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Аннотация. В докладе рассмотрены особенности построения и параметров твердотельных СВЧ-усилителей мощности (УМ)
для бортовой аппаратуры командно-измерительных систем (БА КИС). Показаны пути решения общих для космических ап-
паратов проблем — обеспечения надежности, повышения уровня выходной мощности, КПД, уменьшения массы и габаритов,
повышения радиационной стойкости др. Обсуждаются вопросы резервирования и возможности переключения выходной мощ-
ности без потери КПД, показаны тенденции развития УМ и облик УМ будущего.
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Введение

Твердотельные СВЧ-усилители мощности (УМ)
являются одними из самых массовых классов элек-
тронных СВЧ-устройств, будучи основными узла-
ми передатчиков на Земле, в авиации, в космосе.
Они имеют неоспоримые преимущества по срав-
нению с ЛБВ по надежности на большом сроке
активного существования (САС), стоимости, габа-
ритам и массе. Достоинства УМ обеспечили им мо-
нополию в их использовании в АФАР для авиа-
ции, а в последнее время стали существенными
и в космических применениях, в частности для
бортовой аппаратуры командно-измерительной си-
стемы (БА КИС) КА. В настоящее время к УМ БА
КИС предъявляются новые требования, что побуж-
дает разработчиков УМ к поиску новых техниче-
ских решений. Рассмотрению перспектив развития
УМ для БА КИС посвящена данная работа.

Требования к усилителям мощности
БА КИС

К УМ для БА КИС предъявляются требова-
ния, перечисленные в табл. 1. В отличие от на-
шедших широкое применение в наземных связных,
авиационных и специальных передатчиках, к бор-
товым УМ для КА не предъявляется требований
ширины полосой рабочих частот более 3% от сред-
ней частоты рабочего диапазона. Средние частоты
для различных применений УМ для БА КИС нахо-
дятся в одном из S-, C-, Х-, Ku-, а в перспективе
и Ka-диапазонов частот.

Выходные мощности УМ БА КИС — не менее
заданной из ряда 2–40 Вт в непрерывном режи-
ме в течение сеансов связи, хотя в будущем может
появиться требование увеличения выходной мощ-
ности в 2 раза, связанное с необходимостью уве-
личения скорости передачи информации.

Переключение Pвых УМ для БА КИС с номи-
нального уровня на меньший (без существенной по-
тери КПД) целесообразно для сокращения энерго-
потребления и увеличения надежности УМ в ориен-
тированном режиме полета КА, который имеет ме-
сто практически на всем САС. Выходной мощности
при этом требуется примерно в 5–7 раз меньше.

Необходимо обеспечить сохранение работоспо-
собности после обрыва или короткого замыка-
ния выходной СВЧ-цепи или появления в ней ре-
активности произвольного знака или величины.
При этом отпадает необходимость отключения УМ
перед переключениями антенных переключателей
АФУ и гарантируется сохранение работоспособно-
сти УМ при наземных испытаниях.

Требование высокой надежности УМ для БА
КИС является одним из важнейших, т. к. от это-
го зависит нахождение КА на заданной орбите.
Максимальный САС современных КА превышает
15 лет и требуемая вероятность безотказной рабо-
ты (ВБР) УМ должна быть не менее 0,999. При
этом общий срок службы УМ должен быть не ме-
нее 19 лет.

Для УМ, расположенных на КА, необходимо
обеспечение в течение САС определенного теплово-
го режима при их расположении на термостатиро-
ванной плите. Средняя плотность теплового потока
от основания УМ в настоящее время не превышает
значения 0,2 Вт/см2.

Специфическим является рекомендация обес-
печения площади основания УМ, не превышающей
необходимую для обеспечения его теплового ре-
жима. Уменьшение площади основания необходимо
для сокращения площади термостатированной пли-
ты космической платформы, следовательно, габари-
тов и массы КА. Например, для УМ с выходной
мощностью 10 Вт и КПД 40% площадь основания
необходимо иметь не менее и желательно не более
125 см2.

