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Широкополосный 70-ваттный GaN усилитель мощности Х-диапазона
О.В. Борисов, А.М. Зубков, К.А. Иванов, В.М. Миннебаев, Ал.В. Редька
В статье представлены результаты проектирования и изготовления широкополосного
твердотельного усилителя мощности Х-диапазона на нитрид-галлиевых СВЧ транзисторах.
Усилитель может функционировать в импульсном и непрерывном режиме. Полоса рабочих
частот ΔF = 9,2 - 10,8 ГГц, выходная мощность в импульсном режиме РВЫХ.ИМП ≥ 70 Вт,
коэффициент усиления КУР = 41,0 ± 1,0 дБ.
Ключевые слова: GaN транзистор, HEMT, усилитель мощности, Х-диапазон.

X-band 70-W GaN broadband power amplifier
O.V. Borisov, A.M. Zubkov, K.A. Ivanov, V.M. Minnebaev, Al.V. Redka
The results of design and fabrication of the GaN broadband microwave power amplifier with 70 W
output power are presented in the article. The amplifier can be used in the pulsed and continuous mode.
Frequency range ΔF = 9,2-10,8 GHz, nominal power gain = 41± 1,0 dB, pulsed output power Р ≥ 70 W.
Keywords: GaN transistor, HEMT, power amplifier, X-band.

Введение

В настоящее время происходит
процесс перехода с электровакуумной на
твердотельную электронную компонентную
базу (ЭКБ) в при¸мных, передающих
и
при¸мопередающих
устройствах
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА).
В
области
построения
выходных
усилителей мощности он в некоторой
степени
ограничен
отсутствием
достаточной
номенклатуры
ЭКБ
с
необходимыми
мощностными
параметрами. Кремниевые и арсенидгаллиевые мощные СВЧ транзисторы
практически достигли своего предела
ввиду ограничений электрофизических
параметров исходных полупроводниковых
материалов.
Для
создания
СВЧ
ЭКБ
и
мощных выходных устройств особенно
важны преимущества нитрид-галлиевой
технологии:
- высокие пробивные напряжения
(до 120 – 180 В);
- высокое
рабочее
напряжение
питания (UСИ = 28 – 50 В);
- высокий КПД (до 80 %);
- высокая
удельная
выходная
мощность
(более
5 Вт/мм
для
серийных приборов и до 74 Вт/мм для
экспериментальных);
- возможность работы в классах А,
АВ и В;
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- высокий коэффициент усиления (на
1,0 – 2,0 дБ больше, чем у традиционных
технологий в соответствующем диапазоне
частот);
- расширенный диапазон рабочих
температур;
- высокая радиационная стойкость;
- относительно высокие входной и
выходной импедансы транзисторов, что
позволяет расширить полосу рабочих
частот, а также увеличить рабочие
напряжения и выходную мощность в
импульсных режимах работы [1].
В связи с этим разработчики РЭА
обращают вс¸ большее внимание на
успешно развивающуюся GaN технологию. Использование нитрид-галлиевых
приборов позволяет значительно увеличить уровни выходной мощности готовых
изделий при сохранении (или уменьшении) их массогабаритных параметров. И
если в L-, S- и C-диапазонах использование GaN-транзисторов в широкополосных
усилителях неоспоримо и подкреплено
производственными возможностями многих фирм-изготовителей твердотельной
ЭКБ, то в более высокочастотных диапазонах существуют единицы предприятийпроизводителей. В Х-диапазоне наилучших результатов добились фирмы Toshiba
(Япония), выпускающая внутрисогласо-
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ванные (ВСТ) GaN/SiC HEMT с выходной
мощностью до 130 Вт, фирмы TriQuint
и CREE (США), выпускающие GaN/SiC
HEMT с выходной мощностью до 90 Вт
в диапазоне частот до 18 ГГц и НПП
«Пульсар» (Россия), разработавшее GaN
ВСТ c выходной мощностью до 80 Вт [2,
3, 4].

Постановка задачи

Целью
настоящей
работы
является разработка широкополосного
(∆F ≥ 0,15⋅F0) СВЧ усилителя мощности
Х-диапазона с воздушным охлаждением,
вторичным источником питания (ВИП),
импульсным модулятором, работающего
в двух режимах:
- импульсный
(РВЫХ.ИМП ≥ 70 Вт,
τи  =  0,4...1000  мкс, Qмин  =  5),
- непрерывный
(РВЫХ ≥ 10 Вт),
и обеспечивающего подавление СВЧ
сигнала в паузах между импульсами
α ≤ 120 дБ.
Таким образом, задачу можно
разделить на две связанные между
собой: электротехническая и тепловая.

Структурная схема
элементной базы.

модуля.

