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Одной из важных проблем при разработке СВЧ-
устройств является построение точных и быстро-
действующих моделей пассивных компонентов [1–9, 
11, 12]. Такая задача возникает при проектировании 
устройств, выполняемых в виде гибридных (ГИС) и 
монолитных (МИС) интегральных схем, а также 
СВЧ-схем на основе печатных плат и дискретных 
компонентов. С точки зрения применения в САПР 
целым рядом преимуществ (простота, быстродейст-
вие, физический смысл) обладают компактные мо-
дели пассивных компонентов, т.е. модели в виде эк-
вивалентных схем (ЭС-модели).  

Задачам построения ЭС-моделей пассивных 
СВЧ-компонентов посвящено много работ [1–9, 11, 
12]. Для определения значений элементов ЭС в на-
стоящее время используются три основных подхода: 
параметрическая оптимизация [3], прямая экстрак-
ция [1, 4–7] и комбинированный подход [1, 5, 7, 8]. 

Параметрическая оптимизация предполагает 
применение численных методов для минимизации 
отклонений электрических характеристик модели 
компонента (например, параметров рассеяния) от 
измеренных зависимостей в требуемом частотном 
диапазоне. Достоинством данного подхода является 
универсальность, недостатками – зависимость полу-
чаемых значений элементов ЭС от начального при-
ближения, а также отсутствие гарантии нахождения 
величин элементов модели, близких к их реальным 
физическим значениям (например, не исключено 
получение отрицательных величин паразитных па-
раметров и т.д.).  

При прямой экстракции [1, 4–7] значения эле-
ментов рассчитываются непосредственно по резуль-
татам измерений компонента с помощью аналитиче-
ских выражений; последние получаются путем ре-
шения системы уравнений, записанной для конкрет-
ной структуры ЭС. К преимуществам данного под-
хода относятся простота и скорость вычислений 
элементов модели, а также (при достаточной точно-

сти измерений и правильном выборе структуры мо-
дели) – физичность значений элементов ЭС. Недос-
татком является необходимость составления и реше-
ния системы уравнений для каждой отдельной  
модели. 

Комбинированный подход [1, 5, 7, 8] сочетает 
достоинства и недостатки методов параметрической 
оптимизации и прямой экстракции. 

Однако при применении всех рассмотренных 
подходов остается нерешенной задача выбора опти-
мальной структуры ЭС, которая должна, с одной 
стороны, обеспечить необходимый компромисс ме-
жду сложностью и точностью модели и, с другой 
стороны, правильно отразить протекающие в пас-
сивном компоненте физические процессы – напри-
мер, паразитные явления и параметры, имеющие 
место при изготовлении компонента на основе кон-
кретной технологии, и т.д. 

В ряде работ сделаны попытки автоматической 
или автоматизированной генерации моделей пассив-
ных СВЧ-компонентов по измеренным данным на 
основе методов классического синтеза [9, 10] или 
численных подходов [11–13]. В этом случае задачи 
определения структуры модели и значений элемен-
тов ЭС решаются одновременно. Однако получае-
мые таким образом ЭС пассивного компонента яв-
ляются, как правило, избыточно сложными, а также 
формальными, т.е. они не отражают реальных физи-
ческих процессов и паразитных параметров. 

В связи со сказанным в настоящее время задача 
выбора структуры ЭС решается чаще всего эмпири-
чески при использовании литературных данных, а 
также метода проб и ошибок.  

Во многих работах [1, 2 и др.] представлены 
структуры моделей (ЭС) СВЧ-пассивных компонен-
тов (резисторов, конденсаторов, катушек индуктив-
ности, отверстий в подложке, контактных площадок 
и др.) как в дискретном, так и в интегральном ис-
полнении. При этом обычно для одного и того же 
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типа компонента (например, резистора) приводится 
некоторое множество ЭС-моделей разной сложности 
и с разными структурами. Эти модели различаются 
как точностью представления компонента, так и от-
ражением особенностей различных технологических 
процессов изготовления (например, модели пассив-
ных компонентов для полупроводниковых GaAs- и 
SiGe-технологий производства МИС часто отлича-
ются между собой).  

Пользуясь этой информацией, разработчик для 
моделируемого компонента выбирает некоторое 
множество возможных структур ЭС. Далее, исполь-
зуя один из представленных выше методов, он нахо-
дит значения элементов для выбранной структуры 
ЭС и затем сравнивает характеристики компонента, 
рассчитанные по полученной модели, с измеренны-
ми данными.  При недостаточной точности модели 
разработчик выбирает более сложную структуру ЭС 
(для этого он иногда корректирует и дополняет ис-
ходную модель), далее все действия повторяются. В 
результате зачастую разработчику приходится вы-
полнять построение нескольких разных моделей 
одного компонента, чтобы получить модель с нуж-
ным сочетанием сложности и точности. Такой про-
цесс весьма трудоемок, так как определить пригод-
ность выбранной структуры ЭС возможно только 
после расчета значений ее элементов и сравнения 
характеристик модели с измеренными данными.  