Требование радиационной стойкости на САС
особенно важно для УМ, устанавливаемых на КА
для работы на низких и высокоэллиптических ор-
битах, когда им и, следовательно, УМ приходится
либо постоянно находиться в зоне радиационных
поясов Земли, либо пересекать их несколько раз
в сутки. Приемлемой величиной стойкости к до-
зовым эффектам является способность сохранять
работоспособность УМ при величине дозового об-
лучения за САС порядка 100 крад.

Требования к механической прочности важны
при запуске КА, а требования к климатическим
воздействиям — в течение САС.

Значимым требованием является необходи-
мость на САС иметь данные об их работоспособ-
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Та б лиц а 1. Требования к твердотельному усилителю мощности для БА КИС КА

Параметр Значение параметра

Диапазон рабочих частот Один из L-, S-, C-, X-, Ku-, Ka- с шириной рабочей полосы частот 1–3%

Выходная мощность Не менее заданной из ряда 5–40 Вт

Входная мощность 2–30 мВт

Возможность переключения
выходной мощности

На один из 2 уровней

САС Не менее 15 лет при ВБР не менее 0,999 и общем сроке службы не менее 19 лет

Средний тепловой поток через
поверхность основания

Не более 0,2 Вт/мм2

Площадь основания Не больше требуемой по условиям среднего теплового потока через основание

Диапазон температур термоста-
билизированной плиты

−20–50 ◦C

Радиационная стойкость по до-
зовым воздействиям за САС

Не менее 100 крад

Стойкость к механическим
воздействиям

Широкополосная вибрация — 20 g;
удары — 150 g;
акустические воздействия — 130 g

Напряжение питания 27± 3 В, 100 В

Группа исполнения Открытый космос

Нагрузка на выходе Любая (КЗ, ХХ)

КПД Максимальный

Габариты, масса Минимальные

Датчики Pвх, Pвых, ток, напряжения, температура

ности для того, чтобы в случае нештатной си-
туации перейти на работу резервного комплек-
та. С этой целью на УМ БА КИС должны быть
предусмотрены датчики. Необходимы температур-
ный датчик, а также датчики входной и выходной
мощности, тока и напряжения.

Наличие унифицированных УМ с минималь-
ным количеством приборов в унифицированном ря-
де при условии удовлетворения требованиям для
всех возможных применений важно для уменьше-
ния стоимости БА КИС и сроков их поставки.

Кроме требований, являющихся специфически-
ми для изделий космического применения и УМ для
БА КИС, существует хорошо известный комплекс
требований для УМ, независимо от его назначения:

– КСВ входа и выхода менее 1,5;
– отсутствие самовозбуждения;

– воспроизводимость характеристик от ком-
плекта к комплекту УМ;

– общим требованием к УМ БА КИС является
выполнение УМ на ЭКБ ОП.

Устройство современных
твердотельных усилителей
мощности для КА

На рис. 1 представлена типичная структур-
ная схема нерезервированного УМ. Для выполне-
ния требований назначения, приведенных выше, она
содержит: усилительные каскады, заграждающий
фильтр гармоник (Ф), автоматическую регулиров-
ку мощности (АРМ), включающую направленный
ответвитель (Н.О.), детектор (ДЕТ), операционный
усилитель (О.У.) и управляемый аттенюатор (АТТ).
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Рис. 1. Структурная схема одиночного твердотельного СВЧ-усилителя мощности

Гарантируемое согласование по входу обеспечи-
вается вентилем (В), а хороший КСВ выхода и за-
щита выходной цепи — циркулятором (Ц) на выхо-
де УМ с подключенной к одному из его плеч отно-
сительно мощной согласованной нагрузкой (С.Н.).

