимальное затухание было зафиксировано с применением плоских крышек из кера-

мики ВК-94 толщиной 400 мкм. Однако при этом для всех образцов наблюдался побочный 

эффект, выражающийся в сокращении диапазона перестроения встроенного в МИС генера-

тора, управляемого напряжением (ГУН). Некоторые макеты вообще переставали излучать 

сигнал при накрывании крышкой. Данный эффект, вероятно, обусловлен возникновением 

стоячих волн в образующейся полости под крышкой из-за переотражений и зависит от гео-

метрических размеров корпуса, в частности, монтажного колодца, который в применяемом 

корпусе имеет глубину всего 400 мкм (при толщине кристалла 170 мкм). Применение крыш-

ки с бортиком приводило к удалению плоскости крышки дополнительно на 500 мкм от кри-
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сталла, в результате чего вышеописанный эффект исчезал, однако при этом наблюдалось 

значительное уменьшение ЭИИМ. Для трех образцов оно составило от 5 до 11 дБм. При этом 

корреляция между типом материала крышки и величиной затухания отсутствует. Для одного 

образца все крышки привели к сокращению ЭИИМ на одну и ту же величину 4.5 дБм. 

 

 

Рис. 3. Влияние крышек на ЭИИМ макета преобразователя сигнала 

 

Использование поликристаллического алмаза потенциально может помочь решить эту 

проблему, если его исследования покажут низкий уровень затухания электромагнитных волн 

в пятимиллиметровом диапазоне длин волн. 

 

III. Результаты экспериментов 

Образец пластины поликристаллического алмаза для исследования был изготовлен в 

ИОФ РАН в СВЧ-плазмохимическом реакторе в смесях метан-водород на подложке кремния 

диаметром 56.5 мм. Скорость осаждения алмаза составляла около 3 мкм/час. Отделенные от 

подложки алмазные пластины получали химическим травлением Si в смеси HF+HNO3 с до-

бавкой уксусной кислоты. Параметры рельефа изучали на оптическом микроинтерферометре 

белого света. Величина среднеквадратичного значения шероховатости Rrms лежала в диапа-

зоне 3-8 мкм. На противоположной гладкой стороне, прилегающей к подложке, шерохова-

тость составляла порядка 10 нм. Оценки показали, что шероховатость поверхности не приво-

дит к существенному рассеянию СВЧ излучения на частоте 50…67 ГГц, которой соответ-

ствует длина волны λ ≈ 6…4.5 мм. Считается, что рассеянием можно пренебречь, если отно-

шение Rrms/λ < 0,05. В данном случае это условие выполняется с запасом: Rrms/λ < 

0,0013…0.0017. Поэтому полировка пластин для измерений поглощения не являлась необхо-

димой. Средняя толщина пластины составила 366 мкм. 

Структуру поликристаллического алмаза анализировали локально методом Раманов-

ской спектроскопии в режиме микрозонда на спектрометре. Как в центре пластины, так и на 

удалении половины радиуса наблюдался узкий пик на частоте 1332 см
-1

, принадлежащий ал-

мазу, другие фазы углерода, такие как графит, аморфный углерод, углеводородные цепи в 

спектре отсутствовали, что подтверждает достаточно высокое качество алмазного диска. 
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Спектры фотолюминесценции, снятые на ростовой и подложечной сторонах алмазной 

поликристаллической пластины, выявили сильный пик на 738 нм, обусловленный дефектом 

кремний-вакансия.  

Изображения поверхности алмазного диска в растровом электронном микроскопе (рис. 4) 

выявляют типичную топографию поликристаллического алмаза с хаотически ориентирован-

ными ограненными зернами. Размер кристаллитов в центре образца составляет около 130 

мкм в поперечнике, но постепенно уменьшается по мере удаления от центра. 

 

  

Рис. 4. Изображения ростовой поверхности алмазной пластины диаметра 57 мм  

в центре пластины (слева) и на расстоянии 27 мм от центра (справа) 

 

Для исследования потерь пропускания (затухания) электромагнитных волн при про-

хождении через пластину поликристаллического CVD-алмаза была использована измери-

тельная установка на основе векторного анализатора цепей с рабочим диапазоном частот 10 

МГц…67 ГГц, схематически показанная на рис. 5. К анализатору с помощью кабельных сбо-

рок и коаксиально-волноводных переходов подключались рупорные антенны с фланцем WR-

15 (50…75 ГГц), расположенные на расстоянии 90 см друг от друга, что обеспечивало про-

ведение измерений в дальней зоне во всем рабочем диапазоне частот антенн. Исследуемая 

пластина размещалась на пластиковом пьедестале между антеннами в двух положениях: по 

центру между антеннами и на расстоянии 5 см от одной из антенн, имитируя радиопрозрач-

ную крышку вблизи от излучателя в корпусе/аппаратуре. Перед измерениями выполнялась 

двухпортовая калибровка анализатора цепей в коаксиальном тракте в выходном сечении ка-

бельной сборки.  

 

Рис. 5. Схема экспериментальной установки 
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После калибровки проводились референсные измерения потерь (параметр S21) при 

прохождении СВЧ сигнала в свободном пространстве между антеннами с расположенным 

между ними пустым пьедесталом. Далее на пьедестал помещалась пластина поликристалли-

ческого CVD-алмаза и проводились повторные измерения. 

Результаты измерений при размещении пьедестала по центру между антеннами показа-

ны на рис. 6. Синяя кривая соответствует референсному измерению, а оранжевая – измере-

нию с установленной пластиной. Рядом показана рассчитанная величина разницы между 

двумя измерениями и линия тренда, аппроксимированная полиномом четверной степени. 

Согласно измерениям алмазная пластина привносит дополнительное затухание на величину 

до 1 дБ в диапазоне 50-60 ГГц и не более 2 дБ в диапазоне 60-67 ГГц. При этом в окрестно-

сти 55 ГГц величина вносимого пластиной затухания близка к 0 дБ. 

 

 Рис. 6. Результаты измерения затухания (слева) и разница между референсным измерением  

и измерением с алмазной пластиной (справа) в случае размещения пьедестала  

по центру между антеннами 

 

 

Рис. 7. Результаты измерения затухания (слева) и разница между референсным измерением и 

измерением с алмазной пластиной (справа) в случае размещения пьедестала в 5 см от антенны 

 

На рис. 7 показаны аналогичные результаты для случая размещения пьедестала на рас-

стоянии 5 см от одной из антенн. Как и ранее, синяя кривая соответствует референсному из-

мерению, а оранжевая – измерению с установленной пластиной. Обе зависимости стали бо-

лее однородными по частоте, одновременно усилилась зашумленность графиков, что связы-
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вается нами с переотражением электромагнитных волн от пьедестала и исследуемого образ-

ца, находящихся в непосредственной близости от антенны. В данном случае алмазная пла-

стина вносит дополнительное затухание на уровне 1,5-2,5 дБ, слабо зависящее от рабочей 

частоты и аппроксимируемое линейной функцией. 

 

IV. Обсуждение результатов 

Из полученных результатов можно сделать предварительный вывод о том, что исследо-

ванный образец поликристаллического алмаза является радиопрозрачным в диапазоне частот 

50-67 ГГц и приводит к затуханию СВЧ сигнала на величину от долей децибелл в нижней 

части диапазона измерений до 2 дБ в верхней части. Размещение алмазной пластины рядом с 

источником излучения приводит к заметному росту затухания СВЧ сигнала в нижней части 

исследованного частотного диапазона и практически не влияет на затухание на более высо-

ких частотах. В данном случае величина затухания в диапазоне 50-67 ГГц составляет в сред-

нем 2 дБ и слабо зависит от частоты.  

Для дополнительной проверки полученных результатов был проведен эксперимент по 

накрыванию макета преобразователя сигнала в корпусе пластиной алмаза. Поскольку габа-

ритные размеры элементов поверхностного монтажа и коаксиальных разъемов на печатной 

плате не позволяли положить целую алмазную пластину непосредственно на металлокера-

мический корпус, пластина удерживалась вручную пинцетом максимально близко к корпусу 

и параллельно его поверхности. Расстояние от пластины до корпуса в ходе эксперимента со-

ставляло менее 1 см. В результате было зафиксировано снижение величины ЭИИМ макета на 

1,5…2 дБм по сравнению с измерением без пластины. Полученные результаты не противо-

речат результатам измерений потерь пропускания, описанным в разделе III. 

К настоящему моменту алмазная пластина не разрезана для получения крышек требуе-

мого размера, поэтому полноценного эксперимента провести не удалось. Невозможно также 

утверждать, что применение плоских алмазных крышек не приведет к возникновению тех же 

побочных эффектов с сокращением диапазона перестроения ГУН, которые наблюдались при 

использовании керамических крышек. Тем не менее на основании имеющихся данных мож-

но сделать предположение, что при использовании поликристаллического алмаза в качестве 

крышки корпуса затухание СВЧ сигнала составит не более 2…3 дБ. 

 

V. Выводы и заключение 

В ходе исследований потерь пропускания в пластине поликристаллического алмаза в 

диапазоне частот 50…67 ГГц установлено, что пластина является радиопрозрачной. На низ-

ких частотах диапазона величина потерь близка к 0 дБ и монотонно возрастает до уровня 2 

дБ на 67 ГГц. Отмечена зависимость потерь от расстояния между пластиной и источником 

излучения. При размещении пластины в непосредственной близости от источника излучения 

потери во всем рассмотренном диапазоне становятся слабо зависящими от частоты и имеют 

величину порядка 2 дБ. 
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Аннотация – В данной работе рассматриваются методы решения проблемы размещения 

фрагментов при структурном синтезе радиоэлектронных устройств. Изложенная проблема от-

носится разряду NP-полных и для нее нет определенной полиноминальной последовательности. 

Цель исследования состоит в том, что предложенный модифицированный алгоритм дает воз-

можность увеличить уровень качества и скорости при проектировании элементов. Научная 

новизна в том, что в данном исследовании используется разработанный модифицированный 

генетический алгоритм. Постановка задачи заключается в следующем: оптимизировать ско-

рость размещения фрагментов СБИС с помощью использования генетического алгоритма. 

Принципиальное отличие от известных опубликованных работ – в кодировке конкретно вы-

бранных инструкций по совмещению прямоугольников в суммы, применяя пакет символов 

для реализации ключевых составляющих и бинарных операторов. Итоги исследования под-

тверждаются испытаниями, проведенными на известных бэнчмарках для генетических алго-

ритмов. 

Ключевые слова –бионспирированный алгоритм, размещение фрагментов СБИС, оптими-

зация, скорость решения, качество решения. 
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I. Введение 

В данный момент одной из ведущих веток в бионспирированном моделировании явля-

ются алгоритмы, состоящие из процессов, которые происходят вокруг нас в живой природе. 

Моделирование синтеза и оптимизации природных явлений дает возможность перейти к 

синтезу интеллектуальной системы. Перенося принципы окружающего мира на выбранные 

области влияния человека, мы можем получить точный инструмент для исследований и раз-

работок эффективных СБИС. 

Информатика и вычислительная техника в современном мире становятся более про-

зрачными и ясными, составляющими становление общества, и положительно влияют на обо-

зрение множества проходящих процессов, которые, в свою очередь, полностью связаны со 

всей доступной информацией. Информатика содержит в себе комплексное научно-

техническое направление, которое в ответе за разработку инновационных технологий и спо-

собно помочь решать любые задачи во всех сферах науки и техники [1]. 
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Системы автоматизированного проектирования – это один из главных разделов инфор-

матики, благодаря которому уменьшается трудоемкость этапов конструкторского и техноло-

гического проектирования, снижается себестоимость проектов, уменьшаются временные за-

траты повышения качества проектных работ и повышается производительность труда разра-

ботчиков. С помощью систем автоматизированного проектирования возможно решить целый 

ряд проблем, начиная с формулировки исходного задания и заканчивая выдачей полной до-

кументации для изготовления спроектированного объекта на основе комплексного использо-

вания актуальных технических средств, математического и программного обеспечения. Раз-

витие электронно-вычислительной аппаратуры САПР зависит от развития технических 

средств вычислительной техники и позволяет переходить на новые нормы проектирования. 

Уменьшение габаритов современных микроэлектронных устройств является целью 

всех ведущих производителей, что ведет к новым нормам проектирования в технологии из-

готовления СБИС. Для того чтобы воплотить новые тенденции при проектировании СБИС в 

наше время, уже недостаточно применения известных алгоритмов автоматизированного про-

ектирования. В связи с этим требуется разработка новых подходов и методов решения задач 

данного класса, что усугубляется работой с большими объемами данных в решении задач 

конструкторского проектирования. Если основываться на моделировании природных систем, 

взяв за основу многоуровневую оптимизацию, то мы получим нужный нам современный 

подход. 

Актуальной и остро стоящей проблемой является разработка новых способов решения 

задач, которые будут эффективны на этапе конструкторского проектирования. 

Огромный вклад в развитие стратегии эволюционного поиска внесли ученые : Голь-

дберг Д.Е., Растригин Л.Н., Холланд Д.Х., Курейчик В.М., Норенков И.П., Букатова И.Л., 

Батищев Д.И. и др. Рассматривая область случайно-направленного поиска, следует сказать, 

что главными направлениями научных исследований здесь будут генетические алгоритмы, 

эволюционные алгоритмы и алгоритмы роевого интеллекта. Биоинспирированные алгорит-

мы не отвечают поставленным задачам, так как их действие направленно на поиск лучшего, 

но не оптимального варианта размещения. Вид двоичных деревьев или выражений с пост-

фиксом будет вероятным решением для планирования размещения, а базой для него будет 

кодирование конкретных инструкций по объединению прямоугольников в пары, применяя 

комбинацию символов для представления основных блоков и бинарных операторов. Тради-

ционно в процессе кодирования двоичного дерева создаются дубликаты и удаляются базовые 

блоки, по этой причине могут производиться недостижимые ложные выражения. В данной 

работе предлагается подход, позволяющий решить эти задачи, и он будет включать в себя 

новую систему кодирования. Этот метод будет применять алгоритм на основе структуры, 

кодировать блоки в двоичные операции, в простой перестановке структур в нормализованное 

постфиксное выражение. 

 

II. Постановка задачи 

Проблема размещения связана с проблемами многокритериальной оптимизации. Свои 

ключевые проблемы определенно связаны с обработкой больших пакетов данных и опреде-
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лением критерия, который в свою очередь, дает возможность обеспечить непопадание реше-

ния в локальный оптимум. При рассмотрении бионспирированной проблемы ключевым ре-

зультатом является оптимизированное распределение по плоскости или линейке элементов в 

заданных габаритах. Хочется отметить, что оптимизированными полученные данные можно 

рассмотреть только в качестве выбранного критерия оптимизации. Далее представим общую 

структуру постановки оптимизационных бионспирированных проблем размещения. 

Выбор начального пакета разнообразных вариантов решений проблемы рассматривает-

ся в качестве предварительного этапа, далее называемого пространство решений «P». Далее 

выдвигаются необходимые ограничения О, из которых создается множество P' решений, ко-

торые удовлетворяют ограничениям О. Затем определяется параметр, и основываясь на нем, 

сравниваются полученные решения. Далее бионспированную проблему размещения можно 

представить в виде последовательности данных: <P, O, Q>, где P'P; Q: P'R – параметр оп-

тимизации. Задача бионспирированной оптимизации – минимизация функции Q. 

В работе представлены преимущества применения генетического алгоритма с 

перспективой использования как инструмента оптимизации. Подавляющее большинство 

алгоритмов представляют собой последовательность и дают возможность расширить область 

решения только в одном заданном направлении. Несмотря на то, что генетический алгоритм 

может выдать множество решений в одной итерации, в перспективе можно использовать 

данный метод на множестве направлений. Однако одно заданное направление в 

бионспирированной иерархии не представляет оптимизированного или «необходимого» 

решения, такое решение несложно выявить и продолжить работу на оптимальное  

решение [3]. Далее можно выделить положительную сторону генетических алгоритмов, 

которая состоит в том, что данные алгоритмы хорошо показывают себя в решении проблем, 

для них необходимо разрабатывать трудоёмкий и сложный путь решения, который содержит 

неоднородности, меняет свою структуру относительно времени или может содержать много 

локальный решений. 

 

III. Теория 

Быстрый рост прогресса в электронике и технической сфере обеспечивает достойный 

рост уровня вычислительной техники, отдельно необходимо отметить модернизацию их 

внутренних архитектур. В течение времени появились новые направления и средства в тех-

нической сфере, нанотехнологии стали давать возможность разрабатывать СБИС, которые 

содержат более 10
8
 фрагментов на кристалле. Такие элементы используют зарубежные ком-

паний Intel, AMD, Sumsung; ПЛИС фирм Xilinx, Altera, Actel и др. 

Быстро возрастающая функциональная сложность и улучшение применяемых элемен-

тов ведут к неизбежной потребности к синтезу нового, функционального и специализиро-

ванного инструмента САПР. Для удовлетворения данных потребностей предложен подход  

к конструкторскому автоматическому синтезу элементов СБИС на основе генетического ал-

горитма. Основными компонентами предложенного подхода являются алгоритмы, которые 

позволяют быстро и качественно решать различные проблемы синтезирования. 
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В наш век стремительного развития большие зарубежные САПР содержат в себе боль-

шое количество уровней и циклов разработки, но их использование зачастую ограничивается 

высокой стоимостью их продуктов САПР, ко всему данные САПР не используют современ-

ные алгоритмические решения. Из вышесказанного можно считать задачу разработки САПР 

актуальной, с функцией поддержки решений проектных процедур уровня конструирования и 

содержащей в себе набор современных алгоритмов, которые берут свое начало от природных 

систем. Такой инструментарий был предложен в данной научной работе. Данная работа со-

держит открытый потенциал и дает возможность множество раз дополняться свежим функ-

ционалом и соответствующими программными модулями. 

Основной целью представленной работы является синтез в разработанном пакете по-

строенных многоуровневых структур и алгоритмов, которые могут позволить эффективно 

проводить автоматизацию в решении проблемы размещения фрагментов СБИС. 

Генетические структуры размещения, показанные на рис. 1, содержат в себе сложен-

ную систему. Разработанный алгоритм использует генетические составляющие для переме-

щения элементов с целью сокращения пустоты в рабочем пространстве. Параметр пригодно-

сти - основа на параметре неиспользуемого пространства, оставшегося в каждом слое F, ко-

торые можно определить отдельно взятыми нормализованными алгоритмическими выраже-

ниями постфиксов, которые кодируются в популяции. Процент пустого пространства в ре-

шении конструкторской задачи можно определить следующим образом: 

 

𝐴(𝑅𝐹) − ∑ 𝐴(𝑅𝑖)𝑛
𝑖=1

∑ 𝐴(𝑅𝑖)𝑛
𝑖=1

∙ 100, 

 

где 𝐴(𝑅𝐹) − площадь около прямоугольника; 𝐴(𝑅𝑖) - площадь i-го базисного фрагмента. Ли-

нейная вероятность решения, где генотипы сортируются по закону со значениями своих соб-

ственных ошибок. 

 

    

Рис. 1. Карта размещения фрагментов (а), бинарное дерево разрезов (б),  

постфиксное выражение (с) 

 

ГА производит сортировку данных, из которых кодировщик производит обработанные 

выражения постфикса [4]. 
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Рис. 2. Двоичные операции для нарезки структуры размещения фрагментов СБИС 

 

План размещения может иметь вид, представленный в виде нормализованного прямо-

угольника и отмечен между 1 и n, где n – общее количество нормализованных прямоуголь-

ников. Бинарное дерево можно разделить альтернативно, с применением постфиксного алго-

ритмического решения. 

 

 

Рис. 3. Псевдокод нормализованного постфикса 

 

Представленный отрывок кода раскрывает суть нормализованного постфикса, который 

синтезируется с помощью обхода по контуру операторов (*,+) дерева разрезов. Бинарное де-

рево раскрывает, как несколько треугольников могут в теории объединяться и рекурсивно 

ограничиваться. На рис. 2 представлена структура алгоритма двоичных операций (+,*), кото-

рая раскрывается на примере прямоугольников А и В: (+) ставит «В» в верхние ограничение 

относительно «А», и (*) показывает «В» справа от «А» [5]. 

+ =
А А

B

B

* =
А А

B B
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IV. Результаты экспериментов 

В пакете Cadence применялись образы пакетов ami 32 и ami 49, в свою очередь они 

имеют 96320 и 270629 фрагментов соответственно. При этом неиспользованное простран-

ство с ami 32 составляет 2.37%, время работы алгоритма 0:02:34, ami 49 - 1.53% - 0:03:52. 

 

Таблица 1 

ВРЕМЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО  

НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Повторяющиеся 

элементы 

Генетический алгоритм 

Неиспользуемое про-

странство, (%) 

Кол-во 

фрагментов, 

шт. 

Время работы 

алгоритма 

ami 32 100 0.8 96320 00:01:55 

ami 49 168 0.09 270629 00:03:27 

 Cadence 

ami 32 100 2.37 96320 00:02:34 

ami 49 168 1.53 270629 00:03:52 

 

Эти же макеты при обработке в нашем предложенном алгоритме дают результат: неза-

действованное пространство с ami 32 составляет 0.8% (время выполнения 0:01:55) и ami 49 - 

0.09% (время выполнения 0:03:27), что позволяет разместить блоки с минимальным уровнем 

незадействованного пространства площадки и временем обработки. 

 

V. Обсуждение результатов 

К обсуждению предлагаются научные результаты, представленные в данной работе. 

 

VI. Выводы и заключение 

Появление нанометровых технологий производства, размещение фрагментов СБИС пе-

решло в многозадачный режим оптимизации. Генетический алгоритм предоставляет опти-

мальное решение задачи с высокой степенью надежности и безотказности. Он хорошо себя 

зарекомендовал в работе с дискретными непрерывными задачами. На сегодняшний день ге-

нетические алгоритмы можно считать одним из лучших методов решения задачи. Их можно 

считать алгоритмом в общем виде, и поэтому они показывают хорошие результаты в любом 

рабочем поле. 

В предложенных решениях изложен модифицированный генетический алгоритм, кото-

рый работает на алгоритме кодирования определенных критериев по совмещению прямо-

угольников в пары, пользуясь пакетами символов для работы особых блоков и бинарных 

операторов. Предложенное решение модифицированного алгоритма пользуется генетиче-

скими функциями для фильтрации фрагментов СБИС. Можно сделать вывод о применимо-

сти на практике предложенного алгоритма в различные NP-полные задачи. 
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Проведенные эксперименты на пакете Cadence и оптимизированного генетического ал-

горитма дали результаты: при работе алгоритма на размещение фрагментов на пакете ami 32 

и ami 49, неиспользованное пространство в пакете Cadence с aim 32 составляет 2.37% со вре-

менем 0:02:34 и ami 49 - 1.53% - 0:03:52. Такие же пакеты при работе с нашим разработанном 

алгоритмом показывают результат: неиспользуемое поле с aim 32 составляет 0.8% время 

0:01:55 и ami 49 - 0.09% - 0:03:27, что дает возможность размещать фрагменты с минималь-

ным процентом неиспользованного пространства поля и времени работы алгоритма.  
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Аннотация – В данной статье описывается интегральный фильтр верхних частот 15-го 

порядка с частотой среза 18 ГГц. Разработанный фильтр будет использоваться в качестве 

входного фильтрующего устройства в сверхвысокочастотных системах на кристалле, в частно-
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сти, в широкополосном приемнике с интеллектуальной системой адаптивной подстройки кри-

тически важных параметров с диапазоном рабочих частот 18-40 ГГц. Фильтр, как и вся систе-

ма в целом, будет реализован в технологическом процессе БиК МОП 130 нм. Разработка и мо-

делирование фильтра были произведены с помощью ПО Cadence. Были разработаны схемо-

техническое и две версии топологического описания фильтра, произведены компьютерные мо-

делирования принципиальной схемы и экстракций топологических описаний. Результаты 

компьютерного моделирования экстракции лучшей версии топологического описания филь-

тра: частота среза 18 ГГц, затухание в полосе пропускания 0.33 дБ, неравномерность в полосе 

пропускания 0.35 дБ, подавление на частоте 15 ГГц 41.9 дБ, КСВ по входу не более 1.64. Зани-

маемая площадь на кристалле не более 0.345 мм
2
. Разработанный фильтр полностью соответ-

ствует техническому заданию.  

Ключевые слова – фильтр верхних частот, СВЧ, системы на кристалле, Cadence. 

 

DOI: 10.25206/978-5-8149-3074-3-81-89 

 

I. Введение 

В настоящее время все большее внимание уделяется разработке радиоаппаратуры диа-

пазона сверхвысоких частот (СВЧ). Ни одно приемопередающее устройство не обходится 

без электрических фильтров, так как параметры электрических фильтров во многом опреде-

ляют в целом характеристики устройства, а именно: увеличение динамического диапазона, 

эффективность использования частотного спектра, уменьшение массогабаритных показате-

лей, повышение помехозащищенности и т.д. Особый интерес представляют LС-фильтры, ра-

ботающие в СВЧ диапазоне. Это обусловлено возможностью их реализации в широком диа-

пазоне частот, большим диапазоном возможных относительных полос пропускания, а также 

тем, что такие фильтры достаточно просто обеспечивают заданную амплитудно-частотную 

характеристику (АЧХ) и позволяют работать со сравнительно большими уровнями входного 

сигнала. Использование интегральных СВЧ LC- фильтров позволяет значительно уменьшить 

массогабаритные размеры конечного устройства, а также создавать устройства типа система 

на кристалле (СнК).  

В данной статье описывается разработка интегрального LC-фильтра верхних частот для 

использования в устройствах СнК, а именно в широкополосном приемнике 18-40 ГГц. 

 

II. Постановка задачи 

Требования к фильтру верхних частот основываются на требованиях к широкополос-

ному приемнику (18-40 ГГц) с интеллектуальной системой адаптивной подстройки критиче-

ски важных параметров. Технические требования, предъявляемые к фильтру, сведены в табл. 

1. Жесткое требование к ослаблению на частоте 15 ГГц не менее 40 дБ основывается на том, 

что на этой частоте передаются сотовые сигналы некоторых операторов мобильной связи. 

Кроме указанных требований, приведённых в табл. 1, фильтр должен обеспечивать согласо-

вание с источником сигнала и нагрузкой 50 Ом. 
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Таблица 1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ФИЛЬТРУ 

Параметр Значение 

Технологический процесс БиК МОП 130 нм 

КСВ по входу Не более 2 

Частота среза, ГГц 18±1% 

Неравномерность в полосе пропускания, дБ Не более 1.5 

Ослабление на частоте 15 ГГц, дБ Не менее 40 

Занимаемая площадь на кристалле, мм
2
 Не более 1 

 

III. Принципиальная схема и топологическое описание 

Так как к фильтру предъявляются жесткие требования к крутизне спада АЧХ, то эф-

фективнее использовать фильтр Чебышева.  

На рис. 1 представлен квадрат АЧХ аналогового нормированного ФВЧ Чебышева пер-

вого рода.  

 

Рис. 1. Квадрат АЧХ аналогового нормированного ФВЧ Чебышева первого рода:  

ωs – частота границы полосы задерживания (15 ГГц), ωp– частота границы полосы 

 пропускания (18 ГГц), Gs– амплитуда пульсаций в полосе задерживания,  

Gp– амплитуда пульсаций в полосе пропускания.  

 

Для расчета порядка фильтра (N) воспользуемся формулами (1–5) [1, 2]: 
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Rp– допустимое искажение в полосе пропускания (1 дБ), Rs – требуемое подавление в полосе 

задерживания (40 дБ), εpи εs– колебательные параметры. Рассчитаем порядок фильтра по 

формулам (1–5): 

50884.0110110 10/110/
 pR

p  

995.99110110 10/4010/
 s

R
s

s   

63.9
62.0

97.5

10152

10182

50884.0

995.99

9

9









































































arch

arch

N

arch

arch

N

s

p

p

s

 

Исходя из расчетов, фильтр должен быть не менее 10-го порядка. Добротность инте-

гральных катушек в технологическом процессе БиК МОП 130 нм не велика (30-150 на часто-

тах 18-40 ГГц), поэтому для обеспечения необходимой крутизны спада АЧХ примем N=15. 

На рис. 2 представлена принципиальная схема ФВЧ 15-го порядка. 

 

 

Рис. 2. Принципиальная схема ФВЧ 15-го порядка 

 

Для расчета элементов схемы был использован табличный фильтр-прототип [3, 4]. Рас-

считанные значения элементов фильтра сведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

НОМИНАЛЫ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ФВЧ 

Емкости Индуктивности 

Обозначение Номинал, фФ Обозначение Номинал, пГн 

C1, C8 253.2 L1, L7 285 

C2, C7 90.3 L2, L6 212 

C3, C6 80.0 L3, L5 200 

C4, C5 77.8 L6 198 

 

Для рассчитанного фильтра были разработаны два топологических описания с помо-

щью программного обеспечения Cadence с учетом правил библиотеки кремний-германий 

БиК МОП 130 нм [5, 6]. Первая топология выполнена со стандартными катушками библио-

теки БиК МОП 130 нм. Достоинством библиотечных катушек индуктивности является быст-

рое вычисление геометрических размеров катушек с помощью встроенного математического 

аппарата. Недостатком является невозможность создания полуторавитковых катушек индук-

тивности. С помощью использования полуторавитковых катушек индуктивности в фильтрах 

верхних частот можно физически разнести сигнальные дорожки и дорожки земли, умень-

шив, таким образом, паразитные емкости между дорожками земли и сигнала. Для этих целей 

были вручную рассчитаны полуторавитковые катушки индуктивности [7, 8]. На рис. 3 пред-

ставлено топологическое описание разработанного фильтра с использованием одновитковых 

библиотечных катушек индуктивности. Его размеры: длина 766 мкм, ширина 450 мкм, зани-

маемая площадь 0.345 мм
2
. На рис. 4 представлено топологическое описание фильтра с ис-

пользованием полуторавитковых катушек индуктивности с размерами: длина 936 мкм, ши-

рина 532 мкм, занимаемая площадь 0.498 мм
2
. 

 

 

Рис. 3. Топологическое описание фильтра с использованием  

одновитковых катушек индуктивности 
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Рис. 4. Топологическое описание фильтра с использованием  

полуторавитковых катушек индуктивности 

 

IV. Результаты компьютерного моделирования 

На рис. 5 представлены результаты компьютерного моделирования в виде АЧХ филь-

тра. Точечной линией показана АЧХ принципиальной схемы, сплошной линией показана 

АЧХ экстракции топологического описания с одновитковыми катушками индуктивности, 

пунктирной линией - АЧХ экстракции топологического описания с полуторавитковыми ка-

тушками индуктивности, полученные с помощью ПО Cadence. 

 

 

Рис. 5. АЧХ разработанного фильтра 

 

На рис. 6 представлены результаты компьютерного моделирования в виде зависимости 

КСВ по входу от частоты разработанного фильтра. Точечной линией показаны результаты 

моделирования принципиальной схемы, сплошной линией – моделирования экстракции то-

пологического описания с одновитковыми катушками, пунктирной линией – моделирования 

экстракции топологического описания с полуторавитковыми катушками с помощью ПО 

Cadence. 
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Для сравнения полученных характеристик в табл. 3 занесены результаты компьютерно-

го моделирования фильтра.  
 

 

Рис. 6. Зависимость КСВ по входу от частоты разработанного фильтра 

 

Таблица 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Параметр 

Значение 

ТЗ 
Принципиальная 

схема 

Топология  

с одновитковы-

ми катушками 

индуктивности 

Топология  

с полуторавитко-

выми катушками 

индуктивности 

КСВ по входу Не более 2 Не более 1.02 Не более 1.64 Не более 1.92 

Частота среза, ГГц 18 ± 5% 18.0 18.0 18.0 

Неравномерность АЧХ  

в полосе пропускания, дБ 

Не более 

1.5 
0.004 0.35 1.31 

Минимальное ослабление 

в полосе пропускания, дБ 
- 0.21 0.33 1.22 

Ослабление  

на частоте 15 ГГц, дБ 

Не менее 

40 
46.3 41.9 40.5 

Занимаемая площадь  

на кристалле, мм
2
 

Не более 1 - 0.345 0.498 

 

V. Обсуждение результатов 

По результатам компьютерного моделирования на рис. 5 видно, что АЧХ экстракций 

топологических описаний близки к АЧХ принципиальной схемы фильтра. Частота среза 

АЧХ экстракций двух версий топологических описаний и принципиальной схемы равна 18 

ГГц. По графикам на рис. 5 и данным, занесенным в табл. 3, видно, что неравномерность 

АЧХ в полосе пропускания у топологии с одновитковыми катушками индуктивности на 0.96 
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дБ меньше, чем у топологии с полуторавитковыми катушками индуктивности. Минимальное 

ослабление в полосе пропускания у топологии с библиотечными катушками индуктивности на 

0.89 дБ меньше, чем у топологии с полуторавитковыми катушками индуктивности и на 0.12 дБ 

больше, чем у принципиальной схемы. Ослабление на частоте 15 ГГц: у принципиальной схемы 

46.3 дБ (на 6.3 дБ больше значения, заданного техническим заданием), у топологии с одновитко-

выми катушками 41.9 дБ (на 1.9 дБ больше минимально допустимого значения), у топологии с 

полуторавитковыми катушками 40.5 дБ (на 0.5 дБ больше необходимого значения).  

По графику на рис. 6 и данным, занесенным в табл. 3, видно, что КСВ по входу в поло-

се пропускания принципиальной схемы не превышает 1.02, КСВ по входу топологии с одно-

витковыми катушками в полосе пропускания находится в пределах от 1.10 до 1.64, тополо-

гии с полуторавитковыми катушками – от 1.40 до 1.92. КСВ по входу топологии с полутора-

витковыми катушками индуктивности больше, чем у топологи с одновитковыми, но не вы-

ходит за пределы, заданные техническими требованиями. 

Площадь, занимаемая топологией с полуторавитковыми катушками индуктивности, на 

0.153 мм
2
 (в 1.44 раз) больше, чем у топологии с одновитковыми катушками.  

Результаты компьютерного моделирования фильтра верхних частот показали, что и то-

пология фильтра с одновитковыми катушками и с полуторавитковыми катушками полно-

стью соответствуют техническому заданию, но топология с одновитковыми катушками име-

ет несколько лучшие параметры.  

 

VI. Выводы и заключение 

В данной работе показано, что был разработан фильтр верхних частот 15-го порядка с 

частотой среза 18 ГГц для использования в качестве сложно-функционального блока в ши-

рокополосном приемнике (18-40 ГГц) с интеллектуальной системой адаптивной подстройки 

критически важных параметров и в других системах на кристалле (в технологическом про-

цессе БиК МОП 130 нм). В широкополосном приемнике разработанный фильтр будет ис-

пользоваться в качестве входного фильтра. Была рассчитана принципиальная схема, разрабо-

таны две версии топологического описания фильтра (с библиотечными одновитковыми ка-

тушками и полуторавитковыми катушками). Достоинство топологии с полуторавитковыми 

катушками индуктивности заключается в уменьшении паразитных емкостей между сигналь-

ными дорожками и дорожками земли. Недостатком этой версии топологии является слож-

ность расчета и подстройки полуторавитковых катушек индуктивности.  

Были произведены компьютерные моделирования принципиальной схемы и двух вер-

сий топологических описаний разработанного фильтра верхних частот. Результаты компью-

терного моделирования топологи фильтра с одновитковыми катушками: частота среза 18 

ГГц, ослабление на частоте 15 ГГц 41.9 дБ, неравномерность в полосе пропускания 0.35 дБ, 

ослабление в полосе пропускания не менее 0.33 дБ, КСВ по входу не более 1.64, занимаемая 

площадь на кристалле 0.345 мм
2
. Результаты компьютерного моделирования топологи филь-

тра с полуторавитковыми катушками: частота среза 18 ГГц, ослабление на частоте 15 ГГц 

40.5 дБ, неравномерность в полосе пропускания 1.31 дБ, ослабление в полосе пропускания не 

менее 1.22 дБ, КСВ по входу не более 1.92, занимаемая площадь на кристалле 0.498 мм
2
. Ха-
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рактеристики двух версий топологического описания фильтра полностью соответствуют 

техническому заданию, но топология фильтра с одновитковыми катушками индуктивности 

имеет несколько лучшие характеристики. Это связано с тем, что полуторавитковые катушки 

индуктивности рассчитываются вручную с погрешностями и они сложны в подстройке.  
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вопросами электромагнитной совместимости радиотехнических устройств аппаратных мо-

бильных (полевых) радиоэлектронных комплексов различного назначения. 

Ключевые слова – мобильные комплексы связи, электромагнитная совместимость, радио-

технические устройства 
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I. Введение 

Проблема электромагнитной совместимости (ЭМС) возникла в результате технологи-

ческих инноваций в течение прошлого столетия и связана она, прежде всего, с применением 

твердотельных компонентов, которым для работы необходим низкий уровень тока и напря-

жения, что явилось причиной увеличения восприимчивости радиотехнических устройств на 

основе твердотельных компонентов к внешним низкоуровневым помехам. Современные си-

стемы включают в себя множество твердотельных компонентов, и теперь мы перешли к об-

ластям крупномасштабной интеграции и малой геометрии с еще более низким энергопотреб-

лением, необходимым для работы этих радиотехнических устройств (РТУ) [1]. При проекти-

ровании мобильных комплексов связи одной из главных задач является обеспечение ЭМС 

РТУ. Это обусловлено тем, что в состав современных мобильных комплексов связи входит 

большое количество РТУ, в том числе и мощных радиопередающих устройств, работающих 

в общих или смежных полосах частот, что еще больше усугубляет электромагнитную обста-

новку (ЭМО) проектируемого мобильного комплекса. Задача обеспечения ЭМС усложняется 

ограниченностью пространства, в котором размещены РТУ мобильного комплекса связи. 

 

II. Постановка задачи 

Цель работы – рассмотреть конструкторско-технологические методы обеспечения ЭМС 

РТУ мобильных комплексов связи, привести примеры реализации рассматриваемых методов, 

а также обратить внимание разработчиков комплексов на необходимость применения кон-

структорско-технологических методов обеспечения ЭМС при проектировании. 

Решаемая задача заключается в анализе существующих методов обеспечения ЭМС  

и применении данных методов к объекту исследования. 

Объект исследования – радиотехнические устройства, входящие в состав мобильного 

комплекса связи. 

