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МОДУЛЬНЫЕ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ
АТТЕНЮАТОРЫ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
МОЩНОСТИ
Одним из перспективных направлений в области построения модульных многоэлементных аттенюаторов или нагрузок для современной передающей аппаратуры цифрового телевещания является использование планарных
резисторов с диэлектрической подложкой из бериллиевой керамики. В настоящей статье предложен принцип
построения и расчета модульных сверхвысокочастотных (СВЧ) аттенюаторов и нагрузок на большие уровни
мощности рассеивания с параллельным и последовательным соединением пленочных планарных резистивных
элементов. Данный метод позволяет разрабатывать устройства с входной мощностью СВЧ-сигнала до 10 кВт
и полосой рабочих частот 0–1 ГГц на основе унифицированных модулей. Рассмотрен конкретный вариант построения модульного СВЧ-аттенюатора на уровень мощности 5 кВт, выполненного на основе микрополосковой
пленочной технологии с использованием диэлектрической подложки из бериллиевой керамики.
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Введение
В современной передающей аппаратуре цифро‑
вого телевещания существует необходимость изме‑
рения энергетических и информационных параме‑
тров выходных сигналов. Основными особенностями
при этом являются большой динамический диапазон
измеряемых мощностей и широкая полоса рабочих
частот. Так, по уровню выходной мощности блоки
и узлы радиопередающей аппаратуры различаются
на несколько порядков – от десятков милливатт
до тысяч ватт. В то же время допустимый диапазон
входных мощностей существующей измерительной
аппаратуры ограничивается несколькими милливат‑
тами. Это приводит к необходимости использовать
мощные аттенюаторы с фиксированными значени‑
ями вносимого ослабления либо применять встроен‑
ные в передающую аппаратуру устройства для от‑
ветвления части мощности выходного сигнала [1–4].
В общем случае широкополосные нагрузочные
устройства дециметрового диапазона могут быть
реализованы на основе коаксиальной или полоско‑
вой элементной базы. Сопоставление технических
параметров поглощающих элементов различного
типа показало, что планарные пленочные рези‑
сторы обладают технологическими и конструктив‑
ными преимуществами по сравнению с другими
видами поглощающих элементов [5].
Многоэлементные аттенюаторы большой мощ‑
ности, построенные в виде модульной структуры
с использованием пленочных резисторов, имеют
ряд существенных преимуществ, среди которых
vre.instel.ru

высокая ремонтопригодность, малые габаритные
размеры и масса, конструктивная и технологиче‑
ская простота. Использование в аттенюаторе иден‑
тичных модулей упрощает его изготовление и экс‑
плуатацию. В таких аттенюаторах для рассеяния
тепла обычно применяется воздушное охлаждение,
которое технологически и конструктивно значи‑
тельно проще жидкостного.
Таким образом, в настоящее время наиболее
перспективным направлением в создании мощных
аттенюаторов является использование унифици‑
рованных модульных структур с диссипативными
элементами в виде планарных пленочных резисто‑
ров. Пленочные резисторы изготавливаются по со‑
временным методам микрополосковой технологии
на подложке из материала с высокой теплопрово‑
дностью и низким значением относительной ди
электрической проницаемости [6, 7].
Анализ характеристик существующих на се‑
годня СВЧ-диэлектриков позволяет сделать вывод
о целесообразности применения подложек из ок‑
сида бериллия (BeO), обладающего высокой те‑
плопроводностью, что обеспечивает значительные
уровни рассеиваемой мощности. Малое значение
относительной диэлектрической проницаемости ок‑
сида бериллия позволяет, особенно в области вы‑
соких частот, минимизировать влияние паразитной
емкости планарных пленочных резисторов на каче‑
ство согласования [8].
Учитывая вышеизложенное, одним из пер‑
спективных направлений в области построения
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модульных многоэлементных аттенюаторов или на‑
грузок является использование планарных резисто‑
ров с диэлектрической подложкой из бериллиевой
керамики. Полоса рабочих частот таких устройств
находится в пределах от 0 до 1 ГГц при уровне вход‑
ной мощности до нескольких кВт.
Модульный аттенюатор
Основой модульного СВЧ-аттенюатора (на‑
грузки) на планарных резисторах большой мощ‑
ности является использование параллельно-после‑
довательного соединения диссипативных модулей
значительно меньшей мощности, чем общая мощ‑
ность входного СВЧ-сигнала. Объединение боль‑
шого числа универсальных модулей, расположен‑
ных на значительном расстоянии друг от друга,
обеспечивает распределение рассеиваемой тепло‑
вой мощности в аттенюаторе на большую площадь.
Это дает возможность отказаться от жидкостного
охлаждения и перейти на воздушное конвективное
охлаждение.
Рассмотрим принцип модульного построения
на примере аттенюатора с уровнем рассеиваемой
мощности 5 кВт. Аттенюатор имеет входное и вы‑
ходное сопротивление 50 Ом, полоса рабочих ча‑
стот составляет 0–1 ГГц. Структурная схема такого
модульного аттенюатора приведена на рис. 1.