В статье предлагается новая методика, которая 
позволяет выполнить автоматизированный синтез 
(т.е. определение структуры и значений элементов) 
ЭС-моделей пассивных дискретных и интегральных 
СВЧ-компонентов. При этом рассмотрение ограни-
чено только моделями, состоящими из сосредото-
ченных элементов. Методика основана на оптималь-
ном выборе структуры каждого звена модели, кото-
рый может быть осуществлен либо автоматически с 
помощью предложенного алгоритма, либо самим 
разработчиком с использованием предоставляемой 
алгоритмом информации. Для автоматического оп-
ределения величин элементов ЭС разработан другой 
численный алгоритм, основанный на прямой экс-
тракции элементов в заданном частотном диапазоне 
и применении модифицированной статистической 
медианы. Эффективность методики продемонстри-
рована на примерах построения моделей тонкопле-
ночного резистора и катушки индуктивности для 
GaAs- и SiGe-технологий изготовления СВЧ МИС. 

Морфологический анализ структуры  
ЭС-моделей пассивных СВЧ-компонентов 

Построение моделей в виде эквивалентных 
схем, как правило, выполняется в два этапа [1, 5]: 

1) определение структуры (схемы) ЭС-модели; 
2) определение значений элементов выбранной 

структуры. 
Определение структуры ЭС-модели, как было 

отмечено ранее, осуществляется на основе анализа 
конструкции и физических процессов в компоненте, 
знания особенностей технологии изготовления, ли-
тературных данных и опыта разработчика моделей. 

В ЭС-модели пассивного СВЧ-компонента обычно 
присутствуют основной элемент, соответствующий 
назначению компонента (R для резистора, C для 
конденсатора, L для индуктивности), и дополни-
тельные элементы, характеризующие паразитные 
параметры.  

В качестве примера на рис. 1 приведены модели 
пассивных сосредоточенных СВЧ-компонентов в 
дискретном и интегральном исполнении – резисто-
ра, конденсатора и катушки индуктивности [1, 5]. 
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Рис. 1. Примеры ЭС-моделей СВЧ-пассивных компонен-
тов: дискретного резистора в виде двухполюсника (а); 
 в виде четырехполюсника при последовательном (б)  

и параллельном (в) включении;  
интегрального GaAs МДМ-конденсатора (г); и 

нтегральной SiGe спиральной катушки индуктивности (д) 
 

Как видно, чаще всего при моделировании пас-
сивные СВЧ-компоненты представляются в виде 
четырехполюсников, при этом различаются после-
довательный и параллельный способы включения 
компонента (см. рис. 1). Однако если в рассматри-
ваемом диапазоне частот можно пренебречь пара-
зитными элементами, отражающими электромаг-
нитные связи между самим компонентом и земляной 
плоскостью, тогда компонент может быть представ-
лен в виде двухполюсника. 

Для автоматизированного синтеза структуры 
целесообразно выполнить морфологический анализ 
ЭС-моделей пассивных компонентов СВЧ-схем [14]. 
Морфологический анализ позволяет представить в 
систематическом виде все возможные решения для 
создания технического объекта путем определения 
так называемого морфологического множества – 
пространства морфологических признаков иссле-
дуемого объекта. В случае построения ЭС-моделей 
такими морфологическими признаками могут вы-
ступать тип компонента, технология его изготовле-
ния, структура и сложность ЭС-модели и т.д. Таким 
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образом, в результате морфологического анализа 
разработчик получает упорядоченное представление 
множества возможных ЭС для применения их при 
построении моделей. 

В ходе проведенного морфологического анализа 
в доступной отечественной и зарубежной литерату-
ре были рассмотрены состоящие из сосредоточен-
ных элементов ЭС-модели пассивных СВЧ-компо-
нентов (резисторов, конденсаторов, катушек индук-
тивности) как в дискретном исполнении (так назы-
ваемые компоненты поверхностного монтажа, или 
SMD-компоненты), так и в интегральном для полу-
проводниковых технологий GaAs, GaN, Si и SiGe. 
Полученные схемы были сгруппированы по типу 
компонента, технологии, типовой структуре и де-
композированы на отдельные звенья. Это позволило 
выявить наиболее распространенные структуры мо-
делей СВЧ пассивных компонентов (рис. 2 и 3).  

На рис. 2 показаны наиболее распространенные 
структурные схемы ЭС-моделей. Они могут иметь 
вид либо пассивного двухполюсника (см. рис. 2, а), 
либо лестничного четырехполюсника, в последова-
тельных и параллельных ветвях которого включены 
пассивные двухполюсники – звенья (см. рис. 2, б–д). 
В частности, здесь показаны четырехполюсники, 
образованные последовательным (см. рис. 2, б) и 
параллельным (см. рис. 2, в) включением двухпо-
люсного звена, а также Т-образный (см. рис. 2, г) и 
П-образный (рис. 2, д) четырехполюсники, содер-
жащие по три двухполюсных звена. 
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Рис. 2. Типовые структурные схемы ЭС-моделей  
СВЧ-пассивных компонентов  