 

III. Теория 

1. Мобильные комплексы связи 

Мобильные комплексы связи представляют собой подвижные радиоэлектронные ком-

плексы, предназначенные для организации систем связи различных министерств, а также 

служб ремонта и эксплуатации нефтепроводов и разработки месторождений. Мобильные 

комплексы связи состоят из мобильных аппаратных различного назначения, которые разме-

щаются в кузовах-фургонах, кузовах-контейнерах на транспортной базе автомобилей. На рис. 

1 показан пример размещения РТУ внутри кузова-фургона мобильного комплекса связи [2]. 
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Рис. 1. Компоновка аппаратной мобильного комплекса связи 

 

2. Определение ЭМС 

Как известно, ЭМС – это способность РТУ функционировать с требуемым качеством 

под воздействием непреднамеренных электромагнитных помех (НЭМП) и не создавать не-

допустимых помех другим радиотехническим средствам. Базовая модель ЭМС (см. рис. 2) 

состоит из трех основных элементов: источника, приемника и пути распространения помех. 

Основываясь на знании этой модели, обеспечение ЭМС сводится к принятию мер следующе-

го характера: 

– подавление энергии источника помех (уменьшение количества излучаемой энергии); 

– повышение помехоустойчивости приемника; 

– исследование пути распространения помех и принятие мер по их устранению/умень-

шению количества передаваемой энергии [1]. 

 

 

 

 

Рис. 2. Элементы базовой модели ЭМС 

 

3. Конструкторско-технологические методы обеспечения ЭМС РТУ мобильных ком-

плексов связи 

Целью конструкторско-технологических методов обеспечения ЭМС являются: 

– ослабление НЭМП; 

– снижение восприимчивости рецепторов НЭМП; 

– усиление затухания электромагнитных полей на пути распространения помех [3]. 

Конструкторско-технологических методы обеспечения ЭМС, направленные на обеспе-

чение ЭМС конкретных РТУ, входящих в состав мобильного комплекса связи, – это методы, 

которые не касаются принципов действия, электрических схем и функциональных парамет-

ров РТУ. К ним относятся: 

– экранирование блоков РТУ; 

– экранирование проводников; 

Путь  

распространения 
Источник  

помех 

Приемник  

помех 
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– группирование проводников в межблочных соединениях; 

– зонирование РТУ и компоновка их в мобильных комплексах; 

– заземление; 

– молниезащита. 

a. Группирование проводников в межблочных соединениях 

Проводники в межблочных соединениях (кабели) являются самыми длинными путями 

распространения сигнала между составными частями аппаратных мобильных комплексов 

связи. Они не что иное, как антенны для приема и излучения электромагнитных полей внеш-

него происхождения [4]. Кабели могут быть как приемником помех (чувствительные кабе-

ли), так и сами способны создавать НЭМП. 

Для оценки ЭМС в кабельных системах используются два основных параметра: затуха-

ние излучения и межкабельные наводки [5]. Затухание излучения характеризует защищен-

ность кабельной линии от внешних электромагнитных помех, а также уровень внешнего из-

лучения линии в окружающую среду. Затухание излучения определяется как отношение 

внешнего уровня помех к результирующему уровню помех внутри кабельной системы. Иде-

альная симметричная система является отличной средой передачи, но на практике не бывает 

идеально сбалансированных систем. Несмотря на то, что коаксиальные кабели представляют 

собой закрытые электродинамические структуры, в силу ряда причин часть энергии излуча-

ется в свободное пространство. Основной причиной такого излучения является антенный 

эффект коаксиального кабеля, вызванный следующими явлениями [6]: 

– несовершенство электрогерметичности внешнего проводника кабеля; 

– присутствие неоднородностей в виде муфт, разъемов, переходов; 

– наличие дефектов кабелей: изломов, проколов и т. п.; 

– неисправности в соединителях; 

– затекание тока на наружную поверхность внешнего проводника коаксиального кабеля 

за счет асимметрии нагрузок. 

Межкабельные наводки. Внешние помехи на кабель могут создаваться не только сто-

ронними источниками излучения, то есть РТУ, но и генерироваться слаботочными кабелями, 

по которым передаются данные, оказывающими электромагнитное взаимодействие, проло-

женными рядом – такие кабели называют «соседними» кабелями. 

Из технических рекомендаций наиболее простым и эффективным способом обеспече-

ния ЭМС является разнесение кабельных трасс и источников помех в пространстве, однако, 

в ограниченном пространстве решение этой задачи является весьма непростым. Для проек-

тирования монтажной кабельной системы целесообразно разделение кабелей на четыре раз-

личные группы в соответствии с уровнем передаваемой мощности (для источников помех – 

III и IV группы) и особенностями передачи информации (для рецепторов помех – I и II груп-

пы) [3]. Кабельное экранирование (оплетки кабелей, применение экранирующих материалов, 

фольги) остается основным хорошим способом обеспечения ЭМС и к тому же эффективно с 

точки зрения затрат. Влияние помех на кабели различных групп может быть сильно снижено 

при хорошо спланированной прокладке, для этого следует соблюдать следующие меры [4]: 
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– расстояние между кабелями разных групп должно быть тем больше, чем дольше идут 

кабели параллельно; 

– кабели, чувствительные к помехам, и кабели источники помех следует скрещивать 

всегда только перпендикулярно; 

– при использовании кабельных каналов замкнутые формы кабельных каналов предпочти-

тельней, чем открытые, поскольку снижают несимметричные помехи. Кабельные каналы долж-

ны иметь непрерывную проводящую металлическую конструкцию на всей кабельной трассе; 

– применив эффект экрана, можно существенно уменьшить излучения при прокладке в 

кабельном канале или на угловом профиле [7]; 

– если выбрана конкретная форма кабельного канала, она должна использоваться на 

всей его длине; 

– экраны кабелей должны заземляться с обоих концов. С точки зрения заземления 

экрана кабеля идеальным является случай, когда параллельно кабелю прокладывается зазем-

ляющий проводник, выполняющий функцию уравнивания потенциалов и существенно сни-

жающий паразитные токи на оплетке [8]; 

– особенно внимательно следует относиться к заземлению экранированных кабелей: 

возможны случаи, когда при нарушении топологии заземления или качества его монтажа 

электромагнитное влияние не улучшается, а ухудшается [8]; 

– входящие и выходящие провода прокладываются вместе по всей длине. Каждый про-

вод питающего напряжения прокладывается вместе с заземляющим проводом; 

– если из-за ограниченности объема не удается выполнить разделение кабелей групп, 

то разделение выполняется сразу же после прохождения кабелями зоны с ограниченными 

габаритами [9] или необходимо помещение кабелей разных групп в отдельные кабельные 

каналы для уменьшения взаимного влияния [10]. 

Стоит отметить, что выбор предпочтительного решения – пространственное разнесе-

ние, упомянутое выше экранирование и сокращение длины параллельной прокладки – в каж-

дом случае индивидуален [4]. 

b. Экранирование проводников 

Воздействие помехи на кабель может быть сильно снижено при применении экраниро-

вания кабелей. Важным для затухания помех в экране является заземление экрана.  

Очень важно правильно рассчитать длины кабельных межблочных соединений. Смо-

танные в бухту длинные кабели работают как антенны, исключение влияния помех от них 

возможно только после размотки бухты кабелей. 

Кабельные соединители (разъемы) должны быть тщательно выбраны, чтобы не стать 

слабым звеном в цепи. Разъемы следует устанавливать в соответствии с техническими усло-

виями. При этом особое внимание нужно уделять соединению экранов проводов с корпусом 

прибора. 

c. Экранирование блоков РТУ 

Экранирование предназначено для ослабления электромагнитных полей. Под экраном 

понимают конструкцию, предназначенную для подавления НЭМП, проникающих внутрь 

экрана или излучаемых из его внутреннего пространства. 
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Эффективность экранирования зависит от толщины и структуры стенок экрана (одно-

родность, количество слоев), выбора материалов, наличия отверстий и щелей, частоты поме-

хи. Наличие щелей и отверстий снижают эффективность экрана, поэтому нужно следить, 

чтобы их размеры были намного меньше длин волн рабочего диапазона [11]. Для экраниро-

вания СВЧ устройств экран преимущественно должен быть электрически герметичен, так 

как длина волны помехи достаточна мала (1…10 см).  

Вне зависимости от параметров экрана на резонансных частотах ослабляемого поля и 

собственных частотах экрана эффективность экранирования может существенно ухудшиться 

(см. рис.3) [12]. 

 

Рис. 3. Частотные зависимости составляющей экранного затухания  

Арез для различных материалов 

 

Изменяя внутренние размеры экрана, можно изменять и его резонансные частоты. По-

этому при конструировании СВЧ экранов с учетом возможных внутренних резонансов необ-

ходимо выбирать такие внутренние размеры полости, чтобы длина волны помехи не попада-

ла в спектр собственных длин волн экрана, то есть была бы больше длины волны внутренней 

полости экрана. 

Эффективность замкнутого электрически герметичного экрана определяется формулой 

(1) [13]: 

 

Э = ЭОТР + ЭПОГЛ + ЭВН ОТР     (1) 

 

где ЭОТР – ослабление энергии падающей волны за счет отражения на границе сред; 

ЭПОГЛ – ослабление вследствие затухания энергии волны в толще экрана; 

ЭВН ОТР – ослабление из-за внутреннего отражения в самом экране. 

Обычно при ЭПОГЛ   10 дБ принимают ЭВН ОТР =1. Поэтому можно учитывать только 

две составляющие эффективности экранирования. 

Эквивалентный радиус экрана определяется по формуле (2): 

 

RЭ = 0.62√b ⋅ l ⋅ h
3

, м,     (2) 

 

где b, l, h – геометрические размеры экрана, м. 
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Волновое сопротивление электрического поля определяется по формуле (3): 

 

ZЕ = Z0
𝜆

2⋅RЭ⋅𝜋
, Ом,       (3) 

 

где Z0 – волновое сопротивление свободного пространства (Z0 = 377 Ом). 

Средняя эффективность экранирования электрического поля определяется следующим 

выражением: 
 

Э0Е = √
𝛿

𝜌
ZЕ ⋅ √

𝜆

RЭ

3
⋅ 𝑒

2⋅𝜋⋅d

m (1 −
𝜋⋅m

𝜆
)

6

,     (4) 

 

где δ – глубина проникновения волны в экране, м; 

ρ – удельное сопротивление материала экрана, Ом·м. 

λ – длина волны, м; 

d – толщина материала экрана, м; 

m – наибольший размер отверстия, м. 

Глубина проникновения определяется формулой (5) 

 

δ = 0,03√
𝜆⋅𝜌

𝜇𝑟
, м,      (5) 

 

где 𝜇𝑟 – относительная магнитная проницаемость материала экрана. 

Волновое сопротивление и средняя эффективность экранирования магнитного поля 

определяется по формулам (6) и (7) соответственно: 

 

ZН = Z0
2⋅RЭ⋅𝜋

𝜆
, Ом.       (6) 

 

Э0Н = √
𝛿

𝜌
ZН ⋅ √

𝜆

RЭ

3
⋅ 𝑒

2⋅𝜋⋅d

m (1 −
𝜋⋅m

𝜆
)

6

.     (7) 

 

d. Молниезащита 

Аппаратная мобильного комплекса представляют собой антенну и излучает мешающий 

сигнал (помехи). Это происходит из-за того, что на аппаратную падает электромагнитная 

волн, образованная земными (шум неба, молниевые разряды, статические разряды в осадках) 

и внеземными (космические шумы, солнце) источниками НЭМП [14].Так как наружная по-

верхность стенок кузова аппаратной выполнена из металла, то электромагнитная волна вос-

принимается, возникают токи, происходит переизлучение, таким образом, через антенные 

вводы на входы приемников поступает не только полезный сигнал с приемных антенн, но и 

сигнал, излучаемый аппаратной. Наведенный сигнал внутрь аппаратной через непосред-

ственно стенки кузова практически не попадает, т.к. задерживается стенками кузова аппа-

ратной, состоящими из двух металлических листов и пенопласта между ними. То есть на 
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чувствительные к помехам элементы коммутаторы приемных антенн или радиоприемные 

устройства действует слабый сигнал, прошедший сквозь стенки кузова. Молниезащита мо-

бильных комплексов предназначена для обеспечения ЭМС РТУ и атмосферного электриче-

ства, в том числе и в виде грозы. Молния представляет собой электрический разряд и, с точ-

ки зрения ЭМС, опасна своим вторичным проявлением – действием на аппаратные мобиль-

ных комплексов связи электромагнитным полем близких разрядов и заносом высокого по-

тенциала (перенапряжения в виде набегающей на мобильный комплекс волны) внутрь аппа-

ратных по внешним кабелям. Эффективным способом снижения электромагнитного влияния 

атмосферы на РТУ является использование естественных экранирующих, уравнивающих и 

заземляющих свойств [15] аппаратных мобильных комплексов связи. 

e. Заземление 

Цель метода «Заземление» тесно связана с назначением молниезащиты, т.е. уменьше-

ние влияния электромагнитной волны атмосферы на входы приемников. Но это не един-

ственная ее цель. Как было рассмотрено ранее, эффективное экранирование возможно лишь 

в случае организации качественного заземления РТУ и проводников. 

f. Зонирование РТУ и компоновка их в мобильных комплексах 

Под зонированием понимают объединение РТУ с одинаковой ЭМО. То есть РТУ, со-

держащие чувствительные к электромагнитным помехам элементы, следует размещать в 

зоне экранированной области с пониженным уровнем напряженности электромагнитных по-

лей. Только после определения зон с разной интенсивностью электромагнитных полей мож-

но проводить общую компоновку [3] всего мобильного комплекса связи. 

 

IV. Результаты экспериментов 

Группирование кабелей в межблочных соединениях 

Общее количество кабельных соединений в аппаратных мобильных комплексов связи 

составляет в среднем 140…240 кабелей. В рассматриваемой аппаратной относительно не-

большое количество кабельных соединений – 111 кабелей. При делении кабелей на группы 

учитывались уровни передаваемой мощности и особенности передачи информации по кабе-

лям. Для снижения электромагнитных нагрузок проведено разнесение кабельных трасс и ис-

точников помех в пространстве с учетом мер, описанных в методе «Группирование провод-

ников в межблочных соединениях». Схема расположения групп кабелей и общей шины за-

земления представлена на рис.4.а. 

Все кабели выполнены экранированными, что позволило эффективно и без особых 

усилий снизить бόльшую часть НЭМП. Экраны кабелей заземлены с обоих концов. Неис-

пользуемые провода заземлены с обоих концов. Параллельно I и II группе кабелей проложе-

на медная шина контура заземления, выполняющая функцию уравнивания потенциалов и 

существенно снижающая паразитные токи. Экраны всех кабелей подключены к кабельным 

соединителям, которые в свою очередь соединены с заземленными корпусами РТУ через ме-

таллические резьбовые отверстия. 
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а        б 

Рис. 4. Фрагмент расположения кабелей  

и общей шины заземления в аппаратной (РТУ не показаны) 

 

Экранирование кабельных межблочных соединений 

Для группы I, в которую отнесены пять кабелей, которые в значительной мере подвер-

жены помехам, необходимо было предпринять дополнительные меры по снижению НЭМП. 

Это связано с тем, что два кабеля из группы I осуществляют передачу данных на скорости 1 

Гбит/с. Применены кабели "витая пара", которые являются симметричной структурой. Обес-

печение скорости 1 Гбит/с возможно только при отсутствии влияющих на них помех. При 

эксплуатации оказалось, что помехи нарушают симметрию. Система с нарушенной симмет-

рией сохраняет свою работоспособность до определенного уровня внешних помех. Работо-

способность линии составляла 1…4 часа, дальнейшая работа линии возможна была только на 

следующий день. Несмотря на то, что кабели выполнены в виде "витой пары" и экранирова-

ны лентой из алюминиевой фольги, оставалась высокая чувствительность витопарных кабе-

лей к помехам. Проведя анализ расположения кабельных трасс различных групп кабелей, 

было принято решение дополнительно экранировать I группу кабелей электрически герме-

тичным металлическим желобом (см. рис. 4 б), применение которого устранило проблему. 

  Экранирование устройств 

В аппаратной приемного центра узла связи мобильного комплекса на этапе изготовле-

ния опытного образца выяснилось, что модем не работает с заданными параметрами. Непро-

работка этого вопроса произошла из-за того, что на этапе проектирования отсутствовала ин-

формация о наличии этого модема в составе аппаратной. Поэтому проблему ЭМС пришлось 

решать уже на этапе изготовления и монтажных работ. В ходе анализа проблемы ЭМС выяс-

нилось, что уровень индустриальных помех намного выше уровня передаваемого сигнала 

модемом. Измеренный уровень индустриальных помех для модема составляет 60 дБ. Со-

гласно [16] уровни напряженности электрического поля для устройств внутри подвижных 

объектов не должны превышать значений в 26 дБ/мкВ/м при частоте помехи 3 МГц и 20 

дБ/мкВ/м при частоте помехи 30 МГц. Следовательно, необходимо уменьшить воздействие 

помех до допустимых уровней. Этого можно достичь с помощью экранирования источника 
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помех или модема. В данном случае экономически выгоднее экранировать модем, чем ис-

точник помех. Выполнен расчет по методике, описанной в методе «Экранирование блоков 

РТУ». При оптимальном соотношении свойств материала, толщины стенок и размеров от-

верстий получен экран, обладающий достаточной эффективностью экранирования как элек-

трического, так и магнитного полей на частотах от 3 до 30 МГц. 

  Система заземления мобильных комплексов связи 

В аппаратных осуществляется заземление как непосредственно самих РТУ, так и внут-

ренних, наружных стенок кузова, то есть все металлические конструкции, установленные на 

стенках аппаратной, заземлены при условии прямого контакта с неокрашенной металличе-

ской поверхностью стенок кузова. Обеспечение полного заземления мобильного комплекса 

связи происходит путем подключения всех проводов заземления к общей шине, проходящей 

по всему периметру аппаратной, которая в свою очередь подключена к заземляющим элек-

тродам, углубленным в землю. Выбор проводов заземления, геометрические размеры, коли-

чество и глубина заглубления заземляющих электродов определены из расчетов. Рассмот-

ренная система заземления внутри и снаружи аппаратной мобильного комплекса связи обес-

печивает мобильный комплекс связи от атмосферных электромагнитных помех, обеспечива-

ет электрическую защиту обслуживающего персонала и компонентов оборудования от воз-

действия высокого напряжения и напряжения помех. Измерения уровня напряженности по-

мех на входе и выходе линейных вводов коммутаторов приемных антенн показали, что за-

земление ведет к значительному уменьшению уровня помех. Более подробно организация 

системы заземления описана в [17]. 

 

V. Обсуждение результатов 

Очевидно, что соблюдение конструкторско-технологических методов обеспечения 

ЭМС усложняет реализацию конструктивных решений, например, из-за раздельного проек-

тирования силовой и слаботочной проводки прокладка кабельных трасс чрезвычайно услож-

няется, осуществление зонирования по интенсивности электромагнитных помех ограничива-

ет варианты размещения РТУ в аппаратной мобильного комплекса связи и др. Но принятые 

меры оправдывают затраченные на них силы, достигается требуемое качество совместной 

работы РТУ. 

 

VI. Выводы и заключение 

В работе проведены теоретические исследования конструкторско-технологических ме-

тодов обеспечения ЭМС РТУ мобильных комплексов связи, разработаны кабельная и зазем-

ляющая системы с учетом ЭМС. Несомненно, мероприятия по обеспечению ЭМС должны 

быть проведены, прежде всего, на этапе проектирования мобильных комплексов связи для 

минимизации затрат, направленных на обеспечение ЭМС на более поздних этапах. 

В настоящее время ведется углубленное изучение молниезащиты, исследование и про-

работка не рассмотренного в статье мероприятия « Зонирование РТУ и компоновка их в мо-

бильных комплексах». 
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Аннотация – В докладе представлены результаты разработки различных функциональ-

ных узлов радиотракта ППМ АФАР Х-диапазона частот в виде монолитных интегральных 

схем, выполненных на основе GaAs и GaN технологических процессов отечественных и зару-

бежных фабрик. По уровню достигнутых параметров разработанные микросхемы не уступают 

зарубежным аналогам и могут быть предложены широкому кругу отечественных производите-

лей радиоэлектронной аппаратуры. 
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I. Введение 

Как зарубежный, так и отечественный опыт показал возможность реализации радио-

тракта приемопередающих модулей (ППМ) АФАР на основе всего трех типов монолитных 

интегральных схем (МИС): малошумящего усилителя (МШУ), усилителя мощности (УМ) и 

многофункционального кристалла управления амплитудой и фазой сигнала. Интеграция раз-

личных функциональных узлов радиотракта на один кристалл позволяет уменьшить габа-

ритные размеры и увеличить технологичность сборки ППМ, что, в конечном счете, приводит 

к снижению себестоимости производства. Кроме того, исключение большого числа сварных 

межсоединений за счет повышения степени интеграции позволяет добиться качественного 

улучшения параметров ППМ и минимизировать их разброс от модуля к модулю. В то же 

время по-прежнему востребованными являются такие однофункциональные МИС, как атте-

нюаторы, фазовращатели и буферные (предварительные) усилители, поскольку их примене-
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ние может быть более выгодным в сравнении с многофункциональными схемами по ряду 

причин (использование задела по электронной компонентной базе, конструктивные особен-

ности аппаратуры применения, экономические факторы и так далее). 

В статье представлены достигнутые результаты в части создания различных функцио-

нальных узлов радиотракта ППМ АФАР Х-диапазона частот в виде МИС, выполненных на 

основе различных GaAs и GaN технологических процессов отечественных и зарубежных 

фабрик. 

 

II. Постановка задачи 

В настоящее время мировой рынок электронной компонентной базы (ЭКБ) СВЧ пред-

лагает целый ряд решений, на основе которых могут быть созданы радиотракты ППМ в раз-

личных диапазонах частот. Однако по-прежнему существуют мотивы для заказной разработ-

ки ЭКБ в интересах отечественных предприятий-потребителей, среди которых можно отме-

тить следующие: решение проблемы заградительных барьеров от производителей ЭКБ как 

способа конкурентной и (или) политической борьбы; решение задачи оптимизации техниче-

ских и экономических показателей комплексного проекта за счет применения специализиро-

ванной ЭКБ с характеристиками, отличающимися от тех, которыми обладают коммерчески 

доступные образцы; удовлетворение потребности заказчиков обладать интеллектуальными 

правами на разработанную ЭКБ, в частности, правами на ее производство, а также ряд дру-

гих мотивов. 

В Российской Федерации существует целый ряд предприятий, обладающих технологи-

ческими линиями по производству МИС СВЧ. Целью доклада не является оценка уровня их 

технологической оснащенности и соответствия производственных процессов возможностям 

создания ЭКБ с параметрами, соответствующими требованиям к современной и перспектив-

ной аппаратуре применения. Однако следует отметить тот факт, что на сегодняшний день ни 

одно отечественное предприятие не предоставляет доступ к своим технологическим процес-

сам для взаимодействия по схеме Foundry и создания таких ключевых узлов радиотракта 

ППМ, как УМ с выходным уровнем более 5 Вт, а также многофункциональные кристаллы 

управления амплитудой и фазой сигнала. Единственным предприятием, открыто деклариру-

ющим имеющиеся технологические возможности и предлагающим свои процессы для про-

изводства заказных проектов МИС, является АО «Светлана-Рост». Однако сегодня данное 

предприятие не имеет предложений по технологическим процессам для создания МИС УМ с 

обозначенными уровнями выходного сигнала, а возможности сотрудничества в рамках про-

изводства и последующих стабильных поставок многофункциональных схем управления ам-

плитудой и фазой сигнала, имеющих большую площадь кристалла и, как следствие, повы-

шенные требования к стабильности технологического процесса, должны быть изучены и 

взвешены. Подобное положение дел в отечественных микроэлектронных производствах 

неизбежно подталкивает к использованию зарубежных технологических процессов, на осно-

ве которых реализовано большинство заказных проектов коллектива авторов. 
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III. Результаты разработки 

1. МИС малошумящих усилителей 

МШУ является неотъемлемым функциональным узлом современных приемных трактов 

и во многом определяет их качественные показатели. Важно отметить, что помимо требова-

ний к таким ключевым характеристикам как коэффициент усиления и коэффициент шума, к 

МШУ в составе ППМ АФАР предъявляется ряд других специфических требований, в част-

ности, обеспечение согласования по входу усилителя. В работе [1] показано, что оптималь-

ным усилителем для использования в сканирующих АФАР (либо в условиях изменения со-

противления генератора сигнала в широком интервале) является усилитель, у которого усло-

вия согласования по максимуму коэффициента передачи по мощности и минимуму коэффи-

циента шума практически совпадают. Кроме того, реализация согласованного входа МШУ 

позволяет упростить таблицу амплитудно-фазовых состояний, которой характеризуется 

ППМ. 

В качестве примеров решений, разработанных авторами доклада на основе методики 

совмещенного согласования, на рис. 1 приведены топологии кристаллов МИС МШУ Х-

диапазона частот AP503V и AP505V, реализованных на основе процесса PL15-12, WIN 

Semiconductors, а также соответствующие частотные зависимости коэффициентов усиления 

и шума, измеренные для выборок кристаллов на пластине. 

 

 

Рис. 1. Топологии кристаллов и частотные зависимости параметров разработанных МИС МШУ 

 

Все усилители содержат по три каскада на основе псевдоморфных транзисторов с вы-

сокой подвижностью электронов с интегрированными цепями согласования, коррекции ам-

плитудно-частотной характеристики, а также ввода и блокировки питания. Во всех каскадах 

AP503V и AP505V применено классическое решение – последовательная обратная связь в 

виде высокоомного отрезка линии передачи в истоке транзистора. В первом каскаде величи-

на обратной связи выбиралась исходя из реализации устойчивости и сближения условия оп-
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тимального согласования по шуму и условия комплексно-сопряженного согласования на 

входе транзистора. Выбор величины обратной связи во втором каскаде диктовался достиже-

нием устойчивости, а также необходимостью трансформации входного сопротивления тран-

зистора второго каскада для возможности реализации согласующей цепи между первым и 

вторым каскадом с минимальным количеством элементов. Введение обратной связи в треть-

ем каскаде позволило добиться равномерности коэффициента усиления и согласования вы-

хода МИС в рабочем диапазоне частот. 

Для организации требуемого режима по постоянному току в разработанных микросхе-

мах применяются схемы автосмещения. Напряжение питания однополярное 5 В, номиналь-

ный ток потребления для AP503V и AP505V составляет 85 мА и 75 мА соответственно. Вы-

ходная мощность при компрессии коэффициента усиления на 1 дБ для обоих усилителей со-

ставляет порядка 14…15 дБм. 

2. МИС усилителей мощности 

Несмотря на весьма активное развитие методик проектирования усилителей мощности 

высокоэффективных классов, которые в большей степени востребованы в передатчиках те-

лекоммуникационных систем нового поколения, и создание соответствующих схем в моно-

литном интегральном исполнении, усилители класса AB по-прежнему являются востребо-

ванными в различных приложениях. Предельные уровни выходной мощности в режиме 

насыщения, которыми характеризуются МИС усилителей на основе GaAs гетероструктур-

ных полевых транзисторов с высокой подвижностью электронов (pHEMT), работающие в Х-

диапазоне частот, составляют порядка 10…12 Вт. Дальнейшее увеличение выходного уровня 

в рамках одного кристалла нецелесообразно ввиду значительного роста габаритных размеров 

кристалла (как следствие, снижения выхода годных и экономической целесообразности при-

менения изделия) и трудоемкости обеспечения, вплоть до невозможности, тепловых режи-

мов работы микросхемы. 

В качестве примера заказной разработки на рис. 2 приведена топология МИС 10 Вт УМ 

Х-диапазона частот AP552V, реализованной на основе технологического процесса PP25-21 

фабрики WIN Semiconductors, а также соответствующие частотные зависимости выходной 

мощности и КПД по добавленной мощности в режиме насыщения, измеренные для выборки 

кристаллов на пластине. Измерения проводились в импульсном режиме работы усилителя 

(длительность импульса 10 мкс, скважность 100). 

 

 

Рис. 2. Топология кристалла и частотные зависимости параметров МИС 10 Вт усилителя мощности 
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Микросхема содержит два каскада с интегрированными цепями согласования, коррек-

ции амплитудно-частотной характеристики, а также ввода и блокировки питания. Суммарная 

ширина затвора для выходного каскада составляет 19.2 мм (16 транзисторных ячеек 

8×150 мкм). Линейный коэффициент усиления 20…23 дБ. Напряжение питания МИС УМ 

составляет 8 В, ток потребления в режиме большого сигнала до 3.3 А. 

В ряде конечных приложений производится активное замещение GaAs усилительных 

приборов на новые интегральные схемы на основе GaN, благодаря чему появляется целый 

ряд преимуществ, как на уровне отдельно взятой микросхемы (возможность реализации 

большей удельной выходной мощности активных элементов за счет высоких пробивных 

напряжений; повышение КПД за счет более высокого выходного импеданса активных эле-

ментов и, как следствие, упрощения структуры согласующих и трансформирующих цепей; 

повышения надежности за счет возможности работы при высоких температурах перехода), 

так и на системном уровне (к примеру, возможность работы при напряжениях питания, близ-

ких к напряжению первичного источника, за счет чего можно снизить требования к вторич-

ным источникам, повысить их эффективность и, как следствие, увеличить системный КПД). 

В качестве примера работы с нитридными процессами на рис. 3 приведена топология 

МИС 30 Вт УМ Х-диапазона частот AN551V, реализованной на основе технологического 

процесса NP25-00 фабрики WIN Semiconductors, а также соответствующие частотные зави-

симости выходной мощности и КПД по добавленной мощности в режиме насыщения, изме-

ренные для выборки кристаллов на пластине. Измерения проводились в импульсном режиме 

работы усилителя (длительность импульса 10 мкс, скважность 100). 

Микросхема содержит три каскада с интегрированными цепями согласования, коррек-

ции амплитудно-частотной характеристики, а также ввода и блокировки питания. Суммарная 

ширина затвора для выходного каскада составляет 8.4 мм (8 транзисторных ячеек 

6×175 мкм). Линейный коэффициент усиления 30…33 дБ. Напряжение питания МИС УМ 

составляет 28 В, ток потребления в режиме большого сигнала до 2.5 А. 

 

 

Рис. 3. Топология кристалла и частотные зависимости параметров МИС 30 Вт усилителя мощности 

 

Таким образом, эффективность использования GaN технологического процесса в срав-

нении с GaAs может быть продемонстрирована сравнением двух представленных МИС УМ 

на основе следующего комплексного критерия: при сопоставимом КПД по добавленной 

мощности (40% согласно частотным зависимостям, представленным на рис. 2 и 3) и в 1.4 ра-
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за меньшей площади кристалла GaN усилитель AN551V обеспечивает уровень выходной 

мощности, в 3 раза больший по сравнению с GaAs усилителем AP552V. 

3. МИС управления амплитудой и фазой сигнала 

Несмотря на появление первых публикаций, посвященных созданию МИС управления 

амплитудой и фазой сигнала еще в 90-х годах прошлого столетия, полноценные сведения о 

различных аспектах создания подобных схем (функциональная архитектура, принципы инте-

грации различных узлов на один кристалл, подходы к проектированию) появились, начиная с 

2000 года. И в первую очередь здесь стоит отметить основополагающий вклад компании 

M/A-COM (США). К примеру, концепция построения радиотракта приемопередающего мо-

дуля (ППМ) АФАР на основе трех МИС (усилитель мощности, малошумящий усилитель и 

схема управления амплитудой и фазой сигнала) была предложена именно специалистами 

M/A-COM [2], а впоследствии применена с использованием элементной базы, созданной на 

основе более современных технологических процессов [3]. 

Если говорить о возможных архитектурах построения МИС управления амплитудой и 

фазой сигнала, то можно выделить четыре основные функциональные схемы, представлен-

ные на рис. 4: 

– 2-портовая универсальная конфигурация, которая представляет собой каскадное 

включение узлов управления, а также ряда усилителей, обеспечивающих требуемую дина-

мику схемы в целом. Данная функциональная реализация подходит для применения, к при-

меру, в приложениях, где приемный и передающий каналы имеют отдельные антенные си-

стемы, или когда антенная система одна, но присутствует требование использования незави-

симых узлов для диаграммообразования в приемном и передающем каналах; 

– 4-портовая реализация схемы, которая представляет собой 2-портовую схему, допол-

ненную двухпозиционными коммутаторами по входу и выходу; 

– 3-портовая конфигурация «Общее плечо». По сути, схему можно рассматривать как 

частный вариант 4-портовой реализации, когда два порта RX OUT и TX IN на уровне кри-

сталла замкнуты через дополнительный двухпозиционный коммутатор для увеличения раз-

вязки приемного и передающего каналов; 

– наиболее комплексная 3-портовая конфигурация «Частично общее плечо». Здесь уже 

требуемая динамика трактов достигается путем интеграции на кристалл усилителей RX Amp 

и TX Amp. 

 

 

Рис. 4. Основные функциональные реализации МИС управления амплитудой и фазой сигнала 
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Выбор реализации схемы управления определяется ключевыми системными требова-

ниями (коэффициент шума, уровень интермодуляционных искажений, уровень выходной 

мощности, сквозное усиление и т.д.), либо задача может решаться с другой стороны, когда, к 

примеру, в целях повышения технологичности и надежности изделия производится замена 

ряда однофункциональных кристаллов на один кристалл управления, и его функциональная 

схема выбирается из условий максимального соответствия предыдущей архитектуре ППМ. 

В качестве примеров собственных проектов, имеющих архитектуру «Частично общее 

плечо», на рис. 5 и 6 приведены топологии кристаллов, а также характеристики и ошибки 

управления (для образца из выборки) многофункциональных МИС управления Х-диапазона 

AP001D и AP003D, реализованных на основе технологического процесса ED02AH фабрики 

OMMIC и процесса PL15-12 фабрики WIN Semiconductors соответственно. Выбор 3-

портового решения для данных МИС диктуется как требованием минимизации количества 

кристаллов, образующих радиотракт ППМ, так и желанием заказчиков получить близкие ана-

логи для замены зарубежных позиций CHC3014-99F компании UMS (Франция) и 

VWA 5000049 AA (ICS50049CH), предлагаемой компанией VectraWave (Франция) как аналог 

микросхемы XZ1002-BD компании M/A-COM (США), снятой с производства в 2014 году. 

 

 

Рис. 5. Топология кристалла и характеристики управления многофункциональной МИС AP001D 

 

Очевидно, что многофункциональные МИС управления характеризуются гораздо 

большим количеством параметров, нежели представлены на рис. 5 и 6. В табл. 1 приведены 

сводные характеристики разработанных микросхем, включая режимы работы. Детали схемо-

технических и топологических решений, применяемых для создания функциональных узлов 

микросхем класса AP001D и AP003D, представлены в [4]. 
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Рис. 6. Топология кристалла и характеристики управления многофункциональной МИС AP003D 

 

Таблица 1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МИС УПРАВЛЕНИЯ AP001D И AP003D 

Наименование параметра, 

единица измерения 

Значение 

AP001D AP003D 

Диапазон рабочих частот, ГГц 8…11.5 8…11.5 

Коэффициент усиления в режиме приема, дБ, не менее 15 18 

Коэффициент усиления в режиме передачи, дБ, не менее 14 17 

Возвратные потери по входу (Прием/Передача), дБ, не менее 10 11 

Возвратные потери по выходу (Прием/Передача), дБ, не менее 10 12 

Выходная мощность при 1дБ компрессии в режиме приема, дБм, типовое 

значение 
16 17 

Выходная мощность при 1дБ компрессии в режиме передачи, дБм, типовое 

значение 
20 20 

Коэффициент шума в режиме приема, дБ, типовое значение 5.5 4.5 

Диапазон вносимого фазового сдвига (6 бит, шаг 5.625⁰), град. 354 354 

Среднеквадратическое значение ошибки вносимого фазового сдвига, град., 

не более 
3 2 

Диапазон вносимого ослабления (5 бит, шаг 0.9 дБ), дБ 27.9 27.9 

Среднеквадратическое значение ошибки вносимого ослабления, дБ, не более 0.5 0.5 

Напряжение питания усилительных каскадов, В 5 5 

Напряжение смещения усилительных каскадов, В минус 5 минус 5 

 



108 

Таблица 1 

Наименование параметра, 

единица измерения 

Значение 

AP001D AP003D 

Напряжение питания драйвера управления, В минус 5 минус 5 

Стандарт сигналов управления ТТЛ ТТЛ 

Ток покоя по цепи питания усилительных каскадов (Прием/Передача), мА 200/245 200/275 

 

4. Однофункциональные МИС дискретно-коммутационного типа 

Как было отмечено ранее, в ряде случаев оказывается целесообразным вернуться к ис-

пользованию типовых функциональных узлов, которые содержит схема управления ампли-

тудой и фазой сигнала, реализованных в виде отдельных кристаллов. В качестве примеров 

разработки на рис. 7 приведены топологии, а также характеристики и ошибки управления 

для МИС 6-разрядного фазовращателя Х-диапазона частот AP302V, реализованной на осно-

ве технологического процесса pHEMT05 отечественной фабрики «Светлана-Рост», и МИС 5-

разрядного аттенюатора диапазона 0-20 ГГц AP101D, реализованной на основе процесса 

PL15-12 фабрики WIN Semiconductors. 

 

 

Рис. 7. Топологии кристаллов и характеристики однофункциональных МИС  

дискретно-коммутационного типа 

 

Сегодня ряд зарубежных производителей радиоэлектронных модулей, и ППМ АФАР в 

частности, уже идут по пути замещения GaAs электронной компонентной базы на две со-

ставляющие. УМ и МШУ предлагается реализовывать на основе GaN процессов. Что касает-

ся функциональных узлов, отвечающих за преобразование частоты, а также амплитудно-

фазовое управление, то они реализуются на основе SiGe и CMOS процессов, что позволяет 
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добиться более высокой степени интеграции на одном кристалле, включая цифровую часть, а 

также получить выигрыш в соотношении технических параметров и цены при массовом про-

изводстве. 

Существует и альтернативный взгляд на новую архитектуру ППМ, одним из идеологов 

которого является компания OMMIC. Вопреки устоявшемуся мнению, что GaN процессы (в 

первую очередь процессы GaN на подложке SiC) предназначены для реализации УМ, МШУ 

с повышенной стойкостью к уровню входного воздействия, а также мощных коммутаторов, 

компания OMMIC использует в качестве подложки высокоомный кремний и позиционирует 

свой GaN процесс D01GH как универсальный, на основе которого могут быть реализованы 

ранее упомянутые типы усилителей, а также весь спектр частотно-преобразовательных и 

управляющих устройств. Данный подход может оказаться предпочтительным для россий-

ских потребителей заказных микросхем, поскольку отечественные объемы потребления ЭКБ 

не соответствуют типовой загрузке кремниевых фабрик, расходы на изготовление опытных 

образцов могут оказаться неоправданно высоки, а окупаемость на этапе серийного производ-

ства в требуемых объемах не будет достигнута. 

