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Описывается разработка однокаскадного копланарного монолитного усилителя Ka-диа-
пазона на основе отечественной наногетероструктурной 0,15 мкм GaAs mHEMT-техно-
логии. Рассматриваются основные этапы разработки,  включая построение нелинейной 
модели транзистора,  создание библиотеки моделей элементов,  проектирование усили-
теля с помощью интерактивных «визуальных» методов. 
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Введение. Одной из главных тенденций развития современной радиоэлектронной и 

телекоммуникационной аппаратуры является расширение полосы частот и освоение все 
более высокочастотных диапазонов для повышения емкости каналов,  скорости и качества 
передачи данных. В связи с этим  актуальной задачей в настоящее время является разра-
ботка монолитных интегральных схем  (МИС) миллиметрового диапазона волн. 

К основным  потребителям  СВЧ МИС,  функциональных модулей,  радиоэлектронных 
устройств и систем  в миллиметровом  диапазоне волн относятся: высокоскоростные      
(1 Гбит/с и выше) системы передачи данных; системы космической,  спутниковой и мо-
бильной связи; радиолокационные системы,  включая радары для авиации и флота,  ав-
томобильные радары и т.д.; системы наблюдения и радиоуправления и др. Ключевым  со-
ставляющим  элементом  этих систем,  во многом  определяющим  дальность действия и 
другие качественные характеристики,  являются СВЧ монолитные усилители. 

Разработка монолитных усилителей,  особенно в миллиметровом  диапазоне волн,  
связана с решением  сложных задач технологии изготовления и проектирования МИС. 
Успешное проектирование МИС возможно лишь при наличии точных библиотек моделей 
элементов МИС и современных программных средств автоматизированного проектирова-
ния СВЧ-устройств. 

В статье рассматривается разработка первого в России монолитного копланарного уси-
лителя (КУ) Ka-диапазона на базе 0,15 мкм  GaAs mHEMT-технологии,  созданной в Ин-
ституте СВЧ полупроводниковой электроники РАН (ИСВЧПЭ РАН,  г. Москва). Разра-
ботка КУ включала решение следующих задач: 

1) Построение и исследование моделей активных и пассивных монолитных элементов 
на основе зондовых измерений,  создание библиотеки элементов МИС для используемой 
технологии.  

2) Разработка однокаскадного КУ с использованием  методов и программ  «визуально-
го» проектирования [1]. 

3) Экспериментальное исследование КУ (на этом  этапе осуществляется апробация 
библиотеки моделей элементов МИС). 

Построение нелинейной модели транзистора. Для проектирования КУ необходимо 
иметь нелинейную модель СВЧ-транзистора,  которая должна не только точно описывать 
в заданном  диапазоне режимов по постоянному току и частот зависимости коэффициента 
усиления и выходной мощности от уровня сигнала,  но и правильно отражать нелинейные 
эффекты при многочастотных воздействиях,  разрешать оптимизацию нагрузок транзи-
стора по гармоникам  и др. 

В процессе разработки КУ использовался базовый mHEMT-транзистор с шириной за-
твора 460 мкм  (рис. 1),  для которого была построена нелинейная табличная модель по 
методике [2]. 

На рис. 2,  а представлена малосигнальная эквивалентная схема mHEMT-транзистора,  
а на рис. 2,  б – его нелинейная зарядовая модель,  параметры которой определяются из 
значений элементов малосигнальной эквивалентной схемы. В нелинейной модели зависи-
мые источники тока Igs (Vgs,Vds) и Ids(Vgs,Vds) отражают нелинейные свойства элементов 
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Rgs,  Rds и gm схемы на рис. 2, а,  а источники заряда Qgs(Vgs,Vds) и Qds(Vgs,Vds) – нелиней-
ные свойства элементов Cgs,  Cgd,  Cds и постоянной времени τ. 

 

 
Рис. 1. Фотография mHEMT-транзистора с шириной затвора 460 мкм 

 

 

 

 

 

а б 
Рис. 2. Модели mHEMT-транзистора: малосигнальная эквивалентная схема (а)  

и нелинейная зарядовая модель (б) 

 
При построении модели mHEMT-транзистора использовались следующие наборы из-

меренных параметров: 
1) Параметры рассеяния в диапазоне частот от 3 до 60 ГГц при напряжениях    

Vgs=–1 В,  Vds = 2 В и Vgs = –1,4 В,  Vds = 3 В для экстракции внешних параметров Lg, Ls, 
Ld, Rg, Rs, Rd эквивалентной схемы. 

