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Аннотация. В статье предложен способ построения 

усилителя мощности Ku-диапазона с параллельным 

усилением, позволяющий применять маломощные 

отечественные СВЧ-транзисторы. Проведен 

сравнительный анализ последовательной и параллельной 

схемы сложения мощностей. Проведен предварительный 

расчет узлов схемы последовательного суммирования, 

даны оценки эффективности каждой схемы. Проведен 

расчет основных элементов и комплексное моделирование 

усилителя с применением пакета электродинамического 

моделирования ANSYS HFSS и ANSYS Circuit Design. 

Решена проблема малой развязки между портами 

параллельной схемы суммирования, получены основные 

характеристики усилителя. Проведена оценка 

характеристик и ключевых проблем полученной 

конструкции и пути дальнейшей ее модернизации. 

Ключевые слова: усилитель, СВЧ, комбайнер 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Построение бортовой аппаратуры систем 
спутниковой связи Ku диапазона требует применения 
компактного малопотребляющего узкополосного 
усилителя мощности. Важным требованием при текущей 
политико-экономической обстановке является 
построение усилителя на отечественной ЭКБ. Возможно 
использование в качестве усилительных элементов 
вакуумных и твердотельных приборов. Отечественная 
промышленность выпускает мощные ЛБВ спутникового 
применения со сроком службы 100 тыс. часов, однако их 
массогабаритные показатели не соответствуют 
требованиям к бортовой аппаратуре, кроме того, 
отдельную сложность представляет построение 
высоковольтного блока питания из-за повышенной 
вероятности пробоя высоковольтных цепей в космосе. А 
серийный выпуск СВЧ-транзисторов высокой мощности 
не налажен. Тем не менее, разработаны опытные 
образцы транзисторов средней мощности для 
специального применения. Получить требуемую 
мощность можно, применив суммирование мощности 
транзисторов средней мощности. 

Цель данной работы – разработка усилителя 
мощности Ku-диапазона на основе объемного 
многоканального сумматора. Так в статье предложен 
способ построения усилителя мощности Ku-диапазона с 
параллельным усилением, позволяющий применять 
отечественные СВЧ-транзисторы средней мощности. 
Проведен сравнительный анализ схем синфазного 
параллельного сумматора и параллельного сумматора 
бегущей волны. Проведен предварительный расчет узлов 
схемы сумматора бегущей волны, даны оценки 
эффективности каждой схемы. Проведен расчет 
основных элементов и комплексное моделирование 
усилителя с применением пакета электродинамического 
моделирования ANSYS HFSS и ANSYS Circuit Design. 
Решена проблема малой развязки между портами 
синфазного параллельного сумматора, получены 

основные характеристики усилителя. Проведена оценка 
параметров и ключевых проблем полученной 
конструкции, определены пути ее дальнейшей 
модернизации. 

II. СРАВНЕНИЕ СИНФАЗНОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СУММАТОРА 

И ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СУММАТОРА БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ 

Построение параллельного сумматора возможно по 
схеме бегущей волны (рис. 1, а) или же по синфазной 
схеме (рис. 1, б). 

 
Рис. 1. Схема построения параллельного делителя по схеме бегущей 

волны (а) и синфазной схеме (б) Обозначения: 1 – входная линия, 

2 – СВЧ модуль, 3 – выходная линия, 1…N – номера каналов 

усиления 

В схеме бегущей волны мощность ответвляется через 
промежутки с равной электрической длиной от входной 
линии, усиливается и через такие же промежутки 
суммируется в выходной линии.  

Создать направленный сумматор мощностей с 
малыми потерями на прохождение бегущей волны 
проблематично: построение его на базе схемы 
развернутого направленного ответвителя приведет к 
тому, что большая часть мощности усилительного 
каскада уйдет в согласованную нагрузку. А применение 
классического Т-тройника приводит к тому, что с выхода 
усилителя волна будет распространяться в выходной 
линии как в направлении бегущей волны, так и в 
противоположном направлении. Последнее чревато 
потерей половины мощности и возможностью 
повреждения выходов транзисторов обратной волной.  

Конструкция параллельного синфазного делителя 
также имеет определенные технологические 
ограничения: полосковое исполнение на мостах 
Уилкинсона не подходит для реализации выходных 
цепей, так как даже небольшой разбаланс фаз, неизбежно 
возникающих в процессе согласования, приведет к 
выделению большой активной мощности на 
разделительных резисторах, чтоб приведет к их 
перегреву и выходу из строя. При построении схемы на 
волноводных Т-тройниках не удается достичь 
достаточного уровня развязки между соседними портами 
(не более 8 дБ). Конструкция на двойных волноводных 
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тройниках, хотя и позволяет добиться более высокого 
уровня развязки, весьма громоздка и сложна в настройке. 