В конструкции прибора используется входной
модуль в виде резистивного блока 12,5 Ом, двухка‑
нальный делитель мощности и два универсальных
модуля на уровень мощности 2000 Вт, представля‑
ющие собой аттенюаторы с входным сопротивле‑
нием 75 Ом.
В данном модульном аттенюаторе к делителю
мощности с входным сопротивлением 37,5 Ом под‑
ключен входной модуль с сопротивлением 12,5 Ом
(рис. 1). Поскольку 12,5 Ом равняется четвертой ча‑
сти от 50 Ом, на резистивном блоке рассеивается
четвертая часть всей входной мощности, то есть
1250 Вт.
Входной модуль
На каждом пленочном резисторе, выполненном
на бериллиевой керамике размером 20×20×4 мм,
допустимая рассеиваемая мощность не превышает
200 Вт. Поэтому входной модуль на 1250 Вт реали‑
зован из шести последовательно соединенных че‑
рез короткие отрезки линии передачи одинаковых
резисторов, имеющих сопротивление 2,0 Ом, как
показано на рис. 2.
Для расчета отрезков линии передачи, соединя‑
ющих планарные пленочные резисторы, составим
в сосредоточенном элементном базисе эквива‑
лентную схему входного модуля (рис. 3). Заменим
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Рисунок 1. Структурная схема модульного аттенюатора на 5 кВт

Вход
XS1

R1
2 Ом

L1

R1
2 Ом

Входной модуль (12,5 Ом, 1250 Вт)
R1
R1
R1
L2 2 Ом
L3 2 Ом
L4 2 Ом

L5

R1
2 Ом

Рисунок 2. Схема входного модуля на 1250 Вт
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Рисунок 3. Эквивалентная схема входного модуля на 1250 Вт

пленочный резистор сопротивлением R1 и двумя
емкостями С/2, а отрезок линии передачи – ин‑
дуктивностью Li. В данном случае на эквивалент‑
ной схеме (рис. 3) емкость С является паразитной
емкостью планарного пленочного резистора. По‑
скольку планарный пленочный резистор большой
мощности имеет большую ширину и малую длину,
его собственной паразитной индуктивностью
можно пренебречь. Индуктивности, показанные
на рис. 3, являются согласующими элементами.
Они образуют вместе с паразитными емкостями
фильтр нижних частот (ФНЧ), который в данном
случае и является оптимальной согласующей це‑
пью [9].
Отметим, что характеристическое сопротивле‑
ние согласующих ФНЧ увеличивается на величину
R1 = 2 Ом, начиная от 37,5 Ом. Характеристическое
сопротивление последнего согласующего ФНЧ,
являющегося входом модульного аттенюатора, со‑
ставляет 50 Ом.
Для определения паразитной емкости С рассмо‑
трим более подробно конструкцию планарного пле‑
ночного резистора, показанную на рис. 4.
Емкость между резистивной пленкой и метал‑
лизированным основанием, разделенными диэлек‑
трической подложкой, представим в виде суммы
двух емкостей:
С = С0 + Сk,

