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ОПТИМИЗАЦИЯ КАСКАДОВ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ
НА НИТРИД-ГАЛЛИЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КПД
ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩЕГО МОДУЛЯ
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В статье представлены результаты измерений энергетических характеристик разработанных и изготовленных гибридных интегральных схем усилителей мощности с высоким уровнем КПД. На основе
анализа полученных данных приведён алгоритм оптимизации каскадов усилителей мощности с целью
повышения КПД передающего тракта приёмо-передающего модуля, приводится выражение, оценивающее отношение ширины затвора транзистора выходного каскада к ширине затвора транзистора входного каскада для двухкаскадной гибридной интегральной схемы усилителя мощности.
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Введение
Усилитель мощности является важной
составной частью многих многофункциональных СВЧ систем. По причине высокого уровня потребляемой мощности и ограниченного уровня мощности, выделяемой
на питание автономной системы, особый
интерес представляет разработка СВЧ
усилителей мощности с высоким коэффициентом полезного действия для радарных
систем, таких как активные фазированные
антенные решётки воздушного и космического базирования на основе твердотельных СВЧ приёмо-передающих модулей
(ППМ) [1, 3].
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При проектировании интегральных схем
усилителей мощности, входящих в состав
радиотехнических систем, анализируются
требования к линейности выходного сигнала,
возможному энергопотреблению, режимам
работы всей системы в целом. Эти требования определяют характеристики разрабатываемого приёмо-передающего модуля.
Необходимым условием получения максимального коэффициента полезного действия передающего тракта ППМ является
условие получения максимального КПД
в каждом усилительном каскаде. Для его достижения применяется следующее правило:
усилительные каскады подбираются таким
образом, чтобы выходная мощность преды-
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дущего каскада обеспечивала максимальную
«раскачку» по току и напряжению последующего каскада усиления. При таком условии
каждый усилительный каскад работает в насыщении и использует свой потенциал наилучшим образом. Однако при выполнении этого условия имеются значительные искажения
выходного СВЧ сигнала, т.к. транзисторы работают в режимах отсечки и глубокого насыщения, где возможно получение максимальной выходной мощности и КПД. Поэтому этот
шаг применим только для тех систем, в которых не предъявляются требования к линейности выходного СВЧ сигнала. При создании системы, в которой важна высокая линейность
выходного сигнала, в качестве транзисторов
в выходных усилительных каскадах применяются транзисторы с большей шириной затвора, чем требуется по сравнению с работой
транзистора в режиме насыщения при той же
выходной мощности. Это условие обеспечивает достижение высокой выходной мощности при работе в линейном режиме (класс А),
но максимум КПД такого усилителя не будет
превышать 50 %. С другой стороны, такой усилитель обладает повышенной надёжностью,
поскольку транзисторы эксплуатируются в не
предельных режимах [2, 5].

Постановка задачи
Усилители мощности современных СВЧ
систем Х-диапазона основываются на нитрид-галлиевых транзисторах по причине
превосходства их характеристик над характеристиками транзисторов, изготовленных по классическим А3В5 технологиям. Основные характеристики нитрид-галлиевых
транзисторов:
– высокое значение напряжённости электрического поля, необходимого для пробоя;
– высокое напряжение питания (Uси = 2850 В);
– высокий уровень КПД (до 50 % в Х-диапазоне частот);
– высокий уровень удельной мощности
(более 5 Вт/мм ширины затвора для серийно
выпускаемых образцов и до 12 Вт/мм ширины затвора для экспериментальных образцов);
– высокий коэффициент усиления (на
1-2 дБ выше аналогов в том же частотном
диапазоне);
– расширенный диапазон рабочих температур;