В работе [1] предложен пространственный 
синфазный делитель мощности на коаксиальном 
волноводе (рис. 2) – пространство между центральным 
проводником и наружной стенкой разбито на секции, 
каждая из которых представляет собой прямоугольный 
волновод, в котором расположен усилитель. Такая 
конструкция решает проблему развязки выходов 
соседних усилительных ступеней, проблему обеспечения 
синфазности складываемых мощностей, однако она не 
технологична, если учитывать габариты имеющихся в 
наличии отечественных транзисторов. Кроме того, перед 
авторами стоит задача создания узкополосного СВЧ 
усилителя. Поэтому в основу разрабатываемого 
усилителя следует положить плоский волноводный 
пространственный делитель/сумматор мощности.  

 

Рис. 2. Конструкция коаксиально-волноводного сумматора мощности 

Spatium 

Передача мощности в микрополосковую линию для 
подключения транзисторов осуществляется с 
использованием узкополосного волноводно-полоскового 
перехода (ВПП) на базе печатного излучателя, прототип 
которого предложен в [2]. Структура печатного ВПП 
приведена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Структура печатного ВПП 

III. ЭЛЕМЕНТЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ С СИНФАЗНЫМ 

СЛОЖЕНИЕМ МОЩНОСТЕЙ 

Применив к усилителю с синфазным параллельным 
сложением мощностей метод декомпозиции, возможно 
оптимизировать отдельные узлы усилителя с 
применением пакета ANSYS HFSS. 

На рис. 4 представлены модель четырех канального 
делителя/сумматора и ее S-параметры. КСВ на входе 
всех портов не превышает 2, коэффициенты передачи из 
первого порта в порты 2–5 лежат в пределах – 6 дБ, 
развязка между соседними портами (p5,p4) и (p3,p2)  
-10 дБ.  

 

 

 

 
Рис. 4.  Модель делителя/сумматора и его S-параметры в среде Ansys 

HFSS 

Изменяя размеры перегородок между камерами 
можно добиться необходимой развязки между каналами, 
при различиях размера средней перегородки и размеров 
крайних наблюдается разбалансировка между 
коэффициентами передачи. 

На рис. 5 представлены электродинамическая модель 
полосково-волноводного перехода, коэффициент 
передачи (синяя кривая) и коэффициент отражения 
(красная кривая).  

 

Рис. 5.  Модель ВПП в среде Ansys HFSS 

ВПП представляет собой печатную плату, 
изготовленную из материала RO4003 с диэлектрической 
проницаемостью ε=3.4, на одной стороне которой 
расположена подводящая 50-омная линия и элемент 
связи, а на обратной – печатный излучатель. Подбирая 
размер элемента связи, и его положение относительно 
излучателя регулируется коэффициент передачи, 
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значение которого на рабочей частоте составляет  
-0.49 дБ.  

На рис. 6 представлена модель четырех канального 
делителя/сумматора в сборе с платой ВПП и ее 
характеристики (расположение портов соответствует 
рис. 4).  

 

 

 

Рис. 6. S-параметры делителя/сумматора в сборе с ПВП  

Для оценки суммарных потерь пассивной части 
усилителя использовался пакет ANSYS Cirquit Design. В 
ходе моделирования было установлено, что 
коэффициент передачи в рабочей полосе частот 
находится в пределах -1 дБ, а коэффициент отражения на 
центральной частоте равен -14 дБ (рис. 7). 

 

Рис. 7. S-параметры пассивных элементов усилителя 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЯ 

При разработке усилителя с параллельным 
сложением мощностей используется отечественный СВЧ 
модуль средней мощности на гетероструктуре 
AlGaN/GaN в металлокерамическом корпусе. Основные 
электрические параметры СВЧ модуля – Δf=14–15 ГГЦ, 
Gрабочий=8 дБ, η=31 %, Uпитиан=48 В, Iпотребл=0.5 А, 
Uсм.затв=1.6 В.  

С помощью векторного анализатора цепей Agilent 
Technologies N5242A были измерены S – параметры 
транзистора в малосигнальном и нормальном режимах 
работы. Затем данные в формате s.2p были 
импортированы в пакет ANSYS Cirquit Design 

Измерение параметров транзистора производилось с 
помощью согласованной оснастки с сопротивлением 

линии 50 Ом. В ANSYS Cirquit Design построена 
полноценная модель усилителя (рис. 8). Для 
согласования транзистора с подводящими цепями 
применены отрезки 50-омной линии, подбирая длину 
которых можно достичь оптимального КСВ по входу и 
коэффициента усиления. Полученные характеристики 
представлены на рис. 9 10. 