(1)

где С0 – емкость плоского конденсатора, образо‑
ванного резистивной пленкой и металлической по‑
верхностью в пределах проекции пленки на нее,
C0 =

εo εab
.
l
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Рисунок 4. Планарный пленочный резистор
на диэлектрической подложке: а – длина
резистивной пленки; b – ш
 ирина резистивной
пленки; δ – т
 олщина резистивной пленки;
l – расстояние от резистивной пленки
до металлизированного основания

где Zв – волновое сопротивление планарного пле‑
ночного резистора при соответствующих разме‑
рах резистивной пленки [4, 9]. Наибольшая часть
краевой емкости соответствует краю блока рези‑
стивной пленки, и при отступлении от края пленки
на расстояние, равное толщине диэлектрика, зна‑
чение краевой емкости практически стремится
к нулю.
Расчетные соотношения для граничной частоты
fсi и индуктивности Li ФНЧ третьего порядка с дис‑
сипативными потерями при известной величине
емкости C, равной паразитной емкости пленочных
резисторов, имеют следующий вид [9]:
fci =

g1
,
πC(0,5RM + R1 (i −1))

(4)

Li =

g2 (0,5RM + R1 (i −1))
,
2πfci

(5)

(2)

Краевая емкость Сk представляет собой емкость
между пленкой и металлической поверхностью, вне
проекции пленки на нее [6, 9]:
l ⎡
b⎤
Ck = (ε o ε r ) ⎢120πZ ‚ (b,l,1) / Z ‚2 (b,l,ε r ) − ε r ⎥ ,
2 ⎣
l⎦

Резистивная пленка

где g1 =

1
1
, g2 =
–
⎡ ⎛
⎡
LAr ⎞ ⎤
⎛ LAr ⎞ ⎤
⎢ ln ⎜⎝ cth 17,37 ⎟⎠ ⎥
⎢ lncth ⎜⎝ 17,37 ⎟⎠ ⎥
⎥
⎥ + 0,75
sh 2 ⎢
sh 2 ⎢
6
6
⎣
⎣
⎦
⎦
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первый и второй элементы нормированного прото‑
типа чебышевского ФНЧ третьего порядка; LAr – пуль‑
сации амплитудно-частотной характеристики (АЧХ)
в полосе пропускания (дБ), RM – входное сопротив‑
ление универсального модуля, равное 75 Ом, i – те‑
кущий индекс, изменяющийся от 1 до N (количество
пленочных резисторов во входном модуле).
Подставим значение граничной частоты (4) и ем‑
кости резистивной пленки (1) в формулу (5) и полу‑
чим универсальную формулу для расчета индуктив‑
ности Li:

где С0 и Сk – паразитные емкости пленочного рези‑
стора.
Эквивалентная схема входного модуля (рис. 3)
и значения параметров ее элементов являются
первоначальным приближением для разработки
микрополосковой топологии и последующего про‑
ведения численного электродинамического моде‑
лирования в компьютерной САПР.

Для планарных пленочных резисторов (2 Ом),
показанных на эквивалентной схеме (рис. 3), была
разработана микрополосковая топология, ориен‑
тированная на использование диэлектрической
подложки из BeO размером 20×20×4 мм. Для улуч‑
шения согласования в области высоких частот все
планарные пленочные резисторы (2 Ом) выполнены
в виде двух последовательно включенных резисто‑
ров прямоугольной формы размером 16×3 мм, как
показано на рис. 5.
В соответствии с эквивалентной схемой (рис. 2)
в компьютерной САПР было проведено моде‑
лирование частотных свойств входного модуля
на мощность 1250 Вт, состоящего из пленочных
резисторов, соединенных короткими отрезками
микрополосковых линий. Длина последних опреде‑
ляется значениями индуктивностей, рассчитанных
по формуле (6). В начале расчета проводилось чис‑
ленное электромагнитное моделирование каждого
резистора в соответствии с топологией (рис. 5),
а затем определялись частотные характеристики
входного блока по схеме на рис. 6.