В настоящее время коллектив авторов доклада уже ведет разработку функциональных 

узлов аттенюатора и фазовращателя Х-диапазона частот на основе нитридного процесса 

OMMIC D01GH, которые на первом этапе будут реализованы в виде отдельных кристаллов, 

после чего интегрированы в состав многофункциональной схемы управления. Промежуточ-

ные результаты проекта будут освещены в ближайшее время. 

 

IV. Заключение 

Подробные технические описания всех представленных МИС доступны по запросу. 

Коллектив авторов открыт для диалога об использовании данных микросхем в интересах 

отечественных потребителей, а также готов предложить услуги по разработке различных 

функциональных узлов СВЧ в интегральном исполнении. 
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I. Введение 

При создании современной аппаратуры, работающей в диапазоне частот СВЧ, в числе 

важнейших задач находится снижение ее себестоимости. Одним из путей решения этой зада-

чи является применение печатных плат, изготовленных из материалов с малой величиной 

потерь на СВЧ и стабильной величиной относительной диэлектрической проницаемости, но 

технологически схожих с печатными платами на основе стеклотекстолита [1]. Для создания 

перехода с коаксиальной линии на такие платы разработаны специальные соединители [2].  

Так как растут частоты, на которых применяются такие печатные платы, то повышают-

ся требования к разработке перехода, обеспечивающего минимальное значение коэффициен-

та отражения [3].  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Печатные платы будут разрабатываться для соединителей, изображенных на рис.1 и 

рис. 2. Первый -СР-50-19-001 – предназначен для монтажа в вырез на краю печатной платы, 

а второй - СР-50-19-003 - для монтажа в отверстия в печатной плате. Данные соединители в 

настоящее время разрабатываются в АО "Иркутский релейный завод" в рамках работ по 

расширению линейки соединителей типа SMP.  
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Внутренняя конструкция и электрические характеристики этих соединителей идентич-

ны, а применение того или другого может быть обусловлено удобством подключения печат-

ной платы к другим узлам устройства. Планируется к выпуску несколько вариантов испол-

нения соединителей с разной длиной выводов и разным усилием сочленения. Ориентировоч-

ные электрические характеристики соединителей приведены в табл. 1. 

 

     

Рис. 1. Соединители СР-50-19-001    Рис. 2. Соединители СР-50-19-003 

 

Таблица 1 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЕДИНИТЕЛЕЙ 

Параметр Не менее 
Типовое 

значение 
Не более 

Рабочий диапазон частот, ГГц  0-18  

КСВН в рабочем диапазоне частот - <1.2 1.35 

Вносимые потери, дБ - <0.3 0.5 

Экранное затухание, дБ 65 - - 

Рабочее напряжение (амплитудное значение), В - - 335 

Сопротивление изоляции, мОм 5 000 >10 000 - 

Переходное сопротивление контактов, мОм    

-центрального проводника - - 60 

-наружного проводника - - 20 

 

При проведении испытаний соединителей необходим контроль их КСВН и вносимых 

потерь. Провести такой контроль без монтажа соединителей на печатную плату невозможно, 

следовательно, необходимо разработать печатные платы с посадочными площадками для со-

единителей, которые бы оказывали минимальное влияние их S-параметры во всём диапазоне 

рабочих частот [3]. 

В качестве материала для печатной платы соединителя СР-50-19-003 был выбран 

Rogers RT5880, а соединителя СР-50-19-001 – Rogers RO4003C. Характеристики материалов, 

имеющие значение для данной работы, приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫБРАННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ 

Параметр RO4003C RT5880 

r  3.55 2.2 

tgΔ 0.0027 0.0015 

Толщина диэлектрика, мм 0.508 0.254 

Толщина фольги, мкм 17.5 17.5 

 

III. ТЕОРИЯ 

Исходя из конструкции соединителя СР-50-19-003 невозможно подведение к нему сиг-

нального проводника по той же поверхности печатной платы, на которой будет находиться 

его корпус, т.к. из-за слишком малого зазора между корпусом и поверхностью печатной пла-

ты возникнет большая емкостная неоднородность, которую будет невозможно скомпенсиро-

вать. Поэтому монтаж соединителей будет проведён со стороны заземляющего проводника.  

Линия передачи на печатной плате расположена под углом 90° к коаксиальной линии, и 

в месте перехода одной линии в другую возникает неоднородность. Разработку печатной 

платы для такого случая лучше всего проводить численными методами с помощью программ 

для трёхмерного электромагнитного моделирования, в качестве которой была использована 

CST Microwave Studio. Расчётная модель перехода и его частотная характеристика по согла-

сованию приведены на рис. 3, рис. 4. В качестве материала изолятора соединителей был ис-

пользован Ф-4. В модели его относительная диэлектрическая проницаемость равна 2.1, а 

значение тангенса диэлектрических потерь равно 0.0002.  

 

 

 

Рис. 3. Модель для расчёта и оптимизации параметров перехода 
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Рис. 4. КСВН модели, рассчитанный с помощью CST Microwave Studio 

 

Соединители на печатной плате моделировались с ответной частью. Это было сделано 

для учёта влияния зазора между вилкой и розеткой. Расчёт проводился во временной обла-

сти. Порты ввода и вывода были расположены на ответных соединителях (рис. 3). 

Первоначальный расчёт показал наличие большой емкостной неоднородности в месте 

перехода, которая была вызвана слишком большой длиной выводов соединителя, которые 

затем были укорочены до высоты 1.5 мм над поверхностью платы. Данное значение даёт ми-

нимальное значение КСВН для модели; его отклонение в ±0.5мм увеличивает КСВН не бо-

лее чем до 1.35. Величина зазора между площадкой переходного отверстия центрального 

проводника и экраном - основной элемент согласования - была выбрана равной 0.6 мм. Меж-

ду соединителями находится копланарная линия передач с шириной центрального провод-

ника 0.75 мм и зазорами 0.25 мм (рис. 5). Полученный КСВН модели (рис. 4) был признан 

удовлетворительным. 

 

    

Рис.5. Посадочные места для соединителей: слева - для СР-50-19-003, справа - СР-50-19-001 

 

Разработка печатной платы для соединителя СР-50-19-001 является более простой за-

дачей ввиду отсутствия каких-либо поворотов на пути распространения СВЧ сигнала, поэто-

му был выбран экспериментальный подход, заключающийся в расчёте линии передач на 

плате и модификации посадочных мест по результатам измерений S-параметров и анализа 
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временной зависимости волнового сопротивления. Копланарная линия передач была рассчи-

тана с более широким центральным проводником (1.1 мм) и зазорами в 1мм для уменьшения 

влияния центрального вывода соединителя (рис. 5). Внешний вид платы с соединителями 

представлен на рис. 6. 
 

   

Рис. 6. Внешний вид печатных плат с установленными соединителями:  

слева - СР-50-19-003, справа - СР-50-19-001 

 

IV. Результаты измерений 

После изготовления печатных плат были измерены фактические размеры линий передач 

и элементов согласования. Толщина металлизации оказалась равной ~40 мкм. Для расчета ли-

нии была использована толщина 17.5 мкм (табл. 2). Не была учтена особенность технологиче-

ского процесса изготовления печатных плат - осаждение меди на плату на этапе металлизации 

отверстий. Отклонения остальных размеров на всех платах составляют не более 0.02 мм. 

На рис. 5 изображены соединители СР-50-19-003, установленные на печатные платы, 

разработанные с помощью пакета трехмерного электромагнитного моделирования. На рис. 7 

представлены результаты измерения КСВН, а на рис. 8 - вносимых потерь. Некоторая разни-

ца в результатах моделирования и измерения объясняется, помимо толщины металлизации, 

наличием на плате большего количества припоя, чем требуется. Часть припоя затекла под 

соединитель (рис. 6) и для компенсации этого длина выводов соединителей была дополни-

тельно уменьшена на 0.5 мм относительно модели. 

 

Рис. 7. КСВН двух плат с соединителями СР-50-19-003 
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Рис. 8. Вносимые потери двух плат с соединителями СР-50-19-003 

 

Далее было проведено измерение (рис. 9, рис. 10) и оптимизация параметров сборок с 

соединителями СР-50-19-001 [4]. Из временной зависимости волнового сопротивления (рис. 

11) видно, что волновое сопротивление копланарной линии оказалось равным примерно 49 

Ом, что объясняется отличием толщины меди от расчётного значения. Также видно наличие 

двух небольших емкостных неоднородностей, создаваемых центральным проводником со-

единителя и припоем на нём, которые были скомпенсированы путём подрезки медной до-

рожки под центральным выводом соединителя по 0.05 мм с каждой стороны. Величина вно-

симых потерь (рис. 10) платы с СР-50-19-001 значительно больше, что объясняется большей 

величиной потерь в материале платы, т.к. длина плат примерно одинакова, а материалы и 

внутреннее устройство соединителей идентичны.  

 

 

Рис. 9. КСВН платы с соединителями СР-50-19-001:  

треугольниками обозначен КСВН платы до оптимизации, квадратами - после оптимизации 
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Рис. 10. Вносимые потери платы с соединителями СР-50-19-001: треугольниками обозначены 

вносимые потери платы до оптимизации, квадратами - после оптимизации 

 

 

Рис. 11. Временная зависимость волнового сопротивления печатной платы  

с соединителями СР-50-19-001: треугольниками цветом обозначены вносимые потери платы  

до оптимизации, квадратами - после оптимизации 

 

Все представленные результаты измерений были получены [5] на векторном анализа-

торе цепей Keysight E5071C. Калибровка проводилась при помощи SOLT мер из состава ка-

либровочного набора типа SMP Rosenberger 19CK010-150. Преобразование результатов из-

мерений во временную область проводилось при помощи программного обеспечения анали-

затора VNWA [6]. 

 

V. Выводы и заключение 

В результате проделанной работы были разработаны две печатные платы с посадочны-

ми местами для соединителей SMP для печатного монтажа. Измеренные характеристики 

значительно превышают требования, предъявляемые в ТЗ на разработку соединителей. Од-
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нако печатные платы будут доработаны для учёта фактической толщины металлизации, по-

сле чего они будут использованы для контроля электрических параметров соединителей во 

время испытаний.  

Оба подхода к проектированию печатных плат для соединителей показали свою эффек-

тивность и могут быть использованы в инженерной практике. 
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край фольги локального импульса энергии. Происходит самоподерживающийся высокотемпе-

ратурный синтез (СВС). Температура вспышки фольги достигает 1400 
о
С-1600

о
С в течение до-

лей секунд. Располагая кусочки фольги между двумя электронными компонентами, предвари-

тельно покрытыми припоем, возможно соединение этих компонентов в результате протекания 

СВС. При этом происходит расплавление припоя в течение долей секунд и соединение элек-

тронных компонентов. Соединяемые электронные компоненты – кристаллы микросхем, кри-

сталлы МЭМС, корпуса полупроводниковых приборов, платы со смонтированными элемента-

ми и т.п. Достоинство такой технологии соединения компонентов: не требуется нагрев компо-

нентов, соединение в течение долей секунд, соединение в любой атмосфере, включая вакуум. В 

работе приведены результаты экспериментов по технологии получения реакционных много-

слойных пленок Ni/A и представлены параметры таких пленок: температура воспламенения и 

скорость распространения фронта горения, а также показан процесс соединения двух элек-

тронных компонентов, не допускающих нагрева при их соединении. 

Ключевые слова – самораспространяющийся высокотемпературный синтез, реакционные 

многослойные пленки Ni/Al для соединения компонентов. 

 

DOI: 10.25206/978-5-8149-3074-3-117-124 

 

I. Введение 

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС процесс) - впервые это 

явление было открыто более 50 лет назад российским ученым М.Г. Мержановым. Вначале 

СВС процесс осуществлялся на нанопорошках, но в последние годы за рубежом интенсивно 

стало развиваться направление, связанное с созданием многослойной фольги с использова-

нием магнетронного распыления материалов. Поочередно на вращающуюся подложку напы-

ляются нанослои (например, алюминия и никеля) – толщина каждого из чередующихся слоев 

30-50 нм. Общая толщина фольги 40-80 мкм. Инициирование СВС процесса осуществляется 

путем воздействия на край фольги током от источника напряжения (3-5) В или путем воздей-

ствия пятном лазерного излучения. При этом фольга вспыхивает и по длине фольги распро-

страняется так называемый фронт безгазового горения со скоростью (2-10) м/c. Температура 

фольги повышается до1400 
о
С-1600

о
С в течение долей секунд с выделением значительного 

количества тепла (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Фронт горения фольги Ni/Al[ 1 ] 
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На рис. 2 показана схема реализации СВС процесса в нанопленкахNi/Al [4]. 

 

 

Рис. 2. Схема реализации реакционной волны в нанопленкеNi-Al 

b-видео фронта горения нанофольги 

 

Фольга Ni/Al может использоваться для соединения электронных компонентов друг  

с другом, или при посадке в корпус электронного компонента, или при присоединении 

крышки к корпусу электронного компонента. Технология соединений электронных компо-

нентов с использованием фольги Ni/Al обладает следующими преимуществами по сравне-

нию с традиционными способами, такими как сварка (различные виды) и пайка: 

 пайка при комнатной температуре; 

 пайка, которая не требует нагрева всего изделия; 

 пайка в течение долей секунд; 

 пайка без необходимости создания специальной атмосферы (в том числе и в вакууме). 

В отечественной литературе практически нет сведений о применении реакционной 

многослойной фольги для целей соединения электронных компонентов, а также мало сведе-

ний о технологии получения такой фольги. 

Цель работы – разработка технологии получения реакционной многослойной фольги 

Ni/Al, исследование основных параметров фольги (температуры горения, скорости распро-

странения фронта горения и т.п.) и разработка схемы соединения электронных компонентов. 
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II. Результаты экспериментов 

На сегодняшний день наиболее изученной является реакционная фольга с эффектом СВС 

на основе многослойных пленок Ni/Al [2]. В системе Ni/Al имеется 5 структур с различным 

молекулярным содержанием никеля и алюминия. Наиболее часто применяется структура Ni/Al  

с молекулярным отношением Ni:Al равным 1:1. Отношение толщины слоя никеля к толщине 

слоя алюминия при этом составляет Ni/Al=1/1,5. Общая толщина двух соседних слоев никеля 

и алюминия называется бислоем. Толщина бислоя обычно варьируется в пределах 20-100 нм. 

От толщины бислоя зависят многие параметры фольги, такие как скорость распространения 

фронта горения, температура горения и запасенная энергия. Изготовление реакционной фоль-

ги нами осуществлялось на установке магнетронного распыления материалов. Установка 

снабжена двумя магнетронными источниками, один из которых предназначен для распыления 

мишени из никеля, другой для распылениямишени из алюминия. Одновременное осаждение 

пленок производилось на вращающийся подложкодержатель. Толщины отдельных слоев ни-

келя и алюминия определялись скоростями осаждения отдельных пленок, а толщина бислоя 

Ni/Al определялась скоростью вращения карусели с подложками. На рис. 3 показана схема по-

лучения фольги методом магнетронного распыления. 

 

 

Рис. 3. Схема получения фольги Ni/Al  

1-вращающийся подложкодержатель, 2-подложки, 3-поток напыляемого вещества,  

4 и 6 – магнетронные источники распыления металлов, 5-перегородка 

 

Режимы распыления мишеней должны выбираться из условий получения минимальной 

температуры подложки, как правило не превышающей 100
о
С. При низких температурах под-

ложки взаимная диффузия слоев никеля и алюминия будет минимальной и энергетические 

параметры фольги будут оптимальными. В табл. 1 приведены режимы осаждения пленок  

никеля и алюминия. 
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Таблица 1 

РЕЖИМЫ МАГНЕТРОННОГО ОСАЖДЕНИЯ ПЛЕНОК NI/AL 

Материал пленки 

Остаточное дав-

ление в камере, 

Па 

Рабочее давление 

аргона,Па 

Удельная мощ-

ность распыления 

мишени, Вт/см
2 

Скорость оса-

ждения, мкм/час 

Ni 5∙10
-4 

0,6 6,4 2,5 

Al 5∙10
-4

 0,6 7,2 3,7 

 

Скорость вращения карусели выбиралась равной 1 об/мин. При такой скорости толщи-

на бислоя находилась в районе 50 нм. Суммарная скорость осаждения фольги составляла  

(6-6,5) мкм/час. Для получения фольги толщиной в 50 мкм время непрерывной работы ваку-

умной установки составляло 8 часов. В качестве подложек для получения фольги использо-

вались полированные латунные заготовки 100×100 мм. После осаждения многослойной 

пленки Ni/Al на подложку получаемая фольга отделялась от подложки, тем самым создава-

лась «свободно стоящая фольга», которая и участвовала в дальнейших экспериментах по 

определению основных параметров фольги и по отработке технологии соединения радио-

компонентов. Определялись следующие параметры фольги: коэффициент линейного терми-

ческого расширения (КЛТР), температурный коэффициент сопротивления (ТКС), температу-

ра горения фольги и скорость распространения фронта горения.  

Методика определения КЛТР. Полоски фольги располагались на плоском нагревате-

ле, который в свою очередь располагался на предметном столике измерительного микроско-

па ММИ-2. Полоски нагревались, измерялись температура полоски и ее удлинение в резуль-

тате нагрева. Точность измерения удлинения составляла 5 мкм. Температура полоски фольги 

длиной lo определялась по плавлению маленьких кусочков сплава Розе (Т плавления 96 
о
С)  

и индия (Т плавления 157 
о
С). По трем точкам строилась зависимость удлинения Δl полоски 

фольги от температуры. По известной формуле µ=(Δl/lo)/ΔT определялся КЛТР. Здесь КЛТР-

µ, ΔT - разность температур (конечной и начальной). 

Методика определения ТКС. Температурный коэффициент сопротивления опреде-

лялся с использованием четырехзондового метода измерения поверхностного сопротивления 

пленок [3] по изменению сопротивления ΔR/Ro при изменении температуры полоски фольги. 

Использовалась известная формула ТКС=(ΔR/Ro)/ΔT. 

Методика определения скорости распространения фронта горения. Скорость рас-

пространения фронта горения V определялась по фиксации времени горения t полоски фоль-

ги длиной l при помощи запоминающего осциллографа. К полоске фольги прикладывалось 

напряжение, которое фиксировалось запоминающим осциллографом. Инициировался про-

цесс горения, в результате чего сопротивление прореагирующей полоски изменялось и изме-

нялось падение напряжения, которое и фиксировалось осциллографом. Скорость горения 

вычислялась по формуле V= l/t. 

Методика определения температуры горения фольги. Температуру горения опреде-

ляли также с использованием запоминающего осциллографа, который использовался для из-

мерения сопротивления полоски фольги. Воспользуемся известной формулой для определе-
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ния сопротивления резистора при его нагреве Rt = Rx(1+α(tсвс- to). Здесь to – начальная 

температура при проведении эксперимента (в нашем случае 25 °С); tсвс – температура горе-

ния фольги, которую необходимо определить; α – ТКС фольги; Rx – сопротивление полоски 

фольги до начала СВС; Rt – сопротивление полоски фольги по окончании СВС. Во время 

СВС процесса сопротивление увеличится на величину Rxα(tсвс – to). Отсюда температура 

СВС процесса будет tсвс = to + (Rt – Rx)/Rxα. 

 

III. Обсуждение результатов 

Результаты экспериментов по определению параметров реакционной фольги Ni/Al при-

ведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

ПАРАМЕТРЫ ФОЛЬГИ NI/AL  

(молекулярное отношение 1:1) 

Параметр Ед. измерения значение литература 

клтр 

 

1/
 о
С 18,6∙10

-6
 

13,2∙10
-6

 (после реакции СВС) 

Наши данные 

[1] 

ТКС 1/
 о
С 3,125∙10

–3
 Наши данные 

Т 
 о
С 1394 

1400-1600 

1422±50 

Наши данные 

[1] 

[4] 

V м/с 1,7-3,25 

2-10 

0,62-1,96 

Наши данные 

[1] 

[4] 

Теплопроводность Вт/мК 35-50 [1] 

 

Как следует из табл. 2, параметры фольги Ni/Al близки к параметрам фольги, получен-

ных другими авторами, что свидетельствует о хорошем качестве изготавливаемой нами  

реакционной фольги. Литературных данных по ТКС фольги нет. КЛТР фольги равен  

18,6∙10
-6

1/
о
С. Этот параметр важен с точки зрения выбора материала подложки для осажде-

ния фольги. Материал подложки должен иметь КЛТР близкий к КЛТР фольги, а также высо-

кую теплопроводность - для лучшего отвода тепла в процессе осаждения пленок. Наиболее 

подходящими материалами подложек являются медь, латунь и бронза. Они имеют следую-

щие параметры по КЛТР: медь – 16,6∙10
-6 

1/
о
С, латунь 18,7∙10

-6
 1/

о
С, бронза (20-21)∙10

-6
 1/

о
С. 

Теплопроводность этих материалов более 100 Вт/м∙К. Самая высокая теплопроводность  

у меди – 400 Вт/м∙К, но медь плохо полируется, что сказывается на качестве получаемой 

фольги. Предпочтительнее использование твердых сортов латуни и бронзы, поддающихся 

хорошей полировке. 

В табл. 2 нами приведены данные по теплопроводности фольги. Эти данные полезны 

исследователям, использующим фольгу для соединения тепловыделяющих радиокомпонен-

тов. Исследовалась принципиальная возможность использования фольги для соединения ра-
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диокомпонентов. На рис. 4 показана схема соединения двух компонентов при помощи СВС 

фольги [4]. Фольга Ni/Al покрывается легкоплавким припоем, как показано на рис. 4, напри-

мер, серебросодержащим, или золотосодержащим припоями, а также припоями типа Sn-Bi. 

Мы осаждали на фольгу припой олово-висмут толщиной 20 мкм. Соединяемые поверхнос- 

ти – керамические подложки с медной металлизацией также покрывались припоем, толщи-

ной (1-2) мкм. Эти поверхности приводились в соприкосновение с небольшим усилием, по-

сле чего происходило инициирование СВС реакции - фольга вспыхивала, припой мгновенно 

расплавлялся и происходило соединение двух подложек. В настоящее время проводятся ра-

боты по соединению радиокомпонентов с низкой температурой Кюри, температурой, выше 

которой утрачиваются электрические параметры радиокомпонентов. Как показала практика, 

альтернативы соединений радиокомпонентов с низкой температурой Кюри с применением 

СВС фольги нет. Температура Кюри может быть от 50
о
С. 

 

 

Рис. 4. Схема сварки различных материалов с помощью реакционных многослойных нанофольг: 

1- покрытие из Ni или Au, 2 – слой припоя (AuSn, AgSn), 3-слой InCuSil,  

4-зажигание искрой многослойной нанопленки.  

Состав слоя InCuSil (твердого припоя), мас.%:Ag-59,Cu- 27,25, In – 12,5, Ti-1,25 

 

IV. Выводы и заключение 

Приведены основные параметры реакционной многослойной фольги никель-алюминий: 

температура горения 1394 
о
С, скорость распространения фронта горения (1,7-3,25) м/с, коэф-

фициент линейного термического расширения 18,6∙10
-6

1/
о
С. 

Показана перспективность использования фольги для соединения радиокомпонентов, 

особенно чувствительных к температуре соединения, например, температуре пайки. 
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I. Введение 

Общемировая тенденция и тенденция развития отечественных станций предупрежде-

ния об облучении (СПО), применяемых в современных летательных аппаратах (ЛА), стре-

мится к всё большему ужесточению технических требований к аппаратуре. Одно из таких 

требований – точность углового (азимутального) целеуказания (ЦУ) станцией обнаруженно-

го источника радиолокационного излучения (ИРИ). Предъявляемое к современным СПО 
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требование по обеспечению среднеквадратичной ошибки пеленгования ИРИ может дости-

гать единиц градусов и менее. 

Наиболее известным и распространённым способом достижения таких характеристик 

является применение фазовой пеленгации – фазовых пеленгаторов (ФП) в составе СПО. Од-

нако в отличие от применения тривиальных амплитудных пеленгаторов ФП конструктивно 

более сложны, требовательны к местам и габаритам размещения на объектах применения. В 

связи с чем весьма затруднительно их размещение на высокоскоростных ЛА (самолёте и ему 

подобных) в составе полноценных плоскостных антенных решёток (АР), т. к. образуемая та-

кой АР большая площадь раскрыва несомненно будет ухудшать аэродинамические характе-

ристики ЛА. 

Поэтому на ЛА нашли широкое распространение СПО с ФП, построенные с примене-

нием линейных антенных решёток (ЛАР). Такие АР обладают существенно меньшими габа-

ритами и обеспечивают необходимые точностные характеристики в плоскости пеленгования. 

Наглядный пример такого размещения ЛАР – в предкрылках современного истребителя, ко-

торые имеют достаточную толщину для размещения антенной системы. Из недостатков 

применения ЛАР стоит отметить неполноценность образуемых ими целеуказаний (ЦУ) – вы-

дачи только одной (из двух) угловой координаты ИРИ. 

В первом приближении и большинстве случаев горизонтальное размещение ЛАР (в 

плоскости крыла ЛА) позволяет формировать азимутальное направление на ИРИ без введе-

ния дополнительных поправок (коррекции) измеренных пеленгационных значений. Однако 

это частный случай, который применим только при расположении пеленгуемого объекта в 

плоскости пеленгования или близко к ней, в плоскости крыла самолёта. В остальных же слу-

чаях между угловыми значениями – пеленгом ИРИ и его азимутальным ЦУ – будут возни-

кать расхождения, что соответственно ведёт к ошибке ЦУ. 

Одна из работ [1] посвящена рассмотрению влиянию разности высот расположений 

ИРИ и пеленгующего его объекта (ЛАР на ЛА). В работе [1] показано, что при углах места 

визирования ИРИ с борта ЛА более 15° вносимая угловая ошибка ЦУ, формируемая ЛАР, 

может достигать уже нескольких единиц градусов, что говорит о необходимости внедрения в 

СПО корректирующих расчётов выдаваемых азимутальных ЦУ. 

 

II. Цель работы 

В настоящей работе анализируется влияние ориентации ЛА (углов крена и тангажа) на 

точность азимутального ЦУ ИРИ, расположенного в горизонтальной плоскости ЛА (при ну-

левых углах ориентации ЛА – в плоскости крыла ЛА). Цель работы – расчёт величин угло-

вых расхождений ЦУ ИРИ (пеленгационного – азимутального), оценка, сопоставление полу-

ченных результатов с соответствующими точностными требованиями современных СПО. 

 

III. Постановка задачи 

Постановка задачи, исходные данные: 

- измерительные ЛАР ФП размещены в предкрылках ЛА (в левой и правой консоли 

крыла); 
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- угол стреловидности крыла ЛА составляет 42°; 

- анализируемый сектор пеленгования ИРИ – передняя полусфера ЛА; 

- размещение моделируемых ИРИ – в горизонтальной плоскости ЛА; 

- пеленгование ИРИ по отрицательным курсовым углам (−90°…0°) считаем зоной от-

ветственности левого ФП (ЛАР); по положительным (0°…+90°) – правого ФП (ЛАР); 

Меняя ориентацию ЛА (угла крена или тангажа), проанализируем изменение формиру-

емых ЛАР пеленгационных значений ИРИ. Расчёты будем выполнять только в рамках гео-

метрической задачи и не затрагивать технические моменты функционирования аппаратуры 

ФП (образуемой такой аппаратурой ошибок измерений, влиянием природы распространения 

радиоволн и т. п.). 

 

IV. Модель расчёта 

Введём инерциальную (неподвижную) декартову систему координат (СК) Oεηζ, в рам-

ках которой будем формировать все используемые в расчёте направляющие вектора [2]. В 

начале СК – т. O – поместим ЛА (самолёт). Точку центра масс ЛА оставим неподвижной в 

Oεηζ, однако ориентацию ЛА в инерциальной СК оставим свободной. С ЛА свяжем другую 

декартову СК – Oxyz, где оси: Ox – продольная (вдоль фюзеляжа, от киля к носу ЛА); Oz – 

поперечная (в плоскости крыла, от левой консоли крыла к правой); Oy – нормаль плоскости 

крыла ЛА, направленная «вверх» (от шасси). 

При нулевых углах ориентации ЛА СК Oεηζ и Oxyz совпадают по осям Oε и Ox, Oη и 

Oy, Oζ и Oz соответственно. Поворот ЛА по углу крена выполняется поворотом СК Oxyz во-

круг оси Oε, при этом за положительный угол принимается поворот СК по направлению хода 

часовой стрелки (правая консоль крыла ЛА ниже левой). Поворот ЛА по углу тангажа вы-

полняется поворотом СК Oxyz вокруг оси Oζ, при этом за положительный угол принимается 

поворот СК по направлению хода часовой стрелки (кабрирование ЛА). 

Направляющие вектора ЛАР левой и правой консолей крыла ЛА в связанной СК можем 

задать следующими координатами: 

 

𝐴С = (
−sin (𝛾) −sin (𝛾)

0 0
−cos (𝛾) cos (𝛾)

),                      (1) 

 

где  γ – угол стреловидности крыла ЛА; 

 первый (левый) столбец матрицы AС соответствует координатам вектора ЛАР левой 

консоли крыла; 

 второй (правый) – правой консоли крыла; 

 строки матрицы – соответственно координаты векторов по осям Ox, Oy, Oz. 

В соответствии с этим зададим матрицы поворота [2] связанной СК в инерциальной. 

Матрица поворота по тангажу: 
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 𝑇(𝜃) = (
cos (𝜃) −sin (𝜃) 0
sin (𝜃) cos (𝜃) 0

0 0 1

),                    (2) 

 

где θ – угол тангажа. 

Матрица поворота по крену: 

 

𝐾(𝜑) = (

1 0 0
0 cos (𝜑) sin (𝜑)
0 −sin (𝜑) cos (𝜑)

),                     (3) 

 

где φ – угол крена. 

Полный поворот связанной СК в инерциальной здесь осуществляется следующим обра-

зом: 

 

𝐴И(𝜑, 𝜃) = 𝐴С
Т ∙ 𝐾(𝜑) ∙ 𝑇(𝜃),                     (4) 

 

где AИ – матрица координат направляющих векторов ЛАР в инерциальной СК; 

 𝐴С
Т – транспонированная матрица координат направляющих векторов ЛАР в связанной 

СК. 

При этом из-за несохранения матричными операциями свойств перестановки множите-

лей в (4) соблюдается строгая очерёдность выполнения операций: слева-направо (сперва вы-

полняется «поворот» СК по крену, после – по тангажу). 

Параллельно этому в инерциальной СК можем задать любой направляющий вектор на 

ИРИ (ЛА – ИРИ): 

 

𝑆(𝛼) = (
cos (𝛼)

0
sin (𝛼)

),                        (5) 

 

где представленные координаты распределены по осям Oε, Oη, Oζ соответственно, а α – угол 

между направляющим вектором на ИРИ и осью Oε (продольной осью ЛА при его нулевых 

углах ориентации). При этом за положительный угол α будем принимать случай, когда конец 

вектора S лежит в правой полуплоскости Oεζ (ζ > 0). 

Согласно [3] из скалярного произведения векторов следует 

 

cos(𝛽) =
𝐴И∙𝑆

|𝐴И|∙|𝑆|
= 𝐴И ∙ 𝑆 или                     (6) 

 

𝛽(𝛼, 𝜑, 𝜃) = arccos (𝐴И(𝜑, 𝜃) ∙ 𝑆(𝛼)),                 (7) 

 

где 𝛽 – вектор искомых углов между ИРИ и обоими направляющими векторами ЛАР (левой 

и правой консоли крыла).  
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Из-за принятых в расчёте различных опорных векторов, относительно которых ведётся 

отсчёт углов α и β, между ними всегда будет присутствовать некая постоянная угловая со-

ставляющая (константа), легко определяемая в начале расчётов и обязательно учитываемая 

перед получением непосредственного результата. В последующих результатах будем её ни-

велировать, введя поправку 𝛼 − 𝛽, заранее вычисленную при начальных условиях – нулевых 

углах ориентации ЛА. 

 

V. Результаты моделирования 

Ниже приведены результаты моделирования изменений ЦУ ИРИ двух частных случаев: 

при изменении только угла тангажа ЛА (рис. 1-2) и только угла крена (рис. 3-4). Моделиро-

вание положений ИРИ выполнялось в горизонтальной плоскости в диапазоне углов 𝛼 ∈

[−90°; +90°] с шагом 10°. При этом ИРИ с отрицательным азимутальным углом считались в 

зоне ответственности ЛАР левой консоли, с положительным – правой. Общая ИРИ с 𝛼 = 0° 

– в зоне ответственности обеих ЛАР. 

На рис. 1, 3 отражён характер поведения азимутальных ЦУ (по оси абсцисс) в зависи-

мости от изменения одного из ориентирующих углов (по оси ординат). 

Рис. 2, 4 представляют собой контурные графики уже вычисленных отклонений выдан-

ных угловых показаний от истинных азимутальных |𝛽(𝛼, 𝜑, 𝜃) − 𝛼| . Цифровые значения, 

нанесённые на контурах графиков, – значения отклонений в градусах. 

 

 

Рис. 1. Поведение азимутальных ЦУ в зависимости от угла тангажа ЛА (при 𝜑 = 0°) 
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Рис. 2. Контурный график отклонений азимутальных ЦУ  

в зависимости от угла тангажа ЛА (при 𝜑 = 0°) 

 

 

Рис. 3. Поведение азимутальных ЦУ в зависимости от угла крена ЛА (при 𝜃 = 0°) 
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Рис. 4. Контурный график отклонений азимутальных ЦУ  

в зависимости от угла крена ЛА (при 𝜃 = 0°) 

 

V. Анализ полученных результатов, выводы 

По результатам настоящей работы заметно значительное влияние ориентирующих уг-

лов ЛА (крена, тангажа) на точность ЦУ угловых азимутальных координат ИРИ посредством 

ЛАР ФП. 

 Характер поведения возникающей угловой систематической ошибки (УСО) в рассмот-

ренных случаях кардинально отличается: с абсолютным ростом угла тангажа УСО система-

тически смещает ЦУ к краям передней полусферы ЛА (ближе к поперечной оси ЛА), в то 

время как абсолютный рост угла крена образует систематическое смещение ЦУ ближе к цен-

тру передней полусферы ЛА (к продольной оси ЛА). 

В обоих случаях рисунки УСО получились симметричны как относительно нулевого 

азимутального направления на ИРИ (здесь ошибка получилась нечётна в математической 

терминологии), так и симметричны относительно нулевых ориентирующих углов ЛА (чётна 

в математической терминологии). 

Наибольший градиент УСО имеет при малых абсолютных азимутальных углах наблю-

дения ИРИ в случае воздействия тангажа ЛА и больших абсолютных азимутальных углах 

наблюдения ИРИ в случае воздействия крена. 

Исходя из полученных графиков рис. 2, 4 при образовании ЛА любого ориентирующе-

го угла (тангажа или крена) более 10° величина УСО уже может достигать 1° и имеет даль-

нейший резкий рост с увеличением ориентирующего угла. Поэтому исходя из ТТХ совре-
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менных СПО с ЛАР ФП на определённых этапах полёта ЛА необходимо предусмотреть вве-

дение коррекции формируемых аппаратурой ЦУ (компенсацию образуемой систематической 

ошибки пеленгования). 
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I. Введение 

Применение антенно-фидерных устройств (АФУ) круговой поляризации при построе-

нии радиолиний обеспечивает защищенность последней от интерференционных замираний, 

возникающих в движении, изменении высоты, работе широкополосными сигналами и т.п. 
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ввиду подавления отраженного сигнала от подстилающей поверхности и прочих, близ рас-

положенных к АФУ металлических предметов. 

Построение всенаправленного АФУ круговой поляризации возможно на базе [1, 4, 5]: 

- наклонных вибраторных антенн (как электрических, так и магнитных [1, 5]); 

- комбинации электрического и магнитного излучателей (штыревой и горизонтальной 

рамочной антенн [1], щелевых излучателей [4]); 

- при квадратурном возбуждении излучающей части (турникетный излучатель и т.п.[1, 5]); 

- системы излучателей, круговая поляризация которых обусловлена их геометрией 

(спиральные антенны [1 ,2, 5]) и т.п. 

Все описанные подходы, кроме последнего, отличаются достаточно узким рабочим 

диапазоном, ввиду либо ограниченной полосы самого излучателя (системы излучателей), ли-

бо ограничения полосы устройств, обеспечивающих квадратурное сложение (направленный 

ответвитель и т.п.) 

Спиральные антенны отличаются сверхширокополосным рабочим диапазоном с пере-

крытием 1:10 и более [2]. Широкополосность всенаправленной системы спиральных излуча-

телей, расположенных в виде кольцевой антенной решетки (АР), обусловлена не столько 

широкополосностью антенных элементов (АЭ), сколько влиянием эффекта увеличения элек-

трического радиуса решетки с ростом частоты. Влияние на всенаправленные свойства АР 

показано в [3] на примере всенаправленных систем логопериодических антенн (ЛПА). На 

рис. 1 показана антенная система спиральных антенн, взятая за прототип и имеющая ряд не-

достатков в виде большого габаритного размера, сравнительно узкого рабочего диапазона 

(перекрытие порядка 50% [5]). 

 

Рис. 1. Прототип системы всенаправленных антенн круговой поляризации 

 

 

II. Постановка задачи 

Расширение рабочего диапазона в область низких частот – задача более сложная, по-

скольку оно ограничено фундаментальным пределом Чу [7]. Задачей настоящей статьи явля-

ется выработка метода расширения рабочего диапазона (в частности, в область низких ча-

стот) при сохранении эффективности и габаритного размера антенной системы. 
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III. Теория 

Рассматриваемая в настоящей статье всенаправленная антенна круговой поляризации 

представляет собой синфазную эквидистантную кольцевую антенную решетку АЭ 1 с фик-

сированными (квазистабильными) фазовыми центрами (см. рис. 2а). На рис. 2а также обо-

значена излучающая щель 2 АЭ 1 и микрополосковая фидерная линия 3. На рис. 2б показан 

пример конструкции на основе представленной антенны, в которой дополнительно введен 

диэлектрический каркас 4, металлическое основание 5, металлическая крышка 6, радиопро-

зрачный кожух 7, металлический корпус (для размещения фидерных цепей или устройств 

сложения/деления мощности) 8 и крепление к антенно-мачтовому устройству (АМУ) 9.  