 
Рис. 8.  Модель усилителя в пакете Ansys Circuit Design 

 

Рис. 9. S-параметры усилителя с синфазным сложением мощностей в 

рабочем режиме 

 
Рис. 10.  S-параметры усилителя с синфазным сложением мощностей в 

малосигнальном режиме 

Достигнутые в ходе разработки усилителя 
характеристики представлены в таблице. 

ТАБЛИЦА I   ДОСТИГНУТЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЯ 

Режим работы 

транзистора Малосигнальный Рабочий 

Рабочий диапазон 

частот, ГГц 
14.21 – 14.41 14.21 – 14.41 

Максимальный КУ в 

рабочей полосе частот, 

дБ 

6.19 8.94 

Неравномерность АЧХ 

в рабочей полосе 

частот, дБ 

1 1 

КСВ по входу на 

центральной частоте 
1.48 1.42 

Максимальный уровень 

побочной 

гармонической 

составляющей, дБм 

-317 -307 

Номер побочной 

гармонической 

составляющей 

максимального уровня 

3 5 
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V. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ КОНСТРУКЦИИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Оценим устойчивость предложенного решения к 
отказу и фазовой расстройке. В разработанной схеме 
усилителя наихудшая развязка достигается между 
каналами усиления (p4,p3), (p5,p2) и составляет -4.1 дБ. 
При выходе из строя, например, усилительного канала 3 
наблюдается возрастание КСВ по входу и выходу, и, 
следовательно, уменьшение КУ на 4 дБ (рис. 11). 

 
Рис. 11.  S-параметры усилителя с синфазным сложением мощностей в 

нормальном режиме при выходе из строя одного СВЧ модуля 

Поскольку изготовление печатных плат 
осуществляется с допуском H14 по внешнему контуру, 
было оценено падение коэффициента усиления, 
вызванное разбалансировкой фаз в пределах  
0–60 градусов, вызванной неоднородностью длин 
подводных линий, укладывающейся в этот допуск. 
Выяснено, что фазовая расстройка в пределах 30 

0
 

приводит к падению коэффициента усиления на 0,3дБ, а 
в пределах 60 

0
 коэффициент усиления падает на 1 дБ. 

Для улучшения развязки, а также для сохранения 
усилительных свойств устройства предлагается 
использовать делитель/сумматор на сдвоенных Т-
тройниках. Особенность таких сочленений состоит в 
том, что падающая и отраженная волны оказываются 
развязанными, отраженная волна попадает в Н плечо 
тройника где рассеивается на согласованной нагрузке.  

Разработка делителя/сумматора на основе такого 
сочленения является перспективной с точки зрения 
повышения надежности устройства. С другой стороны, 
использование данной технологии значительно увеличит 
габариты устройства. Для уменьшения размеров 
усилителя предлагается использовать волноводный 
делитель/сумматор с двойными Т-тройниками в 
микрополосковом исполнении [3]. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы рассчитан и смоделирован прототип 
усилителя мощности с параллельным сложением 
мощностей на основе отечественных СВЧ-транзисторов 
средней мощности, был получены следующие 
параметры: КУ 6.19 дБ (в малосигнальном режиме), 
8.89 дБ (в рабочем режиме), полоса частот 14.15–
14.55 ГГц, неравномерности АЧХ 1 дБ. Максимальная 
выходная мощность – 39 дБм, ток потребления – 2.2 А 
(четыре каскада, потребляющие 0.55 А каждый). 
Габаритные размеры – 70×70×100 мм. Проведен анализ 
устойчивости к отказу и фазовой расстройке каналов 
усиления. Среди достоинств можно указать простоту 
конструкции, возможность незначительного увеличения 
количества усилительных элементов без серьезного 
увеличения габаритов пространственного делителя. 
Модульная конструкция предполагает возможность 
ремонта или же замены транзисторов идентичными с 
минимальной настройкой. Из недостатков предложенной 
конструкции можно назвать необходимость точной 
настройки каждого каскада с учетом фазы выходного 
сигнала для достижения максимального коэффициента 
усиления, большие габариты конструкции, вызванные 
применением волноводного пространственного 
сумматора, сложность адаптации конструкции к работе в 
другом частотном диапазоне. В дальнейшем необходимо 
оснастить разработанную модель схемами смещения 
затвора и питания стока, разработать методику 
покаскадной настройки. 
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