– высокая радиационная стойкость;
– высокий уровень входных и выходных
импедансов.
Совокупность этих особенностей выдвигает мощные нитрид-галлиевые транзисторы
на первое место среди транзисторов, изготавливаемых по классическим А3В5 технологиям, для применения в современных СВЧ
твердотельных приёмо-передающих модулях. На сегодняшний день характеристики
гибридной интегральной схемы (ГИС) усилителя мощности X-диапазона частот для систем с АФАР, работающих в импульсном режиме, выглядят следующим образом [4, 6, 7]:
– выходная мощность Pвых > 20 Вт;
– коэффициент усиления по мощности на
большом сигнале Ку > 20 дБ;
– КПД выходного каскада > 45 %;
– КПД передающего тракта > 30 %;
– напряжение питания Uс = 28-40 В.
В качестве примера эффективности
предложенного правила каскадирования
усилителей рассмотрим двухкаскадную ГИС
мощного СВЧ усилителя мощности X-диапазона, выполненную с различными входными
каскадами. Ниже приведён алгоритм разработки данного усилителя.
1. Для обеспечения коэффициента усиления ГИС усилителя не менее 20 дБ в Х-диапазоне частот необходимо применение
двухкаскадной схемы, поскольку достижимый коэффициент усиления усилительного
каскада на основе нитрид-галлиевого транзистора в этом диапазоне частот составляет
величину порядка 10-13 дБ.
2. Для получения выходной мощности
усилителя на уровне 20 Вт в рабочей полосе
порядка 15 % с учётом потерь в выходных
согласующих цепях (~ –1 дБ) необходимо,
чтобы транзистор выходного каскада обладал выходной мощностью 27 Вт.
3. Для транзистора, входящего в выходной каскад, определяются импедансы согласующих цепей, соответствующие максимальной мощности и максимальному КПД.
Для широкополосных усилителей данные
импедансы определяются для нескольких точек частотного диапазона работы усилителя
ввиду их зависимости от частоты. Согласующая цепь строится исходя из приемлемого
соотношения между мощностью и КПД.
4. Высчитывается мощность, которую необходимо подать на вход второго транзистора,
чтобы он работал в насыщении. Исходя из этой
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мощности, с учётом потерь в цепях согласования высчитывается общая ширина затвора
транзистора, входящего в первый каскад, затем производится шаг 3 для первого каскада.
5. После определения характеристик базовых усилительных ячеек каждого каскада
производится расчёт согласующих цепей
при помощи быстрых аналитических моделей линий передач, входящих в пакеты современных САПР, например NI Microwave
Office, затем производится полноценное
моделирование согласующих плат в среде электромагнитного анализа (Axiem от
Microwave Office или Sonnet Suites). При изменении получаемых характеристик усилителя после проведения электромагнитного
анализа согласующих цепей производятся
корректировка топологии и повторный электромагнитный анализ.
По приведённому выше алгоритму были
разработаны и изготовлены следующие образцы усилителей мощности:

1. Однокаскадный усилитель мощности
X-диапазона (согласованный транзистор на
основе нитрид-галлиевой технологии) с шириной затвора Wз = 5 мм.
2. Двухкаскадный усилитель мощности
X-диапазона частот. Ширина затвора выходного каскада Wз2 = 5 мм, ширина затвора
входного каскада Wз1 = 0.5 мм.
3. Двухкаскадный усилитель мощности
X-диапазона частот. Ширина затвора выходного каскада Wз2 = 5 мм, ширина затвора
входного каскада Wз1 = 1.25 мм.
4. Двухкаскадный усилитель мощности
X-диапазона частот. Ширина затвора выходного каскада Wз2 = 5 мм, ширина затвора
входного каскада Wз1 = 0.25 мм.
5. Двухкаскадный усилитель мощности
Х-диапазона частот. Ширина затвора выходного каскада Wз2 = 5 мм, ширина затвора
входного каскада Wз1 = 5 мм.
Внешний вид изготовленных образцов
1–3 представлен на рис. 1–3.