 
Примеры имеющихся в литературе схем на со-

средоточенных элементах, которые могут использо-
ваться в качестве звеньев в моделях СВЧ пассивных 
компонентов (см. рис. 2), изображены на рис. 3. Схе-
мы звеньев могут представлять собой одиночные 
сосредоточенные пассивные элементы либо соеди-
нения двух, трех и четырех таких элементов. Ис-
пользование в каждой из структур (см. рис. 2) кон-
кретных схем звеньев, представленных на рис. 3, 
зависит от типа компонента, технологии изготовле-
ния, а также места конкретного звена в структуре. 
Так, при описании резистора с помощью П-образной 
структуры (см. рис. 2, д) в качестве звена Y2 исполь-
зуются схемы рис. 3, а, г, ж, л, схема рис. 3,м пред-
назначена для моделей катушек индуктивности, а 

схемы рис. 3, в, е, ж, и часто используются для опи-
сания паразитных процессов в подложке. 
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Рис. 3. Примеры типовых звеньев моделей пассивных 
компонентов  

 
Полученные в результате морфологического 

анализа типовые структуры ЭС-моделей СВЧ-пас-
сивных компонентов, примеры которых показаны на 
рис. 2 и 3, охватывают преобладающее большинство 
моделей, представленных в литературе. Определе-
ние морфологического множества ЭС позволяет 
формализовать задачу структурного синтеза моделей 
СВЧ-пассивных компонентов – в частности, на ос-
нове перебора структурных схем и звеньев моделей, 
изображенных на рис. 2 и 3. 

Методика автоматизированного синтеза  
ЭС-моделей СВЧ-компонентов 

Предлагаемая новая методика автоматизиро-
ванного структурно-параметрического синтеза ЭС-
моделей СВЧ-компонентов основана на сочетании 
двух идей: а) свести задачу синтеза моделей со 
структурными схемами на рис. 2 к синтезу отдель-
ных ветвей (двухполюсных звеньев) [1]; б) органи-
зовать автоматизированный расчет элементов сразу 
для некоторого допустимого множества схем звень-
ев, например, из числа показанных на рис. 3, и отбор 
из этого множества тех звеньев, которые в наилуч-
шей степени отвечают необходимому компромиссу 
между точностью и сложностью модели.  

Рассмотрим реализацию этих идей. Для струк-
турных схем моделей на рис. 2, а–в сведение задачи 
синтеза модели к синтезу двухполюсного звена три-
виально – здесь только нужно по измеренным пара-
метрам рассеяния с помощью известных формул 
найти численные значения Z- или Y-параметров зве-
на в рассматриваемом частотном диапазоне и далее, 
используя эти значения, решить задачу экстракции 
элементов звена при известной (заранее выбранной) 
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его схеме. Решение последней задачи для звеньев, 
показанных на рис. 3, обычно не очень сложное; в 
частности, для звеньев на рис. 3, а–ж расчетные 
формулы, позволяющие определить значения эле-
ментов, представлены в литературе [1]. Для схем на 
рис. 3, и–м и некоторых других формулы экстракции 
элементов были выведены автором, но из-за ограни-
чения места здесь не приводятся. 

Для Т-образного (см. рис. 2, г) и П-образного 
(см. рис. 2, д) четырехполюсников сведение задачи к 
синтезу отдельных двухполюсных звеньев выполня-
ется на основе известных формул, связывающих Z- и 
Y-параметры четырехполюсников соответственно с  
импедансами и полными проводимостями звеньев 
[1]. Из этих формул вытекают следующие соотно-
шения:  

для Т-образного четырехполюсника (рис. 2, г) 
 Z1 = Z11 – Z12, (1) 
 Z2 = Z22 – Z12, (2) 
 Z3 = Z12 = Z21 (3) 
для П-образного четырехполюсника (рис. 2д)  
 Y1 = Y11 + Y12, (4) 

 Y2 = Y22 + Y12, (5) 
 Y3 = –Y12 = –Y21. (6) 

Здесь Z1, Z2, Z3 и Y1, Y2, Y3 – соответственно им-
педансы и полные проводимости звеньев; Zij и Yij  
(i, j = 1, 2) – соответственно Z- и Y-параметры четы-
рехполюсника.  

Это позволяет декомпозировать структуру мо-
дели на три отдельных звена и выполнить построе-
ние моделей для частей структуры в виде двухпо-
люсников независимо друг от друга. Такой подход 
значительно облегчает задачу прямой экстракции 
элементов модели, так как вместо весьма сложной 
задачи определения значений элементов полной мо-
дели компонента как четырехполюсника решаются 
три более простые задачи для двухполюсных звеньев.  

Методика автоматизированного синтеза ЭС-мо-
делей СВЧ-компонентов включает следующие этапы. 

1. Выбор структурной схемы модели из числа 
структур на рис. 2. 

2. Получение (измерение) параметров рассея-
ния пассивного СВЧ-компонента как двухполюсника 
или четырехполюсника на фиксированных частотах 
ωk (k = 1, 2, …, m) в заданном диапазоне частот 
[ωL, ωU].  

