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Федеральная	целевая	программа	«Исследования	и	разработки	по	приоритетным	
направлениям	развития	научно-технологического	комплекса	России	на	2014—2020	годы»	

	 	 	 Целью	 настоящего	 проекта	 является	 создание	 комплекса	 научно-технических	
решений	 в	 области	 разработки	 технологии	 создания	 сверхширокополосных	
аналоговых	линий	передачи	СВЧ	сигнала	на	основе	радиофотонных	компонентов,	
обеспечивающих	 качественное	 улучшение	 технических	 характеристик	 приемо-
передающих	устройств	телекоммуникации	и	радиолокации.	
		Второй	этап	работы	(2016	г.)	направлен	на	решение	следующих	задач:	
1) Разработка	методики	согласования	импедансов	радиофотонных	компонентов	с	
СВЧ	элементами	и	цепями.	
2) Разработка	 измерительных	 стендов	 и	 проведение	 экспериментальных	
исследований	 СВЧ	 параметров	 радиофотонных	 компонентов	 в	 различных	
частотных	диапазонах.	
3) Создание	 компьютерной	 модели	 для	 проведения	 численного	 моделирования	
разрабатываемого	 приемо-передающего	 модуля	 на	 основе	 радиофотонных	
компонентов.	
4) Разработка	методики	конструирования	приемо-передающего	модуля	на	основе	
радиофотонных	компонентов.		
5) Разработка	 технологии	 и	 проведение	 СВЧ	 измерений	 параметров	
сегнетоэлектрических	 конденсаторов	 для	 создания	 перестраиваемых	 цепей	
согласования	радиофотонных	компонентов	с	СВЧ	элементами	и	цепями.	

Соглашение	№	14.608.21.0002	от	27	октября	2015	г.	на	период	2015	-	2017	гг.		
	

Тема:	Разработка	технологии	создания	сверхширокополосных	аналоговых	
линий		передачи	СВЧ	сигнала	на	основе	радиофотонных	компонентов	
	

Руководитель	проекта:	д.т.н.	Козырев	А.Б.	

Цели	и	задачи	проекта	Получатель	субсидии	

Разрабатываемый	 в	 рамках	 данной	 работы	 комплекс	 научно-
т е хниче с ких	 решений	 в	 обла с ти	 т е хноло гии	 с о здания	
сверхширокополосных	 аналоговых	 линий	 передачи	 СВЧ	 сигнала	 на	
основе	радиофотонных	компонентов	позволит	обеспечить	качественное	
улучшение	 технических	 характеристик	 приемо-передающих	 устройств	
телекоммуникации	 и	 радиолокации.	 В	 частности,	 полученные	
результаты	 моделирования	 предложенных	 в	 данной	 работе	
согласующих	цепей	демонстрируют	возможность	увеличения	дальности	
работы	радиолокационных	СВЧ	фотонных	систем	более	чем	в	два	раза	
для	полосы	рабочих	частот	~30%	X-диапазона.	

Перспективы	практического	использования	Ожидаемые	результаты	проекта	

1)  Методика	 измерения	 СВЧ	 параметров	 компонентов	 радиофотоники	 резонансным	
методом	в	различных	рабочих	режимах.	

2)  	Методика	согласования	импедансов	радиофотонных	компонентов	с	СВЧ	элементами	
и	цепями.	

3)  	 Методика	 конструирования	 приемо-передающих	 модулей	 на	 основе	
радиофотонных	компонентов.	

4)  Методика	 унификации	 конструкции	 приемо-передающих	 модулей	 на	 основе	
радиофотонных	компонентов	для	различных	частотных	диапазонов.	

5)  	 Методика	 формирования	 сверхширокополосного	 СВЧ	 канала	 связи	 на	 основе	
радиофотонных	приемо-передающих	модулей	и	оптоволоконных	линий.	

6)  	 Сформулированные	 технические	 требования	 в	 виде	 проекта	 технического	 задания	
на	 проведение	 ОКР	 по	 теме	 «Разработка	 и	 создание	 сверхширокополосных	
аналоговых	линий	передачи	СВЧ	сигнала	на	основе	радиофотонных	компонентов».	

Индустриальный	партнер	

Текущие	результаты	проекта	

<14.608.21.0002>	

Дагестанский	государственный	университет	
народного	хозяйства	(ДГУНХ)	

Приоритетное	направление:	
Информационно-
телекоммуникационные	системы	
Программное	мероприятие:	
1.3	Проведение	прикладных	научных	
исследований	и	разработок,	
направленных	на	создание	продукции	
и	технологий	

<	14.608.21.0002	>	

1)  Разработана	 методика	 согласования	 импедансов	 радиофотонных	
компонентов	 с	 СВЧ	 элементами	 и	 цепями.	 Проведено	 численной	
моделирование	 подтверждающее	 эффективность	 использования	
реактивных	 и	 перестраиваемых	 (на	 основе	 сегнетоэлектрических	
конденсаторов)	цепей	согласования.	

2)  Разработана	технология	и	проведены	измерения	сегнетоэлектрических	
тонкопленочных	 конденсаторов	 для	 перестраиваемых	 цепей	
согласования	 радиофотонных	 компонентов	 с	 СВЧ	 элементами	 и	
цепями.		

3)  Разработаны	и	изготовлены	измерительные	стенды	для	исследования	
СВЧ	 параметров	 радиофотонных	 компонентов	 в	 различных	 частотных	
диапазонах.	 Проведено	 экспериментальное	 исследование	 СВЧ	
параметров	 радиофотонных	 компонентов	 с	 помощью	 разработанной	
резонансной	методики.		

4)  Разработана	 модель	 для	 проведения	 численного	 моделирования	
разрабатываемого	 ППМРК,	 с	 целью	 определения	 оптимальных	
технических	решений	в	его	конфигурации.		

5)  Разработана	модель	для	моделирования	работы	СВЧ	канала	 связи	на	
основе	 ППМРК	 для	 различных	 протоколов	 фазо-амплитудной	
модуляции.	

Сравнение	коэффициентов	отражения	для	случая	
согласования	VCSEL	лазера	с	помощью	реактивной	и	

резистивной	цепи.	

Перестройка	полосы	пропускания	согласующей	
реактивной	цепи	с	помощью	сегнетоэлектрических	

конденсаторов	для	случая		VCSEL	лазера.	

Сравнение	коэффициента	передачи	мощности	для	
случая	согласования	VCSEL	лазера	с	помощью	

реактивной	и	резистивной	цепи.	

ООО	«ЦНИИ	«Апертура»			(h[ps://www.apertura.su)	
	
«ЦНИИ	«Апертура»	сотрудничает	с	ведущими	научно-исследовательскими	учреждениями	
и	 предприятиями	 страны,	 имеющими	 потенциал	 для	 реализации	 и	 производства	
продукции	 основанной	 на	 высокотехнологичных	 разработках	 и	 исследованиях.	 Задача	
института	 -	 это	 вывод	 на	 рынок	 инновационной,	 высокотехнологичной,	
импортозамещающей	продукции,	сопровождая	от	стадии	идеи	до	готового	качественного	
продукта.	
	
Основная	 роль	 индустриального	 партнера	 в	 данном	 проекте	 –	 ресурсное	 обеспечение.	
Изготовление	экспериментальных	макетов	и	измерительных	стендов.	Коммерциализация	
результатов	работы.	