Рис. 1

Внешний вид однокаскадного усилителя мощности
X-диапазона на основе нитрид-галлиевого транзистора
с высокой подвижностью электронов с шириной
затвора Wз = 5 мм

Рис. 2

Внешний вид двухкаскадного усилителя мощности X-диапазона с шириной затвора
транзистора выходного каскада Wз = 5 мм, ширина затвора транзистора входного каскада
Wз1 = 0.25 мм
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Рис. 3

Внешний вид двухкаскадного усилителя мощности X-диапазона с шириной затвора транзистора
выходного каскада Wз = 5 мм, ширина затвора транзистора входного каскада Wз1 = 1.25 мм
Анализ полученных по результатам проектирования характеристик усилителей мощности
Сравним КПД и мощность изготовленных
образцов усилителей мощности. В качестве
эталонного прибора примем образец № 1.
КПД двухкаскадного усилителя мощности
не может превышать КПД одиночного согласованного транзистора, а максимальная
выходная мощность двухкаскадной схемы
определяется именно выходным усилитель-

ным каскадом. Таким образом, представляем согласованный в Х-диапазоне частот
транзистор с Wз = 5 мм как прибор с эталонными характеристиками для выходного
каскада двухкаскадного усилителя мощности в том же рабочем диапазоне частот.
На рис. 4 приведены измеренные зависимости КПД образцов от входной мощности,
в таблице приведены значения максимальной мощности при максимуме КПД для всех
образцов.

Рис. 4

Зависимость коэффициента полезного действия от входной мощности для разработанных
усилителей
Таблица
Значения максимальной мощности при максимуме КПД для всех образцов
№ образца

Соотношение ширин
затвора

Выходная мощность при
максимуме КПД, Вт

Максимальный КПД, %

1

Одиночный транзистор

23

53

2

5:0.5

22

48

3

5:1.25

22

42

4

5:0.25

17

29

5

5:5

20

28
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Из рис. 4 и таблицы следует, что максимум КПД образца № 1 составляет 53 %, при
этом выходная мощность составляет 23 Вт.
Образец № 2 имеет меньший КПД, равный 48 %, и выходную мощность на уровне
22 Вт. Отношение ширины затвора транзистора выходного каскада к ширине затвора
транзистора входного каскада выглядит как
5:0.5, т.е. 10. При увеличении ширины затвора входного каскада с 0.5 мм до 1.25 мм, при
прочих равных условиях, КПД такой системы
снижается еще на величину порядка 5 %, при
этом выходная мощность двухкаскадного
усилителя мощности практически не снижается. Это обусловлено тем, что транзистор
первого усилительного каскада имеет запас
выходной мощности, другими словами, не
находится в режиме глубокого насыщения,
не полностью использует свой потенциал
работы в режиме большого сигнала. При
этом транзистор выходного каскада обеспечивается всей необходимой мощностью для
работы в режиме насыщения.
В случае применения в качестве входного
усилительного каскада транзистора с шириной затвора 0.25 мм наблюдается снижение
максимального КПД до 28 %, при этом выходная мощность СВЧ ГИС падает до 17 Вт.
Это объясняется тем, что входной усилительный каскад в режиме насыщения имеет
выходную мощность, недостаточную, чтобы
раскачать выходной усилительный каскад.
Из рис. 4. видно, что максимум КПД смещён
относительно остальных зависимостей КПД
и достигается при уровне входной мощности
около 20 дБм (100 мВт).
При использовании одинаковых транзисторов в обоих усилительных каскадах выходная мощность ГИС соответствует максимальной выходной мощности одиночного
транзистора, однако КПД такого усилителя
оказывается ниже на 20 % по сравнению
с образцом № 2, поскольку первый каскад
усилителя работает в линейном режиме,
в то время как выходной каскад работает
в режиме глубокого насыщения.

двухкаскадного усилителя 5:0.5. Из этого
критерий отношения ширины затвора последующего каскада к ширине затвора предыдущего каскада Q оценим как:
где Wз2 – ширины затвора последующего
каскада, Wз1 – ширины затвора предыдущего каскада. Величина Q оценивается с точностью до потерь в согласующих цепях.
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Выводы
Анализ результатов расчёта и измеренных характеристик изготовленных образцов показывает, что максимальные КПД
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