ПУМ1 и ПУМ2 представляют собой
гибридные интегральные схемы (ГИС)
на основе GaAs МИС и обеспечивают в
требуемом диапазоне частот следующие
параметры:
для ПУМ1 – К УР ≥ 15 дБ, Р-1дБ ≥ 1,2 Вт;
для ПУМ2 – К УР ≥ 20 дБ, Р-1дБ ≥ 6,0 Вт.
ПУМ3 – одноканальная
ГИС
на
основе GaN НЕМТ с WЗ = 2,4 мм с
К УР = 9 ± 0,4 дБ, Р-1дБ ≥ 10 Вт.
При проектировании внутрисогласованного транзистора (ВСТ) Р-3дБ ≥ 50 Вт авторами были использованы результаты исследований GaN мощных СВЧ транзисторов
[5, 6]. В качестве исходного активного элемента использован НЕМТ с
WЗ = 9,6 мм. Для уменьшения паразитного сопротивления затвора и, соответственно, для увеличения К УР транзисторов была выбрана гребенчатая структура транзисторов. Выбранная топология кристаллов транзисторов показана
на рис. 2.

Выбор

В целях достижения поставленной
цели разработана структурная схема
усилителя мощности (рис. 1).
CВЧ вход
Ключ
ПУМ 1; Кр=18 дБ
ПУМ 2; Кр=9 дБ
ПУМ 3; Кр=9 дБ
ВСТ 1

ВСТ 1

Направленный ответвитель
СВЧ выход
Рвых.имп.=70 Вт

СВЧ выход
Сигнал исправности

Рис. 1

Блок-схема усилителя мощности

Рис. 2

Фрагмент топологии транзистора
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Значком «транзистор» на рис. 3
обозначена
нелинейная
модель
активной
области
полевого
транзистора. Параметры нелинейной модели
определялись по результатам двумерного
моделирования полевого транзистора.
Для этого использовалась программа,
разработанная Г.З. Гарбером [7, 8].
Результаты двумерного моделирования
обрабатывались с помощью программы
В.Д. Красильникова [9], которая выда¸т
параметры нелинейной модели, входящей
в систему машинного проектирования
MICROWAVE OFFICE [10]. Паразитные
сопротивления стока и истока задавались по экспериментальным данным
(сумма
сопротивлений
стока,
истока и активной области открытого
канала транзистора ~ 3 Ом при ширине
затвора, равной 1 мм). Реактивные
параметры, связанные с металлизацией
и заземлением истоков, определялись
по
результатам
электромагнитного
моделирования в системе программ
SONNET SUITE [11].

Рис. 4

Входная (слева) и выходная (справа)
цепи согласования ВСТ

Рис. 5

Измеренные СВЧ характеристики ВСТ

Рис. 3

Эквивалентная схема кристалла транзистора

В результате схемотехнического и
электромагнитного моделирования были
рассчитаны цепи согласования (рис. 4),
которые позволили обеспечить заданный
диапазон рабочих частот внутрисогласованного транзистора. Типовые измеренные СВЧ характеристики контрольной
партии приборов представлены на рисунке 5.

6

В целях достижения требований по
подавлению СВЧ сигнала в паузе между
импульсами на входе модуля установлена
ГИС
выключателя,
обеспечивающая
синхронное подавление СВЧ сигнала
одновременно с модуляцией питания
активных
элементов
СВЧ
тракта
(транзисторов и МИС). В составе ГИС
две МИС НМС431, каждая из которых
обеспечивает в закрытом состоянии не
менее 30 дБ подавления СВЧ сигнала.
В ВИП и модуляторах питания модуля
усилителя
реализована
возможность
перехода СВЧ ГИС и ВСТ в непрерывный
режим работы с понижением выходной
мощности. Переход возможен благодаря
построенной на ТТЛ схеме падения
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напряжения на модуляторах питания
активных элементов усилителя. Значения
напряжений питания UСИ подобрано
таким образом, что позволяет добиться
заданного уровня выходной мощности не
менее 10 Вт во всем диапазоне частот,
обеспечивая
при
этом
безопасный
тепловой
режим
работы
активных
элементов.