Выбор в качестве АЭ квазисамодополнительных плоских спиральных антенн обеспе-

чивает широкополосность (перекрытие порядка 1:10) в смысле поляризационной характери-

стики, равномерности импеданса, формы диаграммы направленности и коэффициента уси-

ления. Также предлагаемая антенная система отличается от прототипа малым габаритным 

размером: один лишь рефлектор прототипа составляет 0,55λ и превышает габаритный размер 

всей предлагаемой антенной системы 0,48λ, см. формулу (1). 

В качестве АЭ могут быть использованы магнитные (щелевые) или электрические из-

лучатели с фиксированными фазовыми центрами. В качестве конкретного примера реализа-

ции рассматривается антенна, включающая АЭ в виде двухзаходных спиральных антенн (с 

круговой поляризацией) см. рис 2. 

  

Рис. 2а. АР из трёх спиральных щелевых 

двухзаходных излучателей печатного исполнения  

Рис. 2б. Монтажный рисунок АР 

 

Как показано в [9,10], количество и взаимное расположение АЭ определяют верхнюю 

границу рабочего диапазона антенной системы в смысле сохранения квазивсенаправленной 

формы ДН в азимутальной плоскости, поскольку широкополосность кольцевой антенной 

решетки ограничена не только широкоплосностью АЭ, а также электрическим радиусом ре-

шетки (взаимным удалением фазовых центров АЭ). Для обеспечения наибольшей широко-

полосности (в смысле сохранения согласования с трактом, формы диаграммы направленно-
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сти) антенной системы и максимальной эффективности количество АЭ должно быть мини-

мальным и нечетным. 

Известен метод построения АР с расширенным рабочим диапазоном в область низких 

частот, описанный в [8] как CSA (current sheet array). В отличие от распространённого под-

хода по формированию системы излучателей, обеспечивающего достаточный уровень изо-

ляции (развязки) между излучателями (порядка 20 дБ), метод формирования CSA рассматри-

вает систему излучателей как набор сильно связанных резонаторов. Антенная система, по-

строенная по методу CSA, отличается тем, что имеет большую широкополосность в область 

низких частот по сравнению с отдельным составляющим ее элементом. Метод включает 

размещение АЭ как в вертикальной (относительно экрана), так и в горизонтальной (взаим-

ное) плоскости таким образом, чтобы расстояние между соседними АЭ не превышало поло-

вины наименьшей длины волны в рабочем диапазоне, что в свою очередь обеспечивает от-

сутствие побочных минимумов/максимумов диаграммы направленности (далее ДН) решет-

ки. Система построена так, чтобы емкостная связь между АЭ обеспечивала согласование в 

нижней части рабочего диапазона антенной решетки там, где АЭ не обеспечивает (в виду 

своего малого электрического размера) согласование с трактом. Недостатком метода CSA 

является снижение коэффициента усиления (КУ) в отношении коэффициента полезного дей-

ствия (КПД) вследствие запасания части энергии, подводимой к АЭ, в областях сильной ем-

костной связи.  

Технический результат, на достижение которого направлен предлагаемый в статье метод 

расширения рабочего диапазона в область низких частот, заключается в обеспечении широкой 

полосы рабочих частот при сохранении эффективности и малого габаритного размера. 

Для достижения указанного технического результата связь между антенными элемен-

тами выполняют в виде гальванического контакта между антенными элементами таким обра-

зом, что антенные элементы имеют общий неразрывный геометрический контур излучающей 

части, электрически удлинены и в них установлен режим бегущей волны. Проще говоря, из-

лучатели электрически удлиняют друг друга (один элемент оказывается нагруженным на 

другой, далее по тексту этот режим возбуждения АР назван «самонагруженным»). Также ан-

тенная система может быть снабжена рефлектором (для увеличения КУ, коррекции изоляции 

между АЭ и, в конечном счете, улучшения согласования антенной системы с фидерным 

трактом). 

 

IV. Результаты экспериментов 

Результат расширения рабочей полосы в область нижних частот (а именно КСВн по 

входу АЭ) при использовании метода «самонагружения» АЭ приведен на рис. 7 и 8 (резуль-

тат электродинамического моделирования и натурных измерений соответсвенно). 

Внешний вид опытного образца антенной системы приведен на рис. 9. Анализ рис. 7 и 

8 показывает, что применение предложенного метода расширения рабочего диапазона в об-

ласть низких частот позволяет уменьшить нижнюю частоту рабочего диапазона примерно на 

10%. Коэффициент перекрытия соответсвенно возрастает с 3,2 до 3,6. 
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Рис.7. КСВН по входу АЭ в системе трёх АЭ (результат моделирования) 

 

 

Рис.8. КСВН по входу АЭ в системе трёх АЭ (результат измерения,  

пунктир – вариант с «самонагруженными» элементами) 

 

  

Сбоку Спереди 

Рис. 9. Внешний вид опытного образца антенны 
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Зависимость КУ предложенной антенной системы приведена на рис. 10. 

 

 

Рис.10. Графики зависимости КУ (с учетом рассогласования тракта):  

сплошная линия –трехканальный «самонагруженный» вариант работы (моделирование),  

пунктир – трёхканальный «изолированный» вариант работы (моделирование),  

точки – одноканальный «самонагруженный» вариант работы (измерение) 

 

Значительно отличаются результаты измерений КСВн по входу системы АЭ, объеди-

ненных в один тракт (рис. 11) посредством синфазного делителя с развязанными выходами 

(уровень изоляции не ниже 20 дБ) и системы АЭ с тремя отдельными трактами (рис. 8).  

 

 
 

а) Зависимость КСВН с коррекцией  

импеданса посредством согласующих цепей 

по выходу делителя на базе ФВЧ 

б) Зависимость КСВН  

без корректирующих цепей 

Рис. 11. Графики зависимостей КСВН по входу  

одноканальной «самонагруженной» антенной системы 
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Настоящие отличия обусловлены тем, что АЭ сильно связаны (см. рис. 12), и при объ-

единении делителем с изолированными выходами в один тракт возвратные потери возраста-

ют обратно пропорционально развязке. Рассматривая антенную систему, объединенную  

в один канал, как передающую (генератор подключен к входу делителя, а выходы делителя  

к АЭ), очевидно следующее: доля мощности от пары АЭ попадает в тракт к третьему АЭ,  

а при объединении АЭ в один тракт она возвращается к генератору.  

Для минимизации отрицательного эффекта сильной связи между АЭ, обусловленной 

близким их расположением для обеспечения должного электрического радиуса антенной 

решетки, были рассмотрены два способа. А именно, способ коррекции импеданса однока-

нальной антенной системы посредством введения согласующей цепочки на базе фильтра 

верхних частот третьего порядка по входу делителя, и способ увеличения изоляции между 

АЭ за счет введения в конструкцию излучателя шлейфов в виде режекторного фильтра (вы-

сокоимпедансной структуры). 

 

 

Рис. 12. Развязка между АЭ: 

 пунктирная линия – расчетная методом наведенных ЭДС,  

сплошная линия – при введении в конструкцию излучателей режекторных фильтров,  

точки – развязка АЭ без коррекции 

 

Высокоимпедансная структура, обеспечивающая увеличение изоляции между АЭ, 

представляет собой замкнутую щелевую линию (конец целевого излучателя двухзаходной 

спирали) с конденсатором на своем разомкнутом конце. Причем конденсатор и длина шлей-

фа выбираются таковыми, чтобы частота параллельного резонана оказалась выше (но близ-

кой) к нижней рабочей частоте АЭ, поскольку связь между АЭ увеличивается со снижением 

частоты. 
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Рис. 13. Корреляция коэффициента отражения на входе  

одноканальной системы АЭ и развязки между АЭ 

 

Анализ результатов измерения изоляции между АЭ в одноканальной антенной системе 

и коэффициента отражения на входе данной системы (на входе делителя) показывает, что 

рассогласование антенной в одноканальном режиме определено именно сниженной изоляци-

ей АЭ и может быть снижено посредством увеличения последней. Увеличение изоляции АЭ 

было достигнуто в низкочастотной области рабочего диапазона ввиду достаточно узкой по-

лосы работы режекторного фильтра (высокоимпедансной структуры).  

Очевидно коренное отличие способов построения антенной системы как одноканальной 

и многоканальной, как в сопутствующих недостатках, так и в методах их устранения: для реа-

лизации преимуществ многоканальной системы требуется увеличение связи между АЭ, в слу-

чае же одноканальной системы необходимо увеличение изоляции между последними. 

 

V. Обсуждение результатов 

Анализ рис. 10 показывает, что «самонагруженный» вариант работы антенной системы 

пркатически не отличается по КУ от «изолированного» варианта (в рабочем диапазоне по-

следнего) и значительно (порядка 6 дБ) превосходит последний в области низких частот.  

Также важно пояснить рис. 10 в части частотной области измеренного КУ «самонагру-

женной» антенной системы. Измерение КУ произведено методом идентичных (одинаковых) 

антенн. Ввиду сильной связи между АЭ, обусловленной близким их взаимным расположени-

ем, при включении антенной системы в одноканальном режиме (когда все выходы АЭ под-

ключены к одному тракту) КСВн по выходу системы значительно возрастает (до 4, см. рис. 

11 б), в отличие от трёхканального варианта (типичное значение КСВн по выходу каждого 

АЭ не выше 2,5). Введение внутреннего рефлектора и включение по выходу системы коррек-
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тирующих цепей на базе фильтра верхних частот позволяет улучшить согласование однока-

нальной антенной системы до уровня не выше 2,5 КСВн (см. рис. 11 а). Такой же результат (в 

части согласования одноканальной антенной системы) может быть достигнут при введении в 

конструкцию излучателй высокоимпеданстых структур (режкторных фильтров). Анализ рис. 

11, 7, 8 и 10 показывает, что в одноканальном режиме добиться столь же широкополосного со-

гласования антенной системы значительно сложнее, чем в трёхканальном. Многоканальный 

же режим отличается усложненным построением и сниженной линейностью сигнала, но обес-

печивает наибольшую широкополосность и лучшее согласование элементов тракта. 

 

VI. Выводы и заключение 

Таким образом, для обеспечения наибольшей широкополосности и эффективности ан-

тенной системы необходимо минимизировать электрический радиус АР, а также выбрать ко-

личество АЭ минимальным и нечетным. Антенную систему для обеспечения бόльшей широ-

кополосности (расширения рабочего диапазона в область низких частот) можно построить 

как многоканальную систему сильносвязанных антенных элементов.  

Следует отметить, что все выводы и заключения могут быть перенесены на антенные 

системы любого частотного диапазона (СДВ, ПВ, КВ, УКВ и пр.) 
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Аннотация – В данной статье проанализированы характерные особенности моноимпуль-

сной пеленгации применительно к СКРЭО. Сформулированы требования к приемному тракту 

моноимпульсного пеленгатора. Измерены характеристики широкополосного инфрадинного 

преобразователя СВЧ в нормальных условиях и при воздействии низкой и высокой температу-

ры окружающей среды, построена типовая для СКРЭО пеленгационная характеристика. Рас-

считаны ошибки, вносимые ШИП СВЧ в определение истинного пеленга. В заключении сделан 

вывод о целесообразности использования ШИП СВЧ в системах, использующих метод мо-

ноимпульсной пеленгации. 

Ключевые слова –моноимпульсный пеленгатор, широкополосное устройство СВЧ, широ-

кополосный инфрадинный приемник,пеленгационная характеристика. 
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I. Введение 

Современные пассивные системы контроля радиоэлектронной обстановки (СКРЭО) 

обладают неоспоримым преимуществом – скрытностью работы за счет отсутствия собствен-

ного излучения. Однако, как и всегда в технике, СКРЭО обладает одним серьезным недо-

статком – априорной неопределенностью принимаемых сигналов. Внедрение все большего 

количества РЭС во всех сферах жизни приводит к работе в сложной сигнальной обстановке. 

Практически все характеристики сигналов, принимаемых СКРЭО, могут быстро меняться 

как во времени, так и по частоте. Способы преодоления неопределенности: 

широкая полоса частот – позволяет следить за источником радиоизлучнеия (ИРИ) в 

широком диапазоне частот, таким образом, компенсируя способность ИРИ к изменению ча-

стоты сигнала; 

широкий динамический диапазон – позволяет принимать сигналы различных мощно-

стей и противодействовать помехам, как естественным, так и искусственным; 

пеленг – зная направление на цель, можно селектировать принимаемые сигналы по 

пространству. В таком случае при быстром изменении других параметров сигнала, таких как 
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частота, длительность пачки импульсов, длительность импульса модуляция, можно продол-

жать слежение за целью. 

Таким образом идентифицировать цель в сложной сигнальной обстановке становится 

крайне затруднительно. Единственный параметр, который меняется относительно медленно 

– это пеленг. Таким образом пеленг можно использовать как привязку других параметров 

сигнала к определенной цели. В подобных системах обычно используется моноимпульсная 

пеленгация, которая в свою очередь накладывает дополнительные требования к приемным 

трактам приемника. 

 

II. Постановка задачи 

Использование моноимпульсной пеленгации в пассивных СКРЭО, то есть определени-

ем пеленга по единичному импульсу, вызвано большой вероятностью пропуска цели при 

сканировании как по пространству, так и по частоте. Широкий диапазон частот принимае-

мых сигналов СКРЭО приводит к необходимости производить частотное сканирование, что 

увеличивает вероятность пропуска цели. Поэтому решение о направлении прихода сигнала 

необходимо принимать по единичному импульсу, поскольку вероятность пропустить после-

дующие слишком велика. Предположим, что ширина диапазона рабочих частота равна 16 

ГГц, а полоса мгновенного обзора 500 МГц, следовательно, вероятность пропуска импульса 

при частотном сканировании: 

 

𝑃пр.ц = 1 − 𝑃обн.ц 

 

– где 𝑃пр.ц – вероятность пропуска цели, 𝑃обн.ц – вероятность обнаружения цели. 

 

𝑃обн.ц =
1

16
0.5

=
1

32
 

 

𝑃пр.ц = 1 −
1

32
=

31

32
≈ 0.96 = 96% 

 

Даже без учета пространственного сканирования такая вероятность пропуска импульса 

сильно осложняет работу системы. 

В моноимпульсной пеленгации необходима параллельная работа как минимум двух при-

емных каналов. Импульс принимается по двум независимым каналам, диаграммы направлен-

ности которых смещены относительно друг друга на некоторый угол от равносигнального 

направления и имеют пересекающиеся по краям диаграммы направленности. Таким образом, 

сравнивая принятые сигналы по различным каналам, можно определить пеленг ИРИ. 

Рассмотрим ошибки, влияющие на точность пеленгации в системах моноимпульсной 

пеленгации.  

В табл. 1 представлены источники ошибок и составляющие, которые они могут вно-

сить. 
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Таблица 1 

ФАКТОРЫ ОШИБОК МОНОИМПУЛЬСНОЙ ПЕЛЕНГАЦИИ 

Источник ошибок Составляющие ошибок 

Среда, в которой распространяются волны Ошибки, обусловленные отражениями радиоволн 

от земли и водной поверхности, отражения от 

тропосферы и ионосферы, дифракция 

Источник радиоизлучения 
Активные помехи, перестройки по частоте 

Радиолокатор Неидентичность приемных каналов по амплитуд-

но-фазовым характеристикам, внутренние шумы 

приемников, старение элементов, механическое и 

климатическое воздействие 

 

Ошибки, порождаемые средой распространения и помехи ИРИ, следует учитывать, но в 

данной работе будут рассматриваться ошибки, вносимые приемным трактом амплитудно-

амплитудного пеленгатора, об этом подробно говорится в [2]. Согласно табл. 1 сформулиру-

ем требования к приемному тракту амплитудно-амплитудного пеленгатора: 

1. Малая неидентичность приемных каналов. 

2. Низкая неравномерность сквозных АЧХ. 

3. Высокая стабильность характеристик во времени. 

4. Устойчивость к ВВФ – способность тракта сохранять свои параметры при измене-

нии температуры внешней среды. 

Существуют методы компенсации неидентичности АЧХ приемного тракта путем ка-

либровки. Калибровка отнимает полезное время работы системы, усложняет структуру си-

стемы, повышает её функциональную нагрузку, уменьшает надёжность. Достижение высо-

кой точности пеленгации предъявляет жесткие требования к системе калибровки. Актуаль-

ной задачей является упрощение системы калибровки в части количества калибровок и их 

длительности. 

Целью этой статьи является оценка возможности применения ШИП СВЧ в моноим-

пульсном пеленгаторе. 

Задачи, требующие рассмотрения: 

1. Получить АЧХ ШИП СВЧ в нормальных условиях и при различных внешних воз-

действующих факторах (ВВФ). 

2. Задавшись типовой пеленгационной характеристикой моноимпульсного пеленгато-

ра СКРЭО, оценить вносимую ШИП СВЧ ошибку определения истинного пеленга. 

 

III.Основная часть 

Зададимся пеленгационной характеристикой моноимпульсного пеленгатора СКРЭО. 

Предположим, что ширина диаграммы направленности равна 40°, а ее форма соответствует 

главному лепестку функции sinc. Также необходимо сместить ДН таким образом, чтобы они 

пересекались в точке 0,7 по амплитуде и взять их отношение в децибелах. Выделить вблизи 
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равносигнального направления участок, близкий к линейному, аппроксимировать до прямой, 

как показано на графиках (рис.1). 

 

𝑠𝑖𝑛𝑐 =
sin (𝑥)

𝑥
 

 

Прямая, аппроксимирующая пеленгационную характеристику: 

 

𝑦 = 0.411𝑥 − 9.064 ∗ 10−16 
 

 

Рис. 1. Получение пеленгационной характеристики  

по заданной ширине диаграммы направленности антенны 

 

Крутизна пеленгационной характеристики (рис.1) составляет 2.3°: это означает, что 

ошибка измерения отношения амплитуд на 1дБ даст ошибку измерения пеленга 2.3°. 

Приемный тракт пеленгатора состоит из антенны, ШИП СВЧ и аппаратуры анализа. 

Антенна является угловым датчиком, ШИП СВЧ переносит высокочастотный входной сиг-

нал в рабочую полосу аппаратуры анализа. Аппаратура анализа уже в свою очередь детекти-

рует сигнал и сравнивает его с соседним приемным каналом, определяя угол прихода сигнала. 

 

Рис. 2. Структурная схема приемного тракта СКРЭО 
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Каждая составная часть приемного тракта вносит свои ошибки определения пеленга. 

Рассмотрим ошибку, вносимую ШИП СВЧ. Для оценки ошибки пеленга были измерены 

сквозные амплитудно-частотные характеристики ШИП СВЧ. 

 

IV.Экспериментальная часть 

Были произведены измерения сквозной АЧХ ШИП СВЧ в диапазоне с 2 до 18 ГГц с 

шагом настройки 500 МГц с образцами «4» и «5». В нормальных условиях и при воздействии 

внешних воздействующих факторов: 

1. температура окружающей среды 25°C 

2. температура окружающей среды 60°C 

3. температура окружающей среды минус 50°C 

Результаты измерения и сравнения приведены на графиках (рис. 3). 

 

Рис. 3. Сквозная АЧХ ШИП СВЧ.  

Оранжевым цветом на графике указан коэффициент передачи,  

синим – коэффициент шума, красным –модуль неидентичности 

 

Как видно на графике, неидентичность коэффициента передачи во всем рабочем диапа-

зоне в нормальных условиях составляет не более 1.5 дБ, а при воздействии температур не 

более 2 дБ. Таких характеристик удалось добиться внедрением автоматизированных схем 

питания и управления, о чем подробно изложено в [1]. 

Проведем статистическую обработку результатов измерений. Полученные данные 

представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

Температура  

окружающей среды 

Модуль мат. ожидания  

неидентичности Кп 

СКО неидентичности 

Кп 

Максимум  

неидентичности Кп 

25°С 0,35 0.44 1.39 

60°С 0,81 0.48 2.06 

Минус 50°С 0,56 0.61 1.98 

 

Приведем эти характеристики к ошибке пеленга системы. 

𝛥𝐷 = 2.3° ∗ 𝛥𝐾п 

где 𝛥𝐷 – ошибка определения истинного пеленга, 𝛥𝐾п – неидентичность ШИП СВЧ 
 

Таблица 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ,  

ПРИВЕДЕННЫЕ К ОШИБКЕ ПЕЛЕНГА 

Температура  

окружающей среды 

Модуль мат. ожидания  

ошибки пеленга 

СКО ошибки  

пеленга 

Максимум ошибки  

пеленга 

25°С 0.81° 1.02° 3.19° 

60°С 1.87° 1.12° 4.73° 

минус 50°С 1.30° 1.41° 4.55° 

 

В соответствии с заданной крутизной пеленгационной характеристики 2.3° на 1 дБ 

вклад в ошибку определения пеленга, вносимый ШИП СВЧ, во всем диапазоне температур 

не превышает 4.7°. А в среднем ошибка в нормальных условиях составляет порядка 1°. На 

основе полученных результатов можно сделать вывод о целесообразности применения ШИП 

СВЧ в приемном канале СКРЭО. 
 

V. Заключение 

В данной статье была рассмотрена работа СКРЭО и в, частности, работа моноимпульс-

ного пеленгатора в ее составе. Смоделирована типовая пеленгационная характеристика для 

соответствующих систем. Измерены характеристики ШИП СВЧ в нормальных условиях и 

при воздействии ВВФ. Проанализированы полученные характеристики и определен вклад 

ШИП СВЧ в ошибку определения пеленга системы. Применение ШИП СВЧ позволит 

СКРЭО пеленговать ИРИ с высокой точностью и упростит требования к системе калибровки, 

тем самым повысив тактико-технические характеристики системы. 
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Аннотация – Частотно-селективные устройства являются одной из важных составляю-

щих систем связи и радиолокации, позволяют обеспечивать помехоустойчивость аппаратуры и 

электромагнитное согласование. Цель работы заключается в разработке методов уменьшения 

линейных габаритных размеров СВЧ частотно-селективных устройств. Для уменьшения ли-

нейного размера полуволнового резонатора в работе используется полуволновый двойной 

кольцевой разрезной резонатор. Решена задача заземления шлейфов кольцевого резонатора 

для формирования на его основе четвертьволнового резонатора, сформирована топология ко-

роткозамкнутого кольцевого разрезного резонатора. Разработаны СВЧ модули на основе полу-

волновых и четвертьволновых двойных кольцевых разрезных резонаторов. Линейные размеры 

разработанного микроволнового модуля на основе четвертьволнового кольцевого резонатора 

не превышают трёх сантиметров по каждой из сторон. 

Ключевые слова – режекторный фильтр, двойной кольцевой резонатор, полуволновый ре-

зонатор, четвертьволновый резонатор. 
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I. Введение 

Частотно-селективные устройства являются одной из важных составляющих систем 

связи и радиолокации, позволяют обеспечивать помехоустойчивость аппаратуры и электро-

магнитное согласование, в результате чего повышаются энергетические характеристики ра-

диотехнических систем и устройств. Во время разработки радиоэлектронной аппаратуры 

необходимо стремиться к минимизации линейных габаритов. Одним из способов компактно-

го размещения полосового фильтра на печатной плате является его искривление, при этом с 

ростом частоты необходимо учитывать взаимное электромагнитное влияние отрезков шлей-

фа и разница результатов схемотехнического и электродинамического расчетов будет значи-

тельно отличаться. Одним из возможных решений улучшения электромагнитных характери-

стик рассматриваемого полосового фильтра и оптимизации рабочего времени разработчика 

является использование топологии фильтра, изначально занимающего меньшие линейные 

размеры. В качестве такой структуры может быть рассмотрена топология двойного кольце-
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вого разрезного резонатора. В научных публикациях обозначается, что структура кольцевого 

резонатора не может использоваться для формирования СВЧ фильтрации из-за незначитель-

ного коэффициента ослабления на резонансной частоте [1]. В результате исследований были 

выявлены необходимые меры и методы для повышения коэффициента ослабления и исполь-

зования кольцевого резонатора как базового элемента для миниатюризации частотно-

селективных СВЧ устройств [2].  

 

II. Постановка задачи 

Работа направлена на уменьшение линейных габаритных размеров СВЧ фильтров путем 

построения топологии частотно-селективных устройств на основе двойных кольцевых разрез-

ных резонаторов с целью уменьшения массы и габаритов прибора, в состав которого будут 

входить разрабатываемые частотно-селективные модули. Для решения поставленной задачи 

необходимо разработать топологию фильтра и корпус, учитывая особенности топологии.  

 

III. Теория 

Топология двойного кольцевого разрезного резонатора представлена на рис. 1 

 

 

Рис. 1. Топология кольцевого разомкнутого разрезного резонатора 

 

Длина кольцевого резонатора равна половине длины волны, соответствующей резо-

нансной частоте. Таким образом, длина центральной линии кольцевого резонатора равна 

длине полуволнового полоскового резонатора. Получаем линейный размер структуры, отоб-

раженной на рис. 1, равный С/π, где С – длина полуволнового резонатора. Варьируя несколь-

кими параметрами, можно добиться дальнейшего уменьшения линейных размеров структу-

ры, в то же время одним из решений может являться построение короткозамкнутых кольце-

вых разомкнутых резонаторов; таким образом, линейный размер короткозамкнутого резона-

тора будет равен одной четвертой длины волны. В литературных источниках на данный мо-

мент не рассмотрен вопрос метода заземления кольцевого резонатора, поэтому для решения 

задачи замыкания шлейфов кольцевого резонатора на землю в процессе разработки тополо-

гии четвертьволнового двойного кольцевого разрезного резонатора были рассмотрены раз-

личные варианты заземления кольцевого резонатора (рис. 2).  
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Рис. 2. Короткозамкнутый резонатор: а) короткозамкнутый внешним кольцом резонатор с двумя 

заземляющими отверстиями; б) короткозамкнутый внешним кольцом резонатор с четырьмя 

заземляющими отверстиями; в) резонатор с двумя замкнутыми на землю кольцами  

 

Отличие между вариантами топологий заключается в количестве и местоположении за-

земляющих отверстий на полосковых линиях резонатора. 

 

IV. Результаты экспериментов 

Топология двойного кольцевого разрезного резонатора рассчитана математически [3]. 

В САПР электромагнитного моделирования CST Studio Suite был рассчитан коэффициент 

передачи СВЧ мощности отрезка линии передачи, нагруженного резонатором, с резонансной 

частотой в сантиметровом диапазоне частот, топологии которого отображены на рис. 2. По-

лученные значения коэффициента ослабления на резонансной частоте представлены в табл.1. 
 

Таблица 1 

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРОТКОЗАМКНУТОГО  

КОЛЬЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА 

Топология 
Коэффициент ослабления на 

первой резонансной частоте 

Коэффициент ослабления на 

второй резонансной частоте 

(а) 19.68 7.91 

(б) 19.14 8.16 

 

Топология, отображенная на рис. 2 в, не позволяет получить заданную резонансную ча-

стоту без внесения значительных изменений в топологию, а именно, пересчета диаметров 

резонансных разрезных колец.  

Были разработаны СВЧ частотно-селективные модули на основе одного двойного 

кольцевого разрезного резонатора и каскадного включения двух и трех кольцевых разрезных 

полуволновых резонаторов, которые представлены на рис. 3 и рис. 4 [3]. 

На рис. 4 представлена фотография печатной платы режекторного фильтра, подклю-

ченной к кабелям векторного анализатора цепей. Режекторный фильтр (рис. 4) разработан на 

основе каскадирования трёх разомкнутых двойных кольцевых разрезных резонаторов.  
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Рис. 3. Печатные платы с топологией на основе двойных кольцевых резонаторов:  

а) базовый элемент – двойной кольцевой разрезной резонатор;  

б) печатная плата режекторного фильтра на основе двух кольцевых резонаторов 

 

 

 Рис. 4. Печатная плата режекторного фильтра, подключенного к измерительному оборудованию 

 

Кривые, отображающие коэффициенты передачи S21, измеренных на векторном анали-

заторе цепей, режекторных СВЧ модулей, на основе разомкнутых кольцевых резонаторов, 

представлены на рис. 5. 
 

 

Рис. 5. S21 изготовленных модулей на основе одного,  

двух и трех кольцевых разрезных резонаторов соответственно 
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Модель разработанного корпуса модуля представлена на рис. 6. В качестве соедините-

лей предполагается использование герметичных СВЧ разъемов СРГ-50-751ФВ.  

 

 

 а б 

Рис. 6. Модель модуля:  

а) корпус с установленной СВЧ платой;  

б) корпус с установленной крышкой 

 

Линейные габариты модуля с установленной печатной платой на основе разомкнутых 

кольцевых резонаторов (рис. 6) – 78 мм длиной и 42 мм шириной. На основе проработанной 

конструкции сформирована модель, представленная на рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Корпус режекторного фильтра на основе короткозамкнутых  

кольцевых резонаторов, в сборе  
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Длина модуля составляет 26 мм, ширина 16 мм. Высота модулей, отображенных на рис. 

3 и 4, составляет 19 мм. Взаимной оптимизацией геометрических параметров короткоза-

мкнутых кольцевых резонаторов и заменой СВЧ – разъемов возможно дальнейшее уменьше-

ние общих габаритов частотно-селективного модуля, что требует дальнейшей проработки. 

 

V. Обсуждение результатов 

К обсуждению предлагаются научные результаты, представленные в данной работе.  

 

VI. Выводы и заключение 

Использование кольцевых резонаторов является одним из возможных решений для 

осуществления миниатюризации частотно-селективных СВЧ устройств. Предложенные ре-

шения по заземлению шлейфов кольцевого резонатора позволяют миниатюризировать по-

добные конструкции и обеспечивать более компактное распределение элементов на печатной 

плате. 

Таким образом, возможными решениями заземления шлейфов кольцевого резонатора 

являются топологии, предложенные на рис. 2 (а) и рис. 2. (б). Топологию короткозамкнутого 

кольцевого резонатора рис. 2 (а) имеет смысл использовать при необходимости увеличения 

коэффициента ослабления на резонансной частоте. Топология рис. 2 (в) сглаживает характе-

ристику передачи СВЧ мощности до удвоенной второй резонансной частоты и требует от-

дельного исследования для уточнения характера изменений частотных характеристик. Ис-

пользуя короткозамкнутые кольцевые резонаторы, образованные согласно рис. 2 (а), линей-

ные габариты частотно-селективного модуля были уменьшены в два раза.  

Таким образом, линейные размеры модуля на основе полуволнового кольцевого резо-

натора равны 78 мм длиной и 42 мм шириной; линейные размеры модуля на основе чет-

вертьволнового кольцевого резонатора равны 26 мм длиной, шириной 16 мм с возможностью 

дальнейшего уменьшения. 
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Аннотация – В настоящее время бурно развивается радиофотоника. В частности, в стан-

циях предупреждения о радиолокационном облучении средствами радиофотоники реализуются 

такие функции как детектирование сигнала и его передача от антенного поста к центральному 

посту. В статье сравниваются коэффициенты передачи двух схем амплитудного детектора: 

первая выполнена по классической схеме на смесительно-детекторном диоде, работающем в 

квадратичном режиме; вторая схема реализована на радиофотонном тракте, выполняющем 

функцию амплитудного детектирования. Путем моделирования найдено, что вторая схема име-

ет коэффициент передачи 2.2, что на порядок больше, чем в первой схеме. И это при том, что в 

схему не входит усилитель. В статье показано, что получение такого большого коэффициента 

передачи возможно при оптимизации структуры постоянной времени интегрирующей цепи. 

Рассмотрены конструкторско-технологические решения, обеспечивающие оптимизацию струк-

туры постоянной времени.  
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I. Введение  

Под радиофотонным амплитудным детектором мы будем понимать схему радиофотон-

ного тракта (РФТ), описанную в публикациях [1, 2] и работающую в режиме амплитудного 

детектирования. Данная схема включает следующие компоненты (рис. 1): ИОС – источник 

оптического сигнала (лазер); ОВТ1, ОВТ2 – две части оптоволоконного тракта; ММЦ – мо-

дулятор Маха-Цендера; ФД – фотодетектор, включающий, в частности, фотодиод и интегри-

рующую цепь. 

Одним из возможных применений данной схемы является работа в составе станции 

предупреждения о радиолокационном облучении. Элементы ИОС, ОВТ1 и ММЦ, находясь в 

районе антенного поста, формируют оптический сигнал, модулированный радиочастотным 

сигналом Uin(t). Модулированный оптический сигнал передается через элемент ОВТ2 к цен-
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тральному посту, где находится элемент ФД и внешние устройства (например, усилитель), 

которые получают сигнал Uout(t) от РФТ. 

Применение средств радиофотоники для детектирования обусловлено рядом преиму-

ществ. Так, известно, что волоконно-оптическая линия связи по сравнению с коаксиальной 

имеет, во-первых, меньшее затухание; во-вторых, лучшую защиту от шумов; в-третьих, луч-

шие массогабаритные характеристики. В настоящей работе будет показан один из способов 

увеличения коэффициента передачи детектора. 

 

 

Рис. 1. Схема радиофотонного тракта с функцией амплитудного детектора 

 

В работе [1] названы два способа повышения чувствительности радиофотонного детек-

тора, рассмотренного в названной работе: 1) путем повышения оптической мощности на 

входе модулятора Маха-Цендера; 2) путем снижения полуволнового напряжения модулято-

ра. 

Следует отметить, что повышение допустимой оптической мощности на входе модуля-

тора и снижение полуволнового напряжения – есть требования, содержащие противоречие с 

точки зрения создания модуляторов. В самом деле: снижение полуволнового напряжения 

возможно как за счет увеличения длины электродов, так и за счет уменьшения межэлектрод-

ного расстояния и, следовательно, площади поперечного сечения оптического волновода. Но 

уменьшение площади поперечного сечения волновода ведет к увеличению плотности потока 

световой энергии, которая имеет ограничение. Поэтому вне зависимости от этого нельзя еще 

и увеличивать мощность входного оптического сигнала. Иными словами, имеется лимит на 

варьирование этими двумя параметрами в пределах данного рода модулятора (определяюще-

го принцип действия и материал волновода). 

В настоящей работе обсуждается возможность увеличения коэффициента передачи ра-

диофотонного амплитудного детектора за счет оптимизации структуры постоянной времени 

интегрирующей цепи. 

Под коэффициентом передачи мы будем понимать следующую величину: 

 

VI
U

RI

U
K

U
 ,                  (1) 

 

где UVI – амплитуда напряжения видеоимпульса на выходе детектора; URI – амплитудное 

значение напряжения в прямоугольном радиоимпульсе на входе детектора. 
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Под структурой постоянной времени мы понимаем соотношение величин R и C, вхо-

дящих в произведение τ = RC. То есть то, какая «доля» постоянной времени отводится каж-

дой из этих двух величин.  

 

II. Постановка задачи 

В настоящей работе делаются следующие три предположения. 

1. Для цели увеличения коэффициента передачи напряжения радиофотонного тракта, 

работающего в режиме амплитудного детектирования, оптимальной структурой постоянной 

времени интегрирующей цепи является структура с минимально возможным значением ве-

личины C (суммарной емкости, включающей емкость фотодиода, емкость входа усилителя, 

на который нагружен детектор, емкость монтажа и т. д.) и c максимально возможным значе-

нием R, благодаря чему, по закону Ома, будем иметь максимально возможное падение 

напряжения на R. 

2. Радиофотонный детектор с оптимизированной структурой постоянной времени мо-

жет иметь больший коэффициент передачи, чем у классического детектора на смесительно-

детекторном диоде. 

3. Оптимизация структуры постоянной времени накладывает ограничения на перечень 

возможных конструкторских решений. 

Далее, опираясь на результаты моделирования, мы, во-первых, продемонстрируем 

справедливость второго утверждения, во-вторых, проследим, как получился такой результат, 

и, в-третьих, рассмотрим конструкторские решения, связанные с оптимизацией структуры 

постоянной времени. 

 

III. Средства, материалы и результаты моделирования 

Детектор на смесительно-детекторном диоде. Рис. 2 показывает результат моделиро-

вания переходных процессов в детекторе на смесительно-детекторном диоде 3А138А-3, 

включенном по схеме на рис. 3, и работающем в квадратичном режиме. Рабочая точка: 

Iop =1.92 мА, Uop =178.7 мВ соответствует максимуму кривизны вольт-амперной характери-

стики [3]. Диод нагружен на сопротивление R=50 Ом и емкость С=1.317 нФ. Входным сигна-

лом Uin(t) является прямоугольный радиоимпульс с несущей 1 ГГц, амплитудным значением 

напряжения URI =100 мВ и длительностью T=0.5 мкс. Из рис. 2 видно, что амплитуда видео-

импульса равна UVI =21.4 мВ. Подставляя числа в формулу (1), получаем 

 

21.4 100 0.214UK   . 

 

Моделирование переходных процессов осуществлялось в среде Matlab/Simulink версии 

R2017b с помощью программного модуля [4]. 
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Рис. 2. Переходной процесс в детекторе на смесительно-детекторном диоде 

 

 

Рис. 3. Схема детектора на смесительно-детекторном диоде 

 

Радиофотонный детектор с оптимизированной структурой постоянной времени. На 

рис. 4 показан видеоимпульс с выхода радиофотонного детектора, на вход которого подавал-

ся радиоимпульс с указанными выше параметрами.  

 

 

Рис. 4. Видеоимпульс на выходе радиофотонного детектора 

 

Значение постоянной времени выбрано произвольно равным 80.1 5 10RC T      с (не 

оптимизировано). Структура постоянной времени оптимизирована с учетом предположения 

о том, что минимальное значение емкости, которое можно достичь, C=2 пФ. Отсюда 

25R C  кОм. Из рисунка видно, что UVI =220.5 мВ. Отсюда получаем: 

↑ Uin(t)

Uop

C
R

VD

↑ 



156 

220.5 100 2.205,UK    

 

что на порядок больше, чем у детектора на смесительно-детекторном диоде. 

Моделирование переходных процессов осуществлялось в той же среде с помощью про-

граммного модуля [5]. 

 

IV. Обсуждение результатов моделирования 

Как известно [6, p. 149], работа модулятора Маха-Цендера описывается следующим 

уравнением: 

, 1 cos ,
2

FF I M
M O

T P v
P

V

   
    

   
                 (2) 

 

где PM,O – мощность оптического сигнала на выходе модулятора; TFF – вносимые потери в 

оптическом тракте модулятора; PI – мощность непрерывного оптического излучения на вхо-

де модулятора; vM – напряжение на управляющих входах модулятора; Vπ – полуволновое 

напряжение.  