3. Для структур рис. 2, a–в – расчет по пара-
метрам рассеяния желаемых численных значений 
иммитанса Wd(ωk) (сопротивления Zd(ωk) или прово-
димости Yd(ωk)) двухполюсного звена на частотах 
ωk[ωL, ωU]. Для структур рис. 2, г, д – расчет по 
параметрам рассеяния Z- или Y-параметров и затем с 
помощью формул (1)–(6) – желаемых численных 
зависимостей иммитансов Wd1(ωk), Wd2(ωk), Wd3(ωk) 
(импедансов Zd1(ωk), Zd2(ωk), Zd3(ωk)  или проводимо-
стей Yd1(ωk), Yd2(ωk), Yd3(ωk))  двухполюсных звеньев 
на частотах ωk[ωL, ωU]. 

4. Определение множества допустимых схем 
(см. рис. 3) для каждого звена модели выбранной 
структуры на рис. 2. Решение задачи прямой экс-

тракции (т.е. определения значений элементов на 
основе аналитических выражений) для каждой  
из множества допустимых схем первого звена  З1 

модели.  
5. Расчет для каждой из множества допусти-

мых схем звена З1 частотной зависимости иммитан-
са Wc(ω) и абсолютной среднеквадратичной ошибки 
(СКО) ΔW воспроизведения желаемой иммитансной 
характеристики Wd(ωk) зависимостью Wc(ω) на час-
тотах ωk[ωL, ωU]:  

2
1| ( ) ( )|m

d k c kW k W W m     . (7) 

6. Определение «наилучших» схем для звена 
З1 модели, которые обеспечивают приемлемый ком-
промисс между сложностью схемы звена и величи-
ной СКО ΔW. 

7. Если модель содержит несколько звеньев, – 
повторение пп. 5–7 для остальных звеньев (З2, З3). 

8. Составление нескольких различных ЭС-
моделей СВЧ-компонента, которые образованы все-
ми возможными комбинациями «наилучших» схем 
для каждого звена. 

9. Расчет параметров рассеяния полученных 
ЭС-моделей СВЧ-компонента в диапазоне [ωL, ωU], 
сравнение с измеренными параметрами и определе-
ние относительной СКО δS параметров рассеяния 
моделей: 

2
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m
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где p – количество портов СВЧ-компонента.  
10. Параметрическая оптимизация элементов 

полученных ЭС-моделей (при необходимости). 
11. Выбор наилучшей модели. 
При автоматизированном построении моделей 

СВЧ-компонентов на основе предложенной методи-
ки разработчик должен самостоятельно выполнить 
пп. 1, 2, остальные пункты могут быть реализованы 
автоматически компьютерным алгоритмом. В случае 
необходимости разработчик может также взять на 
себя принятие решений на этапах пп. 4, 6, 8 и 11. 

Остановимся более подробно на определении 
множества допустимых схем для каждого звена мо-
дели (п. 4). При выборе такого множества, помимо 
литературных данных и результатов морфологиче-
ского анализа, здесь нужно еще учитывать допусти-
мую сложность схем звеньев, а также физические 
соображения, включая импедансы звеньев на нуле-
вой и бесконечной частотах. Например, модель ре-
зистора должна обладать чисто активным (резистив-
ным) сопротивлением на нулевой частоте, это нужно 
учитывать при выборе схем последовательных и 
параллельных звеньев в Т-образной (см. рис. 2, г) и 
П-образной (см. рис. 2, д)  структурах модели и т.д. 
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Алгоритм автоматического определения 

значений элементов ЭС 
Одним из недостатков метода прямой экстрак-

ции является то, что расчет значений (параметров) 
элементов ЭС с помощью аналитических выраже-
ний обычно выполняется на основании данных из-
мерений СВЧ-компонента в одной или двух частот-
ных точках. При этом значения элементов ЭС, рас-
считанные для разных частотных точек, могут зна-
чительно отличаться. Это связано, во-первых, с 
ошибками измерений и, во-вторых, с тем, что вы-
бранная схема ЭС-модели не всегда способна точно 
описать поведение компонента во всем рассматри-
ваемом частотном диапазоне. 

Поэтому на практике экстракция каждого из 
элементов ЭС часто проводится на некотором мно-
жестве точек, расположенных во всем заданном 
диапазоне частот. После этого определяется частот-
ный поддиапазон, где экстрагированная величина 
элемента ЭС изменяется мало (т.е. график зависимо-
сти значения элемента от частоты близок к прямой 
линии, параллельной оси абсцисс). Средняя величи-
на элемента в указанном частотном поддиапазоне и 
выбирается в качестве окончательного экстрагиро-
ванного значения. 

Определить частотный поддиапазон, соответст-
вующий постоянству значений элемента ЭС, разра-
ботчик может достаточно просто визуальным спосо-
бом, построив частотную зависимость экстрагиро-
ванного параметра. Однако при компьютерной реа-
лизации предложенной методики автоматизирован-
ного синтеза ЭС-моделей СВЧ-компонентов задача 
экстракции значений элементов должна решаться 
автоматически без участия человека. Заметим, что в 
известной литературе по построению моделей СВЧ-
компонентов не приведены надежные способы авто-
матического решения такой задачи. 

