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Исследования возможности использования кубической модели Куртиса для
расчёта мощных СВЧ усилителей на AlGaN полевых транзисторах
Зубков А.М.
Для автоматизированного проектирования СВЧ усилителей часто используется система
программ MICROWAVE OFFICE фирмы AWR. Кубическая модель Куртиса позволяет с
хорошей точностью аппроксимировать семейство стоковых вольтамперных характеристик
современных гетероструктурных полевых транзисторов. Однако её использование при
расчётах транзисторов и усилителей сопряжено с рядом трудностей, определяемых тем,
что эта модель была разработана очень давно. В данной работе на основе двумерного
моделирования работы широкозонных AlGaN полевых транзисторов с субмикронной длиной
затвора уточняются некоторые параметры модели. Кроме того, показан способ учёта
изменения параметров эквивалентной схемы в течение периода колебаний тока и напряжений
стока и затвора при работе транзистора на большом сигнале.

Введение

Для проектирования усилителей разработчик использует фирменные справочные
данные, которые обычно дают очень ограниченную информацию о параметрах
транзистора: максимальный ток при некотором напряжении на затворе, напряжение
отсечки, S-параметры для одной, максимум двух точек постоянного смещения
затвора при одном и том же смещении стока. Для восстановления семейства
выходных вольтамперных характеристик (ВАХ) используются измерения с помощью
характериографов, которые имеются практически в каждой лаборатории. Сложнее
обстоит дело с определением реактивных элементов нелинейной эквивалентной
схемы транзистора, в частности, с определением зависимостей от приложенных
напряжений ¸мкостей затвор-исток и затвор-сток. При наличии у разработчика
системы программ схемотехнического проектирования СВЧ ИС и приборов
MICROWAVE OFFICE фирмы AWR [1] по содержащимся в справочных данных
S-параметрам можно определить значения ¸мкостей для одной рабочей точки.
В модели Куртиса, содержащейся в этой системе программ, заложена зависимость
¸мкостей затвор-исток и сток-затвор следующего вида:

C = C0 /(1 – V : φb )0.5,

(1)

где C0 – значение ¸мкости при нулевом смещении, V – напряжение на барьере
Шоттки, φb – потенциальный барьер. Величины C0 являются параметрами модели.
При работе транзистора на большом сигнале рабочая точка транзистора
проходит в течение одного периода множество значений по напряжениям затвористок (Uзи ) и сток-исток (Uси ).
Зависимости ¸мкостей от напряжений, получаемые в результате двумерного
моделирования работы транзистора, в общем случае отличаются от того,
что заложено в модели Куртиса (рис. 1).
Исследовалась работа усилителя на AlGaN/GaN полевом транзисторе
с затвором Шоттки длиной 0.25 мкм и шириной 1200 мкм. Предполагалось,
что транзистор содержит 10 элементарных ячеек с шириной затвора 120 мкм.
Целью настоящей работы является оценка погрешности определения
амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) мощного СВЧ усилителя на AlGaN/GaN
полевом транзисторе при использовании модели Куртиса, ¸мкостные параметры
которой рассчитаны по данным в одной рабочей точке.
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Рис. 1

Изменение ёмкостей затвор-исток (а) и сток-затвор (б) при изменениях напряжений
на стоке и затворе; параметры модели Куртиса определены
по данным на одной рабочей точке: Uси = 30 В, Uзи = - 3 В

Проектирование усилителя проводилось по методике, описанной в [2]. На первом
этапе проектирования проводилось двумерное моделирование работы активной
области транзистора по программам [3, 4]. В результате моделирования было
получено семейство вольтамперных характеристик и зависимостей от напряжений
стока и затвора заряда в канале активной области транзистора, а также рассчитаны
параметры е¸ эквивалентной схемы при различных значениях напряжений затвористок и сток-исток.

АЧХ усилителя при различном изменении ёмкостей транзистора

На рис. 2 показан результат нахождения параметров модели Куртиса,
определяющих вид семейства выходных характеристик транзистора, полученных при
двумерном моделировании.

Рис. 2

Результаты аппроксимации ВАХ транзистора моделью Куртиса с параметрами,
найденными по программе В.Д. Красильникова [5]:
красные кривые – результат двумерного моделирования; зеленые – модель Куртиса
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Рассчитывалась АЧХ простейшего усилителя, представленного на рис. 3.
Условным значком «транзистор» обозначена модель Куртиса активной области
транзистора. Резисторы, подключ¸нные к истоку, затвору и стоку, рассчитаны для
реальной топологии транзистора в интегральной схеме. Кроме того, ко входу активной
области и между е¸ стоком и затвором включены дополнительные конденсаторы с
переменными ¸мкостями, задаваемыми многочленами как функции соответствующих
напряжений:

С(V ) = C0(1 + K 0V + K 1V 2 + K 2V 3 + ...).