Повысив степень косинуса в формуле (2), получаем половинный угол в аргументе ко-

синуса: 

2
, cos .

2

M
M O FF I

v
P T P

V

 
    

 
                 (3) 

 

Зависимость квадрата косинуса от величины Mv

V
 представлена на рис. 5. 

 

Рис. 5. К вычислению мощности оптического сигнала на выходе модулятора Маха-Цендера 
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Если подать на управляющие входы модулятора напряжение радиоимпульса Uin(t) 

плюс постоянное смещение, равное полуволновому напряжению:  

 

( ),Mv V Uin t                         (4) 

 

то в течение одного периода несущего колебания (см. рис. 5, ось времени направлена в низ) 

имеем два периода колебания функции квадрата косинуса (ось времени направлена вправо).  

Пренебрегая потерями в оптическом волокне, проводящем свет от модулятора до фото-

диода, записываем формулу тока фотодиода: 

 

, ,D M OI S P                         (5) 

 

где ID – ток фотодиода, А; S – чувствительность фотодиода, А/Вт. 

При бесконечно малой емкости в интегрирующей цепочке имеем напряжение на входе 

усилителя равное 

,DUd I R                             (6) 

 

,d a

d a

R R
R

R R





 

 

где Ud – напряжение на выходе детектора в отсутствии емкости; Rd, Ra, R – соответственно: 

сопротивление, включенное последовательно с фотодиодом, входное сопротивление усили-

теля и сопротивление их параллельного соединения. 

С учетом формул (3) – (6) получаем: 

 

2 2( ) ( )
cos cos

2 2 2
FF I FF I

V Uin t Uin t
Ud S T P R S T P R

V V



 

     
                

   
 

2 ( )
sin .

2
FF I

Uin t
S T P R

V

 
      

 
                   (7) 

 

Для оценки правильности работы программного модуля [5] установим: 

 пренебрежимо малое значение емкости интегрирующей цепочки (порядка 10
–32

 Ф); 

 Ra>>Rd и, следовательно, R≈Rd; 

 подставим в (7) амплитудное значение напряжения радиоимпульса URI вместо Uin(t). 

В результате такой подстановки получим следующую формулу для расчета пикового 

значения пульсаций напряжения на выходе детектора в отсутствии емкости: 

 

2
max sin .

2

RI
FF I d

U
Ud S T P R

V

 
      

 
                (8) 
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В формулу (8) будем подставлять следующие численные значения параметров: 

 S=0.85 А/Вт (чувствительность PIN фотодиода ДФД40 на длине волны λ = 1.55 мкм); 

   3548.010 1025.045.3   дБ
FFT  (вносимые потери модулятора MXAN-LN-10 без учета 

потерь в коннекторах плюс потери в четырех оптических соединениях); 

 PI = 0.1 Вт (20 дБм – допустимая оптическая мощность на входе модулятора MXAN-

LN-10); 

 Vπ =6.5 В (полуволновое напряжение модулятора MXAN-LN-10); 

 URI = 0.1 В (амплитудное значение несущей радиоимпульса); 

 Rd = 25 кОм (сопротивление, включенное последовательно с фотодиодом. Рассчита-

но исходя из того, что мы сможем обеспечить минимальное значение суммарной емкости 

равное 2 пФ, и, как было сказано выше, исходя из принятого значения постоянной времени  

τ = RC = 0.1·T). 

Вычисления по формуле (8) дают Udmax= 0.4402 В. 

Расчет переходных процессов с помощью программного модуля [5] дает видеоимпульс, 

начало которого изображено на рис. 6. Из рисунка видны следующие два момента. Во-первых, 

вертикальная координата обоих курсоров, расположенных на пиках пульсаций, составляет 

110402.4  , что в точности совпадает со значением, рассчитанным по формуле (8). Во-вторых, 

расстояние между двумя курсорами по горизонтальной координате (период пульсаций) при-

близительно равно 502 пс (соответствует частоте 2 ГГц – в два раза больше частоты несущей), 

что совпадает с моделью переходных процессов, представленной на рис. 5. 

 

 

Рис. 6. Начало видеоимпульса на выходе радиофотонного детектора  

при отсутствии емкости в интегрирующей цепи 

 

Поскольку пульсации, изображенные на рис. 6, имеют симметричную форму гармони-

ческих колебаний, постольку должно быть понятно, что если в интегрирующую цепь вклю-

чить емкость, то через промежуток времени в несколько постоянных времени RC, прошед-

ший с начала радиоимпульса, емкость в достаточной степени зарядится, и напряжение на ней 

будет незначительно колебаться в районе половины пикового значения, представленного на 

рис. 6 (если постоянная времени много больше периода несущей). Поделив Udmax пополам, 

получаем: 
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0.4402
0.2201 0.2205 .

2
VIU    

 

То есть мы получили результат весьма близкий к тому, что видим на рис. 4. 

Таким образом, мы можем записать следующую формулу расчета коэффициента пере-

дачи радиофотонного детектора, справедливую для устоявшегося режима (когда с начала 

импульса прошел промежуток времени равный нескольким постоянным времени): 

 

2max sin .
2 2 2

VI FF I d RI
U

RI RI RI

U Ud S T P R U
K

U U U V

   
     

   
             (9) 

 

Таким образом, у радиофотонного детектора с оптимизированной структурой постоян-

ной времени коэффициент передачи получился больше единицы без использования усилите-

ля, и на порядок больше, чем у детектора на смесительно-детекторном диоде. У детектора на 

рис. 3 коэффициент передачи будет всегда меньше единицы. 

Если структуру постоянной времени радиофотонного детектора не оптимизировать, а 

нагрузить фотодиод на сопротивление R=50 Ом (при С=1 нФ), то по формуле (9) мы получим 

KU=0.0044, что почти в 49 раз меньше коэффициента передачи детектора на смесительно-

детекторном диоде. 

 

V. Конструкторские решения,  

обеспечивающие оптимизацию структуры постоянной времени 

Оптимизация структуры постоянной времени, предполагающая максимизацию R и ми-

нимизацию C, влечет за собой следующие решения.  

1. Фотодиод не должен соединяться с последующими устройствами обработки сигнала 

с помощью стандартных 50-омных коаксиальных линий, и эти последующие устройства 

должны иметь большое входное сопротивление. Это требование обусловлено тем, что фото-

диод нам нужно нагружать на высокоомное сопротивление Rd, а низкоомная линия связи 

окажет шунтирующее действие. 

2. Из отказа от регулярной линии на выходе фотодиода при высоких частотах вытекает 

необходимость уменьшения длины линии связи между фотодиодом и последующими 

устройствами таким образом, чтобы эта длина была много меньше длины волны. 

3. Минимизации емкости возможна при следующем наборе мероприятий: а) отказе от 

конденсатора в интегрирующей цепи, б) снижении оставшейся паразитной емкости путем 

уменьшения размеров компонентов и линий связи, в) выборе типа компонентов (например, 

технологии получения резисторов) с минимальной паразитной емкостью. 

Будет ли усилитель внешним по отношению к фотодетектору устройством (рис. 7а), 

либо внутренним (рис. 7б), в любом случае провод, к которому присоединен анод фотодио-

да, должен иметь минимальную длину. 
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Сопротивление Rd и паразитная емкость СПАР (см. рис. 7) выполняют функцию инте-

грирующей цепи. 

Паразитная емкость складывается из емкости фотодиода, емкости резистора Rd, емко-

сти входа усилителя и емкости провода, соединяющего вход усилителя и анод фотодиода. 

 

 

 а б 

Рис. 7. Схемная реализация фотодетектора:  

а – с внешним усилителем, б – с внутренним усилителем 

 

Резистор Rd не следует выполнять по полупроводниковой технологии, поскольку 

удельная емкость таких резисторов находится в пределах от 80 пФ/мм
2
 до 1500 пФ/мм

2
 [7, 

с. 18]. В нашем случае больше подходят SMD-резисторы, паразитная емкость которых нахо-

дится в пределах от 0.01 пФ до 0.08 пФ [8, с. 25]. Поэтому технология сборки может быть, 

например, гибридной или совмещенной. 

Если ориентироваться на проектные нормы, по которым выполнен операционный уси-

литель AD8132 (Analog Devices), имеющий входную емкость 1 пФ, то с учетом емкости фо-

тодиода ДФД40 равной 0.18 пФ [9, С. 244–245] и малых значений емкостей SMD-резисторов, 

мы и приняли указанное выше значение CПАР=2 пФ. 

 

VI. Выводы и заключение 

В рабочем диапазоне частот модулятора Маха-Цендера и при оптимизации структуры 

постоянной времени радиофотонный амплитудный детектор импульсов может иметь на по-

рядок больший коэффициент передачи, чем у детектора на смесительно-детекторном диоде. 

Оптимальная структура постоянной времени означает, что при заданном значении по-

стоянной времени τ = RC емкость C имеет минимально возможное значение, а сопротивле-

ние R – максимально возможное.  

Оптимизация структуры постоянной времени радиофотонного детектора предполагает 

ряд конструкторско-технологических решений: 1) исключение конденсатора из интегриру-

ющей цепи детектора; 2) минимизация паразитной емкости в интегрирующей цепи, включая 

входную емкость устройства, на которое нагружена интегрирующая цепь; 3) высокоомный 

CПАР

Rd

+U

Uвых(t)VDPММЦ

ФД

CПАР
Rd

+U

Uвых(t)VDPММЦ

ФД
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вход в устройстве, которое непосредственно соединено с интегрирующей цепью детектора; 

4) такая минимизация длины провода, соединяющего фотодиод со входом последующего 

устройства обработки сигнала, при которой исключается стандартная длинная линия (50-

омная), требующая соответствующего согласование сопротивлений. 
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I. Введение  

Локальные военные конфликты показывают, что для борьбы со средствами воздушного 

нападения (СВН) противника необходимо совершенствование не только активных средств 

разведки, таких как РЛС, но и совершенствование пассивных средств разведки – радиотех-

нических (РТР), оптико-электронных (ОЭС) [1, 2, 3]. 

При этом развитие пассивных средств разведки (ПСР) должно сопровождаться совер-

шенствованием алгоритмов обработки и изменением подхода к формированию информаци-

онных моделей отображения информации от ПСР. 

В единой системе управления тактического звена "Созвездие" уже создана подсистема 

управления войсками ПВО "Барнаул-Т", в состав которой входит модуль планирования МП-

Д (изделие 9С931-3). В качестве средства пассивного обнаружения воздушных объектов в 

МП-Д применяется станция радиотехнической разведки (СРТР) Л-150-32М (рис. 1).  

СРТР предназначена для обнаружения излучений радиоэлектронных средств воздуш-

ных объектов, определения их характеристик (радиотехнических параметров) и выдачи ин-

формации об источниках радиоизлучений в бортовой вычислительный комплекс МП-Д. 
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Рис. 1. Модуль планирования МП-Д 

 

Модель отображения рабочего окна оператора представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Рабочее окно оператора 

 

В данной модели информация от ПСР отображается в виде векторов (пеленгов), рас-

пределённых в азимутальной плоскости, начало которых находится в точке стояния изделия. 

Основная информация по целям (сферические координаты, радиочастотные характеристики 

и тип пеленга), обнаруженным ПСР, выводится в таблице «Характеристики пеленгов»  

(рис. 2). 
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II. Постановка задачи 

Опытно-боевая эксплуатация показывает, что существующий вариант отображения пе-

ленгов приводит лишь к дополнительной информационной перегрузке рабочего простран-

ства вокруг точки стояния, мешая оператору анализировать обстановку и управлять огневы-

ми средствами. В тоже время автомат бортового вычислительного комплекса не решает задачи 

помощи оператору по автоматическому обнаружению или выделению наиболее опасных це-

лей. Это можно объяснить тем, что на момент разработки подсистемы управления войсками 

ПВО "Барнаул-Т" отсутствовали специализированные ЭВМ достаточной мощности, а так же 

не было четкого представления о реальных характеристиках и возможностях ПСР. 

На сегодняшний день эксплуатация изделий показывает, что есть необходимость пере-

смотреть концепцию обработки и отображения информации от ПСР и возложить на борто-

вую ЭВМ значительную часть этих процессов, тем более что современные специализирован-

ные ЭВМ в полной мере позволяют это сделать. 

 

III. Теория 

Особенности обнаружения СРТР Л-150-32М источников радиоизлучения средств воз-

душного нападения (СВН) вероятного противника: 

- темп обзора зоны вкруговую во всём диапазоне частот более 20 с; 

- РЛС СВН будет обнаружена на максимальной дальности при совпадении условий: 

а) РЛС излучает, и главный лепесток диаграммы направленности антенны (ДНА) 

направлен на СРТР; 

б) СРТР в этот же момент времени ведёт разведку гранью, в пределах сектора работы 

которой находится излучающая РЛС СВН, и в частотном диапазоне данной РЛС; 

- по боковым лепесткам ДНА дальность обнаружения РЛС СВН будет в 5-20 раз мень-

ше максимальной дальности обнаружения по главному лепестку ДНА (при уровне боковых 

лепестков ДНА РЛС в пределах минус 14-25 дБ соответственно); 

- обнаружение РЛС СВН по главному лепестку в режиме обзора может происходить 

эпизодически и не регулярно при выполнении условий а) и б); 

- обнаружение РЛС СВН по главному лепестку в режиме наведения или управления 

оружием может происходить регулярно, если объектом удара СВН является МП-Д или близ-

ко расположенный другой объект; 

- при выполнении условий обнаружения по боковым лепесткам ДНА РЛС СВН обна-

ружение будет происходить регулярно, но на небольших дальностях. 

Анализ инструкции по применению СРТР в МП-Д с учётом особенностей обнаружения 

показывает необходимость решения в бортовом вычислительном комплексе (БВК) следую-

щих проблемных вопросов: 

1. Для обеспечения максимального темпа обзора СРТР и упрощения процедур управ-

ления необходима коррекция интерфейса диалогового окна управления режимами работы 

СРТР в части: 

 выбора граней, с помощью которых необходимо вести разведку: 
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- исходя из поставленной задачи по сектору ответственности до 90° (от 90° до 180°, от 

180° до 270° или от 0° до 360°) необходимо выбрать минимально необходимое количество 

граней (1, 2, 3 или 4 соответственно), с помощью которых будет вестись разведка; 

- в интересах минимизации количества используемых граней и выбора используемых 

граней с учётом их исправности возможна установка изделия 9С931-3 на дирекционный 

угол, обеспечивающей установку выбранной грани (граней) на биссектрису сектора ответ-

ственности; 

 выбора типов сигналов (импульсные, непрерывные), по которым необходимо вести 

разведку; 

 выбора минимально необходимого диапазона частот, в котором необходимо вести 

разведку; 

 функции блокировки на выдачу информации с СРТР на БВК необходимо с СРТР 

снять. При необходимости снимать с отображения ту или иную информацию от СРТР, это 

решать в БВК. При этом в БВК будет объективная информация о количестве обнаруженных 

(сопровождаемых) целей и можно оценить степень загруженности СРТР. 

2. Необходима корректировка протокола информационного взаимодействия в части: 

 состава информации, выдаваемой с СРТР на БВК. Должны обеспечиваться требова-

ния к информации, необходимые для работы алгоритмов отождествления и выявления сте-

пени опасности целей (их важности); 

 развединформация от СРТР на БВК по обнаруженным ИРИ должна выдаваться без 

задержки, т.е. по принципу "обнаружил - выдал"; 

 повторная выдача информации, если не было её обновления, не целесообразна; 

 состава команд управления режимами работы, с учётом п. 1; 

3. Необходима синхронизация по времени (привязка к системе единого времени) ин-

формации от СРТР и радиолокационной информации (РЛИ) от РЛС перед выполнением опе-

раций отождествления информации в БВК. 

4. Необходима корректировка информационной модели в части отображения инфор-

мации от СРТР: 

 существующий вариант отображения пеленгов в виде лучей, исходящих из точки 

стояния МП-Д, приводит лишь к дополнительной информационной перегрузке пространства 

вокруг точки стояния, мешая процессам анализа обстановки и управления огневыми сред-

ствами; 

 процесс отождествления информации от СРТР и РЛИ от РЛС должен происходить 

автоматически в БВК, а на отображение должна выдаваться информация после выполнения 

процедур отождествления; 

 в случае отождествления в формуляре цели необходимо уточнить обобщённый тип 

цели и ввести, например, признак опасности (важности) цели с учётом режима работы РЛС 

СВН. При уточнении типа цели необходимо установить соответствия между типами цели, 

выдаваемые СРТР и РЛС или выработать перечень обобщённых типов целей, единый для 

всей подсистемы ПВО "Барнаул-Т" и скорректировать с учётом него информацию по типам 

целей, выдаваемым средствами разведки; 
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 в случае отсутствия отождествления отобразить, например, значок (формуляр) 

наличия пеленга на ИРИ на периферии (условной дальности) окна ДНВО с указанием обоб-

щённого типа носителя и режима работы РЛС. При регулярном поступлении данных от 

СРТР по пеленгу на ИРИ (сопровождение) его формуляр светится ярко или мерцает. В слу-

чае отсутствия информации по пеленгу в течение 3-х периодов обзора формуляр подсвечива-

ется в течение 3-5 мин. в фоновом режиме (или другим цветом) с указанием времени, про-

шедшего с последнего обновления и затем снимается с отображения; 

5. При наличии информации о пеленгах от соседних (взаимодействующих) МП-Д воз-

никает необходимость определения координат ИРИ на основе решения триангуляционных 

задач, при этом: 

 прежде всего необходимо производить отождествление пеленгов от различных 

МП-Д по обобщённым типам носителей, режимам работы РЛС, параметрам ИРИ и времени 

пеленгации; 

 вероятность их правильного отождествления, учитывая особенности работы ИРИ 

СВН, обнаружения их СРТР и пространственного разноса МП-Д, мала; 

 по отождествлённым пеленгам решается триангуляционная задача, определяются 

координаты ИРИ и отображается местоположение ИРИ с соответствующим формуляром; 

 вероятность сопровождения трасс целей по результатам решения триангуляцион-

ных задач, учитывая особенности работы ИРИ СВН, обнаружения их СРТР и пространствен-

ного разноса МП-Д, также ничтожно мала. 

Совершенствование алгоритмов обработки развединформации в батарейном команд-

ном пункте (БКП) предполагает в первую очередь повышение качества комплексирования 

информации от различных источников. Комплексирование развединформации от различных 

средств разведки компенсирует их отдельные недостатки и позволяет создать систему раз-

ведки воздушных целей, обеспечивающую достаточную скрытность ведения разведки, пол-

ноту и устойчивость информации о воздушной обстановке. 

 

IV. Обсуждение результатов 

Основными источниками развединформации в БКП являются собственные средства 

(это могут быть РЛС, СРТР, ОЭС), а информация от внешних источников их дополняет по 

результатам отождествления. При этом обновление информации по результатам отождеств-

ления должно производиться по информации источника, обладающего наивысшей точно-

стью измерения координат (имеющего высший приоритет). Это в первую очередь касается 

информации от станций обнаружения целей боевых машин (СОЦ БМ).  

Процесс отождествления развединформации в БКП должен производиться поэтапно: 

1 этап – отождествление радиолокационной информации от собственных (РЛС и СОЦ 

подчинённых БМ) и внешних источников; 

2 этап – отождествление информации от пассивных средств разведки и решение триан-

гуляционных задач [4, 5]; 

3 этап – отождествление информации от активных и пассивных средств разведки. 

Окончательная классификация сопровождаемых целей по степени опасности (важности). 



167 

Процессы отождествления развединформации от пассивных средств разведки (ПСР) 

предлагается производить в соответствие с алгоритмом (рис. 3): 

 

 

 

Рис. 3. Алгоритм отождествления развединформации от пассивных средств разведки  

 

1) получение (ввод) информации от источника: угловые координаты (дальность при 

наличии) характеристики, класс цели (ИРИ), № цели, № источника; 

2) при наличии информации от соседних ПСР (взаимодействующие БК ПУ, информа-

ция о пеленгах с внешних РЛС) поступившая информация передаётся на отождествление. 

При этом информация от собственной СРТР может отождествляться как с информацией от 

соседних СРТР, так и с информацией о пеленгах с внешних РЛС. Информация от собствен-

ной ОЭС может отождествляться только с информацией ОЭС взаимодействующих БК ПУ; 

3) основным критерием отождествления может быть тип ИРИ и (или) класс распознан-

ной цели. По нераспознанным СРТР целям возможно отождествление по параметрам ИРИ 

(тип излучения, частота, параметры модулированных сигналов). В этом случае производится 

оценка СКО измеренных параметров; 
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4) информация по отождествлённым целям передаётся на решение триангуляционной 

задачи. По результатам положительного решения данной задачи определяются полные коор-

динаты цели. При решении триангуляционной задачи необходимо вводить ограничения по 

зоне возможных пересечений пеленгов. Полные координаты цели (при положительном ре-

шении) и пеленги (при отрицательном решении) передаются на блок подготовки данных 

пассивных средств разведки (ПСР) для отождествления с информацией активных средств 

разведки (АСР); 

5) на блок подготовки данных поступает информация от ПСР и в случаях отсутствия 

информации от соседних ПСР, а также информация, не прошедшая отождествление по рас-

познанным типам; 

6) в блоке подготовки производится выбор критериев отождествления. Так, информа-

ция с полными координатами цели (по результатам решения триангуляционной задачи и с 

ОЭС с измеренной дальностью) должна отождествляться по координатам аналогично ин-

формации от АСР. Информация о целях, имеющих только угловые координаты, должна 

отождествляться только по данным координатам. При этом необходимо вводить ограничения 

по зоне возможного отождествления, учитывая возможности ПСР по зоне возможного обна-

ружения. СКО измерения координат берутся из формуляра источника или протокола ОИТВ  

с ним; 

7) в случае отождествления информации ПСР с информацией от АСР производится до-

полнение формуляра сопровождаемой цели информацией классификации от ПСР. Логиче-

ская обработка полной информации по цели (координаты, курс, скорость, параметр, класс, 

тип ИРИ и др.) позволяет классифицировать цели по степени опасности (важности) в интере-

сах оптимизации целераспределения; 

8) информация ПСР, не прошедшая отождествления с информацией АСР, направляется 

для дальнейшего анализа на предмет полноты. Если информация от ПСР полная (есть угло-

вые координаты и дальность), то она используется для постановки на сопровождение новой 

трассы. Если информация по целям неполная, то она направляется в блок временного хране-

ния информации о не отождествлённых пеленгах. Время хранения может изменяться опера-

тором. Оператор также может вызывать информацию о не отождествлённых пеленгах на 

отображение в виде таблицы; 

9) по целям, сопровождаемым по данным ПСР, должен вестись учёт пропусков обнов-

ления информации (времени не обновления). При превышении данного параметра установ-

ленный порог производится сброс трассы с сопровождения; 

10) при отсутствии информации от ПСР данный алгоритм отключается. 

С учётом вышеизложенногопредлагается следующая информационная модель (рис. 4). 

В предлагаемой модели по периметру рабочего окна оператора отображается информа-

ции от ПСР в виде точек разного цвета с порядковыми номерами. 

Наиболее опасные цели дополнительно выделяются в квадрат и соединяются с точкой 

стояния «мигающим» вектором. Для просмотра подробной информации о цели обнаружен-

ной ПСР предлагается ввести дополнительные индикаторы: индикатор азимут-угол места, 

азимут-дальность, частота-дальность (рис. 5). 
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Рис. 4. Модель отображения информации от ПСР 

 

 

Рис. 5. Дополнительные индикаторы 

 

V. Выводы и заключение 

Совершенствование алгоритмов обработки и информационных моделей отображения 

информации от ПСР позволят в полной мере решить задачу повышения качества комплекси-

рования развединформации, повысить эффективность, достоверность и устойчивость ин-

формации о воздушных объектах, сократить время принятия решения по цели, тем самым 

уменьшить вероятность пропуска цели в сложной динамической обстановке. 
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Аннотация – В статье рассматриваются вопросы применения систем радиотехнической 

разведки (СРТР) в подсистеме управления ПВО тактического звена. Радиотехническая развед-

ка обеспечивает обнаружение целей в любое время суток, устойчива к изменению метеоусло-
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вий, но имеет недостаточную для целераспределения полноту и точность, обнаруживает только 

радиоизлучающие цели и не решает задачу опознавания обнаруженных целей. Информация от 

СРТР на пунктах управления ПВО тактического звена может использоваться для решения за-

дач окончательного распознавания типов целей с учётом информации отождествления, клас-

сификации целей по важности и степени опасности, сопровождение целей на участках трасс, 

где может отсутствовать информация от РЛС, наращивания возможностей по разведке целей 

вне зон обнаружения РЛС. 
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I. Введение  

Основу системы разведки воздушного противника в ПВО ТЗ составляет радиолокаци-

онная разведка. В частности, на пункты управления МП (МП-Д), МРУ-Б (МРУ-Д) может по-

ступать радиолокационная информация от аналоговых (Небо, П-18, П-19, Каста) и цифровых 

(Каста-2, Небо СВ, Небо СВМ, Гамма, Купол, Гармонь, ВК РЛД, НПУ ВК) РЛС (рис.1). Ак-

тивная радиолокационная разведка обеспечивает обнаружение целей с необходимой точно-

стью и дальностью в любых погодных условиях и в любое время суток, но легко обнаружи-

вается станциями радиотехнической разведки (СРТР) противника.  

 

 

Рис.1. Объекты, сопрягаемые с КП ПУ системы управления ПВО ТЗ 

 

Современные военные конфликты характеризуются активным ведением радиоэлек-

тронного и огневого подавления информационных средств, в первую очередь радиолокаци-

онных средств, обеспечивающих боевые действия зенитных ракетных комплексов. 
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Альтернативными средствами, способными функционировать в этих условиях, по 

обеспечению информацией о радиоизлучающих воздушных объектах, являются СРТР, осу-

ществляющие на базе широкодиапазонных высокочувствительных приёмников обнаружение 

радиосигналов, скрытное определение направления на источник радиоизлучения, его распо-

знавание на основе измеренных параметров принимаемого сигнала и на этой основе иденти-

фикацию его носителя [1], [2], [3]. 

 

II. Постановка задачи 

Радиотехническая разведка обеспечивает обнаружение в любое время суток, устойчива 

к изменению метеоусловий, но имеет недостаточную для целераспределения полноту и точ-

ность, обнаруживает только радиоизлучающие цели и не решает задачу опознавания обна-

руженных целей. 

С помощью средств радиотехнической разведки (СРТР) в интересах ПВО ТЗ необ-

ходимо решать следующие задачи [4]: 

- определение несущей частоты источника радиоизлучений (ИРИ);  

- измерение угловых координат (направлений) ИРИ;  

- распознавание образа разведываемого радиоэлектронного устройства (тип ИРИ и его 

режимы работы);  

- измерение (оценка) параметров разведываемых ИРИ (частота повторения, тип и 

структура сигналов, длительность импульсов, поляризация, вид модуляции и т. д.); 

- оценка помеховой обстановки в диапазонах работы активных средств; 

- запись данных разведки в запоминающем устройстве для последующего анализа.  

Комплексирование развединформации от РЛС и СРТР компенсирует их отдельные не-

достатки и позволяет создать систему разведки воздушных целей, обеспечивающую опреде-

лённую скрытность ведения разведки, полноту и устойчивость информации о воздушной об-

становке. 

Использование информации от СРТР на пункте управления (ПУ) ТЗ позво-

лит [5], [6], [7]: 

- определить класс ИРИ и пеленги на данный источник; 

- классифицировать сопровождаемые по радиолокационной информации (РЛИ) цели по 

степени опасности на основе результатов отождествления пеленгов от СРТР и РЛИ от РЛС, с 

учётом информации по типам и режимам работы включённых ИРИ; 

- оценивать помеховую обстановку (по активным помехам) в диапазонах работы актив-

ных средств разведки. Данная информация необходима для решения задач управления ак-

тивными средствами разведки в сложной помеховой обстановке; 

- решать триангуляционную задачу по определению полных координат ИРИ, при усло-

вии наличия информация от СРТР взаимодействующего ПУ по целям, распознанным как од-

нотипные ИРИ. 

Таким образом, информация от СРТР на ПУ ТЗ может использоваться для решения задач: 

- окончательное распознавание типов целей с учётом информации отождествления; 

- классификация целей по важности и степени опасности; 
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- сопровождение целей на участках трасс, где может отсутствовать информация от РЛС; 

- наращивания возможностей по разведке целей вне зон обнаружения РЛС. 

При ведении разведки необходимо учитывать особенности работы ИРИ средств воз-

душного нападения (СВН), влияющих на их обнаружение СРТР: 

- максимальная дальность обнаружения ИРИ обеспечивается в случае, когда диаграмма 

направленности антенны (ДНА) ИРИ главным лепестком направлена на СРТР; 

- основными ИРИ СВН, которые необходимо обнаружить, являются РЛС (обзора, наве-

дения, управления оружием или многофункциональная) и каналы обмена информацией 

ДПЛА; 

- РЛС СВН включаются непосредственно при подходе к рубежу выполнения задач сна-

чала в режиме обзора, затем в режимах наведения или управления оружием; 

- параметры излучаемых сигналов ИРИ при изменении режимов работы РЛС также су-

щественно изменяются; 

- время работы РЛС на излучение в различных режимах минимальное (секунды); 

- РЛС в режиме обзора земной поверхности осуществляет сканирование (периодиче-

ский обзор) главным лепестком ДНА в районе намеченной цели; 

- в режимах наведения или управления оружием главный лепесток ДНА РЛС направлен 

на уничтожаемую цель. 

 

III. Теория 

В состав подсистемы ПВО «Барнаул-Т» (разработчик и изготовитель АО «НПП «Ру-

бин») входит модуль планирования МП-Д (рис. 2) со станцией радиотехнической разведки 

Л-150-32М (разработчик и изготовитель АО «ЦКБА» г. Омск). 

 

 

 Рис.2. Модуль планирования МП-Д 

 

Основные характеристики Л-150-32М: 

- рабочий диапазон частот, ГГц – от 0,9 до 18; 
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- зона обзора: 

по азимуту, град – от 0º до 360º; 

по углу места, град – от 0º до 60º; 

- чувствительность изделия – плотность потока мощности: 

 по импульсным сигналам, дБ (относительно 1 Вт/м²) – не хуже минус 50; 

 по непрерывным сигналам, дБ (относительно 1 Вт/м²) – не хуже минус 70; 

- обзор по частоте и пространству – последовательный; 

- период обзора всей зоны во всём частотном диапазоне, сек – 22; 

- потребляемая мощность от сети 27В, Вт, не более – 350; 

- масса изделия, кг – 130. 

Основные недостатки Л-150-32М: 

- низкий темп обзора по частоте и пространству; 

- низкая чувствительность приёмных каналов; 

- низкая помехоустойчивость вследствие отсутствия какой-либо избирательности на 

высокой частоте. 

Потому при боевом применении СРТР Л-150-32М необходимо учитывать следующее: 

- темп обзора должен быть максимальным. Этого можно достичь: 

а) ведением разведки в минимизированном секторе ответственности, обращённом в 

сторону фронта; 

б) ведением разведки в узком диапазоне частот, соответствующем рабочим диапазонам 

ИРИ СВН, ожидаемым на данном театре военных действий; 

- развединформация от СРТР в бортовой вычислительный комплекс (БВК) подсистемы 

ПВО тактического звена по обнаруженным ИРИ должна выдаваться без задержки, т.е. по 

принципу "обнаружил - выдал"; 

- повторная выдача информации, если не было её обновления, не целесообразна; 

-состав информации, выдаваемой с СРТР в БВК, должен обеспечивать требования к 

информации, необходимые для работы алгоритмов отождествления, алгоритмов выявления 

степени опасности целей (их важности) и алгоритмов отображения развединформации на 

мониторах автоматизированных рабочих мест. 

Причины возникновения проблемных вопросов боевого применения существующих 

СРТР для решения задач ПВО в тактическом звене: 

1. Отсутствуют чёткие формулировки идеологии построения и боевого применения 

СРТР для решения задач ПВО в тактическом звене. 

2. Как следствие, тактико-технические задания (ТТЗ) на разработку СРТР страдают 

"глобализмом", то есть от СРТР требуется обнаруживать с высоким темпом всё, со всех 

направлений, в широчайшем диапазоне частот и при жёстком ограничении по массогабарит-

ным характеристикам. 

3. Реализация в первую очередь указанных требований приводит в итоге к снижению 

чувствительности и помехоустойчивости СРТР, то есть ограничению её функциональных 

возможностей. 
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Повышение эффективности СРТР в части возможностей по обнаружению бортовых 

РЛС и каналов обмена БПЛА с пунктами управления требует изменения идеологии построе-

ния СРТР в части: 

- сужения полосы разведываемых частот до полосы рабочих частот разведываемых 

РЛС или каналов обмена; 

- повышения чувствительности и помехоустойчивости каналов разведки, в том числе за 

счёт реализации частотной избирательности на входе приёмных каналов (на высокой частоте); 

- повышения темпа обзора; 

- введения каналов оценки помеховой обстановки (оценки параметров АШП) в диапа-

зонах работы наземных РЛС ПВО. 

 

V. Обсуждение результатов 

В качестве основных направлений развития и применения СРТР в интересах совершен-

ствования разведывательно-информационного обеспечения ПВО ТЗ предлагается следующее 

[1], [4], [8]: 

- повышение быстродействия и точности измерения параметров сигналов РЭС; 

-обработка и анализ разведданных СРТР в масштабе времени, близком к реальному, и 

выдача развединформации с привязкой в системе единого времени; 

- создание и непрерывное совершенствование банков данных по параметрам бортовых 

РЭС СВН в интересах повышения достоверности распознавания типов РЭС и режимов их 

работы; 

- представление данных от СРТР в установленном виде, позволяющем интегрировать 

их в общий информационный массив развединформации подсистемы ПВО ТЗ и обеспечи-

вать требуемое качество комплексирования развединформации от различных источников; 

- внедрение встроенных систем имитации и моделирования обстановки (тренажа), си-

стем тестирования работоспособности; 

- разработка, внедрение и эволюционное развитие алгоритмов автоматической обра-

ботки сигналов.  

 

VI. Выводы и заключение 

С учётом этого перспективные СРТР для разведывательно-информационного обеспе-

чения тактического звена управления должны обеспечивать: 

1) автоматический поиск и обнаружение с одновременным автоматическим пеленгова-

нием следующих источников радиоизлучений (ИРИ): 

- РЛС дальнего обнаружения воздушного базирования; 

- многофункциональные РЛС воздушного базирования; 

- РЛС бокового обзора воздушного базирования; 

- РЛС управления оружием воздушного базирования; 

- навигационные РЛС различных классов воздушного базирования; 

- бортовые ответчики систем опознавания воздушного базирования; 
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- РЛС различного назначения наземного базирования; 

- РЛС различного назначения надводного базирования; 

- передатчики пунктов управления тактических беспилотных летательных аппаратов 

(БЛА); 

- передатчики БЛА каналов обмена информацией с их пунктами управления; 

2) сопровождение обнаруженных ИРИ по пеленгу; 

3) измерение радиотехнических параметров принимаемых сигналов (вида излучения, 

режима работы ИРИ, несущей частоты, длительности и периода повторения импульсов); 

4) распознавание типа носителя ИРИ путем сравнения частотно-временных радиотех-

нических параметров ИРИ с корректируемым каталогом банка данных ИРИ, размещенным в 

СРТР. В СРТР должно быть реализовано распознавание следующих классов целей: 

- самолетов СА и ТА; 

- вертолетов армейской авиации; 

- БЛА; 

- РЛС наземного базирования; 

- РЛС надводного базирования; 

- наземных пунктов управления и каналов обмена информацией БЛА; 

5) выдачу информации в базовый вычислительный комплекс (БВК) для анализа воз-

душной и наземной радиоэлектронной обстановки в установленном формате; 

6) оценку дальности до ИРИ и определение режимов их работы при наличии полных и 

достоверных радиотехнических параметров ИРИ в банке данных СРТР. 
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I. Введение 

Современный этап развития сверхширокополосной антенной техники характеризуется 

использованием радиопоглощающих покрытий, имеющих низкие значения коэффициента 

отражения (КО) в рабочей полосе СВЧ-диапазона [1]. Такие покрытия предназначены для 

решения различных задач, как военного, так и гражданского назначения. Например, радио-

поглощающие покрытия успешно применяются для улучшения радиотехнических характе-

ристик антенных систем. Применение радиопоглощающих покрытий позволяет повысить 

помехозащищенность антенн, стабилизировать ширину главных лепестков диаграмм направ-

ленности антенн в широкой полосе частот, улучшить их поляризационные характеристики. 

Радиопоглощающие покрытия в зависимости от их конкретного назначения могут обладать 

высокой эффективностью как на выделенных (фиксированных) частотах, так и в отдельных 

частотных диапазонах. 

Нанесение радиопоглощающих покрытий на крупногабаритные антенны и другие объ-

екты антенной техники является весьма сложной и трудоемкой процедурой, в процессе кото-

рой приходится решать задачи и технологического, и радиофизического характера. Если го-

ворить о радиофизической составляющей технологии нанесения покрытий, то контроль ра-

диопоглощающих покрытий осуществляется, как правило, непосредственно в процессе нане-

сения их на объект. Кроме этого, радиофизический контроль необходим и после нанесения 

покрытий для оценки их качества в ходе эксплуатации изделия. В большинстве случаев 

наиболее информативным измеряемым параметром при проведении радиофизического кон-

троля является частотная зависимость КО покрытия. 

На практике часто возникает ситуация, когда возможность проведения измерений в ла-

бораторных условиях на стационарных стендах отсутствует. В этой связи для осуществления 

радиофизического контроля непосредственно на изделии необходимо иметь мобильный из-

мерительный комплекс [2]. Как вариант, для этих целей можно использовать портативный 

измеритель КО покрытий, позволяющий оценивать соответствие параметров покрытия за-

данным техническим характеристикам. К такому измерителю КО покрытий предъявляется 

ряд требований: малые размеры и масса, возможность работы вне помещений, простота при-

менения, невысокая стоимость, широкий динамический диапазон (не менее 40 дБ), возмож-

ность проведения измерений в широкой полосе частот и др. 

Появление портативных векторных рефлектометров позволило создать мобильный из-

меритель КО материалов и покрытий нового типа, обладающий рядом существенных пре-

имуществ перед традиционными измерителями на базе векторных анализаторов цепей. К 

этим преимуществам можно отнести: более широкий частотный и динамический диапазоны 
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измерения КО; меньшие эксплуатационные расходы, связанные с отсутствием необходимо-

сти использования фазостабильных высокочастотных кабелей; удобство пользовательского 

интерфейса; возможность реализации сложных алгоритмов обработки измерительной ин-

формации средствами портативного персонального компьютера, а также более низкую ито-

говую стоимость реализации. 