В основе предлагаемого нами алгоритма лежит 
сведение проблемы выбора оптимального значения 
элемента из определенного множества к задаче 
оценки числовой выборки, относящейся к математи-
ческой статистике. Выборка – это некоторый набор 
числовых данных, например значений элемента ЭС, 
полученных в результате прямой экстракции. Оцен-
ка выборки – это некоторое число, которое характе-
ризует всю выборку в целом. Например, это может 
быть максимальное или минимальное значение в 
наборе числовых данных. Однако чаще в качестве 
оценки выборки подразумевают некоторое число, 
преобладающее в конкретном наборе значений. Сто-
ит отметить, что оценка как число необязательно 
входит в выборку, но рассчитывается на её основе. 
Так, среднее значение является оценкой преобла-
дающего числа в числовом множестве, однако не-
обязательно содержится в нём. 

Применительно к рассматриваемой задаче экс-
тракции элементов ЭС с точки зрения оценки вы-
борки преимуществом перед средним значением 
обладает статистическая медиана. Медиана – это 
число, характеризующее выборку таким образом, 

что ровно половина элементов выборки больше ме-
дианы, а другая половина меньше. В общем случае 
медиану можно вычислить, упорядочив элементы 
выборки по возрастанию или убыванию и взяв сред-
ний элемент. Понятие медианы используется в ма-
тематической статистике благодаря лучшей устой-
чивости к различного рода выбросам и помехам в 
выборке по сравнению с усредненной величиной. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Сравнение среднеквадратичного значения и ме-
дианы: а – на равномерной выборке; б – на выборке со 

значительным случайным выбросом 
 

На рис. 4 приведено сравнение среднеквадра-
тичного значения (СКЗ) и медианы для двух харак-
терных случаев изменения некоторого параметра. 
Как видно, медиана даёт схожую со средним значе-
нием оценку параметра, если числа в наборе лежат  
в относительно небольшом интервале значений  
(рис. 4, а). Однако если в выборке присутствуют 
числа, значительно отличающееся от других – так 
называемые «случайные выбросы», СКЗ существен-
но изменяется, тогда как медиана остается практи-
чески неизменной и гораздо ближе к оценке посто-
янной величины параметра, которую получил бы 
человек визуальным способом (рис. 4, б).  

Ситуация, когда экстрагированные на разных 
частотах значения элемента ЭС имеют случайные 
выбросы (см. рис. 4, б), характерна при наличии слу-
чайных ошибок измерений исходных параметров 
рассеяния компонента. Однако достаточно часто при 
решении задачи экстракции наблюдается и другой 
случай, когда зависимость получаемого значения 
элемента ЭС от частоты имеет регулярный характер.  
Пример показан на рис. 5, где приведены частотные 
зависимости экстрагированных значений паразит-
ных элементов Rsub и Csub модели GaAs тонкопле-
ночного резистора (рис. 5, а) в диапазоне от 0 до  
50 ГГц. 

Такая ситуация характерна, если используемая 
схема ЭС-модели не может с одинаковой точностью 
воспроизвести поведение компонента во всем за-
данном частотном диапазоне. При этом, например, в 
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результате экстракции в нижней части частотного 
диапазона получаются одни значения элементов ЭС, 
а в верхней части – другие. В рассматриваемом слу-
чае применение классической медианы неэффектив-
но и неспособно получить результат, близкий к 
оценке постоянного значения параметра человеком 
(см. рис. 5). 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 5. ЭС-модель GaAs тонкопленочного резистора (а)  
и сравнение различных способов определения значений 
паразитных элементов: сопротивления (б) и ёмкости (в)  

 
Для надежного определения постоянных значе-

ний элементов ЭС в ситуациях случайных выбросов 
и регулярных частотных зависимостей экстрагиро-
ванных параметров предлагается следующий алго-
ритм, основанный на модификации понятия стати-
стической медианы (далее кратко – «модифициро-
ванная статистическая медиана»): 

1. Получение значений ek ≡ e(ωk) (k = 1, 2, …, 
m) элемента e звена ЭС, экстрагированных из чис-
ленных зависимостей иммитанса звена Wd(ωk) на 
всех частотах ωk  [ωL, ωU]. 

2. Упорядочение выборки ek (k = 1, 2, …, m) по 
возрастанию значений элемента e.  

3. Разделение выборки ek на равные поддиапа-
зоны D1, D2, D3, D4 по значениям элемента e. 

4. Расчёт разности en между последним (мак-
симальным) и первым (минимальным) значениями 
элемента e в каждом поддиапазоне Dn (n = 1, 2, 3, 4). 

5. Среди поддиапазонов Dn определение под-
диапазона DJ (J = 1, 2, 3, 4) с наиболее постоянными 

значениями элемента e (т.е. с наименьшей разноcтью 
en): eJ = min(e1, e2, e3, e4). 