Имеются температурный датчик (Дат. темп.)
и датчики входной и выходной (Дат. Pвх и Дат. Pвых)
мощностей на ДЕТ и О.У. Датчики тока и напряже-
ния предусмотрены в источниках вторичного элек-
тропитания (ИВЭП), через которые напряжение от
бортсети (БС) подается на транзисторные каскады.

Существующие УМ выполняются либо в виде
нерезервированного прибора, и тогда резервирова-
ние осуществляется с помощью внешнего устрой-
ства перекрестного резервирования — распреде-
лителя мощности, либо в виде резервированного
(дублированного или троированного) УМ (РУМ),
размещенного в одном корпусе в виде ансамбля
из 2 или 3 УМ и распределителя мощности, что
позволяет минимизировать площадь основания УМ
и его массу [1].

Проблемные вопросы
совершенствования УМ
и пути их решения

Современные УМ для КА удовлетворяют боль-
шей части предъявляемых к ним требований
и обеспечивают функционирование большинства

БА КИС КА, тем не менее остается немало возмож-
ностей для улучшения параметров УМ. Ключевые
ЭРИ, необходимые для УМ, — ЭРИ промежуточ-
ных и выходных каскадов усиления. Вместо при-
менявшихся ранее транзисторных усилителей на
арсениде галлия (GaAs) целесообразно использо-
вать транзисторные усилители на нитриде галлия
(GaN), имеющие более высокий КПД.

ЭРИ отечественного производства (ЭРИ ОП)
на GaN в настоящее время начинают использовать-
ся в РФ. Ведущими по производству подложек для
GaN-транзисторов являются: Институт полупро-
водниковой СВЧ-электроники РАН (г. Москва) [2],
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе
(г. Санкт-Петербург) [3–5], ЗАО «Элма-Малахит»
(г. Зеленоград, г. Москва) [6], а производителями
ЭРИ ОП на GaN — НПО «Пульсар» (г. Москва)
[7,8], ООО «Октава» (г. Новосибирск) [5,9].

Освоение более высоких диапазонов рабочих
частот (Ku и Ka) успешно решается с использова-
нием схем сложения мощностей одиночных тран-
зисторов. На рис. 2, 3 показаны монолитные инте-
гральные схемы (МИС) Ka-диапазона, разработан-
ные в РФ [10] и за рубежом [11].

Резерв в улучшении параметров УМ заключа-
ется в отыскании путей повышения КПД, увеличе-
ния выходной мощности, снижения перегрева ак-
тивного слоя транзисторных структур, увеличения
САС и уменьшения габаритов и массы УМ для КА.
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Рис. 2. МИС УМ Ка-диапазона, созданная в РФ [10]
(длина затвора 0,25 мкм)

Рис. 3. МИС УМ Ка-диапазона, созданная за рубе-
жом [11] (длина затвора 0,15 мкм, Pвых = 4 Вт)

Это — взаимосвязанная система параметров УМ,
по существу определяющая облик УМ будущего
для КА.

Большинство УМ работают в режиме АВ [11],
при котором имеет место относительно слабая ком-
прессия коэффициента усиления в рабочей точке
вольтамперной характеристики транзистора. При
этом теоретический предел значения КПД не пре-
вышает 50%, а на практике КПД при номинальном
уровне Pвых достигает значений 40–42%.

Для передачи информации с используемыми
в радиолиниях «Борт–Земля» структурами сигна-
ла, в которых отсутствует амплитудная модуляция,
работа в режиме АВ не обязательна и, следователь-

но, можно использовать более эффективные нели-
нейные режимы, получившие название E и F, при
этом теоретический предел КПД увеличивается до
100% путем рационального использования энергии
гармоник [11]. Несмотря на определенные трудно-
сти реализации таких режимов в УМ, уже в на-
стоящее время имеются положительные результа-
ты [12]. В режиме класса Е при моделировании
УМ в L-диапазоне получены расчетные значения
КПД 77,9% при выходной мощности 7,46 Вт для
УМ на GaN. В режиме класса F, соответственно,
КПД в L-диапазоне 59% при Pвых = 6 Вт.