 

II. Мобильные измерители коэффициента отражения 

Как правило, портативные измерители КО покрытий традиционно строятся на базе 

портативного векторного анализатора цепей (ВАЦ) и соединенного с ним с помощью фа-

зостабильного кабеля антенного зонда (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Структурная схема мобильного комплекса для измерения КО  

радиопоглощающих покрытий в традиционном исполнении:  

1 – портативный векторный анализатор цепей; 2 – радиочастотный кабель;  

3 – антенный зонд; 4 – исследуемое покрытие; 5 – металлическая пластина 

 

Использование достаточно дорогого радиочастотного кабеля с высокой фазовой ста-

бильностью диктуется необходимостью применения при обработке измеренных данных ал-

горитмов векторной компенсации влияния как самого кабеля, так и антенного зонда. 

Отметим основные недостатки традиционного решения. Во-первых, наличие соедини-

тельного кабеля длиной около 1,5 м между рефлектометром портативного ВАЦ и антенным 

зондом вносит дополнительные ослабления, что в итоге приводит к уменьшению динамиче-

ского диапазона измерений КО на 3…6 дБ в зависимости от частоты. 

Во-вторых, кабель в процессе работы постоянно подвергается изгибам и влиянию 

окружающей среды, что отрицательно сказывается на его фазовой стабильности. В связи с 

этим со временем становится невозможным применение алгоритмов векторной компенсации 

при обработке измерительной информации. По сути, в данном техническом решении кабель 

является достаточно дорогим расходным материалом. 

В-третьих, при калибровке и измерениях КО покрытий используются достаточно слож-

ные алгоритмы обработки получаемой информации, такие как векторное вычитание, исполь-

зование алгоритмов цифровой фильтрации сигнала (например, Time Domain). Реализация 
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этих алгоритмов средствами пользовательского интерфейса ВАЦ без использования внешне-

го компьютера приводит к сложной последовательности интерфейсных команд и требует от 

оператора высокой квалификации, глубокого понимания процесса калибровки и измерений. 

Немаловажным фактором является также достаточно высокая цена портативных ВАЦ зару-

бежного производства и фазостабильных кабелей. 

В качестве альтернативы традиционному решению предлагается перспективный порта-

тивный измеритель КО покрытий, структурная схема которого представлена на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Структурная схема перспективного мобильного комплекса  

для измерения КО радиопоглощающих покрытий:  

1 – планшетный компьютер; 2 – USB-интерфейсный кабель; 3 – рефлектометр;  

4 – антенный зонд; 5 – исследуемое покрытие; 6 – металлическая пластина 

 

В основе схемы лежит рефлектометр малых размеров, который подключается к антен-

ному зонду без СВЧ-кабелей. Для управления измерительным комплексом, а также для 

отображения и экспресс-обработки информации используется планшет, который через USB-

разъем подключается к рефлектометру, как продемонстрировано на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Мобильный комплекс для измерения КО радиопоглощающих  

покрытий на базе рефлектометра 
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Предлагаемая реализация свободна от всех вышеперечисленных недостатков традици-

онного решения. Отсутствие радиочастотного фазостабильного кабеля в измерительной схе-

ме расширяет динамический диапазон измерений. Жесткое механическое соединение ре-

флектометра непосредственно с антенным зондом устраняет проблему фазовой нестабильно-

сти кабеля. Использование компьютера в исполнении для жестких условий эксплуатации при 

обработке измерительной информации позволяет реализовать удобный пользовательский 

интерфейс. При этом немаловажным фактором является то, что цена перспективного реше-

ния существенно ниже традиционного. 

 

III. Проведение измерений и анализ полученных результатов 

В целях сравнения традиционного и перспективного технических решений были про-

ведены экспериментальные исследования – измерения КО на металлической подложке не-

скольких образцов покрытий. Традиционный портативный измеритель КО покрытий был ре-

ализован на базе векторного анализатора цепей Anritsu MS2028C (5 кГц…20 ГГц) и модифи-

цированной рупорной антенны (зонда), рассчитанной на диапазон длин волн 3 см. Перспек-

тивный измеритель КО состоял из рефлектометра R140 (85 МГц…14 ГГц), портативного 

компьютера (планшета) и той же самой рупорной антенны. Раскрыв рупорной антенны имеет 

размеры 10 см на 6 см. Длина рупора от раскрыва до фокусного центра составляет приблизи-

тельно 60 см (48 см от коаксиально-волноводного перехода до раскрыва рупора). Измерения 

КО образцов покрытий проводились в диапазоне частот 7-13 ГГц. Частотный диапазон изме-

рений ограничивался волноводным входом рупора и коаксиально-волноводным переходом 

(КВП) с рабочим сечением волновода 23×10 мм. Следует отметить, что рупорная антенна 

была подвергнута специальной доработке, целью которой являлось ослабление высших вол-

новодных мод электромагнитной волны, которые возбуждаются в рупоре. 

Помимо сравнения результатов измерений КО покрытий двумя вышеуказанными мето-

дами были также проведены измерения КО образцов радиопоглощающих материалов и по-

крытий с помощью стационарного измерительного стенда для измерений параметров мате-

риалов и покрытий в свободном пространстве с нормированными метрологическими харак-

теристиками [3]. Результаты измерений, полученные на данном стенде, принимались за эта-

лонные показатели при проведении сравнительного анализа. Стационарный стенд позволяет 

проводить измерения целого ряда радиотехнических параметров образцов материалов и по-

крытий: 1) коэффициентов отражения и прохождения образцов при нормальном падении 

волны в диапазоне частот от 2 до 40 ГГц; 2) диэлектрической и магнитной проницаемостей 

образцов материалов в том же диапазоне частот 2-40 ГГц; 3) угловых зависимостей коэффи-

циента прохождения образцов в диапазоне частот 2-24 ГГц при углах падения волны от 0 до 

75 град; 4) температурных зависимостей коэффициента отражения образцов покрытий на ме-

таллической подложке в частотном диапазоне 2-24 ГГц и в интервале температур от минус 

80 до плюс 200 °С. 

В работе [3] подробно описывается принцип проведения измерений радиотехнических 

параметров образцов материалов и покрытий на стационарном стенде. Измерительный 

стенд, внешний вид которого приведен на рис. 4, реализован на базе векторного анализатора 
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цепей R&S ZVA40 и рупорных линзовых антенн. При проведении измерений исследуемые 

образцы помещаются в окно диафрагмы, расположенной в ближней зоне рупорных антенн. В 

процессе измерения коэффициента отражения в зоне за диафрагмой устанавливается согла-

сованная нагрузка – пирамидальный радиопоглощающий блок с низким коэффициентом от-

ражения в рабочей полосе частот (не выше минус 50 дБ), который необходим для исключе-

ния дополнительных паразитных переотражений от окружающего пространства. С целью 

устранения влияния переотражений между измеряемым образцом и рупорными антеннами 

используются методы цифровой обработки сигнала – временная селекция мешающих отра-

жений (Time Domain) с подавлением эффекта Гиббса. 

Важно отметить, что данный стенд, также как и методика выполнения измерений, атте-

стованы аккредитованными метрологическими организациями. 

 

 

Рис. 4. Стационарный стенд для измерения радиотехнических параметров  

образцов материалов и покрытий 

 

На рис. 5 и 6 представлены измеренные тремя выше обозначенными способами частот-

ные зависимости КО образцов полимерных радиопоглощающих покрытий, нанесенных на 

металлические подложки размером 200×200 мм. 

Из частотных зависимостей, представленных на рис. 5 и 6, видно, что мобильный ком-

плекс для измерения КО покрытий на базе рефлектометра имеет несколько более широкий 

частотный диапазон, чем рабочий диапазон частот КВП. Отсутствие ослабления в соедини-

тельном кабеле позволяет проводить измерения за границами полосы пропускания КВП. В 

то же время портативный измеритель КО покрытий в традиционном исполнении на базе 

ВАЦ Anritsu MS2028C ограничен полосой пропускания КВП, что выражается в появлении 
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довольно сильных осцилляций на краях диапазона в окрестности граничных частот 7,5 и 12,5 

ГГц (загибы кривых 3, наблюдаемые на графиках). 

 

 

Рис. 5. Частотные зависимости КО на металлической подложке образца  

радиопоглощающего покрытия №1, измеренные различными способами 

 

 

Рис. 6. Частотные зависимости КО на металлической подложке образца  

радиопоглощающего покрытия №2, измеренные различными способами 
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Разброс измеренных значений КО образцов покрытий, полученных с помощью порта-

тивного измерителя на базе рефлектометра и путем измерений на стационарном стенде, ко-

торый принимался при сравнительном анализе в качестве эталонного измерителя, находится 

в границах ±1 дБ при уровнях КО до минус 20 дБ. Расхождение в результатах измерений КО 

образцов, полученных различными способами, также связано с некоторой неоднородностью 

образцов радиопоглощающих покрытий, которая выражается в небольшой разнотолщинно-

сти слоев материала покрытий по поверхности образцов. Дополнительно следует отметить, 

что в стационарном стенде в качестве излучающего и принимающего устройства использу-

ется линзовая рупорная антенна с размером апертуры примерно 350×260 мм, которая при 

измерениях облучает всю поверхность образца. Таким образом, происходит измерение инте-

грального КО всего образца. Модифицированная рупорная антенна, применяемая в порта-

тивном измерителе КО, имеет небольшие размеры – раскрыв составляет около 100×60 мм, 

т.е. в данном случае при измерениях облучается не вся поверхность образца, а лишь опреде-

ленная локальная зона. 

На рис. 7 и 8 показаны измеренные различными способами частотные зависимости КО 

на металлической подложке образцов листового и пирамидального радиопоглощающих ма-

териалов на основе пенополиуретана. 

 

 

Рис. 7. Частотные зависимости КО на металлической подложке образца листового 

радиопоглощающего материала, измеренные различными способами 
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Рис. 8. Частотные зависимости КО на металлической подложке образца пирамидального 

радиопоглощающего материала, измеренные различными способами 

 

Анализ частотных зависимостей КО образцов радиопоглощающих материалов, пред-

ставленных на рис. 6 и 7, позволяет оценить динамический диапазон портативных измерите-

лей КО в традиционном и перспективном исполнении, который составляет 40-50 дБ, что яв-

ляется достаточным для решения большинства практических задач. 

 

IV. Выводы и заключение 

Предложена практическая реализация перспективного мобильного комплекса для из-

мерения КО радиопоглощающих материалов и покрытий на базе рефлектометра R140 и мо-

дифицированной рупорной антенны. Проведены сравнительные измерения в диапазоне от 7 

до 13 ГГц частотных зависимостей КО на металлической подложке образцов радиопогло-

щающих материалов и покрытий двумя различными способами: с помощью традиционного 

портативного измерителя КО покрытий на базе ВАЦ Anritsu MS2028C и с помощью пер-

спективного измерителя на базе рефлектометра. В дополнение измеренные частотные зави-

симости сравнивались с результатами измерений КО тех же образцов на аттестованном ста-

ционарном стенде с нормированными метрологическими характеристиками. 

В результате можно сделать заключение, что предлагаемый вариант перспективного 

мобильного комплекса для измерений КО покрытий на основе рефлектометра имеет ряд су-

щественных преимуществ по сравнению с традиционным техническим решением, в котором 

используется мобильный ВАЦ: более широкий частотный и динамический диапазоны изме-

рения КО; меньшие эксплуатационные расходы, связанные с отсутствием необходимости 

использования фазостабильных высокочастотных кабелей; более низкая итоговая стоимость 

реализации. 
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I. Введение и постановка задачи 

Анализ рынка коаксиальных нагрузок высокого уровня мощности показывает, что 

нагрузки производятся и потребляются в основном в странах, производящих радиотехниче-

ские устройства военного назначения, таких как США, Китай, Германия, Англия и т.д. Коак-

сиальные нагрузки высокого уровня мощности выпускаются от 100 Вт до 1000 Вт, причем 

КСВН в достаточно узком диапазоне частот не менее 1,2 – 1,40. В качестве примера в табл. 1 

приведены технические характеристики коаксиальных нагрузок фирмы «Bird», США. Сле-
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дует отметить, что для отвода мощности от нагрузки используются различные способы теп-

лоотвода – воздушный, масляный и т.д. На рис. 1 приведено фото нагрузок 300-СТ мощно-

стью 300 Вт, весом 0,34 кг. 

 

Таблица 1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОАКСИАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ, ВЫПУСКАЕМОЙ  

ФИРМОЙ «BIRD» (США, ФИРМА СУЩЕСТВУЕТ С 1942 ГОДА) 

Серия 

Мощ-

ность, 

Вт 

Макс. 

частота, 

ГГц 

КСВН 

Рабочая  

температура, 

град 

Тип охлаждения 
Вес, 

кг 

100-6Т 100 6 

до 2 Ггц – 1,2 

2 - 4 Ггц – 1,3 

4 – 6 Ггц – 1,4 

-65 + 125 конвекционный 1,00 

150-Т 150 2,4 1 – 2.4 Ггц – 1,25 - 40 + 40 конвекционный 2,73 

8135 150 4 
1 – 2,5 Ггц – 1,2 

2,5 – 4 Ггц – 1.3 
- 40 + 45 масляный 2,70 

250-СТ 250 3 2 -3 Ггц – 1,25 - 40 + 40 кондуктивный 0,15 

8141 250 2,5 
1 – 1,8 Ггц – 1,2 

1.8 – 2,5 Ггц – 1,3 
- 40 + 40 масляный 4,50 

300-СТ 300 3 1 -3 Ггц – 1,25 - 40 + 40 кондуктивный 0,34 

8072А 300 2,5 1 – 2,5 Ггц- 1,2 - 40 + 40 масляный 5,40 

500-СТ 500 3 1 -3 Ггц – 1,3 - 40 + 40 кондуктивный 0,41 

8201 500 2,5 1 – 2,5 Ггц – 1,25 - 40 + 55 масляный 9,50 

600-Т 600 2,4 1 – 2,4 Ггц – 1,25 - 40 + 40 конвекционный 9,75 

8401 600 3 
1- 2,8 Ггц – 1,2 

2.8 -3 Ггц – 1,3 
- 40 + 40 масляный 9,10 

1000-Т 1 000 2,4 1- 2,4 Ггц – 1,25 - 40 + 40 конвекционный 12,01 

8251 1 000 2,4 
1 -2 Ггц – 1,25 

2 – 2.4 Ггц -1,3 
- 40 + 45 масляный 11,50 

 

 

Рис. 1. Коаксиальная нагрузка 300-СТ (300 Вт) 
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Настоящее сообщение содержит результаты разработки коаксиальной нагрузки с рабочим 

диапазоном частот 2-18 Ггц с КСВН не хуже 1,2, мощностью рассеивания не менее 250 Вт. 

В качестве поглощающего СВЧ поля применяется материал ЭКОМ-П производства 

ООО «Болид». Некоторые физические характеристики материала ЭКОМ-П приведены  

в табл. 2. 

 

Таблица 2 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ЭКОМ-П 

№ 

п/п 
Наименование характеристики Единица измерения Значение 

1. Плотность кг/м
3
 2600 ÷ 2800 

2. Прочность на сжатие Мпа 10 ÷ 100 

3. Теплоемкость кДж/кг*К 0,8 

4. Теплопроводность ВТ/м*К 2 ÷ 4 

5. 
Диэлектрическая проницаемость на часто-

те 3 ГГц 
 30 ÷ 50 

6. 
Тангенс угла диэлектрических потерь на 

частоте 3 ГГц 
 0,1 ÷ 0,5 

7. Диапазон рабочих температур °С До 1000 

 

На рис. 2 приведена фотография материала ЭКОМ-П под микроскопом, которая хоро-

шо иллюстрирует, что в материале присутствуют крупные структурообразующие частицы 

корунда, кремния и множество мелких (не более 10 мкм) металлических вкраплений железа 

или никеля. 
 

 

Рис. 2. ЭКОМ-П под электронным микроскопом 
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Скопления металлических частиц, изолированных друг от друга, и в целом не создают 

проводящий кластер (тангенс угла диэлектрических потерь материала менее 1). Отметим, что 

размер металлических частиц много меньше, чем толщина скин-слоя металлов в диапазоне 

частот 1 ÷ 20 ГГц.  

Материал ЭКОМ-П измельчается, выделяется фракция 0,1 ÷ 0,2 мм, которая методом 

детонационного напыления наносится на внутренние стенки алюминиевого корпуса коакси-

альной нагрузки. 

Внешний вид нагрузки приведен на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Коаксиальная нагрузка высокой мощности  

с воздушным охлаждением БЛША 8.069.000 

 

II. Результаты экспериментов и их обсуждение 

Технические характеристики, достигнутые в процессе разработки коаксиальной 

нагрузки, представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ  

БЛША-8.069.000 И НАГРУЗКИ 300-СТ 

№ 

п/п 
Тип нагрузки Частота, ГГц КСВН Мощность, Вт Вес, кг 

1 БЛША-8.069.000 1,2 – 18 Менее 1,2 300 0,39 

2 
300 – СТ (фирма 

Bird, США) 
1 - 3 1,25 300 0,34 

 

На рис. 4. приведена зависимость КСВН коаксиальной нагрузки БЛША-8.069.000 от 

частоты, полученная с помощью скалярного анализатора цепей Р2М-18А/6. 
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Испытание на воздействие сигнала высокого уровня мощности было произведено на 

оборудовании АО «НИИ «Экран». В ходе испытания на нагрузку воздействовал непрерыв-

ный сигнал частотой 4 ГГц, мощностью 300 Вт. 

График зависимости температуры от времени представлен на рис. 5, характерная тер-

мограмма нагрузки, полученная с помощью тепловизора, представлена на рис. 6 и 7. 

 

 

Рис. 4. Зависимость КСВН нагрузки от частоты 

 

 

Рис. 5. График зависимости температуры нагрузки от времени воздействия 
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Рис. 6. Термограмма нагрузки 

 

 

Рис. 7. Термограмма нагрузки 
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III. Выводы и заключение 

Разработана конструкция коаксиальной нагрузки мощностью 300 Вт, изготовлены и 

испытаны опытные образцы, удовлетворяющие потенциальных заказчиков по массогабарит-

ным характеристикам и по уровню КСВН и рассеиваемой мощности. Данная конструкция 

нагрузки может быть принята за основу для дальнейшей разработки изделий более высокого 

уровня мощности. 
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I. Введение  

Одним из основных элементов супергетеродинного приёмника является преобразова-

тель частоты (смеситель). Проектирование таких смесителей для сверхширокополосных су-

пергетеродинных приёмников является достаточно сложной задачей, для решения которой в 

большинстве случаев приходится искать новые и оригинальные схемотехнические, кон-

структивные и технологические решения.  

 

II. Постановка задачи 

Перед авторами данной статьи была поставлена задача разработать сверхширокополос-

ный смеситель дециметрового и сантиметрового диапазонов длин волн (далее по тексту – 

ДДДВ и СДДВ соответственно) со следующими параметрами: 

 нижняя граница диапазона рабочих частот (далее ДРЧ) тракта входного информаци-

онного сигнала (далее ВИС): 1.0 ГГц, не более; 

 верхняя граница ДРЧ тракта ВИС: 17.0 ГГц, не менее; 

 нижняя граница ДРЧ тракта сигнала гетеродина: 1.5 ГГц, не более; 

 верхняя граница ДРЧ тракта сигнала гетеродина: 17.0 ГГц, не менее; 

 нижняя граница ДРЧ тракта сигнала промежуточной частоты (далее ПЧ): 0.1 ГГц,  

не более; 

 верхняя граница ДРЧ тракта сигнала ПЧ: 0.8 ГГц, не более; 

 коэффициент передачи в режиме преобразования частоты (KP): -10 дБ, не менее; 

 неравномерность KP в ДРЧ ВИС: 5 дБ, не более; 

 неравномерность KP в диапазоне рабочих частот сигнала ПЧ: 5 дБ, не более; 

 требуемый уровень мощности сигнала гетеродина: 2 мВт, не более; 

 волновое сопротивление входных и выходных портов 50 Ом. 

 

III. Теория 

Перспективные схемотехнические и конструктивные решения были найдены в [1] и [2]. 

Однако данные решения предполагали, что сигнал гетеродина подается на вход симметри-

рующего устройства (рис. 1), а ВИС и сигнал ПЧ «разводятся» с использованием диплексера, 

состоящего из фильтра верхних частот (далее по тексту – ФВЧ) и фильтра нижних частот 

(далее по тексту – ФНЧ).  

К сожалению, в данном случае такое схемотехническое решение применить было не-

возможно, так как нижняя граница ДРЧ канала ВИС была расположена практически «вплот-

ную» к верхней границе ДРЧ канала сигнала ПЧ. 



194 

 

Рис. 1. Схема «классического» подключения 

 

Поэтому было принято решение изменить конфигурацию предложенных в [1] и [2] 

смесителей следующим образом: ВИС подавать на вход симметрирующего устройства, а со-

стоявшим из ФВЧ и ФНЧ диплексером разводить сигналы гетеродина и сигналы ПЧ (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема предлагаемого подключения 

 

IV. Результаты экспериментов 

Разработка требуемого смесителя велась с использованием теоретического моделиро-

вания в среде САПР AWR и HFSS, а также физического моделирования на пластине из ди-

электрического материала ПТ-10 [3] толщиной 5 мм с использованием метода масштабного 

моделирования на частотах, которые были на порядок ниже частот, заявленных в техниче-

ском задании (далее по тексту – ТЗ). 

На первом этапе было проведено теоретическое моделирование диплексера. При этом 

были учтены те ограничения, которые накладываются на порядок ФВЧ и ФНЧ по радиотех-

ническим соображениям: чем выше порядок фильтра, тем сильнее зависимость его фазоча-

стотных характеристик (далее по тексту – ФЧХ) от разброса номиналов реактивных элемен-

тов фильтров. 

Результаты теоретического моделирования диплексера в САПР и физического модели-

рования методом масштабного макетирования приведены на рис. 3-5. 

Далее в среде САПР было проведено теоретическое моделирование симметрирующего 

устройства в виде перехода Найфа, результаты которого приведены на рис. 6-8. В соответ-

ствии с этим рисунком была определена минимальная длина данного перехода – 13 мм в ре-

альных частотах. 
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Рис. 3. Макет диплексера (вид с лицевой стороны платы) 

 

 

Рис. 4. Макет диплексера (вид с обратной стороны платы) 

 

 

Рис. 5. АЧХ ФВЧ и ФНЧ макета диплексера 
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Рис. 6. Модель тандема из 2-х симметрирующих переходов 

 

 

Рис. 7. АЧХ тандема из 2-х симметрирующих переходов 

 

 

Рис. 8. КСВН тандема из 2-х симметрирующих переходов 
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Далее была реализована масштабная модель смесителя, конструкция которой представ-

лена на рис. 9 и рис. 10. 

 

 

Рис. 9. Макет смесителя (вид с лицевой стороны платы) 

 

 

Рис. 10. Макет смесителя (вид с обратной стороны платы) 

 

Результаты измерений параметров этого смесителя: частотных зависимостей развязок, 

а также коэффициента передачи в ДРЧ тракта ВИС и тракта сигнала ПЧ приведены на  

рис. 11-18. 

 

 

Рис. 11. Зависимость потерь преобразования макета смесителя от частоты ВИС 

при Fпч = 56 МГц 

-15

-14

-13

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

160 260 360 460 560 660 760 860 960 1060 1160 1260 1360 1460 1560 1660 1760 1860 1960

f, МГц

Kp, дБ

fг>fc

fг<fc



198 

 

Рис. 12. Зависимость потерь преобразования макета смесителя от частоты ВИС 

при Fпч = 67 МГц 

 

 

Рис. 13. Зависимость потерь преобразования макета смесителя от частоты ВИС 

при Fпч = 78 МГц 

 

 

Рис. 14. Зависимость потерь преобразования макета смесителя от частоты сигнала ПЧ 

при частоте ВИС 300 МГц 
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Рис. 15. Зависимость потерь преобразования макета смесителя от частоты сигнала ПЧ 

при частоте сигнала ВИС 400 МГц 

 

V. Обсуждение результатов 

Согласно графикам, представленным выше, масштабный макет соответствует ТЗ. 

 

VI. Выводы и заключение 

По полученным результатам экспериментов можно сделать вывод, что предложенные 

схемотехнические и конструктивные решения позволяют реализовать смеситель с требуе-

мыми параметрами. 
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Аннотация – В работе рассмотрены Т- и П-образные звенья лестничных фильтров, реа-

лизованные на тонкопленочных ОАВ резонаторах с брэгговским отражателем. Резонаторы с 

пьезоэлектрическими пленками из оксида цинка и нитрида алюминия работают на частоте 2.8 

ГГц и имеют добротность 350 и 650 единиц соответственно. Проведены аналитические исследо-

вания электрических характеристик лестничных фильтров. Показано, что на основе резонато-

ров с относительным резонансным промежутком, равным 0.3…0.44 %, можно получить лест-

ничные фильтры с относительной полосой пропускания порядка 1 %. Минимальные вносимые 

потери фильтра наблюдаются для резонаторов с пленками из нитрида алюминия и составляют 

минус 2.5 дБ. Максимальное гарантированное затухание в полосе задерживания при отстройке 

на 10 % равно минус 51 дБ для Т-образного звена с резонаторами на основе пленок из нитрида 

алюминия.  

Ключевые слова – объемные акустические волны, тонкопленочный резонатор, лестнич-

ный фильтр, брэгговский отражатель, амплитудно-частотная характеристика. 

 

DOI: 10.25206/978-5-8149-3074-3-200-207 

 

I. Введение 

Устройства частотной селекции СВЧ сигналов играют важную роль в современной ра-

диоэлектронной аппаратуре. Тенденция миниатюризации СВЧ устройств привела к разра-

ботке и развитию новых элементов, а именно к созданию тонкопленочных резонаторов на 

основе объемных акустических волн (ОАВ). Указанные резонаторы имеют многослойную 

структуру и работают в диапазоне частот от 2 ГГц до 20 ГГц. Благодаря высокой выполняе-

мости изделий, их низкой стоимости и малым габаритам, резонаторы на ОАВ имеют ряд 

преимуществ перед широко распространенными резонаторами на поверхностных акустиче-

ских волнах [1]. Резонаторы на ОАВ обладают конструктивной и технологической совме-

стимостью с интегральными схемами и устройствами функциональной электроники. Таким 
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образом, на основе тонкопленочных ОАВ резонаторов можно создавать малогабаритные и 

высокодобротные полосовые фильтры.  

Основным элементом ОАВ резонаторов является тонкопленочный пьезоэлектрический 

преобразователь со структурой металл-пьезоэлектрик-металл. Для обеспечения моночастот-

ности резонатора в его конструкции используется акустический брэгговский отражатель, 

представляющий собой чередующиеся четвертьволновые слои с разными значениями аку-

стического импеданса, рис. 1. Такая структура позволяет акустически изолировать пьезо-

электрический преобразователь от влияния подложки [2, 3].  

 

 

Рис. 1. Конструкция ОАВ резонатора с брэгговским отражателем:  

1 – тонкопленочные электроды; 2  пьезоэлектрическая пленка;  

3 – брэгговский отражатель (N слоев); 4 – подложка 

 

В качестве разнородных слоев брэгговского отражателя используют металлические 

(алюминий, молибден, вольфрам, титан и др.) и диэлектрические пленки (диоксид кремния, 

нитрид алюминия, оксид тантала и т.д.). Пьезоэлектрический преобразователь изготавлива-

ют на основе пьезоэлектрических пленок из оксида цинка и нитрида алюминия и тонкопле-

ночных электродов из алюминия, иридия, платины и других материалов [4]. 

 

II. Постановка задачи 

Несмотря на интенсивное развитие в области создания тонкопленочных ОАВ резонато-

ров, до настоящего времени остаются открытыми вопросы, касающиеся проектирования и 

прогнозирования характеристик полосовых фильтров на основе тонкопленочных ОАВ резо-

наторов. При построении фильтров на основе многослойных структур ОАВ резонаторов 

необходимо учитывать ряд особенностей, связанных с конструкцией резонаторов и способом 

их соединения между собой в структуре фильтра. Часто в схеме фильтра используют допол-

нительные пассивные элементы. Для изготовления малогабаритных фильтров необходимо 

использовать возможность создания этих пассивных элементов в одном технологическом 

цикле совместно с резонатором. Экспериментальные исследования по решению представ-

ленных вопросов сопровождаются большими временными и материальными затратами. Од-

ним из путей решения данных вопросов, позволяющим уменьшить затраты, является мате-

матическое моделирование. Оно позволяет прогнозировать параметры фильтра и проектиро-

вать фильтр на основе экспериментально полученных характеристик тонкопленочных ОАВ 

резонаторов с брэгговским отражателем. 
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Поэтому целью данной работы является анализ электрических характеристик Т- и П-

образных звеньев лестничных фильтров с тремя ОАВ резонаторами на основе эксперимен-

тальных характеристик резонаторов. 

 

III. Методика эксперимента 

Для исследования электрических характеристик Т- и П-образных звеньев лестничного 

фильтра проводилось моделирование электрических схем фильтров с использованием экспе-

риментально полученных характеристик тонкопленочных ОАВ резонаторов с брэгговским 

отражателем. Для этого сначала проводилось проектирование и изготовление резонаторов, а 

затем измерялись их электрические характеристики. Используя эквивалентную электриче-

скую схему замещения резонатора сосредоточенными элементами на основе классической 

модели Баттерворта-ван Дейка, рис. 2, определяли параметры электрической схемы резона-

тора. Далее выбирали схему фильтра и место включения резонатора, определяли электриче-

ские параметры остальных элементов в схеме фильтра по формулам, описанным в [5]. Ам-

плитудно-частотные характеристики (АЧХ) фильтров получали методами схемотехническо-

го моделирования. 

 

 

Рис. 2. Классическая эквивалентная электрическая схема резонатора  

по модели Баттерворта-ван Дейка 

 

Номиналы элементов классической эквивалентной электрической схемы модели Бат-

терворта-ван Дейка можно определять из экспериментально полученных характеристик ре-

зонатора по следующим формулам [6]: 
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где C0 – статическая емкость; 0  – электрическая постоянная; r  – относительная диэлектри-

ческая проницаемость материала пьезоэлектрического слоя; pzd  – толщина пьезоэлектриче-

ского слоя; ell , elb , eld  – длина, ширина и толщина тонкопленочного электрода соответствен-

но; Сm – динамическая емкость; fp – частота параллельного резонанса; fs – частота последова-

тельного резонанса; Lm – динамическая индуктивность; Rm – динамическое сопротивление; 

sQ  – добротность резонатора на частоте fs. 

 

IV. Результаты и их обсуждение 

В работе представлены результаты моделирования основных типов звеньев лестничных 

фильтров с использованием экспериментальных характеристик тонкопленочных ОАВ 

резонаторов с брэгговским отражателем на основе пьезоэлектрических пленок из оксида 

цинка и нитрида алюминия. Брэгговский отражатель сформирован на основе пяти пар слоев 

пленок молибдена и алюминия. Основные параметры резонаторов представлены в табл. 1. 

Рабочая частота резонаторов составляет 2.8 ГГц, а резонансный промежуток равен 9.4 МГц и 

12.3 МГц для пленок оксида цинка и нитрида алюминия соответственно. 

 

Таблица 1 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ  

РЕЗОНАТОРОВ С БРЭГГОВСКИМ ОТРАЖАТЕЛЕМ 

№ 

образца 

Материал 

пьезослоя 
fs, ГГц fp, ГГц 

Δ f, 

МГц 
Q C0, пФ Cm, фФ Lm, нГн Rm, Ом 

1 AlN 2.766 2.7783 
12.3 

(0.44 %) 
650 2.27 20 165 4.4 

2 ZnO 2.837 2.8464 
9,4 

(0.33 %) 
350 3.03 20 157 8.0 

 

Рассмотрим основные звенья лестничных фильтров на основе тонкопленочных ОАВ 

резонаторов, включающие в себя Т-образное и П-образное звено с резонаторами в каждом 

плече.  

Электрическая схема Т-образного звена с тремя резонаторами и дополнительными 

емкостными элементами (С1 и С2) представлена на рис. 3. Резонаторы SMR1и SMR2 

замещаем эквивалентной электрической схемой, показанной на рис. 2. Рассчитанные 

номиналы элементов такого Т-образного звена записаны в табл. 2. Обозначения: f0 – 

центральная частота фильтра, (Δf/ f0)3дБ – относительная полоса пропускания фильтра, ВП – 

вносимые потери, ГЗ – гарантированное затухание в полосе задерживания при отстройке на 

10 %, Zm – характеристическое сопротивление фильтра. Используя методы схемотех-

нического моделирования, были получены амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) Т-

образного звена, рис. 4. 
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Рис. 3. Электрическая схема Т-образного звена  

с тремя ОАВ резонаторами (SMR1, SMR2) 

 

Таблица 2 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-ОБРАЗНОГО ЗВЕНА  

ЛЕСТНИЧНОГО ФИЛЬТРА НА ОАВ РЕЗОНАТОРАХ 

№  

образца 
f0, ГГц (Δf/ f0)3дБ, % ВП, дБ ГЗ, дБ С1, пФ С2, пФ Zm, Ом 

1 2.8115 1.2 -2.6 -51 0.1 0.78 90.4 

2 2.809 0.9 -6.9 -41 0.1 0.35 50.4 

 

Амплитудно-частотная характеристика Т-образного звена с тремя резонаторами на 

основе пьезоэлектрических пленок из нитрида алюминия имеет узкую полосу пропускания 

(до 1.2 %), минимальные вносимые потери равные минус 2.6 дБ и большое затухание в 

полосе задерживания при отстройке на 10 % составляет минус 51 дБ. Электрическая схема 

данного звена является высокоомной. Для использования указанного типа звеньев с 

нагрузкой необходимо использовать приставки для согласования. Отметим, что 

максимальная относительная полоса пропускания для данного звена ограничивается 1.2 % 

для тонкопленочных резонаторов на пленках из нитрида алюминия. 
 

 

Рис. 4. Рассчитанная АЧХ Т-образного звена с тремя ОАВ резонаторами.  

Тип резонатора: образец № 1 
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На рис. 5 показана электрическая схема П-образного звена с тремя резонаторами, 

содержащая дополнительные емкостные элементы (С1 и С2). Рассчитанные номиналы 

элементов П-образного звена с учетом параметров резонаторов представлены в табл. 3, 

типичная АЧХ фильтра показана на рис. 6. 

 

 

Рис. 5. Электрическая схема П-образного звена с тремя ОАВ резонаторами (SMR1, SMR2) 

 

Таблица 3 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ П-ОБРАЗНОГО ЗВЕНА  

ЛЕСТНИЧНОГО ФИЛЬТРА НА ОАВ РЕЗОНАТОРАХ 

№ образ-

ца 
f0, ГГц (Δf/ f0)3дБ, % ВП, дБ ГЗ, дБ С1, пФ С2, пФ Zm, Ом 

1 2.776 1 -2.5 -35.9 0.1 0.76 66 

2 2.773 1 -4.3 -34.8 0.1 0.1 79 

 

 

Рис. 6. Рассчитанная АЧХ П-образного звена на основе трех ОАВ резонаторов.  

Тип резонатора: образец № 1 

 

Амплитудно-частотная характеристика П-образного звена с тремя резонаторами на 

основе пьезоэлектрических пленок из нитрида алюминия имеет узкую полосу пропускания 

(до 1 %), минимальные вносимые потери, равные минус 2.5 дБ, и большое затухание в 

полосе задерживания при отстройке на 10 % составляет минус 35.9 дБ. Электрическая схема 
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данного звена также является высокоомной. Для использования указанного типа звеньев с 

нагрузкой необходимо использовать приставки для согласования. Отметим, что 

максимальная относительная полоса пропускания для данного звена ограничивается 1 % для 

тонкопленочных ОАВ резонаторов на основе пленок из нитрида алюминия и оксида цинка. 

Таким образом, проведенные исследования показали возможность создания на основе 

тонкопленочных ОАВ резонаторов устройств частотной селекции на частоту 2.8 ГГц с 

относительными полосами пропускания порядка 1 %, выполненных по лестничным схемам. 

Исходя из полученных результатов, для построения лестничных фильтров на основе 

тонкопленочных ОАВ резонаторов перспективной является конструкция резонатора с 

пьезоэлектрическими пленками из нитрида алюминия.  

 

V. Выводы и заключение 

1. Изготовлены опытные образцы тонкопленочных ОАВ резонаторов с брэгговским от-

ражателем на основе 5 пар слоев молибдена и алюминия и исследованы их характеристики. 

Резонаторы выполнены на основе пьезоэлектрической пленки из нитрида алюминия и оксида 

цинка, работают на частоте 2.8 ГГц и имеют добротность 650 и 350 единиц соответственно. 

2. Проведено моделирование Т- и П-образных звеньев лестничных фильтров и 

исследованы их характеристики. Получены узкополосные фильтры с относительной полосой 

пропускания до 1.2 %. 

3. Тонкопленочные ОАВ резонаторы с брэгговским отражателем могут быть 

использованы для создания узкополосных лестничных фильтров по Т- и П-образным схемам. 

При этом для минимизации потерь в полосе пропускания целесообразно использовать 

резонаторы, изготовленные на основе пленок из нитрида алюминия. 

4. Полученные результаты будут полезны разработчикам СВЧ устройств на основе 

ОАВ резонаторов. 
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I. Введение 

В аномальном скин-эффекте условия <<lball и <<vF/ приводят к возникновению в 

скин-слое толщиной  пространственной и частотной дисперсий сверхвысокочастотных 
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(СВЧ) электромагнитных колебаний (СВЧ-сигнал), нарушению закона Ома (jE). Здесь 

lball=vFball – среднее значение длины свободного (баллистического) пробега низкоэнерге-

тичных (<1 эВ) электронов (при нормальных условиях lball~1000 нм, рис. 1, a) [1]), определя-

емой временем их баллистического переноса в однородном металлическом образце ball – 

ballistic time, =2f – циклическая частота, а vF – “фермиевская” скорость. Увеличение ча-

стоты f СВЧ-сигнала при нормальных и пониженных температурах приводит к уменьшению 

глубины проникновения СВЧ поля под поверхность проводника ~
-1/3

 (поперечных разме-

ров скин-слоя), увеличению его активного сопротивления R и уменьшению индуктивности L 

линии передачи [2]. При этом функциональные зависимости R=R(f) и L=L(f) в аномальном 

скин-эффекте во многом определяются состоянием металлической поверхности, при том, что 

значение поверхностного импеданса  (Re=R) её скин-слоя практически не зависит от ха-

рактера рассеяния электронов на кристаллической решетке [3]. 