6. Определение результирующей экстрагиро-
ванной величины eextr элемента e как медианы значе-
ний ek в поддиапазоне DJ. 

Разделение выборки на равные поддиапазоны 
по значениям элемента обусловлено поиском участ-
ка выборки с постоянным частотонезависимым зна-
чением элемента. Для определения участка с наи-
меньшей частотной зависимостью выполняется рас-
чет разности между первым и последним значением 
элемента каждого поддиапазона. Количество под-
диапазонов, равное 4, объясняется имеющимся опы-
том построения моделей – если в выборке значений 
элемента, полученной с помощью прямой экстрак-
ции, нет поддиапазона частот, занимающего чет-
верть и более исходного диапазона частот, где вели-
чина экстрагированного элемента ЭС меняется ма-
ло, высока вероятность неправильного выбора 
структуры ЭС-модели (т.е. эту структуру необходи-
мо изменить). 

На рис. 5 представлено сравнение различных 
способов выбора значения элемента при прямой 
экстракции паразитных сопротивления Rsub и ёмко-
сти Csub в модели тонкопленочного резистора – с 
применением усреднения, статистической медианы 
и предложенного алгоритма (модифицированная 
статистическая медиана). Здесь же показана оценка 
постоянного значения элемента, сделанная визуаль-
ным способом экспертом-разработчиком модели. 
Очевидно, что оценка, найденная с помощью пред-
ложенного алгоритма, очень близка к экспертной 
оценке разработчика модели. Это свидетельствует о 
возможности применения алгоритма для автомати-
ческого решения задач экстракции моделей. 

Предложенная методика построения моделей и 
алгоритм автоматического определения значений 
элементов ЭС реализованы в программе Extraction-P 
[6], предназначенной для построения моделей со-
средоточенных пассивных СВЧ компонентов. 

Ниже приведены примеры применения разра-
ботанных методики, алгоритмов и ПО для построе-
ния моделей интегральных пассивных сосредото-
ченных элементов, изготовленных на основе GaAs и 
SiGe монолитных технологий.  

Построение модели интегрального  
тонкопленочного резистора 

Рассмотрим построение модели тонкопленочно-
го резистора величиной 375 Ом, изготовленного по 
0,15 мкм GaAs-pHEMT-технологии СВЧ МИС. Из-
мерения параметра рассеяния S11 компонента были 
выполнены с одним заземленным выводом (т.е. как 
двухполюсника) в диапазоне частот 2–50 ГГц с ша-
гом 0,48 ГГц. С этой целью на полупроводниковой 
пластине был изготовлен специальный тестовый 
элемент, который измерялся на зондовой станции. 

Очевидно, в данном случае следует выбрать 
структуру модели резистора в виде двухполюсника 
(см. рис. 2, а). Множество допустимых схем единст-
венного двухполюсного звена ограничим цепями  
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(см. рис. 2, а, г, ж, к). Далее для каждой цепи была 
выполнена автоматическая прямая экстракция зна-
чений элементов с использованием предложенного 
алгоритма, основанного на модифицированной ста-
тистической медиане. При этом аналитические фор-
мулы для экстракции были либо взяты из литерату-
ры, либо выведены самостоятельно. 

В качестве примера на рис. 6 приведены резуль-
таты прямой экстракции значений элементов из ис-
ходных параметров рассеяния для цепи рис. 3, ж.  
С помощью алгоритма оценки выборки были полу-
чены значения элементов R и C – соответственно 
375,34 Ом и 5,72 фФ (показаны на рис. 6 штриховы-
ми линиями). 

 
Рис. 6. Результат прямой экстракции значений элементов 

модели резистора в виде параллельной RC-цепочки  
 
На следующем шаге необходимо выполнить 

моделирование каждой цепи с рассчитанными зна-
чениями элементов и оценить СКО импеданса моде-
ли относительно измеренных данных. Сравнение 
импедансов Z1≡Z11, рассчитанных из результатов 
измерений S11 и полученных путём моделирования, 
для двух цепей представлено на рис. 7.  

 

 
 Рис. 7. Частотные зависимости модуля и фазы желаемого 

импеданса звена и импеданса схем  
 
Информация, характеризующая построенные 

таким образом различные модели тонкопленочного 
резистора, дана в табл. 1. Здесь для каждой модели 
приведены: 

1) значения элементов ЭС-модели; 
2) значение абсолютной СКО Z воспроизве-

дения желаемой частотной характеристики импе-
данса звена Zd(ωk) в частотном диапазоне 2–50 ГГц, 
вычисляемой по формуле (7); 

3) значение относительной СКО δS воспроиз-
ведения моделью измеренного параметра рассеяния 
S11 резистора, вычисляемой по формуле (8). 

 
Т а б л и ц а  1  

Значения элементов и СКО  
для различных моделей тонкопленочного резистора 
Цепь, 
рис. 