(2)

Рис. 3

Принципиальная электрическая схема исследуемого усилителя

Параметры C0 , K0 , K1 ... определялись по результатам двумерного моделирования
активной области транзистора при различных значениях напряжений затвор-исток
и сток-исток (рис. 1). Для аппроксимации зависимостей ¸мкостей от напряжений
использованы многочлены типа (2) пятой степени, точность аппроксимации –
лучше 2 %. При использовании ¸мкостей затвор-исток и сток-затвор, определяемых
моделью Куртиса, значения ¸мкостей дополнительных конденсаторов обнулялись.
И наоборот, при уч¸те реальных значений ¸мкостей затвор-исток и сток-затвор
соответствующие ¸мкости в модели Куртиса полагались равными нулю. Кроме того,
рассматривалась работа усилителя для случая, когда соответствующие ¸мкости не
изменяются и равны значениям, найденным для рабочей точки при постоянном
смещении. Вход усилителя согласовывался с 50-омным трактом трансформатором
импедансов на сосредоточенных реактивностях, значения которых находились по
оптимизации на максимум отдаваемой мощности на частоте 15 ГГц. Оптимизация
проводилась для транзистора с ¸мкостями, определяемыми рис. 1. Сопротивление
нагрузки при этом принималось чисто активным и равным 50 Ом для работы
транзистора в классе А и 30 Ом для работы в классе АВ. Траектория рабочей
точки по выходу транзистора для этих режимов показана на рис. 4. Режим
работы в точке покоя Uс = 28 В: для класса А – Uз = -2.5 В (Iс = 370 мА);
для класса АВ – Uз = -4 В (Iс = 57 мА). Входная мощность для усилителей составляла
200 мВт. Постоянная составляющая тока стока транзисторов при большом входном
сигнале увеличивается. Это особенно ч¸тко видно по режиму АВ.
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Рис. 4

Траектория рабочей точки на частоте 15 ГГц при смещении транзистора для классов А и АВ;
крестиками показаны точки смещения транзистора в состоянии покоя: Aq – класс А, ABq – класс АВ

Показаны АЧХ усилителей, работающих в классе А (рис. 5) и классе АВ
(рис. 6). Синим цветом обозначены кривые, относящиеся к переменным ¸мкостям,
полученным в результате двумерного моделирования работы транзистора,
розовым – к модели Куртиса, коричневым – к постоянным значениям
¸мкостей затвор-исток и сток-затвор. На рис. 5а ч¸рным квадратом показана
величина, рассчитанная (Г.З. Гарбером) при двумерном моделировании работы
транзистора на большом сигнале по программе HIFETA (Harmonics In FET
Amplifier), являющейся современным вариантом программы БАУ [6]. Программа
[6] проводит двумерное моделирование транзистора при воздействии на него
СВЧ сигнала.

							

а)

Рис. 5

б)

Зависимости от частоты: а – коэффициента усиления;
б – отдаваемой мощности усилителя, работающего в классе А
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а)

Рис. 6

б)

Зависимости от частоты: а – коэффициента усиления;
б – отдаваемой мощности усилителя, работающего в классе АВ

Как видно из рис. 5, в случае работы в классе А АЧХ усилителей, рассчитанные
по модели Куртиса и с уч¸том изменения ¸мкостей, предсказываемого двумерным
моделированием, близки (разница в коэффициенте усиления не превышает
0.5 дБ). Результаты расч¸та по программе [6], наиболее корректно учитывающей
явления в канале транзистора в динамике, близки к величине, полученной при
использовании моделирования, представленного на рис. 1. Использование постоянных
значений ¸мкостей приводит к завышению коэффициента усиления до 1-1.5 дБ.
При расч¸те усилителей, работающих в режиме АВ, ошибка результатов, получаемых
по модели Куртиса, более существенна: полоса АЧХ оказывается сдвинутой
(в рассматриваемом диапазоне на 1.5 ГГц), максимальная разница в коэффициенте
усиления достигает 2 дБ (рис. 6). АЧХ усилителя с неизменными ¸мкостями повторяет
вид АЧХ, определяемой моделью Куртиса, с превышением коэффициента усиления
до 1.5 дБ. Учитывая тот факт, что типичное использование AlGaN/GaN транзисторов
происходит в классе АВ, при расч¸те усилителей необходимо корректировать
модель Куртиса с уч¸том реальных закономерностей в зависимостях ¸мкостей
транзисторов от напряжений.

Выводы
При расч¸те усилителей на AlGaN/GaN транзисторах, работающих в классе
АВ, недостаточно иметь параметры модели Куртиса, определяемые по данным
в одной рабочей точке. Необходимо корректировать модель Куртиса с уч¸том
реальных закономерностей в зависимостях ¸мкостей транзисторов от напряжений.
Для этого могут быть использованы дополнительные измерения S-параметров в
рабочих точках вдоль нагрузочных кривых. Для работы в классе А использование
простейшей модели Куртиса да¸т удовлетворительные результаты.
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Научно-производственное предприятие «Пульсар»

Электронные модули цифрового управления
Интеллектуальные силовые модули
для силовых электроприводов
(находятся в стадии разработки)
Модуль выполнен в полностью изолированном металлическом корпусе. Представляет собой
трёхфазный полумост на коммутируемое напряжение 600 В с коммутируемым импульсным током
до 150 А со схемами защиты от электрических и температурных перегрузок на основе драйвера
управления затворами мощных IGBT транзисторов и схем контроля за состоянием модуля.
Предназначены для
Предназначен
для цифрового
цифрового управления
управления силовыми
силовыми электроприводами
электроприводами ии управления
асинхронными электродвигателями в электроприводах нового поколения и в специальных
системах.
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