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Модульный подход в решении задач построения современных систем
радиолокации является наиболее перспективным.
Применение усилительных паллет позволяет оптимальным образом
решить задачу проектирования и производства модулей усилителя
мощности для таких систем. Поэтому разработка усилительных паллет,
наряду с созданием и производством современных транзисторов,
является необходимым условием быстрой реализации новых
радиолокационных систем.

Разработка и производство совре
менной радиопередающей аппарату
ры и её элементной базы является не
обходимым условием создания новых
систем радиолокации. При построе
нии АФАР (активных фазированных
антенных решеток) таких систем ши
роко применяются мощные ВЧ и
СВЧтранзисторы. Выходная мощ
ность этих транзисторов обычно не
превышает единиц ватт в Хдиапазоне,
200 Вт в L и Sдиапазонах и 600 Вт в
диапазоне КВ (коротких волн).
Для создания современных радаров
требуются усилители с существенно
большим уровнем выходной мощнос
ти, чем тот, который позволяет полу
чить дискретный транзистор. Поэто
му требуемый уровень излучаемой
мощности реализуется путём модуль
ного наращивания мощности. Поми
мо достижения большой мощности,
одновременно решается проблема ре
ализации широкой полосы пропуска
ния. При этом применение большого
числа модулей в усилительном тракте
(от десятка до нескольких тысяч) поз
воляет значительно повысить эксплуа
тационную надёжность РЛС, посколь

ку отказ некоторого числа модулей не
приводит к отказу всей станции.
Известно, что модульный принцип
компоновки радиоэлектронной аппа
ратуры позволяет перейти от сосредо
точенных источников СВЧмощности
к распределённым, при этом облегча
ются условия охлаждения, что в наи
большей степени отвечает современ
ным требованиям и представляется
наиболее перспективным. Эти источ
ники целесообразно выполнять на ос
нове усилительных паллет, из которых
составляют модули и блоки, мощности
которых складываются в многока
нальных сумматорах или в простран
стве системы активных фазирован
ных решеток. Впервые такие твердо
тельные электронные компоненты –
PSM (Power Solution Module, pallet) –
были представлены фирмой Mi
crosemi Corporation [1].
Использование усилительных пал
лет и модулей на их основе снижает
вероятность ошибки при проектиро
вании усилительных трактов, сокра
щает сроки проектирования и подго
товки производства. В условиях серий
ного производства использование
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№ п/п

Тип

UП, В

РВЫХ, Вт

Df, МГц

КУР, дБ

КПД, %

1

УМП0628300

50

300

6…28

20

50

2

УМП3570300

50

300

35…70

20

50

3

УМП88108300

50

300

88…108

20

50

4

УМП4344150

28

2 × 150

430…440

14

60

5

УМП384360

28

60

380…430

14

55

6

УМП03281000

50

1000

3…28

20

50

7

УМП145300

50

300

144…146

16

50
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паллет как законченных электронных
компонентов с гарантированными па
раметрами снижает временные и мате
риальные затраты на приобретение
комплектующих и регулировку схем.
Также снижаются затраты на техничес
кое обслуживание и ремонт аппарату
ры в процессе её эксплуатации [2]. Та
ким образом, разработка усилитель
ных паллет, наряду с созданием и
производством современных транзис
торов, стала необходимым условием
быстрой реализации новых систем в
области радиолокации.
Усилительные паллеты представля
ют собой однокаскадные усилители
мощности. Главное их достоинство
заключается в наличии входных и вы
ходных согласующих цепей, обеспе
чивающих хорошее согласование с
50Ом трактом в заданной полосе час
тот. Другим преимуществом является
отсутствие герметизированных кор
пусов и унифицированных габаритов,
поскольку размеры паллет и конфигу
рация размещения контактных пло
щадок или разъёмов определяются
техническими требованиями заказчи
ка. Это приводит к меньшей себестои
мости усилительных паллет (ввиду от
сутствия герметизированного корпу
са) и большей универсальности в
применении.
Конструктивно усилительные пал
леты состоят из металлического ос
нования – фланца, диэлектрической
подложки с необходимой тополо
гией схемы согласующих цепей и
смонтированными на ней электрон
ными компонентами, в том числе
мощным высокочастотным транзис
тором. Подложкой служит печатная
плата, на которой методом поверх
ностного монтажа установлены ма
ломощные компоненты, а мощные
элементы и транзисторы смонтиро
ваны непосредственно на теплоот
воде – фланце.
Фланец из меди или алюминия од
новременно служит механическим ос
нованием, теплоотводящим элемен
том и общей земляной шиной. Следует
отметить, что в качестве материала пе
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Рис. 1. Усилительный паллет УМП145'300
чатной платы может применяться
стеклотекстолит, ФАФ, ФЛАН, Rogers,
поликор и другие современные диэлек
трики. В зависимости от технических
требований используются соответ
ствующие технологии выполнения
проводников.
Основной элемент, определяющий
технические характеристики усили
тельного паллета, – мощный СВЧ
транзистор, который, в свою очередь,
представляет собой сложную гибрид
ную интегральную схему, работающую
при предельно допустимых значени
ях плотности тока и максимальных
напряжениях.

Рис. 2. Усилительный паллет УМП4344'150
Основные эксплуатационные ха
рактеристики разработанных и вы
пускаемых паллет усилителей мощ
ности приведены в таблице. На рисун
ках 1 и 2 представлены типичные
серийные образцы паллет УМП145
300 и УМП4344300 соответственно.
При разработке усилительных пал
лет применяются современные лицен
зионные системы автоматического
проектирования Microwave Office,
TCad и PCad. Применение современ
ного аппаратнопрограмного комп
лекса позволяет сократить время про
ектирования до минимума. Тесное
взаимодействие разработчиков тран

зисторов, схемотехников и техноло
гов в рамках единого конструкторс
котехнологического подразделения
позволяет быстро разрабатывать но
вые типы паллет и организовывать их
серийное производство.
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