R, Ом L, нГн C, фФ ΔZ, Ом δS, % 

3, а 372,1 – – 0,051 7,41 
3, г 372,1 Н/з – – Н/з 

3, ж 375,3 – 5,72 0,0031 0,335 
3, к 375,6 0,254 7,54 0,0032 0,337 
Примечание. *Н/з – нет значения. В результате экс-

тракции не удалось рассчитать значение элемента. 
 

Из табл. 1 видно, что наименьшие погрешности 
импеданса Z1 ≡ Z11 и параметра рассеяния S11 обес-
печивают модели резистора на рис. 3, ж и рис. 3, к. 
Однако модель рис. 3, ж в виде параллельной RC-
цепочки содержит наименьшее число элементов. 
Поэтому ее целесообразно использовать в качестве 
модели интегрального резистора в САПР.  

Следует также отметить, что прямая экстракция 
для модели резистора в виде последовательной  
RL-цепочки (см. рис. 3, г) приводит к нефизичным 
отрицательным значениям элемента L во всем час-
тотном диапазоне. Это означает, что данная ЭС яв-
ляется неподходящей для описания поведения тон-
копленочного резистора. 

На рис. 8 представлено сравнение измеренных 
значений модуля и фазы коэффициента отражения 
S11 тонкопленочного GaAs-резистора с рассчитан-
ными по полученной модели (см. рис. 3, ж). Данные 
табл. 1 и рис. 8 свидетельствуют о высокой точности 
модели. 

 

 
Рис. 8. Сравнение измеренных значений модуля и фазы 

коэффициента отражения S11 тонкопленочного  
GaAs-резистора с рассчитанными по модели рис. 3, ж 

 
Построение модели интегральной  

спиральной катушки индуктивности 
Выполним построение модели интегральной 

квадратной спиральной катушки индуктивности ве-
личиной 1 нГн, изготовленной по технологии  
0,25 мкм SiGe BiCMOS. Модель катушки в четырех-
полюсном включении строится на основе результа-
тов зондовых измерений компонента в диапазоне 
частот 0,3–17 ГГц с шагом 0,1 ГГц. Следует отметить, 
что частота 1-го резонанса катушки индуктивности 
находится выше указанного частотного диапазона.  
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В соответствии с проведенным морфологиче-

ским анализом для модели были выбраны следую-
щие структурные ограничения: 

1.  П-образная типовая структура (см. рис. 2, д). 
2.  Цепи рис. 3, б, г, д, к для звена З2 (Y2). 
3.  Цепи рис. 3, в, е, ж, и для звеньев З1 (Y1) и З3 

(Y3) с целью описания паразитных сопротивлений и 
ёмкостей кремниевой подложки. 

При оценке моделей оказалось более удобным 
оперировать с импедансами звеньев Zl = 1/Yl (l = 1, 
2, 3 – номер звена). На рис. 9 показаны частотные 
зависимости модуля и фазы для желаемых импедан-
сов всех звеньев, а также импедансов некоторых из 
указанных выше схем звеньев, элементы которых 
были найдены с помощью прямой экстракции. 

В табл. 2–4 для всех исследованных схем,  
используемых в звеньях модели, представлены аб-
солютные СКО ΔZl [формула (7)], максимальные от-
носительные ошибки модуля maxδ(|Zdl| – |Zcl|) и мак-
симальные абсолютные ошибки фазы maxΔ(φ(Zdl) –  
φ(Zcl)) импедансов Zl в частотном диапазоне  
0,3–17 ГГц. 

 

 
Рис. 9. Частотные зависимости модуля и фазы  
для желаемых импедансов звеньев З1, З2, З3  
и импедансов   рассчитанных схем звеньев 

 
В соответствии с данными табл. 2–4 для звена 

З2 выбрана схема рис. 3, г, а для звеньев З1 и З3 – 
схема рис. 3, и. В результате получена ЭС-модель 

интегральной спиральной катушки индуктивности 
на основе технологии SiGe, показанная на рис. 10. 
Следует отметить, что ЭС является несимметричной 
(значения паразитных элементов, моделируемых 
цепями в звеньях З1 и З3, отличаются между собой, 
хотя и близки). Это естественно, так как конструк-
ция катушки индуктивности также несимметрична. 

 
Т а б л и ц а  2  

Погрешности импеданса Z1 для схем звена З1 
Цепь, 
рис. 

maxδ(|Zd1| – |Zc1|), 
% 

maxΔ(φ(Zd1) – φ(Zc1)), 
град 

ΔZ1, 
Ом 

3, в 1,6 40,3 0,1 
3, е 1,2 40,5 0,019
3, ж 54,9 120,7 0,015
3, и 38,6 49,1 0,004

 
Т а б л и ц а  3  

Погрешности импеданса Z2 для схем звена З2 
Цепь, 
рис. 

maxδ(|Zd2| – |Zc2|), 
% 

maxΔ(φ(Zd2) – φ(Zc2)), 
град 

ΔZ2, Ом

3, б 11,7 28,47 0,11 
3, г 3,18 13,13 0,057 
3, д 11,4 21,1 0,10 
3, к н/з н/з н/з 