Исследования размерных (перколяционных) эффектов на постоянных и переменных 

электрических токах в металлических тонкопленочных системах были связаны в основном с 

изучением влияния их поперечных (перпендикулярно поверхности – плоскости (x, y)) разме-

ров на особенности токопрохождения [4]. Между тем используемые в производстве элек-

тронных приборов реальные металлические пленки имеют значительные латеральные (в 

плоскости (x,y)) неоднородности, так как образованы мозаичной структурой кристаллитов 

нанозерен размерами 20-500 нм, разделенных между собой плохо проводящими промежут-

ками – модель Маядаса-Шатцкеса [5]. В этом случае для относительно толстых 3-10 мкм ме-

таллических пленок размеры их латеральных неоднородностей могут достигать сотен мик-

рометров [6], а нормальных (определяемых высотой неровностей рельефа) – сотен наномет-

ров, которые для частот >10 ГГц уже соизмеримы с толщиной скин-слоя (например, для зо-

лота Au (f=20 ГГц)550 нанометров, рис. 1, b) [7]). 

 

a b 

Рис. 1. Зависимость от энергии длины свободного пробега lball электронов  

для 3d (Fe-Cu) 5d (Pt Au) металлов [1] – a); частотная зависимость толщины скин-слоя  – b) 
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Из физических соображений следует, что такие латеральные неоднородности могут 

оказывать значительное влияние на движение электронов в скин-слое металлической пленки 

из-за их рассеяния на границах зерен, а также и на неровностях поверхности, что должно 

неизбежно отразиться на параметрах аномального скин-эффекта и, как результат, на качестве 

прохождения СВЧ-сигнала. 

Пространственное распределение таких неоднородностей в реальных металлических 

системах хорошо описывается математическим аппаратом фрактальной геометрии. Известно 

[8], что пределы локальных приближений L – линейные размеры, до которых тонкопленоч-

ные металлические системы проявляют свойства статистически фрактальных объектов, мо-

гут достигать сотен микрометров, что соизмеримо с длинами микрополосковых линий пере-

дач в интегральных схемах. 

Таким образом, представляет значительный научно-практический интерес в проведе-

нии исследований по изучению влияния геометрии поверхностей металлических пленок на 

характер распространения в них СВЧ-сигналов. 

 

II. Объекты исследований и методика эксперимента 

Исследование влияния геометрии Au-поверхности копланарных линий (КЛ) СВЧ-

передач на их приборные характеристики в частотном диапазоне 0.1-50 ГГц осуществлялось 

с использованием понятий меры M, метрических (X, ) (состоящих из некоторого множе-

ства X={xi}, в котором определено расстояние  между любой парой элементов с аксиомами 

треугольника, симметрии и нулевого расстояния) и нормированных линейных функциональ-

ных S(, M) пространств (далее – функциональных пространств), позволяющих с единых 

позиций рассматривать скалярные и векторные величины, непрерывные функции и числовые 

последовательности. 

Объектами исследований являлись 50-омные микрополосковые копланарные линии 

(КПЛ) шириной W=50 мкм и длинами lW: 100, 200, 400, 800, 1600 и 3200 мкм, выполненные 

гальваническим золотом Au толщиной d=3 мкм с тонким адгезионным подслоем ванадия на 

полуизолирующей подложке арсенида галлия GaAs{100} толщиной h=350 мкм (рис. 2, a). 

Расстояние между “сигнальной” и “земляными” копланарными линиями составляло SW=36 

мкм. Топологическая размерность КПЛ равнялась единице DT=1. 

В виду того, что КПЛ образована совокупностью различных конструктивных элемен-

тов (“земляные” и “сигнальные” металлические линии, полупроводниковая подложка), её 

СВЧ характеристики удобно изучать с использованием компактной модели в виде эквива-

лентной схемы (ЭС), состоящей из совокупности эквивалентных элементов и электрических 

связей между ними (рис. 2, b). Пассивные элементы R и L описывают последовательное со-

противление и индуктивность непосредственно КПЛ, а элементы С и G – емкость и прово-

димость подложки. 

Измерения геометрии рельефа h(x,y) и фазового контраста (x,y) поверхности металли-

ческих пленок осуществлялись на высоковакуумном атомно-силовом микроскопе (АСМ) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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“Solver-HV” производства NT-MDT (Москва, г. Зеленоград) с использованием кантилевера 

марки NSG10. Радиус закругления острия иглы, покрытого карбидом вольфрама W2C, со-

ставлял r35 нм. АСМ-измерения проводились в полуконтактном режиме сканирования с 

использованием двухпроходной методики при разрешении 256 пикселей по кадровой и 

строчной разверткам. 

 

 

a) 

 

 

 

b) 

Рис. 2. Конструкция КПЛ – a); её малосигнальная эквивалентная схема – b) 

 

Измерения малосигнальных S-параметров КПЛ в частотном диапазоне 0.1-50 ГГц вы-

полнялись с использованием векторного анализатора цепей PNA-X N5245A производства 

Keysight Technologies на полуавтоматической зондовой станции Summit 12000 производства 

Cascade Microtech. Калибровка измерительных трактов портов осуществлялась по S-

параметрам согласованием на проход (“Thru”), на нагрузку 50 Ом (Load), на холостой ход 

(“Open”) и на короткое замыкание (“Short”). После этого проводилась процедура дэ-

эмбеддинга (de-embedding) измеренных S-параметров. 

Хаусдорфова размерность DH метрического пространства  рельефа поверхности КПЛ 

определялась методом подсчета кубов. Для самоподобных объектов в локальном приближе-

нии (lW<L) Хаусдорфова размерность равна фрактальной размерности Df (1), а в глобальном 

(lWL) приближении – топологической размерности объекта DT. 

 

Df=DT +DS=1+ln()/ln(),                      (1) 

 

где DS – размерность подобия, определяемая путем подсчета относительного увеличения ко-

личества островков M (мер) в =М0/Mk раз при относительном уменьшении линейных разме-

ров измерительного масштаба (длины lW) в =lW,0/lW,k, раз [9]. 

Согласно [10] значения Df определенных на  размерностей функциональных про-

странств активных сопротивлений S(MR) и индуктивностей S(ML) находились аналогич-

ным методом (1), но только в качестве мер M выбирались значения функционалов активных 

сопротивлений MR и индуктивностей ML копланарных линий. 
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III. Результаты экспериментов 

Согласно рис. 3a размер неровностей рельефа исследуемого 5×5 мкм
2
 участка поверх-

ности КПЛ при среднем значении шероховатости h>100 нм может заметно превышать 

h>400 нм, что соизмеримо с толщиной скин-слоя ((f=20 ГГц)550 нм). Из общих физиче-

ских соображений понятно, что рассеяние электронов на таких неровностях поверхности бу-

дет оказывать значительное влияние на распространение СВЧ-сигнала. 

О характере распределения неровностей рельефа можно судить по контурному изобра-

жению исследуемого участка поверхности, полученного трассировкой неровностей рельефа 

рис. 3b. Анализ контурных изображений показал, что они образованы вложенными друг  

в друга меньшими по размеру статистически самоподобными элементами предыдущих 

уровней подобия. 

По АСМ-изображениям фазовых контрастов (x, y) можно судить о характере лате-

рального расположения зерен (геометрии зеренной субструктуры). Согласно статистическо-

му анализу золотая пленка КПЛ образована четырьмя множествами зерен, средние размеры 

dx которых приблизительно составляют 53, 72, 108 и 133 нм и которые значительно меньше 

не только толщины скин-слоя  

 

dx<<(f=20 ГГц),                       (2) 

 

но и среднего значения длины баллистического пробега электронов в однородном образце:  
 

dx<<lball.                          (3) 

 

Неравенство (3) означает, что длина свободного пробега электронов lball в исследуемых 

образцах ограничена размерами кристаллитов (зерен) и можно записать, что для исследуе-

мых образцов lballdx. Таким образом, получается, что в используемом частотном диапазоне 

lball<< и аномальный скин-эффект в исследуемых КПЛ переходит в нормальный. Понятно, 

что геометрия расположения зерен в золотой пленке КПЛ также будет влиять на характер 

рассеяния электронов и, как следствие, на качество распространения СВЧ-сигнала. 

Фрактальные размерности метрических пространств  рельефа поверхности Dfs и зе-

ренной субструктуры Dfg,, определенные методом подсчета кубов, составили Dfs=2.110.08 и 

Dfg=2.460.07 соответственно. 

Таким образом, распределения центров рассеяния в виде неровностей рельефа и границ 

зерен описываются разными законами фрактальной геометрии, которые, как ожидается, бу-

дут определять интегральные характеристики электронного тока в скин-слое и, в конечном 

итоге, качество распространения СВЧ-сигнала в КПЛ. 

Рассмотрим, как же все-таки прохождение СВЧ-сигнала связано с фрактальной суб-

структурой КПЛ. 

Частотные зависимости малосигнальных S-параметров рассеяния, исследуемых КПЛ 

длинами lW=100, 200, 400, 800, 1600 и 3200 мкм в частотном диапазоне 0.1-50 ГГц, представ-

лены на диаграммах Смита (рис. 4). Центральное расположение S11(f) и S22(f) подтверждает, 

что разработанные КПЛ обладают 50-омным волновым сопротивлением. 



212 

Для интерпретации полученных результатов рассмотрим восстановленные (экстраги-

рованные) значения параметров (таб. 1) элементов малосигнальной ЭС КПЛ (рис. 2b). 

 

Рис. 4. Малосигнальные параметры рассеяния КПЛ длинами lW=100, 200, 400, 800, 1600 и 3200 мкм 

в частотном диапазоне 0.1 – 50 ГГц: S11 – a), S12 – b), S21 – c), S22 – d) 

 

Из таб. 1 хорошо видно, что значения последовательного сопротивления скин-слоя R до 

некоторых значений lW<L800 мкм (так называемое локальное приближение) изменяются не-

пропорционально изменению длины КПЛ lW. С точки зрения последовательных сопротивлений 

R это говорит о нарушении закона Ома для участка цепи, что могло бы указывать на присут-

ствие аномального скин-эффекта, если бы не результаты АСМ-измерений, подтверждающие 

наличие в исследуемых КПЛ условий для реализации нормального скин-эффекта в используе-

мом частотном диапазоне. При lWL (глобальное приближение) значения пос-ледовательных со-

противлений R изменяются практически пропорционально изменению длины lW. 

Особенно сильно в локальном приближении при lW<L400 мкм размерные эффекты 

проявляются для параметра L. В глобальном приближении (lWL) индуктивность L увеличи-

вается практически пропорционально увеличению длины КПЛ lW. 

Таким образом, можно предположить, что наблюдаемые размерные эффекты могут 

быть связаны с фрактальной геометрией субструктуры металлизации КПЛ. 

Определение размерностей подобия DS функциональных пространств последовательных 

сопротивлений S(R) и индуктивностей S(L) показало наличие у них значений Df=1+DS,, значи-

тельно отличающихся от топологических DT=1, что совместно с линейными зависимостями 

ln(R0/Rk) и ln(L0/Lk) от ln(lW,0/lW,k) указывает на присутствие у них фрактальных свойств. 

Согласно полученным результатам для функционального пространства сопротивлений 

S(R) в глобальном приближении при lWL изменение lW практически не приводит к значи-
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тельному изменению значений Df(R)20.08 (таб. 1). Это указывает на то, что активное со-

противление КПЛ на СВЧ сигнале (f=20 ГГц) во многом определяется двумерной геометрией 

распределения неровностей рельефа поверхности скин-слоя, влияющей на латеральные про-

цессы рассеяния электронов. Близкие к Df(R) функционального пространства S(R) значения 

Dfs=2.11 метрического пространства  подтверждают это. 

Таблица 1 

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИНЕЙНОЙ  

ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СХЕМЫ ЛИНИИ СВЧ (НА ЧАСТОТЕ F=20 ГГЦ) 

Длина 

СВЧ-линии 

lW, μm 

Сопротивление Индуктивность Емкость Проводимость 

R,  DS(R) L, H DS(L) C, fF G, 1/ 

100 0.12 1.28 1.24×10
-10

 1.42 1.41 1.44E-6 

200 0.18 1.24 7.19×10
-10

 1.14 2.90 3.00E-6 

400 0.28 1.20 1.96×10
-9

 1.03 5.76 5.81E-6 

800 0.69 1.16 4.23×10
-9

 0.99 12.03 1.11E-5 

1600 1.65 1.06 8.12×10
-9

 1.05 22.54 2.87E-5 

3200 3.43 1.04 1.68×10
-8

 1.03 44.72 5.01E-5 

 

В локальном приближении при lW<L уменьшение lW приводит к заметному увеличению 

значений Df(R)>2, что указывает на возрастающую роль зеренной субструктуры на процесс 

рассеяния электронов. Растущие значения Df(R) подтверждают это положение. 

Для функционального пространства индуктивностей S(L) уменьшение длины КПЛ lW 

менее 400 мкм приводит к значительному увеличению значений Df(L) (от Df(L)2 при lW400 

мкм до Df(L)=2.42 для lW=100 мкм). Это указывает на значительную роль двумерных для 

lWL (глобальное приближение) и трехмерных для lW<L (локальное приближение) эффектов 

в формировании индуктивности КПЛ, что не является тривиальным. Близость значения 

Df(L)=2.42 функционального пространства S(L) со значением Dfg=2.46 метрического про-

странства  зерен подтверждает то, что на масштабах менее 400 мкм на формирование ин-

дуктивности КПЛ оказывают влияние и трехмерные особенности зеренной субструктуры 

приповерхностной области КПЛ. 

 

IV. Выводы и заключение 

Определено влияние фрактальной геометрии поверхности золотой металлизации на 

аномальный скин-эффект, активное сопротивление скин-слоя R и индуктивность L КПЛ в 

частотном диапазоне до 50 ГГц. 

Было получено, что зеренная субструктура металлизации и неоднородности рельефа 

поверхности КПЛ являются причиной возникновения дополнительных процессов рассеяния 

электронов на границах зерен, которые на частотах f>10 ГГц переводят аномальный скин-

эффект в нормальный. 
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При этом латеральное распределение неровностей рельефа и зеренной субструктуры 

подчиняется законам фрактальной геометрии, что определяет в локальном приближении при 

lW<L нелинейное поведение R и L КПЛ. 

При этом нелинейная зависимость R от lW в локальном приближении обеспечивается 

фрактальной геометрией рельефа поверхности и приповерхностной области КПЛ. Нелиней-

ная зависимость индуктивности L КПЛ в локальном приближении обеспечивается двумер-

ной и трехмерной геометрией приповерхностной области КПЛ. 

Значения пределов локальных приближений L для параметра активного сопротивления 

составило L(R)800 мкм и для параметра индуктивности – L(L)400 мкм. 
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Аннотация – Рассмотрение полученных результатов в рамках теории запутанных состоя-

ний позволило объяснить возможность формирования на кремниевых поверхностях методами 

АСМ при комнатных температурах когерентных и некогерентных электронных квантовых со-

стояний. Так, перевод совокупности подвижных электронов в когерентное квантовое состояние 

позволяет сформировать на кремниевой поверхности при комнатной температуре достаточно 

стабильные электрически заряженные квантовые объекты, способные находиться по отноше-

нию друг к другу как в когерентном, так и в некогерентном квантовых состояниях. Суперпо-

зиция когерентных состояний таких объектов может сопровождаться квантовыми интерфе-

ренционными эффектами. 

Ключевые слова – АСМ, кремний, индуцированные состояния, электрический заряд, запу-

танные квантовые состояния, квантовая интерференция. 
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I. Введение 

Обнаружение особого типа состояний квантовых систем, состоящих из нескольких N 

взаимодействующих подсистем в пространстве состояний размерностью N
*
 (NN

*
), так 

называемых “запутанных” состояний n (entangled states [1, 2]), характеризующих особые 

состояния реальных физических объектов, опровергли существовавший до недавнего време-

ни квантовомеханический принцип локальности (близкодействия или разрывности состоя-

ния систем), согласно которому удаление квантовых подсистем друг от друга на достаточно 

большие расстояния должно привести к разрыву системы и утрате какой-либо связи между 

состояниями подсистем. 

В полностью запутанном состоянии квантовая система представляет собой абсолютно 

когерентную квантовую суперпозицию N исходных макроскопически различимых чистых 

квантовых состояний подсистем n (локальных состояний составных частей системы, опи-

сываемых вектором состояния |n), взаимосвязанные флуктуации которых (запутывание) 
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осуществляются не известными классическими взаимодействиями, а посредством нелокаль-

ных (практически не зависящих от расстояния и времени) квантовых корреляций. В результате 

этого каждая из подсистем в отдельности теряет свою индивидуальность (уже не может быть 

однозначно описана своим прежним чистым состоянием n), а система становится неделимым 

целым и переходит в полностью замкнутое (несепарабельное) нелокальное квантовое состояние, 

описываемое уже своим вектором чистого состояния | (волновой функцией  (1))  

 

1 1 2 2

1

...
N

N N n n

n

с с с с   


       ,             (1) 

 

оператор матрицы плотности ̂  которой может быть представлен в виде 

 

ˆ | |
N

n n n

n

W    , ˆ( ) 1
N

n

n

Tr W   .           (2) 

 

В процессе запутывания происходит так называемая редукция (“схлопывание”) волно-

вой функции системы и её переход в пространство состояний меньшей размерности N<N
*
 – 

так называемая рекогеренция состояний. Оператор ̂  (2) матрицы плотности чистого (то 

есть полностью запутанного) состояния системы | должен удовлетворять равенству (3), 

 

2ˆ( ) 1Tr    при ˆ( ) 1Tr                     (3) 

 

которое означает, что 
2

1

| | 1
N

n

n

c


  (W=1) и система может находиться в одном из возможных 

квантовых состояний n с вероятностью Wn=|cn|
2
. 

В большинстве частных случаев идеально изолированных (полностью замкнутых) за-

путанных квантовых систем практически не существует. Так, в результате какого-либо слу-

чайного или преднамеренного внешнего воздействия на замкнутую систему происходит 

нарушение когерентности квантовых состояний её составных частей и её переход (возвра-

щение) в пространство состояний большей размерности N
*
. В результате такого перехода 

часть информации о системе становится недоступной для внешнего наблюдателя (размер-

ность системы линейных уравнений N
*
 (пространства) превышает количество уравнений в 

ней N<N
*
– решение невозможно). В этом случае 

*

2

1

| | 1
N

n

n

c


  (W<1) равенство (3) нарушается 

и переходит в неравенство (4), 

 

2ˆ( ) 1Tr    при ˆ( ) 1Tr                      (4) 

 

которое означает, что возникает отличная от нуля (0>1-W) вероятность того, что в простран-

стве состояний большей размерности N
*
 наблюдатель не сможет обнаружить систему ни в 
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одном из возможных состояний n. Система в пространстве состояний N
*
 переходит в ча-

стично запутанное состояние , образованное некогерентной суперпозицией состояний 

ее подсистем – так называемый процесс декогеренции. В таком случае коэффициенты cn бу-

дут определять степень запутанности состояний квантовой системы. В зависимости от зна-

чений |cn|
2
 cистема становится в некотором смысле сепарабельной и может перейти в частич-

но замкнутое состояние. В результате этого изменяется также и степень пространственной 

локализации (материализации) системы, которая при определенных условиях может стать 

заметной для внешнего наблюдателя в виде какого-либо материального объекта. 

Таким образом, процесс рекогеренции обеспечивает повышение степени запутанности 

состояния квантовой системы и переход её подсистем в когерентные нелокальные квантовые 

состояния, а процесс декогеренции наоборот приводит к понижению степени её запутанно-

сти и переход её подсистем в некогерентные локальные квантовые состояния. 

Одним из наиболее важных, используемых на практике свойств запутанных состояний, 

как сообщалось выше, является свойство нелокальности (дальнодействия, или несепарабель-

ности – неразрывности состояний квантовой системы) квантовых корреляций состояний их 

подсистем. Система как единое целое не разрушается (является несепарабельной), а кванто-

вые корреляции между её подсистемами сохраняются даже в случае их разнесения друг от 

друга на очень большие расстояния. 

Другим не менее интересным и необычным свойством запутанных квантовых систем 

является то, что при рекогеренции их состояния (редукции, или “схлопывания” волновой 

функции) происходит переход замкнутой системы в пространство состояний меньшей раз-

мерности, в котором замкнутая квантовая система может иметь свою пространственно-

временную метрику, свои энергетические характеристики, свои объекты и свои взаимодей-

ствия между ними [3-5]. Такие системы часто проявляют по отношению к внешнему наблю-

дателю очень необычные свойства, которые по понятным причинам уже не могут быть опи-

саны в рамках классической физики. 

Интенсивное изучение запутанных квантовых состояний на фундаментальном уровне 

позволило в настоящее время ряду фирм («MagiQ Technologies» (Нью-Йорк), 

http://www.magiqtech.com; «id Quantique» (Женева), http://www.idquantique.com/products/ 

overview.htm; NEC (Токио); QinetiQ (Фарнборо, Англия)) осуществить их коммерческое ис-

пользование в сверхзащищенных криптографических квантовых устройствах управления и 

связи [6], сверхбыстродействующих квантовых компьютерах [7]. Для повышения эффектив-

ности функционирования электронные квантовые системы подобного типа часто эксплуати-

руются при гелиевых температурах, что негативно отражается на их массогабаритных и экс-

плуатационных характеристиках. 

Таким образом, исследование эффектов квантовой запутанности при повышенных тем-

пературах представляет значительный научно-практический интерес. В связи с этим в работе 

проводятся исследования эффектов квантовой запутанности на кремниевой поверхности при 

нормальных условиях (комнатных температурах) [8, 9]. 

http://www.idquantique.com/products/overview.htm
http://www.idquantique.com/products/overview.htm
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II. Объекты исследований и методика эксперимента 

В качестве примера успешного применения зондовых методов исследования квантовых 

эффектов можно привести основанные на методах атомно-силовой микроскопии (АСМ) бал-

листическую электронно-эмиссионную микроскопию и спектроскопию (Ballistic Electron 

Emission Microscopy (BEEM) and Spectroscopy (BEES)) [10–12]. 

Для этих целей в работе использовался высоковакуумный атомно-силовой микроскоп 

“SOLVER-HV”, предназначенный для высоковакуумных (до 10
-6

 Торр) атомно-силовых, 

магнито-силовых и электрических измерений поверхностей проводящих и непроводящих 

образцов в широком диапазоне внешних магнитных и электрических полей [13]. В качестве 

измерительного зонда использовался кремниевый кантилевер HA-HR/W2C с активным кон-

структивным элементом в виде иглы (далее – зонд) радиусом закругления острия r35 нм и 

металлизированным покрытием из слоя карбида вольфрама W2C с работой выхода 

qp(W2C)=sm4.9 эВ. 

В качестве образцов использовались эпитаксиальные n-n
+
-Si{111} структуры кремния 

электронного типа проводимости. Концентрация подвижных носителей электрически заря-

женной мелкой донорной примеси в эпитаксиальном слое n-Si толщиной 4 мкм составляла 

ND+410
15

 см
-3

, в низкоомной подложке n
+
-Si – ND+>10

18
 см

-3
. Для обеспечения хорошего 

электрического контакта к предметному столику к n
+
-подложке формировался сплавной 

омический контакт на основе металлизации Ni/Au. 

Объектами исследования являлись сформированные методами АСМ заряженные отри-

цательным электрическим зарядом локализованные на поверхности эпитаксиального n-Si 

участки l (далее – объекты) (рис. 1, a). Формирование электрического заряда Q
-
ind происхо-

дило в режиме Ipr-метода тока растекания АСМ [13] через наведенные металлизированным 

зондом в запрещенной зоне энергий кремниевой поверхности металлоиндуцированные со-

стояния e
(0,+)

 (рис. 1, b; аналог металлоиндуцированных состояний в контактах Шоттки 

[14]). Исследуемый i-ый объект для удобства будем обозначать символом его состояния i. 

При контакте с поверхностью n-Si игла кантилевера образует точечный наноконтакт 

металл-полупроводник (М-П) с барьером Шоттки (БШ) W2C/n-Si (далее – контакт) с эффек-

тивной (измеренной) высотой bm0.32 эВ и показателем идеальности n2.05 и соответству-

ющей областью пространственного заряда (ОПЗ) wch. Согласно [15] истинную высоту барье-

ра контакта металл-полупроводник (М-П) с барьером Шоттки (БШ) можно определить как 

bnbm0.66 эВ.  

В используемой электрической схеме включения образца с заземлением предметного 

столика согласно энергетической диаграмме (рис. 1, b), при Up>0 игла кантилевера накапли-

вает отрицательный электрический заряд Q
-
tot<0 (при Up<0 – положительный Q

+
tot>0). Про-

никая в ОПЗ контакта W2C/n-Si металлоиндуцированные состояния e
(0,+)

 иглы образуют в 

запрещенной зоне эпитаксиального n-Si при Up>0 акцепторные состояния, на которые пере-

ходит часть электронов накопленного на кантилевере электрического заряда Q
-
tot. После от-

вода кантилевера это приводит к формированию на кремниевой поверхности локализованно-

го участка l0.7 мкм с электрическим зарядом Q
-
ind [8]. Локализованные участки с электри-
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ческим зарядом Q
-
ind сохраняются и при отводе кантилевера. На кантилевере остается часть 

электрического заряда Q
-
p (рис. 1, b). Таким образом Q

-
ind+Q

-
p=Q

-
tot. 

Регистрация сформированных таким образом электрических зарядов на поверхности n-

Si{111} осуществлялась методом зонда Кельвина АСМ по изменению электростатического 

потенциала поверхности s(x,y). Среднее значение электростатического потенциала исход-

ной (без электрически заряженных участков) области поверхности эпитаксиального n-Si со-

ставило EFs(n-Si{111})4.15 эВ. 

Метод зонда Кельвина АСМ основан на измерении контактной разности электростати-

ческих потенциалов (КРП) КРП(x,y) (далее – потенциал) между иглой кантилевера и по-

верхностью 
 

( , ) ( , )p Sx y x y    ,                  (5) 

 

где p=sm  электростатический потенциал поверхности металлизированного покрытия 

острия иглы кантилевера (p – probe), а s  электростатический потенциал (S-surface) иссле-

дуемой полупроводниковой qS=EFs (s – semiconductor) поверхности относительно уровня 

вакуума Evac=0 [13]. Согласно законам электростатики отрицательный электрический заряд 

Q
-
ind должен вызвать на поверхности n-Si увеличение КРП (Ф>0), что и наблюдалось в экс-

периментах. Из выражения (5) несложно определить значение электростатического потенци-

ала s (работу выхода электронов Фs=qs) исследуемой поверхности. 

 

Одновременно с измерениями рельефа h(x,y) и КРП (x,y) регистрировались и изоб-

ражения фазовых контрастов Θ(x,y) исследуемых участков. По однородности полученных 

изображений Θ(x,y) делались выводы о степени влияния воздействия кантилевера на фазо-

 

 a b 

Рис. 1. Схематическое изображение электрического включения квантовой системы зонд-

поверхность (cantilever-surface) – a) и её энергетической диаграммы при =0 – b).  

Здесь Evac – энергия вакуума, s4.05 эВ – электронное сродство n-Si, EFs – уровень Ферми n-Si, 

EFp – уровень Ферми в металлизированной W2C игле кантилевера, Фsm – работа выхода иглы 

кантилевера, Eind – уровень индуцированных состояний, Ec, Ev – дно зоны проводимости,  

потолок валентной зоны и Egs (300 K)1.12 эВ – ширина запрещенной зоны соответственно 
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вый состав поверхности. Однородность изображений Θ(x,y) свидетельствовала в пользу того, 

что изменение КРП на локальных участках поверхности не связано с изменением фазового 

состава этих участков. Данное утверждение подтверждается и другим фактом, проявляю-

щимся в том, что на воздухе на локальных участках наблюдается постепенная релаксация 

КРП Ф до фоновых значений КРП свободных областей, что может быть объяснено только 

растеканием электрического заряда под воздействием атмосферного воздуха. 

 

III. Результаты экспериментов 

Перед началом описания результатов следует отметить, что формирование электриче-

ских зарядов на локализованных участках происходило без участия сил зеркальных изобра-

жений. На это, в частности, указывает совпадение знаков электрических зарядов на объекте и 

на игле кантилевера (рис. 1). 

Другим необычным обстоятельством является то, что формирование исследуемых объ-

ектов не сопровождалось экранирующими эффектами в их классическом понимании. Для 

таких объектов не выполняется условие нейтральности результирующего электрического за-

ряда в охватывающем объект контуре, превышающем радиус Дебая – основное условие су-

ществования Дебаевской экранировки l. Согласно рис. 2a исследуемый объект не создает 

вокруг себя электрическую экранирующего эффекта характерного, например, для контактов 

Шоттки [16] или p-n – переходов [17]. В то же время, несмотря на отсутствие Дебаевской 

экранировки, достаточно сильное (>10
5
 В/см) электрическое поле внутри объекта быстро (по 

«Гауссу») спадает практически до нуля за его пределами. Получается, что исследуемый объ-

ект 1 несмотря на отсутствие классической экранировки практически не взаимодействует с 

окружающими его электронами проводимости n-Si. Очевидно, что наблюдаемый эффект не 

может быть объяснён в рамках классических представлений. 

Не может быть объяснено эффектами экранировки и то, что размер исследуемого объ-

екта (участок l0.7 мкм, на котором электрическое поле отлично от нуля) значительно пре-

вышает протяженность ОПЗ wch как в объеме n-Si, так и на его поверхности, не зависит ни от 

величины смещения Up (энергии электронов), ни от времени экспонирования t (концентра-

ции электронов) и в проводимых экспериментах значительно превышает диаметр острия иг-

лы кантилевера ~70 нм. В общем случае, размер локализованного участка l, по-видимому, 

определяется характером распространения токов растекания и природой системы зонд-

поверхность. 

Кроме этого в пределах объекта l не наблюдается также и какого-либо перераспреде-

ления подвижных электронов, которое неминуемо должно было бы происходить в классиче-

ских системах с подвижными электрическими зарядами одноименной полярности. В случае 

классической природы объекта горизонтальные сечения трехмерного изображения КРП 

должны были бы напоминать горизонтальное сечение тора с минимумом в его центре и мак-

симумом по его периметру. Согласно рис. 2a, вставка сечение КРП объекта представляет со-

бой сплошной круг. При этом профиль вертикального сечения КРП исследуемого объекта 

достаточно хорошо описывается функцией Гаусса с максимумом в центре объекта. Из этого 

следует, что максимум концентрации электронов находится в центре исследуемого объекта. 
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Согласно энергетической диаграмме при Evac=0 максимум КРП соответствует максимуму по-

тенциальной энергии объекта EFS1=-q(p-)-4.065 эВ (в СГСЭ) (5) относительно среднего 

значения энергии свободной поверхности EFS-4.095 эВ (рис. 2). Неравенство EFS1>EFS ука-

зывает на то, что исследуемый объект 1 находится на поверхности n-Si(111) в термодина-

мически неравновесном состоянии. Численные оценки показали, что общее количество N 

электронов в таком объекте может превышать >10
6
 штук. 

Требует также специального объяснения и стабильность чистого состояния 1 объекта. 

Напомним, что он образован совокупностью подвижных одноименно заряженных частиц – 

электронов. Согласно полученным значениям КРП уровень Ферми в области расположения объ-

екта l незначительно (~30 мВ) отличается от уровня Ферми свободной поверхности (рис. 2). С 

термодинамической точки зрения внутренних тепловых флуктуаций в таком объекте должно 

быть достаточно для переброса электронов в зону проводимости и быстрой их термализации, 

что должно было бы привести к быстрому исчезновению объекта. 

 

 

 a b 

Рис. 2. Трехмерные изображения КРП одиночного квантового объекта 1 – a) и двух аналогичных 

объектов 1 и 2, находящихся друг от друга на расстоянии ll – b) 

 

Таким образом, многие наблюдаемые особенности в поведении исследуемых объектов 

не поддаются объяснению в рамках классической физики. 

При более внимательном рассмотрении было обнаружено, что исследуемый объект, не-

смотря на относительно большие размеры, представляет собой достаточно простую кванто-

вую систему, образованную совокупностью большого количества находящихся в запутанном 

состоянии подвижных электронов. Физическая природа такого объекта, как указывалось 

выше, основана на проникающих из кантилевера в приповерхностную область n-Si индуци-

рованных состояниях e
(0,+)

 (рис. 1b) [14]. В результате большой плотности таких состояний 

в пределах l они могут образовывать подзоны, что и обеспечивает подвижность находящих-

ся в этих состояниях электронов. Несмотря на это перераспределения электронной плотно-

сти в пользу ее увеличения по краям объекта под воздействием классических сил электроста-

тического отталкивания не наблюдается. Наоборот, из анализа градиента КРП E=-i()/x 
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следует, что направление электростатического поля исследуемого объекта таково, что оно 

препятствует выходу из него электронов, то есть удерживает электроны внутри объекта. 

Поведение исследуемого объекта достаточно просто можно объяснить с точки зрения 

квантовой физики в рамках теории запутанных состояний тем, что в процессе рекогеренции 

размерность пространства состояний таких электронов понижается, и они образуют на 

участке l несепарабельную достаточно закрытую от внешнего наблюдателя замкнутую си-

стему, характеризующуюся своим чистым квантовым состоянием i (рис. 1a). 

 

1

N
i i

i n n

n

с


   ,                        (6) 

 

Как было упомянуто выше (см. п.1 Введение), состоящая из N подсистем замкнутая 

квантовая система в чистом состоянии может иметь свою пространственно-временную мет-

рику, свои энергетические характеристики, свои объекты и взаимодействия между ними [3-

5]. Таким образом, находящиеся в запутанном состоянии электроны замкнутой системы – 

объекта, могут в значительной степени терять для внешнего наблюдателя свои индивидуаль-

ные свойства, в том числе, видимо, и в какой-то степени классический характер кулоновско-

го взаимодействия как между собой, так и с ближайшем окружением объекта. Подобную 

изоляцию от внешнего окружения, находящегося в термодинамически неравновесном состо-

янии квантового объекта, по аналогии с Дебаевской экранировкой, будем называть кванто-

вой экранировкой. 

Другим полезным обстоятельством является то, что исследуемые квантовые объекты 

образованы достаточно большим (~10
6
) количеством электронов. В результате чего полная 

внутренняя энергия таких объектов может значительно превышать kT/q, что и позволяет без 

особого труда наблюдать их при комнатной температуре на фоне тепловых, дробовых и 

фликкер шумов. 

Результаты дополнительных экспериментов подтверждают утверждение о квантовом 

состоянии исследуемого объекта как о чистом квантовом состоянии. Как следует из рис. 2b, 

сформированные независимым образом в непосредственной близости ll друг от друга 

два одинаковых объекта с некогерентными квантовыми состояниями 1 и 2 несмотря на 

одинаковые знаки образующих их электрических зарядов и небольшое расстояние l, прак-

тически никак не взаимодействуют друг с другом, что проявляется на АСМ-изображении в 

отсутствии между ними общих областей перекрытия. Согласно классическим представлени-

ям эти объекты должны были бы отталкиваться друг от друга, что на АСМ-изображении 

проявлялось бы в изменении формы горизонтальных сечений их КРП – например, в виде 

направленных в противоположные стороны два каплеобразных пятна. Такое предположение 

противоречит результатам, так как их горизонтальные сечения у основания представляют 

собой практически симметричные круги, свойственные для невзаимодействующих одиноч-

ных объектов (рис. 2b, вставка). Эти объекты ведут себя практически полностью независимо 

друг от друга, что в классическом случае легко реализуется при отсутствии каких-либо клас-

сических взаимодействий между ними. Таким образом, квантовые системы с некогерентны-
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ми состояниями 1 и 2 можно сдвинуть, а затем разнести на большое расстояние l и 

об их предыстории у них не сохранится никакой информации. 

С практической точки зрения это означает, что находящиеся в некогерентных кванто-

вых состояниях квантовые линии передачи не будут взаимодействовать между собой, даже 

находясь в непосредственной близости друг от друга. 

Таким образом, замкнутость квантовой системы объекта обеспечивает его стабильность 

во времени, а его достаточная внутренняя энергия – заметность на фоне различного рода 

шумов. 

Значительные отличия наблюдаются в поведении объектов с когерентными квантовы-

ми состояниями. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить представленные на рис. 2b с 

рис. 3a результаты. 

Отличия в поведении когерентных квантовых систем рассмотрим на примере находя-

щихся в запутанных когерентных квантовых состояниях 1, 2 и 3 трех идентичных кван-

товых объектов (рис. 3a). Согласно рис. 3a расположенные на расстоянии ll объекты 

эффективно взаимодействуют между собой, что на АСМ изображении их КРП проявляется в 

наличии областей перекрытия в интервалах между 1 и 2, а также между 2 и 3. В клас-

сическом случае подобное перекрытие КРП обозначало бы наличие электростатических сил 

кулоновского притяжения между объектами, что в рамках классической физики невозможно 

для объектов с одинаковым знаком электрических зарядов. В области перекрытия электро-

статические поля объектов наоборот направлены в противоположные стороны. 

В квантовомеханическом же представлении подобное поведение квантовых систем 

(объектов) не вызывает противоречий. Подобного рода взаимодействие между квантовыми 

когерентными системами с одинаковыми электрическими зарядами можно реализовать в 

процессе запутывания их состояний посредством нелокальных квантовых корреляций. Такие 

действия могут сопровождаться квантовыми интерференционными эффектами, о которых и 

пойдет речь далее. 

Следующий эксперимент направлен на проверку когерентности квантовых состояний 

1, 2 и 3 запутанных объектов (рис. 3b). Напомним, что данные объекты были не только 

сформированы одинаковым образом, но и введены в запутанное состояние. Так, увеличение 

расстояния между объектами в два раза l2l привело к возникновению интерференцион-

ного эффекта, проявляющегося в появлении интерференционных (виртуальных) состояний 

1 (7) и 2 (8), расположенных посередине между объектами в состояниях 1 и 2, а также 

между объектами в состояниях 2 и 3 соответственно, что и подтверждает когерентность 

квантовых состояний этих объектов. 
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Отметим, что кантилевер контактировал с кремниевой поверхностью только во время 

формирования объектов 1, 2 и 3. В пространстве между этими объектами, в том числе и 

в точках 1 и 2, взаимодействие кантилевера с поверхностью во время проведения экспе-

римента не осуществлялось. По всей вероятности, в процессе формирования объектов сохра-

няются только те индуцированные состояния на поверхности и в приповерхностной области 

полупроводника, которые были заняты электронами. При отводе кантилевера незанятые 

электронами индуцированные в полупроводник состояния не сохраняются. Материализацию 

объектов в состояниях 1 и 2, по всей вероятности, обеспечили электроны проводимости 

n-Si{111}. 