Учитывая возрастающие трудности реализа-
ции работы УМ в режимах классов E и F с ростом
частоты, можно прогнозировать в будущем зависи-
мость КПД от частоты, показанную на рис. 4.

Рис. 4. Прогноз зависимости КПД УМ от частоты

Реализация требуемой выходной мощности при
САС 15 лет решается рациональным сложением
мощностей многих транзисторов, обеспечением хо-
рошего теплоотвода от них и распределением тран-
зисторов по площади основания УМ. При этом огра-
ничение по мощности в непрерывном режиме насту-
пает из-за возрастания плотности теплового потока
с единицы площади кристалла МИС, что приводит
к увеличенному перепаду температур между основа-
нием УМ и активным слоем транзисторов.

На рис. 5 показана зависимость срока служ-
бы мощного усилительного каскада от температуры
рабочего слоя транзистора на GaAs [11].

Из рис. 5 видно, что зависимость срока служ-
бы от температуры активного слоя транзистора
очень сильная: ее повышение на 8 ◦C в 2 раза
уменьшает срок службы, а на 30 ◦C — в 10 раз.
Поэтому при проектировании УМ важно избегать
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Рис. 5. Зависимость относительного срока службы
от температуры активного слоя транзистора на GaAs

применения в МИС режимов, рассчитанных на
сильное нагружение транзисторов (например, бо-
лее 0,4), а необходимо Pвых достигать путем сло-
жения Pвых МИС по гибридно-монолитной (ГМИС)
или гибридной технологии, распределяя тепловые
потоки от МИС по площади основания УМ. Таким
образом, рациональным путем построения мощ-
ных УМ БА КИС является создание системы на
нескольких кристаллах вместо «системы на кри-
сталле».

Желательно также свести к минимуму шири-
ну канала каскада большой мощности, чтобы иметь
возможность весь УМ располагать в отрезке запре-
дельного волновода, снижая вероятность его само-
возбуждения. Перспективной представляется топо-
логия УМ на направленных ответвителях с раз-
ными переходными ослаблениями [13]. Такое по-
строение позволяет располагать один за другим
несколько транзисторов или МИС с одинаковым
рассеянием тепла в узком канале и на любом же-
лаемом расстоянии один от другого, обеспечивая
при этом возможность введения между ними кор-
ректирующих фазовращателей.

В такой конструкции системы обеспечивает-
ся дополнительное преимущество, проявляющееся
при объединении резервируемых УМ в одном кор-
пусе, т. к. ансамбль из двух или трех УМ благодаря
их малой ширине не потребует увеличения ширины
и площади основания больше требуемой для одного
УМ по условиям температурного режима.

На рис. 6 показан общий вид УМ [13]. При ре-
ализации ГМИС на многослойной керамике LTTC
существенно сокращаются габариты УМ.

Если в УМ их ИВЭП располагать в одноэтаж-
ной конструкции, то требуется бо́льшая площадь
основания, чем необходимо по условиям соблюде-
ния температурного режима. При этом возрастает
масса прибора и появляются проблемы в обеспече-
нии малой неплоскостности основания (требуемое
значение � 0, 1 мм на длине 20 см). Для преодо-
ления этого недостатка целесообразно делать как
минимум двухэтажную конструкцию УМ, при этом
на первом этаже-основании размещать мощные
СВЧ-каскады УМ и выходные МОП-транзисторы
ИВЭП с относительно большим тепловыделени-
ем, а все остальные узлы, в которых тепловыде-
ление мало, — на другом этаже. Примеры реали-
зации двухэтажных УМ для космических примене-
ний приведены на рис. 7.