 
Т а б л и ц а  4  

Погрешности импеданса Z3 для схем звена З3 
Цепь, 
рис. 

maxδ(|Zd3| – |Zc3|), 
% 

maxΔ(φ(Zd3) – φ(Zc3)), 
град 

ΔZ3, 
Ом 

3, в 1,8 26,7 0,095
3, е 1,3 25,9 0,018
3, ж 56,9 101,5 0,016
3, и 41,1 44,3 0,004

 

 
Рис. 10. Полученная ЭС-модель катушки индуктивности   

на основе технологии SiGe 
 
Рисунок 11 иллюстрирует сравнение парамет-

ров рассеяния катушки индуктивности, полученных 
в результате измерения, с рассчитанными по модели. 
В табл. 5 приведены максимальные погрешности 
модели для модулей и фаз всех S-параметров, рас-
считанные в диапазоне 0,3–17 ГГц.  

На частотах выше 2 ГГц максимальные относи-
тельные ошибки параметров рассеяния по модулю 
не превышают 3,1%, а максимальные абсолютные 
ошибки по фазе находятся в пределах 4,0°. На час-
тотах ниже 1 ГГц максимальные погрешности фаз 
параметров S11 и S22 достигают соответственно 11,3 
и 11,2°. Однако это не имеет большого значения, так 
как в указанном частотном диапазоне величины |S11|, 
|S22| < –25 дБ, т.е. входной и выходной импедансы 
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катушки индуктивности в стандартном тракте близ-
ки к 50 Ом независимо от фаз S11 и S22. 

 

 
Рис. 11. Сравнение измеренных параметров 

   рассеяния катушки индуктивности с рассчитанными 
по модели 

 
Т а б л и ц а  5  

Ошибки модели интегральной квадратной спи-
ральной катушки индуктивности 

Значение ошибки 
Ошибка 

0,3–2 ГГц 2–17 ГГц 
maxδ|S11|, % 0,5 3,1 
maxδ|S12|, % 0,4 2,6 
maxδ|S22|, % 0,5 2,6 

maxΔφ(S11), град 11,3 2,9 
maxΔφ(S12), град 0,3 4,0 
maxΔφ(S22), град 11,2 2,9 

 

При разработке моделей конденсаторов и кату-
шек индуктивности важно также воспроизведение 
добротности компонента. На рис. 12 приведены час-
тотные зависимости добротности катушки, рассчи-
танные по измеренным S-параметрам и по модели.  

 

 
Рис. 12. Частотные зависимости добротности катушки, 
рассчитанные по измеренным S-параметрам и по модели 

 
Из рис. 11, 12 и табл. 5 следует, что построен-

ная модель интегральной катушки индуктивности с 

достаточной для практики точностью описывает ее 
характеристики. 

Приведенные примеры показывают, что рас-
смотренная методика позволяет решить задачу 
структурно-параметрического синтеза ЭС-моделей 
различных пассивных СВЧ-компонентов, обеспечи-
вая одновременно приемлемую точность моделей. 

Заключение 
Представленная методика по сравнению с су-

ществующими методами построения моделей пас-
сивных СВЧ-компонентов имеет ряд преимуществ. 
В отличие от традиционных подходов (параметриче-
ская оптимизация, прямая экстракция и комбиниро-
ванный подход), она дает возможность определять 
не только значения элементов, но и структуру (схе-
му) ЭС-модели. В отличие от приводящих к фор-
мальным моделям методов структурного синтеза 
ЭС, основанных на классической теории цепей [9, 
10] либо итерационных стохастических и интеллек-
туальных алгоритмах [11–13], она позволяет контро-
лировать структуру модели путем задания множест-
ва допустимых цепей в звеньях. Благодаря этому, во-
первых, можно добиться необходимого компромисса 
между сложностью и точностью модели; во-вторых, 
сохраняется физичность ЭС-модели, т.е. отражение 
свойств конструкции реального компонента (пара-
зитные элементы и др.).  Использование алгоритма, 
основанного на декомпозиции модели, оптимальном 
выборе звеньев и прямой экстракции, в комбинации 
с предложенным алгоритмом определения значений 
элементов ЭС на базе модифицированной статисти-
ческой медианы обеспечивает автоматизацию по-
строения моделей при значительном выигрыше во 
времени по сравнению с традиционными подходами. 
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Goryainov A.E. 
Automated synthesis of passive microwave component 
models represented as equivalent circuit and based on 
optimal choice of subcircuits and direct extraction 
A new technique for automated synthesis of passive micro-
wave components (resistors, capacitors, inductors, etc.) mod-
els in the form of equivalent circuits (EC-models) is presented. 
An advantage of the technique is an automated definition of 
EC structure by model decomposition into one port subciruits 
and optimal choice of each subcircuit. Elements' values are 
determined by direct extraction and modified statistical me-
dian. As an example, GaAs thin-film resistor and SiGe 
BiCMOS inductor models constructing is presented. 
Keywords: passive components, microwave, GaAs, SiGe, 
model constructing, EC-models, direct extraction, statistical 
median, structural-parametric synthesis. 

 


