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Аннотация: Обсуждается способ автоматизированного измерения S-параметров 

мощных СВЧ транзисторов в полосковых линиях передачи в режиме усиления непрерывных 
и импульсных сигналов при согласовании с источником и нагрузкой. Измерения 
выполняются в контактном устройстве с перестраиваемыми полосковыми согласующими 
цепями. Представлена конструкция оснастки и приведены результаты эксперимента. 

1. Введение 

В практике разработки выходных каскадов транзисторных усилителей СВЧ мощности 
используют метод переменной нагрузки для определения имедансов согласующих цепей в режиме 
комплексно-сопряженного согласования. Такое решение предполагает применение дорогой 
аппаратуры: - коаксиальных тюнеров импеданса и контактных устроиств для монтажа транзисторов в 
полосковые линии с низким волновым сопротивлением [1,2]. В докладе предлагается альтернативное 
решение, адаптированное к работе транзистора в реальных условиях и позволяющее проектировать 
выходные каскады усилителей СВЧ мощности средствами анализа и оптимизации линейных 
электрических цепей. Суть предлагаемого решения состоит в автоматизации измерений 
большесигнальных S-параметров мощных СВЧ транзисторов в пространстве различных режимов 
питания по постоянному току, частоты и мощности входного сигнала. Измерения выполняют в 
контактном устройстве с перестраиваемыми полосковыми согласующими цепями.  

2. Автоматизированная система для измерения S-параметров СВЧ транзисторов в 
диапазоне частот и мощностей входного сигнала 

Параметры мощных СВЧ транзисторов предлагается измерять с помощью автоматизированной 
установки, состоящей из векторного анализатора цепей с доступом к измерительным приемникам, 
измерительного блока с удаленной нагрузкой, контактного устройства с перестраиваемыми 
полосковыми согласующими цепями, источника питания и измерителя СВЧ мощности с 
аттенюатором. В основу работы измерительной системы положен метод пространственно удаленной 
переменной нагрузки [3.4].  

Измерительная система работает в четырех режимах: 1 – измерение коэффициентов отражения 
от пространственно удаленной переменной нагрузки; 2 - калибровка по коэффициенту отражения и 
коэффициенту передачи; 3 – калибровка по мощности входного сигнала; 4 – измерение 
большесигнальных S-параметров в коаксиальном канале и перенос результатов к физическим 
границам транзистора. 

Параметры рассеяния транзисторов по основному тону в режиме большого сигнала зависят от 
амплитуды входного сигнала и импеданса нагрузки. Для проектирования мощных выходных 
каскадов усиления достаточно иметь S-параметры в режиме согласования транзистора с источником 

СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии. 2020. Вып. 1, ч. 1. ISSN 2619-1628

384



 

и нагрузкой. Именно такие S-параметры для различных амплитуд непрерывных и импульсных 
сигналов и при различных питающих напряжениях по постоянному току и удается определять с 
помощью предлагаемой автоматизированной системы. 

3. Универсальное контактное устройство с перестраиваемыми полосковыми 
согласующими цепями 

Идея построения контактного устройства с перестраиваемыми согласующими цепями 
обсуждалась в работе [5]. Принципиальное отличие предлагаемой оснастки, показанной на рисунке 1, 
состоит в ее универсальности и возможности определения S-параметров транзистора относительно 
его физических границ в процессе измерений с автоматической регистрацией положения 
согласующих устройств с известными параметрами в полосковых линиях. Конструкция адаптирована 
к различным типоразмерам корпусов транзисторов за счет замены деталей, обеспечивающих контакт 
их ленточных выводов с полосковой линией.  
 

 
Рисунок 1 - Внешний вид контактного устройства с перестраиваемыми согласующими цепями 

 

4. Заключение 
Рассмотренная в докладе автоматизированная система поволяет измерять большесигнальные S-

параметры контактного устройства с перестраиваемыми согласующими цепями в коаксиальном 
канале методом пространственно удаленной переменной нагрузки. Автоматическая регистрация 
положения полосковых согласующих трансформаторов позволяет в реальном масштабе времени 
определять S-параметры мощных СВЧ транзисторов относительно их физических границ. 
Существенно, что предлагаемое решение открывает уникальные возможности для формирования 
библиотеки s2p-моделей транзисторов, в том числе и двухзатворных транзисторов в парафазном 
режиме работы, в пространстве различных режимов питания по постоянному току, частоты и 
мощности непрерывного или импульного входного сигнала. 
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