а)

б)

Li =

0,5g2 (C0 + Ck )(0,5RM + R1 (i −1))2
,
g1

(6)

Рисунок 5. Модель пленочного резистора сопротивлением 2 Ом: а – т
 опология; б – 3D-модель

Рисунок 6. Схема для моделирования входного модуля на 1250 Вт
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Результаты
компьютерного
моделирования
частотной зависимости коэффициента стоячей
волны по напряжению (КСВН) для входного модуля
(12,5 Ом) приведены на рис. 7.
Двухканальный делитель мощности
Основной задачей при разработке двухканаль‑
ного делителя мощности было обеспечение при‑
емлемого коэффициента стоячей волны по входу
в заданной полосе частот 0–1000 МГц. Так как
структура рассматриваемого модульного аттенюа‑
тора симметрична, был выбран двухканальный де‑
литель мощности на основе Y-образного тройника,
топология которого показана на рис. 8. Расчеты
и экспериментальные измерения показали, что
КСВН по входу двухканального делителя мощности
не превышает 1,2 в полосе частот 0–1500 МГц.
Универсальный модуль
Универсальный модуль, представляющий со‑
бой аттенюатор на мощность рассеивания 2000 Вт
с входным сопротивлением 75 Ом, реализован
по аналогичной структуре, как и рассматриваемый
аттенюатор на 5 кВт. Электрические схемы основ‑
ных модулей аттенюатора на 2000 Вт показаны
на рис. 9. Общая мощность 2000 Вт равномерно
распределена на три внутренних модуля. Таким об‑
разом, в конструкции аттенюатора на 5 кВт модуль‑
ный принцип использован дважды.
Из принципиальной схемы (рис. 9) видно, что
аттенюатор на 2000 Вт выполнен в виде последо‑
вательно-параллельного соединения резистивных
элементов.
Как показали экспериментальные измерения ча‑
стотных характеристик опытного образца универ‑
сального модуля на уровень мощности 2000 Вт с вход‑
ным сопротивлением 75 Ом, показанного на рис. 10,
значение КСВН в полосе рабочих частот 0–1000 МГц
не превышает 1,2. Аттенюатор на 2000 Вт имеет два
выхода с вносимым ослаблением 23 и 46 дБ.
Заключение
Предложенный принцип построения многоэле‑
ментных аттенюаторов и нагрузок большой мощ‑
ности на основе типовых универсальных модулей
с параллельным и последовательным соединением
пленочных планарных резистивных элементов по‑
зволяет разрабатывать согласованные диссипатив‑
ные устройства с входной мощностью СВЧ-сигнала
до 10 кВт и полосой рабочих частот 0–1 ГГц.
Экспериментальное исследование и компьютер‑
ное моделирование основных модулей показало,
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Рисунок 7. Частотная зависимость
коэффициента стоячей волны по напряжению
входного модуля на мощность 1250 Вт
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Рисунок 8. Двухканальный делитель мощности:
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что разработанный аттенюатор с входной мощно‑
стью 5000 Вт имеет коэффициент стоячей волны
не более 1,2 в полосе частот от 0 до 1000 МГц, что
отвечает общим требованиям для передающей ап‑
паратуры цифрового телевидения.
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Рисунок 9. Схема универсального модуля на 2000 Вт

а)

б)

Рисунок 10. Опытный образец универсального модуля на 2000 Вт: а – внешний вид; б – в
 нутренняя
конструкция
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HIGH POWER MODULAR MICROWAVE ATTENUATORS
One of the promising areas in the design of modular multi-element attenuators or loads for modern digital television broadcasting
equipment is the use of planar resistors with a dielectric substrate made of beryllium ceramic. The article proposes the principle
of constructing and calculating modular microwave attenuators and loads on large levels of dissipation power with parallel and
serial connection of planar film resistive elements. This method allows to develop devices based on unified modules with an
input microwave power up to 10 kW and a working frequency band of 0–1 GHz. In this article the specific embodiment of the
construction of a modular microwave attenuator at a power level of 5 kW, made on the basis of microstrip film technology using
a beryllium ceramic dielectric is considered.
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