 

 

 a b 

Рис. 3. Трехмерные 3D-изображения КРП трех объектов, находящихся в запутанных квантовых 

состояниях 1, 2 и 3 и расположенных на одиночном ll – a) и на двойном расстоянии 

l2l друг от друга с квантовыми интерференционными пиками 1 и 2 – b) 

 

В отличии от некогерентных квантовых систем корреляционная связь между запутан-

ными объектами должна сохраняться и в том случае, если их разнести друг от друга на очень 

большие l расстояния. При этом запутанные квантовые объекты всегда будут не толь-

ко чувствовать присутствие друг друга, но, возможно, и “воспроизводить” информацию друг 

о друге в квантовых интерференционных эффектах как, например, в виде появления вирту-

альных состояний 1 и 2. Можно заметить, что состояния 1 и 2 эквивалентны состо-

яниям 1, 2 и 3. Иными словами, не зная историю возникновения запутанных состояний, 

невозможно отличить интерференционные (виртуальные) состояния 1 и 2 от состояний 

1, 2 и 3 реальных физических объектов. 

С практической точки зрения это означает, что находящиеся в когерентных квантовых 

состояниях квантовые линии передачи могут не только эффективно взаимодействовать меж-

ду собой на любом удалении друг от друга, но, вероятно, и формировать интерференционные 
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(виртуальные) копии друг друга. Количество N-1 таких копий, по-видимому, должно опреде-

ляться количеством N участвующих во взаимодействии (в квантовой интерференции) кван-

товых линий передач. 
 

IV. Выводы и заключение 

Использование теории запутанных состояний позволило объяснить возможность фор-

мирования на кремниевой поверхности многочастичных электронных квантовых систем – 

объектов, способных находиться как в когерентных, так и в некогерентных квантовых состо-

яниях. Так, перевод совокупности подвижных электронов в когерентное квантовое состояние 

позволяет сформировать на кремниевой поверхности при комнатной температуре достаточно 

стабильные многочастичные квантовые системы, способные находиться по отношению друг 

к другу как в когерентном, так и в некогерентном квантовых состояниях. 

Достаточная замкнутость таких систем обеспечивает их квантовую экранировку от 

ближайшего окружения и соответственно стабильность их состояний во времени, а доста-

точная внутренняя энергия – хорошую заметность на фоне тепловых, дробовых и фликкер 

шумов при комнатной температуре. 

Суперпозиция когерентных состояний таких объектов сопровождается проявлением 

квантовых интерференционных эффектов, проявляющихся в том, что находящиеся в коге-

рентных квантовых состояниях квантовые объекты могут не только эффективно взаимодей-

ствовать между собой на любом удалении друг от друга, но и формировать интерференцион-

ные (виртуальные) копии друг друга. 

 

Автор выражает благодарность с.н.с. ТГУ Новикову В.А. за активную помощь в прове-

дении АСМ измерений. 
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ров с малыми вносимыми потерями, выполненных в LTCC. Приведены подходящие схемы 

фильтров, входящих в состав диплексеров, и графики их S-параметров. Предложенная кон-

струкция состоит из комбинации фильтра нижних частот и полосового фильтра, разделенных 

экранами. Расчетные параметры модели, а также измеренные экспериментальные результаты 

показывают малые вносимые потери в каждой полосе пропускания (менее 2 дБ), КСВН не бо-

лее 1.5, а также гарантированное затухание не менее 30 дБ в диапазоне частот до 2000 МГц. 
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I. Введение 

Текущее состояние развития радиотехнических средств связи сводится к улучшению их 

характеристик: повышению достоверности, скрытности передачи, ее дальности и помехоза-

щищенности, уменьшению массогабаритных показателей. Устройства частотной селекции во 

многом определяют эти характеристики, однако, непрерывно возрастающие требования, 

предъявляемые к частотным фильтрам, зачастую являются противоречивыми. При создании 

диплексерных фильтров, работающих на одну антенну приемного и передающего тракта ма-

логабаритной аппаратуры связи, эта проблема стоит особенно остро, что обусловлено повы-

шенными требованиями к их избирательности, потерям в полосах пропускания, обеспечению 

минимальных массогабаритных характеристик, а также к возможности работы с сигналами 

большого уровня. 

 

II. Постановка задачи 

Наиболее распространенными вариантами построения диплексеров являются комбина-

ции фильтров нижних и верхних частот (рис. 1а) или полосовых и режекторных фильтров 

(рис. 1б) [1].  

В интегральных диплексерах такой вариант реализации не подходит в силу того, что 

схемы фильтров верхних частот и режекторные фильтры содержат в продольных ветвях не-

заземленные конденсаторы, конструктивная реализация которых затруднена по ряду причин, 
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приведенных в [4]. Поэтому для построения интегральных диплексеров были выбраны схе-

мы, комбинирующие фильтры нижних частот и полосовые фильтры. 

 

  

а б 

Рис. 1. Структурные схемы диплексеров в виде ФНЧ-ФВЧ (а), ПФ-РФ (б) 

 

При выборе определенной схемы для параллельной работы, как для ФНЧ, так и для по-

лосового фильтра, основным условием является монотонное нарастание характеристическо-

го сопротивления по мере удаления в полосу задерживания. Комбинация таких схем позво-

ляет исключить взаимное шунтирование каналов (рис. 2) [2]. 

 

 

Рис. 2. Частотная зависимость характеристических сопротивлений ФНЧ-ПФ 

 

Так как большинство известных схем, отвечающих этому условию, не пригодны для 

реализации в интегральном виде, для полосовых фильтров диплексера были выбраны схемы, 

приведенные на рис. 3. 

 

   

 а б 

Рис. 3. Схемы полосовых фильтров: на связанных контурах с емкостной связью (а),  

на последовательном и параллельном контуре (б) 

 

Применение преобразований Нортона или инверторов сопротивлений в исходной схеме 

полосового фильтра (рис. 4) позволяет получить схемы, приведенные на рис. 3 [5, 6]. 

Основным недостатком схем, полученных с помощью преобразования Нортона, является 

их высокая чувствительность к отклонению номинальных значений элементов, что при близ-

ком расположении каналов связи, а также при технологических допусках приведет к большим 

отклонениям от заданных параметров при реализации такой схемы в интегральном виде. 
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Рис. 4. Исходная схема полосового фильтра 

 

Поэтому для реализации полосовых фильтров интегральных диплексеров была выбрана 

схема, полученная с помощью инверторов сопротивлений. 

 

III. Теория 

На рис. 5 представлены 3D модели интегральных диплексеров в виде комбинации 

ФНЧ-ПФ, а также приведены результаты электромагнитного моделирования их S-

параметров.  

 

а 

 
 

б в 

 
 

г) д) 

Рис. 5. Схема диплексера в виде ФНЧ-ПФ (а), 3D модель диплексера в виде ФНЧ-ПФ1 (б) и ФНЧ-

ПФ2 (г), результаты ЭМ диплексера в виде ФНЧ-ПФ1(в) и ФНЧ-ПФ2 (д) 
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Конструкция диплексеров реализована в двадцати слоях керамики DuPontGreenTape 

951 с толщиной слоя после обжига 96 мкм с использованием квадратных стековых индук-

тивностей и прямоугольных стековых конденсаторов. Также для экранирования каналов друг 

от друга и исключения взаимного влияния контуров в конструкцию фильтров были введены 

несколько рядов отверстий. Предложенные конструктивные решения позволили создать ин-

тегральные диплексеры с габаритными размерами14×6×2 мм. 

Из приведенных результатов электромагнитного моделирования S-параметров филь-

тров видно, что потери в полосе пропускания не превышают 1.5 дБ, КСВ менее 1.5, а затуха-

ние за полосой более 30 дБ в диапазоне частот до 2000 МГц.  

 

IV. Результаты экспериментов 

Внешний вид изготовленных диплексеров, АЧХ и КСВН выборки из 9-ти диплексеров 

каждого типа представлены на рис. 6. 

 

  

а б 

 

г 

Рис. 6. Результаты измерений АЧХ и КСВН выборки из 9-ти диплексеров в виде ФНЧ-ПФ1 (а)  

и ФНЧ-ПФ2 (б), внешний вид диплексеров (г) 

 

V. Обсуждение результатов 

Как видно из результатов измерений (рис. 6а и б), опытные образцы фильтров имеют 

хорошую повторяемость измеренных характеристик с разбросом не более 3%.  
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Результаты измерений диплексеров в виде ФНЧ-ПФ1показали: вносимые потери в по-

лосе пропускания ФНЧ – 1.81 дБ; КСВН – 1.45; гарантированное затухание за полосой - не 

менее 30 дБ; вносимые потери в полосе пропускания ПФ1– 1.45; КСВН – 1.46; гарантиро-

ванное затухание за полосой - не менее 30 дБ; коэффициент прямоугольности по уровням 

минус 3/26 дБ – 2.81. Измерение параметров диплексеров в виде ФНЧ-ПФ2 показали: вноси-

мые потери в полосе пропускания ФНЧ–1.83 дБ; КСВН – 1.44; гарантированное затухание за 

полосой – не менее 30 дБ; вносимые потери в полосе пропускания ПФ2 – 1.44; КСВН – 1.47; 

гарантированное затухание за полосой - не менее 30 дБ, коэффициент прямоугольности по 

уровням минус 3/26 дБ – 2.76. 

 

VI. Выводы и заключение 

Применение миниатюрных диплексеров позволит снизить массогабаритные характери-

стики малогабаритных радиопередающих устройств, по сравнению с традиционными кон-

струкциями диплексеров, обеспечивая низкие потери в полосе пропускания (менее 2 дБ), га-

рантированное затухание не менее 30 дБ в диапазоне частот до 2000 МГц.  

При этом изготовление диплексеров по LTCC технологии позволяет получить большую 

партию изделий с высокой повторяемостью параметров без дополнительной подстройки. 
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I. Введение 

12 лет тому назад на 2-ой конференции «Обмен опытом в области создания сверхширо-

кополосных радиоэлектронных систем» был представлен совместный доклад объединенной 

команды ОАО «ВНИИРА» и ЗАО «Светлана – Рост», посвященный перспективе контрактно-

го производства СВЧ МИС в России [1]. В то время термин «фаундри» (foundry) в России 

был еще мало известен и совсем не был в почете. На следующей конференции в 2012 году в 

докладе В.Г. Гука [2] о разработанной и используемой в ОАО «ВНИИРА» системе проекти-

рования СВЧ МИС прозвучало, что эта система опирается на объект, получивший наимено-

вание «физико-топологический базис». Происхождением этот термин обязан установленной 

связи между топологией элемента, прежде всего, транзистора и его измеряемыми физиче-

скими характеристиками. 

Толчком к такому подходу послужила опубликованная еще в 1990 году статья итальян-

ских авторов [1]. В этой статье мы увидели первое упоминание термина «foundry» примени-

тельно к разработке и производству СВЧ МИС. В ней же впервые было обнаружено прямое 

указание на обязательное использование небольшой группы объединенных в параметриче-
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ский монитор (ProcessControlMonitor – PCM) тестовых устройств, служащих «для результа-

тивного управления технологическим процессом». 

Особенностью параметрического монитора, приведенного в этой и других (примерно 

до 1998 года) статьях, было включение в него в точности тех транзисторов, которые были 

применены при построении СВЧ МИС. По результатам измерений их параметров делались 

выводы о правильности выполнения технологического процесса и строились модели тех 

транзисторов, которые использовались в расчетах СВЧ устройств. Кроме того, в параметри-

ческий монитор включались элементы для определения физических величин, характеризую-

щих эпитаксиальную структуру на разных этапах обработки пластины, величины омических 

контактов, значения концентрации носителей заряда в активной области, сопротивлений ме-

таллизации. Приведенный набор получил наименование «физико-топологический базис». 

Первая таблица контрольных значений базиса, использовавшаяся при постановке на произ-

водство в ЗАО «Светлана – Рост» ряда СВЧ МИС, разработанных во «ВНИИРА», содержала 

всего 13 параметров. Вид этой таблицы приведен в презентации к докладу. 

 

II. Теория 

Постепенно с развитием САПР СВЧ МИС вслед за всеми фабриками – фаундри к нам 

пришло осознание, что физико-топологического базиса для построения процесса проектиро-

вания и изготовления СВЧ МИС на принципе (организационной модели) фаундри недоста-

точно. Современная модель фаундри опирается на два важнейших слагаемых: 1) на библио-

теку стандартных элементов – упорядоченный набор конструкций и моделей элементов, об-

разующих СВЧ микросхему и 2) на параметрический монитор как датчик протекания техно-

логического процесса. Оба объекта входят в непривычный для России объект «стандартный 

технологический процесс», который является технической основой принципа фаундри. 

Структура этого объекта приведена в презентации к докладу. 

Основное содержание принципа (организационной модели) фаундри отражается в при-

нятой терминологии. Дословный перевод термина «foundry» означает «литейная фабрика», 

она оказывает технологические услуги‒ «foundryservices»‒ по изготовлению (отливке) изде-

лий потребителя услуг по технологии и из материала изготовителя – фабрики. Установивши-

еся таким образом отношения характеризуются разделением ответственностей: фабрики – за 

технологический процесс, потребителя – за конструкцию изделия.  

Принцип организации производственного процесса, основанный на разделении ответ-

ственностей, получил наименование «foundry» и является одной из вариаций понятия «кон-

трактное производство». Инструментом взаимодействия между потребителем и фабрикой 

является комплексный инструмент проектирования – ProcessDesignKit (PDK). Важным явля-

ется тот факт, что при изготовлении изделий потребителя продукцией фабрики-фаундри яв-

ляется услуга и оценить ее качество можно только по степени соответствия технологическо-

го процесса некоторым установленным нормам. Носителями этих норм выступают элементы 

параметрического монитора в виде требований к их измеряемым параметрам. 
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III. Обсуждение результатов  

Все прекрасно работает до тех пор, пока оказание услуг фаундри происходит без уча-

стия института военных представителей. Долгое время включить ВП в приемку услуг фа-

ундри не удавалось, так как российская система стандартизации подразумевает только один 

стандартизуемый объект – изделие. В результате ВП принципиально отказывалось прини-

мать технологический процесс, а не изделие. 

Противоречие было снято, когда совместными усилиями с 127 ВП МО РФ технологи-

ческая услуга и предмет договора на оказание услуг фаундри были описаны следующей 

формулой: «Изготовление по технологическому процессу (идентификатор процесса) набора 

стандартных элементов ТУ (идентификатор ТУ), соединенных между собой на поверхности 

и/или в объеме полупроводниковой пластины по КД заказчика». Как только в услуге фа-

ундри появился стандартизуемый материальный объект – набор стандартных элементов, сра-

зу же стал понятен недостающий, но при этом параллельный Справочнику по библиотеке 

стандартных элементов, документ ‒ Технические условия на набор стандартных элементов 

«Библиотека». Такой документ к стандартному технологическому процессу pHEMT05 нами 

был разработан и представлен 127 ВП МО РФ. ТУ содержат правила и нормы приемки про-

цесса изготовления набора элементов, соединенных по КД заказчика. 18 декабря 2019 года ТУ 

«НАБОР СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ «БИБЛИОТЕКА GA05D-L-01» СВБШ.431418.014 

ТУ были утверждены в ДРЭП и открыли ворота к фаундри с военной приемкой в России. 

Листы утверждения первого в России ТУ на библиотеку стандартных элементов будут при-

ведены на слайде презентации к докладу. 

 

IV. Выводы и заключения 

Учитывая, что стандартный технологический процесс pHEMT05 прошел не только ка-

чественную [4], но и количественную верификацию (верификацию второго этапа) во всей 

заявленной области применения, можно констатировать, что в России стали доступны услуги 

фаундри с военной приемкой при разработке и изготовлении СВЧ устройств следующих 

функциональных групп: управляющие устройства в частотном диапазоне до 20 ГГц, мало-

шумящие и линейные усилители в частотном диапазоне до 8 ГГц, буферные усилители трак-

та ПЧ и до Х-диапазона включительно, широкополосные усилители с распределенным уси-

лением (УРУ) до 22 ГГц, смесители частоты, в том числе квадратурные активные модулято-

ры и демодуляторы в диапазоне частот до 15 ГГц, перемножители на основе ячейки Гилбер-

та ‒ для тракта ПЧ, умножители частоты на 2 и 3 ‒ в диапазоне частот до 18 ГГц, полосовые 

фильтры, фильтры нижних частот, фильтры верхних частот, делители мощности, в т.ч. мост 

Ланге, а также любые их комбинации в составе сложнофункциональных устройств. 

Избранные примеры участвовавших в верификации СВЧ устройств и устройств, разра-

ботанных и изготовленных с привлечением стандартного технологического процесса 

pHEMT05, будут представлены в презентации к докладу. 
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Аннотация – Представлены результаты исследований диэлектрических характеристик 

материалов на основе ПТФЭ в области ММ и СубММ волн. Показано, что радиационное моди-

фицирование ПТФЭ, значительно улучшающее механические свойства, практически не влияет 

на диэлектрические характеристики (показатель преломления n и tgδ), которые остаются на 



236 

уровне исходного ПТФЭ. Введение пигментирующих добавок в радиационно-

модифицированный ПТФЭ (РМ ПТФЭ) обеспечивает однородное окрашивание в требуемый 

цвет и сохранение высоких значений КП (92 %) в рабочем диапазоне УВЧ и СВЧ. Эрозионная 

устойчивость РМ ПТФЭ с пигментирующими добавками не хуже, чем у РМ ПТФЭ без добавок. 
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I. Введение  

Политетрафторэтилен (ПТФЭ) обладает наилучшим среди полимеров сочетанием 

свойств: химической инертностью, термической стойкостью, антиадгезионными свойствами, 

устойчивостью к низким температурам, наилучшими диэлектрическими характеристиками, 

отсутствием влагопоглощения, высокой стойкостью к воздействию климатических факторов 

и соответственно стабильностью значений тангенса угла диэлектрических потерь (tg) и ди-

электрической проницаемости (). Эти свойства определили его широкое применение в тех-

нике СВЧ, однако серьезные ограничения в его использовании возникают из-за высокой пол-

зучести, низкой износостойкости при трении и низкой радиационной стойкости. По этим 

трем показателем ПТФЭ является худшим среди полимеров. Идеальным решением для тех-

ники СВЧ, в том числе в ММ и СубММ диапазонах, было бы придание ПТФЭ механических 

свойств не хуже таковых для типичных полимеров при сохранении исходных диэлектриче-

ских свойств.  

Поиск методов модифицирования ПТФЭ для устранения указанных недостатков ведет-

ся довольно давно и в различных направлениях. Сополимеризация тетрафторэтилена с дру-

гими сомономерами позволила получить линейку фторполимеров с улучшенными физико-

механическими свойствами и радиационной стойкостью (Ф40, Ф4МБ, Ф50 и др.), однако все 

они уступают ПТФЭ по диэлектрическим свойствам. Создание композитов ПТФЭ с порош-

ковыми диэлектрическими наполнителями (боросиликатные микросферы, кварц, стеклово-

локно) в настоящее время является активно развиваемым в мире направлением. Здесь удает-

ся достичь неплохого сочетания деформационных и диэлектрических свойств. Однако для 

значимого улучшения механических свойств требуется введение большой объемной доли 

наполнителя, что ведет к увеличению показателя преломления или tg. Значительное изме-

нение механических свойств при сохранении диэлектрических свойств возможно, если хи-

мическая (молекулярная) структура полимера, определяющая процессы электрической поля-

ризации (и ван-дер-ваальсовые взаимодействия) остается неизменной, а надмолекулярная 

структура на уровне морфологии кристаллитов, упаковки фибрилл изменяется существенно. 

Такой результат удается достичь с использованием высокотемпературного радиационного 

модифицирования [1]. 

Ключевым фактом, определяющим связь надмолекулярной структуры со свойствами 

ПТФЭ, является корреляция механических свойств со сдвиговой деформацией ламелей [2]. 

Суть корреляции заключается в существовании частично-кристаллических ламелей, состоя-
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щих из кристаллических прослоек, разделенных аморфными областями, и возможности 

скольжения этих прослоек относительно друг друга. Легкость сдвиговой деформации ламе-

лей объясняет хладотекучесть и сверхпластичность ПТФЭ, сохранение пластичности в обла-

сти криогенных температур и др. Высокотемпературное радиационное модифицирование 

ПТФЭ выше температуры плавления кристаллитов ведет к переходу от плоскопараллельной 

упаковки фибрилл в ламелях к центрально-симметричной радиальной в пределах сфероли-

топодобных структур и значительному затруднению межфибриллярного скольжения [3]. 

Этот переход сопровождается беспрецедентно высоким снижением ползучести, увеличением 

износостойкости (на четыре-пять порядков), радиационной стойкости (на два порядка), до-

пустимых значений температуры и давления [4]. Первые результаты по исследованию ди-

электрических характеристик радиационно-модифицированного ПТФЭ (РМ ПТФЭ) в ММ и 

СубММ диапазонах были получены в работе [5]. 

В настоящей работе представлены результаты исследований механических и диэлек-

трических характеристик ПТФЭ в ММ и СубММ диапазонах до и после радиационного мо-

дифицирования, а также структурных особенностей радиационно-модифицированных ком-

позитов ПТФЭ с неорганическими пигментирующими добавками. С целью снижения опти-

ческой заметности изделий из РМ ПТФЭ путем создания единого цветового фона этих изде-

лий с окружающей средой исследовали мало наполненные композиты РМ ПТФЭ с пигмен-

тами, придающими полимеру различную окраску. Объемное пигментирование предпочти-

тельнее поверхностного окрашивания в условиях агрессивной среды, приводящей к быстро-

му изнашиванию поверхностных слоев.  

 

II. Объекты и методы исследования 

Объектом исследования являлся высокомолекулярный ПТФЭ (ММ ~ 5×10
6
) суспензи-

онной полимеризации марки ПН. Блочные образцы изготавливали стандартным методом хо-

лодного прессования (30 МПа) с последующим спеканием (380 °С). Облучение образцов 

проводили в инертной среде гамма-квантами 60Со (1.25 МэВ) до поглощенной дозы 200 кГр 

при температуре выше 327 °С. 

В качестве пигментов использовали синтетические минеральные красители в виде по-

рошков окрашенных оксидов металлов (хрома, кобальта, железа, марганца, свинца и др.) и 

их сочетаний. Порошки пигментирующих добавок, обеспечивающие получение требуемого 

цвета, вводили в порошок ПТФЭ в минимально достаточных концентрациях (0.1-0.5 вес.%). 

После тщательного перемешивания смесь порошка ПТФЭ с введенными добавками подвер-

гали прессованию в пресс-форме с последующей высокотемпературной радиационной обра-

боткой гамма-квантами 60Со. 

Надмолекулярную структуру образцов исследовали методом РЭМ с использованием 

электронного микроскопа высокого разрешения с автоэмиссионным катодом JSM 7500F 

фирмы JEOL. Для определения областей локализации частиц наполнителя использовали 

РСМА-приставку к JSM 7500F (энергодисперсионный микроанализатор INCA PentaFET×3). 

Исследование механических характеристик проводили на универсальной испытательной 

машине Инстрон 3365 (США). Для исследования деформационных кривых при сжатии изго-

тавливали цилиндрические образцы диаметром 10 мм и высотой 15 мм. 
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Измерения диэлектрических характеристик проведены в ИПФ РАН по стандартной ме-

тодике на резонаторном спектрометре ММ и СубММ диапазонов при комнатных температу-

рах. Измерения проводились на резонансных частотах «толстых» образцов [6, 7]. Главной 

отличительной чертой этого метода измерения является то, что для расчёта величин показа-

теля преломления и tgδ не требуется информация о толщине диэлектрика, что весьма удобно 

для полимерных материалов. 

 

III. Результаты исследования 

Гамма-облучение ПТФЭ выше температуры плавления приводит к значительному уве-

личению модуля упругости (до 2 раз), напряжения при 10%-деформации (до 2.5 раз) и пре-

дела текучести (до 3 раз) (табл. 1). В работе [4] показано, что скорость изнашивания при тре-

нии при этом снижается до 5 порядков величины. Воздействие гамма-облучения на компози-

ты ПТФЭ выше температуры плавления кристаллитов способствует увеличению межфазного 

взаимодействия частиц наполнителя с полимерной матрицей, что дает дополнительный эф-

фект в сторону улучшения механических свойств [8]. 

Введение различных порошковых наполнителей (кокса, графита, стекло- и углеволок-

на, бронзы, диоксида молибдена и др.) в ПТФЭ давно используется с целью улучшения его 

механических и трибологических свойств [9]. Однако существенным недостатком компози-

тов ПТФЭ является межфазное расслоение наполнителя и полимерной матрицы. При этом 

частицы наполнителя независимо от их природы практически не влияют на исходную ламел-

лярную структуру полимерного компонента, склонную к высокой ползучести [8].  

 

Таблица 1 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПТФЭ 

Материал 
Доза модифика-

ции, кГр 

Модуль  

упругости при 

сжатии, МПа 

Напряжение при 

10%-деформации 

при сжатии, МПа 

Предел текуче-

сти, МПа 

ПТФЭ 0 380 10 5 

РМ ПТФЭ 

50 400 17 11 

100 500 20 12 

200 790 25 15 

 

Применение высокотемпературной радиационной обработки позволило исключить 

межфазное расслоение частиц пигмента с полимерной матрицей, а также изменить надмоле-

кулярную структуру полимерного компонента. Полученная структура характеризуется нали-

чием сферолитов с радиальной ориентацией фибрилл, в центре которых располагаются ча-

стицы наполнителя. Изменения структуры объясняются увеличением межфазного взаимо-

действия за счет радиационной прививки макромолекул (и низкомолекулярных продуктов) к 

поверхности частиц пигмента.  
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Как видно из рис. 1а и рис. 1в, исходные композиты ПТФЭ характеризуются наличием 

ламеллярной структуры полимерной матрицы и отсутствием адгезии полимера к частицам 

пигмента. Визуально наблюдается межфазное расслоение полимера и наполнителя. После 

радиационной обработки структура существенно изменяется (рис. 1б и рис. 1г): исчезает 

межфазное расслоение, плоскопараллельная укладка полимерных цепей в ламелях, имеющая 

место в необлученных композитах, сменяется радиально-симметричной ориентацией поли-

мерных цепей по отношению к частицам наполнителя. При этом наблюдается полное смачи-

вание частиц пигмента полимером. Испытания на динамическое воздействие твердых частиц 

на дробеструйной установке (диаметр дроби 0,15 мм) показали, что эрозионная устойчивость 

РМ ПТФЭ с пигментирующими добавками не хуже, чем у чистого РМ ПТФЭ без добавок. 

Коэффициент пропускания (КП) со сверхширокополосными антеннами практически не от-

личается от чистого РМ ПТФЭ без добавок и составляет минимум 92%. 

 

 

а 

 

б 

 

в 

 

г 

Рис. 1. Изображение структуры окрашенных композитов ПТФЭ с пигментами оксида хрома Сr2O3  

(а, б) и оксида железа Fe2O3 (в, г); а, в ‒ исходные композиты, б, г ‒ после облучения дозой 200 кГр 

 

Таким образом, введение пигментирующих добавок в РМ ПТФЭ обеспечивает одно-

родное окрашивание в требуемый цвет и сохранение высоких значений КП в рабочем диапа-

зоне УВЧ и СВЧ. 
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Сравнительное исследование диэлектрических характеристик фторполимеров в области 

ММ и СубММ волн показывает, что РМ ПТФЭ имеет значения n и tg на уровне с исходным 

ПТФЭ (табл. 2). Другие фторполимеры (Ф4МБ, Ф2М, Ф4К20) имеют более высокие значе-

ния показателя преломления и тангенса угла диэлектрических потерь. 

 

Таблица 2 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФТОРПОЛИМЕРОВ 

Материал ГГц n tg, 10
-4

 

ПТФЭ 30 – 350 1.423 – 1.430 1.6 – 5.2 

Ф4МБ 150 1.432 3.7 – 3.8 

Ф2М 120 1.660 500 

Ф4К20 170 1.518 70 

РМ ПТФЭ 100 – 200 1.414 2.6 – 3.2 

 

IV. Заключение 

Применение высокотемпературного радиационного воздействия на ПТФЭ и его компо-

зиты с органическими и неорганическими порошковыми наполнителями является перспек-

тивным направлением получения линейки диэлектрических материалов, сочетающих низкие 

значения n и tg в области ММ и СубММ волн и высокие физико-механические характери-

стики. Материалы на основе РМ ПТФЭ допускают эксплуатацию в качестве конструкцион-

ных материалов в условиях долговременного воздействия механических напряжений, клима-

тических факторов, потоков абразивных частиц, а также радиационных полей. 
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Аннотация – В статье приведены результаты внедрения аддитивной технологии (FDM) 

для изготовления оснастки 3D-печатью.Технология прототипирования позволила значительно 

сократить затраты на производство деталей, необходимых в единичных количествах при про-

ведении опытных работ. Показано, что FDM–технологию целесообразно применять при изго-

товлении технологической оснастки для выклейки деталей из стеклопластиков, необходимых в 
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единичных количествах или малых партиях. Её использование сокращает технологический 

цикл изготовления деталей и способствует своевременному выполнению производственного 

плана. 

Ключевые слова– прототипирование, 3D-печать, технологическая оснастка, стеклопла-

стики  
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I. Введение 

 

В настоящее время аддитивные технологии приобретают всё большую популярность, 

так как позволяют сократить время и затраты на изготовление деталей, необходимых в еди-

ничных количествах или малых партиях [1]. Аддитивные технологии (от англ. Additive 

Fabrication) – технологии, которые предполагают изготовление изделия по данным CAD-

модели послойным нанесением материала [2].  

Прототип строится в соответствии с компьютерной 3D- моделью послойным наращи-

ванием тела изделия при точном объемном (3D) воспроизведении формы. Прототип можно 

использовать для визуализации и анализа конструкции, для выполнения доработки и прове-

дения различных функциональных тестов [3]. 

Наиболее распространенной технологией для быстрого изготовления моделей является 

FDM (Fused Deposition Modeling) – технология. Изделия создаются путем послойного 

наплавления филамента - расходного материала, представляющего собой пластмассовую 

(термопластичную) нить сечением 1,75 или 3 мм. Нанесение материала или связующего со-

става происходит с помощью струйных головок, внутри которых находится нагревательный 

элемент [2]. Нить нагревается, переходит в вязкотекучее состояние и наносится на матрицу 

формируемого трехмерного объекта в ходе построчного сканирования экструдером [1]. При 

температуре окружающей среды полимерный материал быстро затвердевает. 

Преимущества данной технологии[1] состоят в высокой производительности процесса, 

скорости и простоте изготовления моделей, доступности, безопасности, точности построе-

ния, простоте использования и обслуживания, прочности изготавливаемых деталей. К недо-

статкам можно отнести большое количество подготовительных операций, анизотропию 

свойств и высокую шероховатость поверхности деталей. Технология изготовления деталей с 

использованием 3D-принтеров требует высокой квалификации как конструктора, так и опе-

ратора.  

 

II. Постановка задачи 

Одним из приоритетных направлений развития технологий АО «ЦКБА» является внед-

рение энергоэффективных, ресурсосберегающих и инновационных технологий, к которым и 

относятся аддитивные технологии. 

Целью данной работы являлась оценка возможности применения метода послойного 

синтеза по FDM-технологии для изготовления технологической оснастки, в частности, для 
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изготовления форм для выклейки стеклопластиковых деталей – актуальной и востребован-

ной технологии нашего предприятия. 

В настоящее время изготовление деталей из стеклопластиков предусматривает обяза-

тельное использование форм для выклейки – деревянных либо металлических. Материал за-

готовки стеклоткани пропитывается эпоксидной смолой, затем послойно выкладывается на 

пуансоне. После этого на пуансон устанавливается матрица, создается давление для удале-

ния из рабочей зоны формы излишков клея и воздуха. Стоимость изготовления форм варьи-

руется в широком диапазоне и достигает нескольких сот тысяч рублей в зависимости от осо-

бенностей изготовления, сложности конструкции и размеров деталей. При этом срок изго-

товления таких форм может составлять от 2-х до 5-ти месяцев. 

Для определения возможности применения аддитивных технологий для изготовления 

формы для выклейки стеклопластиковых деталей был поставлен ряд задач: 

1) проектирование формы для выклейки заготовки из стеклопластика; 

2) отработка технологических режимов изготовления деталей формы на 3D-принтере;  

3) разработка технологической инструкции изготовления деталей (оснастки) методом 

послойного синтеза по FDM-технологии; 

4) изготовление деталей формы для выклейки на 3D-принтере; 

5) испытание формы – выклейка и полимеризация заготовки корпуса из стеклопласти-

ка, обрезка, зачистка, контроль заготовки из стеклопластика на соответствие техническим 

требованиям конструкторской документации (КД). 

 

III. Теория 

Для нашего предприятия технология послойного синтеза является достаточно новой, 

поэтому сначала был проведен обзор периодической и научно-технической литературы, про-

анализированы опыт других предприятий и информация из сети интернет. Были выбраны 

материалы, определены технологические параметры печати деталей формы на 3D-принтере. 

В качестве расходных материалов для принтера используются термопластичные полимеры, 

для которых характерны высокие прочностные и деформационные характеристики, ударо-

стойкость, низкая плотность, устойчивость к различным видам химических воздействий, вы-

сокие диэлектрические свойства и т.д. 

Пуансон, матрицу и колонки, несущие максимальные нагрузки, было решено изгото-

вить из ABS-пластика (акрилонитрилбутадиенстирол), как более прочного и термически 

стойкого материала, а съемник – из PLA (полилактид), который практически не имеет усадки 

и позволяет изготовить максимально точную деталь.  

 

IV. Экспериментальная часть 

Полимерные материалы, из которых изготавливались детали формы для выклейки, 

представляли собой нить (филамент) диаметром (1,75 ± 0,05) мм, намотанную на катушку. 

Катушка с материалом устанавливалась в держатель. Для калибровки платформы печатаю-

щий узел принтера помещался последовательно в центр стола и по его углам (расстояние 

между поверхностью стекла и сопла должно быть сравнимо с толщиной бумажного листа). 
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Зона печати (стекло) предварительно обезжиривалась, затем на неё наносился клеевой со-

став. Стекло закреплялось на платформе прижимными устройствами по периметру области 

печати. Для управляющей программы 3D-принтера были выбраны следующие параметры 

печати: высота слоя, температура печати, температура стола, плотность заполнения, скорость 

печати и др. 

Форма для выклейки заготовки проектировалась в программе КОМПАС – 3D и состоя-

ла из матрицы, пуансона, съемника и двух колонок. 3D-модели деталей формы проектирова-

лись с учетом допусков на размеры, а также на усадку материалов (см. рис.1).  

 

 

Рис.1. Форма для выклейки: 

1 - матрица; 2 - съемник; 3 - пуансон; 4 - колонки 

 

Экспериментально был определен оптимальный состав клеящей основы для подготов-

ки рабочей зоны 3D – принтера. Для этого были изготовлены клеящие составы с различным 

содержанием ацетона : пластика ABS: 

- 15:1 (состав I),  

- 5:1 (состав II),  

- 3:1 (состав III).  

Приготовленные составы наносились на обезжиренную стеклянную подложку. После 

сушки составов проводились испытания на адгезию клеящей основы к поверхности подлож-

ки.  

В результате проведения экспериментальных работ установлено, что оптимальный со-

став клеящей основы для рабочей зоны 3D-принтера составляет - ацетон: АВS-пластик - 5:1 

масс.ч.  

Изготовление деталей формы для выклейки (матрица, пуансон, съемник, две колонки) 

производилось на 3D-принтере по отработанным параметрам печати, представленным в таб-

лице. Общее время изготовления всех деталей формы составило около 20 часов. Напечатан-

ные детали имели отклонения от размера в пределах допуска.  

Испытание формы производилось в соответствии с установленными нормативными до-

кументами предприятия.  

Была изготовлена заготовка из стеклопластика с применением связующего на основе 

смолы ЭД-20, затем производились обрезка и зачистка заготовки. Полученная деталь соот-
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ветствовала КД и техническим требованиям – однородная, без воздушных включений, гео-

метрия детали соблюдена.  

По результатам выполненной работы в производство была внедрена технологическая 

инструкция изготовления изделий методом послойного синтеза по FDM-технологии.  

  

Таблица 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ПЕЧАТИ ДЕТАЛЕЙ ФОРМЫ  

ДЛЯ ВЫКЛЕЙКИ ЗАГОТОВОК ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА 

Наименование детали Параметры печати 

Матрица 

- температура печати, °С 230 

- скорость печати, мм/с 80 

- температура стола, °С  95 

- плотность заполнения, % 20 

- время печати, час. мин 10.28 

Пуансон 

- температура печати, °С 230 

- скорость печати, мм/с 80 

- температура стола, °С 95 

- плотность заполнения, %  20 

- время печати, час. мин 6 

Колонки 

- температура печати, °С 230 

- скорость печати, мм/с 60 

- температура стола, °С 95 

- плотность заполнения, % 70 

- время печати, час. мин 1 

Съемник 

- температура печати, °С 210 

- скорость печати, мм/с 80 

- температура стола, °С 55 

- плотность заполнения, % 20 

- время печати, час. мин 3.15 

 

V. Выводы и заключение 

Результаты проведенных работ показали следующее: 

- использование аддитивных технологий для изготовления форм для выклейки стекло-

пластиковых деталей не только возможно, но и позволяет получать детали из стеклопласти-

ков требуемой формы и размеров, а также в более кратчайшие сроки по сравнению с форма-

ми из традиционных материалов, однако такие формы рассчитаны на 1-5 выклеек; 

- технология прототипирования форм для выклейки позволяет изготовить их за одну 

операцию; 

- метод послойного синтеза по FDM-технологии универсален, так как могут быть ис-

пользованы разные пластики, в зависимости от необходимых свойств (ABS, PLA, PET, Nylon 

и др); 
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- технология прототипирования технологической оснастки позволяет значительно со-

кратить затраты на производство деталей, необходимых в единичных количествах, напри-

мер, при проведении опытных и научно-исследовательских работ. 
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