2) Параметры рассеяния на частоте 10 ГГц в диапазоне напряжений Vgs = –1,6…0 В 
(шаг ∆Vgs = 0,2 В),  Vds = 0; 0,5; 1,5; 2,5; 3,5 В для определения внутренних элементов ма-

лосигнальной эквивалентной схемы Rgs, gm, 
Rds, Cgs, Cgd, Cds и постоянной времени τ в 
указанном  множестве рабочих точек. 

3) Выходные вольт-амперные характе-
ристики (ВАХ) (рис. 3). 

Для определения внешних и внутрен-
них элементов малосигнальной эквива-
лентной схемы использовалась модифици-
рованная методика [3]. Значения внут-
ренних элементов малосигнальной эквива-
лентной схемы Rgs, gm, Rds, Cgs, Cgd, Cds и 
постоянной времени τ были графически 
экстраполированы до Vds = 5,5 В для того,  
                        

 
Рис. 3. Выходные ВАХ 0,15 мкм GaAs mHEMT-

транзистора с шириной затвора 460 мкм 
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чтобы расширить диапазон рабочих напряжений модели. На рис. 4 приведены зависимо-
сти элементов эквивалентной схемы mHEMT-транзистора от напряжений смещения. 

 

  
Рис. 4. Зависимости нелинейных параметров малосигнальной модели mHEMT-транзистора  

от напряжений смещения 

Нелинейные параметры малосигнальной эквивалентной схемы были аппроксимирова-
ны двумерными функциями напряжений смещения Vgs и Vds. Затем,  используя выраже-
ния для зарядовых зависимостей,  были определены параметры нелинейной зарядовой 
модели транзистора (рис. 5). 

 
Рис. 5. Зависимости нелинейных параметров малосигнальной модели mHEMT-транзистора  

от напряжений смещения 

 
Нелинейная табличная модель 0,15 мкм  GaAs mHEMT-транзистора с шириной затво-

ра 460 мкм  была интегрирована в среду Microwave Office [4]. 
На рис. 6 представлены результаты сравнения измеренных параметров рассеяния и 

полученной нелинейной модели при различных смещениях в диапазоне частот до 60 ГГц. 
Таким  образом,  полученная нелинейная табличная модель 0,15 мкм  GaAs mHEMT 

транзистора с шириной затвора 6x40 мкм  достаточно хорошо описывает его характери-
стики на постоянном  и переменном  токе при различных условиях работы и может ис-
пользоваться вплоть до частоты 60 ГГц. 

Исследование пассивных монолитных элементов и построение их моделей в диапазоне 
частот до 50 ГГц подробно рассмотрено в [5]. 

Создание библиотеки элементов МИС. После того как построены модели элементов,  
для удобства разработчика МИС они объединяются в библиотеки элементов. Такие биб-
лиотеки содержат электрические модели и топологические представления элементов МИС,  
а также некоторые дополнительные элементы. Топология каждого элемента представлена 
в виде параметризованной ячейки. Такой подход позволяет свести к минимуму усилия 
разработчика по построению топологии готовой интегральной схемы и ускорить проекти-
рование. Топологию интегральной схемы можно экспортировать в файл формата GDS  II 
для подготовки фотошаблонов (этот файл описывает слои МИС,  каждый слой соответст-
вует отдельному фотошаблону).  

После построения моделей активных и пассивных элементов МИС была разработана 
библиотека для опытной 0,15 мкм  mHEMT-технологии ИСВЧПЭ РАН [6],  она интегри-
рована в коммерческую САПР Microwave Office (MWO). С целью повышения точности мо-
делирования был реализован автоматизированный перевод топологии МИС в трехмерную 
структуру,  это позволяет выполнить полный электромагнитный анализ топологии МИС с 
включенными активными и пассивными элементами. 
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Рис. 6. Частотные зависимости малосигнальных параметров рассеяния: Vgs = –0,4 В, Vds = 1,5 В 
(а); Vgs = –0,6 В,  Vds = 2,5 В (б);  Vgs = –1,2 В,  Vds = 3 В (в);  Vgs = –1,6 В,  Vds = 4 В (г) 

 
Рассмотрим  общую схему проек-

тирования МИС СВЧ в САПР MWO с 
использованием  библиотеки элемен-
тов. Вначале разработчик проектиру-
ет принципиальную электрическую 
схему СВЧ-устройства и проводит его 
моделирование с использованием  за-
ложенных в библиотеку моделей от-
дельных элементов. После достиже-
ния положительного результата он 
подготавливает топологию МИС в 
целом  и проводит полный электро-
магнитный анализ,  а затем  дораба-
тывает схему и топологию МИС. Ес-
ли результаты моделирования схемы 
удовлетворяют разработчика,  он экс-
портирует схему в файл GDS  II и 
передаёт файл для производства фо-
тошаблонов. После изготовления 
МИС проводится ее тестирование. На 
рис. 7  приведена иллюстрация схе-
мы проектирования МИС (на приме-
ре корректирующей RC-цепи в ко-
планарном  исполнении). 