Тепловое
моделирование
усилителя мощности

модуля

При проектировании модуля был
провед¸н
предварительный
тепловой
расч¸т, позволивший определить оптимальное взаимное расположение теплонагруженных элементов и конструкцию
теплоотводящих поверхностей.
Тепло,
выделяемое
СВЧ
транзисторами за сч¸т теплопроводности
нагретой зоны, переда¸тся на е¸
поверхность. С поверхности нагретой
зоны тепло переда¸тся на корпус, оттуда
конвекцией и излучением – в окружающее
пространство. Для улучшения рассеивания
тепла в воздух с корпуса усилителя в
конструкции
усилителя предусмотрен
радиатор. Он выполнен из дюралюминия
и имеет 17 р¸бер высотой 24 мм и
толщиной 2 мм на половину длины
корпуса, а также предусмотрены ещ¸ 2
дополнительных
ребра с двух сторон
основания корпуса высотой 25,8 мм и
шириной 2 мм.
По конструктивным требованиям,
охлаждение
усилителя
воздушное,
принудительное, со скоростью потока
воздуха 0,5 м/с. Радиатор усилителя
должен
обеспечивать
температуру
корпуса усилителя не выше 85 °С.
Тепловая
модель
усилителя
мощности показана на рис. 4, модель
состоит из корпуса, крышки, радиатора,
волноводного выхода, источников тепла.
В качестве источников тепла выбраны
выходные транзисторы с рассеиваемой
мощностью
25 Вт,
20 Вт
и
25 Вт.
Температура окружающей среды 20 °С.

Рис. 6

Тепловая модель усилителя мощности:
1,2,3 – выходные транзисторы,
4 – радиатор, 5 – крышка,
6 – волноводный выход, 7 – корпус,
а также четыре крышки,
которые на рисунке изображены прозрачными

На рис. 7 а) и б) показаны сечения,
проходящие через ребро и между
р¸брами
радиатора.
Максимальная
температура наблюдается на выходном
усилителе, которая составляет 50,42 °С,
что удовлетворяет условиям теплового
режима для полупроводникового прибора.
Скорость воздушного потока по сечению
между р¸брами радиатора показана на
рисунке 6.
Максимально допустимая температура на корпусе транзистора составляет
50 °С при температуре окружающей среды 20 °С.

a)

б)
Рис. 7

Распределение температуры в импульсном режиме
с принудительной конвекцией 0,5 м/с
в различных сечениях:
а) через ребро радиатора,
б) между рёбрами радиатора
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Измерение выходной мощности РВЫХ
проводилось согласно ГОСТ 20398.14.
Функциональная
схема
измерения
приведена на рисунке 10.

Рис. 8

Скорость воздушного потока, сечение между
рёбрами радиатора, в импульсном режиме
с принудительной конвекцией 0,5 м/с

По
результатам
моделирования
(рис. 8) установлено, что блок усилителя
необходимо принудительно охлаждать
потоком воздуха со скоростью 0,5 м/с
для обеспечения теплового режима
работы транзисторов, обеспечивающего
требования по безотказности.

Г1 – генератор импульсов;
Г2 – генератор СВЧ сигнала;
ИМ – измеритель выходной мощности М3-54;
ИП – источники питания;
КВП – коаксиально-волноводный переход;
А – измеряемый модуль.

Рис. 10

Функциональная схема измерений модуля

Результаты измерения выходной
мощности представлены на рисунке 11.
100
90

Результаты измерения

80
70
Рвых, Вт

В результате предварительного схемотехнического, электродинамического, теплового проектирования и макетирования
был разработан и изготовлен твердотельный усилитель мощности Х-диапазона.
Внешний вид модуля усилителя
мощности Х-диапазона на GaN СВЧ
транзисторах со снятыми крышками
представлен на рисунке 9.
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Рис. 11

Измеренная выходная мощность
(импульсная и непрерывная)

Измеренные параметры модуля СВЧ
усилителя представлены в таблице 1.

Выводы

Рис. 9

70-ваттный модуль усилителя мощности
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1.
Разработан
широкополосный
СВЧ
внутрисогласованный
GaN/SiC
транзистор c рабочим диапазоном частот
ΔF = 9,2 - 10,8 ГГц, выходной мощностью
50 Вт, коэффициентом усиления К УР = 8 дБ.
2.
Разработан
широкополосный
твердотельный
усилитель
средней
мощности
сантиметрового
диапазона
длин
волн
(ΔF = 9,2 - 10,8 ГГц),
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Таблица 1
Буквенное
обозначение

Измеренная
величина

РВЫХ.ИМП

70…100

Коэффициент усиления, дБ

КУР

40,0±1,0

Выходная непрерывная мощность, Вт

РВЫХ

11,0±1,0

α

Минус 120

Длительность импульса, мкс

ΤИМП

0,4-1000

Напряжение питания, В

UПИТ

60

Наименование параметра и единица измерения
Выходная импульсная мощность, Вт

Ослабление выходного сигнала в паузе между
импульсами, дБ

Ток(и) потребления, А (средний)
Q=20
Q=10
Q=5

работающий как в импульсном режиме
(РВЫХ.ИМП = 70 Вт), так и в непрерывном
режиме
при
пониженной
выходной
мощности (РВЫХ. = 10 Вт). Охлаждение
модуля
воздушное,
принудительное.
Конструкция
модуля
обеспечивает
работоспособность в широком диапазоне
скважностей
и
длительностей
СВЧ
импульса, сохраняя при этом высокий
коэффициент полезного действия.
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