В схеме, показанной на рис. 8,а [1], с помо-
щью включения/отключения ИВЭП соответствую-
щих цепей УМ в РУМ включается либо один из
мощных УМ (УМ1 или УМ3), либо маломощный
(УМ2). При этом маломощный УМ2 с бо́льшей
ВБР на САС работает в течение практически все-
го САС. Два мощных УМ1 или УМ3 требуются
для работы БА КИС в неориентированном режи-
ме полета и в случае нештатных ситуаций, свя-
занных с системой ориентации КА, а также при
отказе УМ2.

Переключение выходной мощности УМ Pвых
можно достичь путем переключения, например, од-
ного, мощного УМ, на другой, маломощный УМ.

Такой РУМ имеет самую высокую надежность,
прост в реализации и управлении, его недостаток
заключается в том, что при отказе маломощного
УМ2 все остальное время на САС РУМ работает
в режиме максимальной Pвых1 или Pвых3 и что ком-
плект РУМ троированный, а не дублированный.

В схеме, показанной на рис. 8, б [14], благода-
ря введению маломощного переключателя (П 2 ×
× 3) и разделению каждого из двух усилителей
РУМ на мощный (УМ2) и маломощный (УМ1) кас-
кады, можно осуществлять как переключение вы-
ходной мощности РУМ, так и переключение резер-
вируемых каскадов РУМ в случае отказа одного
из них. Преимуществом этого типа РУМ является
возможность в ориентированном режиме всегда ра-
ботать на малом уровне Pвых2 и при этом содержать
не троированный, а дублированный РУМ.
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Рис. 6. Общий вид выходного каскада УМ в гибридно-монолитном исполнении

Рис. 7. Двухэтажные конструкции УМ

Рис. 8. Структурные схемы РУМ с переключением одного из двух уровней мощности с троированными УМ (а)
и с дублированными УМ (б)
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При переходе на GaN-транзисторы возмож-
на регулировка Pвых (Pout) изменением положения
рабочей точки на вольтамперной характеристике
транзисторов выходного каскада путем выбора по-
стоянного смещения на их стоках и затворах [15].
Тем самым можно менять Pвых в пределах 5 дБ без
существенного изменения КПД (рис. 9).

Рис. 9. Зависимость КПД УМ на GaN от Pвых

В данном решении при всей его простоте име-
ется недостаток — ограничение по диапазону из-
меняемой Pвых (порядка 5 дБ). Достоинство такого
изменения номинальной мощности УМ может про-
явиться при создании унифицированного ряда УМ
БА КИС, когда изменение ее номинального значе-
ния только за счет выбора рабочей точки транзи-
сторных усилителей позволяет примерно в 2–3 ра-
за сократить число конструктивов УМ в пределах
унифицированного ряда каждого из частотных диа-
пазонов.

В табл. 2 показаны прогнозные параметры уни-
фицированного ряда дублированных РУМ будуще-
го для КА.

Из прогнозных оценок параметров РУМ буду-
щего, приведенных в табл. 2, следует возможность
для РУМ уменьшить существующие в настоящее
время:

– массу и габариты — в 2–2,5 раза;
– энергопотребление — в 2 раза.

Заключение

В работе дан детальный анализ требований
к УМ для БА КИС, показаны возможности их
выполнения и пути совершенствования твердо-
тельных СВЧ-усилителей мощности для БА КИС.

Т а б лиц а 2. Прогнозные параметры дублированных
РУМ

Pвых, Вт 5 10 40

F1) КПД S2) M3) S2) M3) S2) M3)

S 0,7 15 0,2 25 0,3 90 0,5

C 0,5 25 0,3 50 0,5 200 1,4

X 0,4 40 0,5 75 0,6 300 1,6

Ku 0,35 50 0,7 100 0,8 400 1,8

Ka 0,3 60 0,8 120 1,0 460 2,5
1) — F — диапазон частот
2) — S — площадь основания, см2
3) — M — масса, кг

Сделан прогноз создания унифицированных рядов
резервированных усилителей мощности нового по-
коления, в 2–2,5 раза превосходящих ключевые
параметры современных усилителей мощности для
БА КИС.
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