 

 
Рис. 7. Иллюстрация схемы проектирования МИС 
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Разработка однокаскадного КУ. После создания библиотеки элементов МИС перехо-
дим  к следующему этапу – разработке однокаскадного КУ. 

По выходным  ВАХ транзистора (см. рис. 3) была выбрана рабочая точка Vds=5 В,  
Vgs= –1,2 В,  соответствующая линейному режиму работы. По выходным  ВАХ,  исполь-
зуя выражение (1),  можно оценить максимальную выходную мощность,  которую транзи-
стор может отдать в нагрузку: 

max min max min
out

( ) ( )

8

I I U U
P

  
 . (1) 

Принимаем,  что Imax – Imin = 65 мА,  Umin – Umax = 9 В. Подставляя эти значения в 
(1),  получаем,  что выходная мощность Pout = 73 мВт = 18,6 дБм. 

На рис. 8 представлена структурная схема однокаскадного КУ. В усилителе исполь-
зуются входная (СЦ1) и выходная (СЦ2) реактивные согласующие цепи. Кроме того,  на 
входе транзистора включена параллельная RC-цепь для выравнивания АЧХ и обеспечения 
устойчивости усилителя. 

 
Рис. 8. Структурная схема однокаскадного КУ 

На первом  шаге проектирования однокаскадного КУ производится синтез выходной 
СЦ. При помощи load-pull моделирования в среде Microwave Office на нескольких часто-
тах интересующего диапазона (30,  34,  36 ГГц) были получены области допустимых зна-
чений (ОДЗ) коэффициента отражения нагрузки транзистора,  в пределах которых выход-
ная мощность составляет не менее 17,5 дБм. По найденным  областям  с помощью 
программы «визуального» проектирования LOCUS  [7] синтезирована выходная СЦ на 
идеальных элементах (рис. 9, а). Для достижения более лучших характеристик и удобства 
реализации выходная цепь была модифицирована в среде Microwave Office (рис. 9, б). 
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4
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Рис. 9. ОДЗ и годограф коэффициента отражения нагрузки выходной СЦ,   
синтезированной при помощи LOCUS (а) и модифицированной в MWO (б) 

 
На втором  шаге произведен расчет RC-цепи,  обеспечивающей требуемое выравнива-

ние АЧХ. Входная СЦ была синтезирована при помощи программы GENESYN,  бази-
рующейся на генетических алгоритмах [8]. Полученная схема КУ на идеальных элемен-
тах приведена на рис. 10.  
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Рис. 10. Принципиальная схема однокаскадного КУ на идеальных элементах 

 

G,  Pout, Pgain, дБ 
|s11|,  |s22|,  дБ 

 
Частота, ГГц  

а 
G,  дБ 
|s11|,  |s22|,  дБ 

 
Частота, ГГц  

б 
Рис. 11. Частотные характеристики однокаскадного КУ: моделирование (а) и измерения (б) 

 

На заключительном  шаге идеальные пассивные элементы в схеме однокаскадного КУ 
заменяются моделями монолитных элементов,  выполненных на копланарных линиях,  
добавлены цепи питания и проведена окончательная параметрическая оптимизация уси-
лителя в пакете MWO. Результаты моделирования малосигнальных параметров рассеяния,  
а также коэффициента усиления Pgain и выходной мощности Pout усилителя при напря-
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жении сток–исток транзистора 5 В и входной мощности Pin = –1 дБм  показаны на 
рис. 11, а. 

Разработанная топология однокаскадного монолитного КУ на копланарных линиях 
показана на рис. 12 (размеры кристалла 0,91,8 мм). Частотные характеристики изготов-
ленного КУ,  измеренные с помощью зондовой станции непосредственно на пластине,  
приведены на рис. 11, б. Измеренная максимальная выходная мощность при сжатии 1 дБ 
составила P = 1 дБ = 7  дБм. Отличие измеренной выходной мощности от предсказанного 
значения частично объясняется тем,  что в связи с опасностью пробоя транзистора изме-
рения проводились при меньшем  напряжении на стоке (3,5 В). Ток,  потребляемый уси-
лителем,  составляет 40 мА. 

 

 
Рис. 12. Фотография кристалла однокаскадного КУ 

 
Работа поддержана грантами в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кад-

ры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (направления «Микроэлектроника»,  
«Нанотехнологии» и «Электронная компонентная база»,  мероприятия 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1 и 
1.3.2). 
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