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Введение
До недавнего времени полупроводниковые устройства диапазона
крайне

высоких

частот

(КВЧ)

проектировались

исключительно

с

использованием технологических процессов на основе полупроводниковых
материалов группы A3B5, что существенно препятствовало их широкому
применению в аппаратуре промышленного и бытового назначения ввиду
относительно высокой стоимости при массовом производстве, а также
ограничивало дальнейшую микроминиатюризацию существующих систем
[1].
На данный момент, многие приемопередающие тракты выполняются в
СВЧ диапазоне [2-3], который, однако, сильно перегружен из за постоянного
увеличения мобильных устройств и повышения скорости передачи данных, а
возможности его спектрального уплотнения уже практически исчерпаны [4].
Выходом из сложившейся ситуации может быть переход в более высокий
диапазон частот.
Перспективными в плане построения КВЧ монолитных интегральных
схем (МИС) класса «система на кристалле» являются технологические
процессы БиКМОП с SiGe гетеробиполярными транзисторами и глубоко
субмикронные КМОП технологические процессы уровня 180 нм и ниже,
которые позволяют обеспечить наиболее высокие качественные показатели
КВЧ МИС смешанного типа благодаря использованию в аналоговой и
цифровой части оптимизированной под конкретное применение элементной
базы.
Последние достижения в развитии технологических процессов на
основе кремния способствовали появлению опытных образцов КВЧ МИС для
следующих применений:
 системы сверхскоростной беспроводной связи;

 автомобильные радары;
 радиометрические

системы

обеспечения

безопасности

и

противодействия терроризму.
Исследования по проблемам построения экономически выгодных КВЧ
монолитных интегральных схем на основе кремниевых технологий активно
проводятся

зарубежными

научными

центрами

и

промышленными

компаниями по всему миру [5-8]. Актуальной задачей таких исследований
является

разработка

функциональных

и

узлов

исследование
диапазона

пассивных

КВЧ

на

элементов

основе

SiGe

базовых
БиКМОП

технологического процесса.
Целью настоящей работы является рассмотрение LC нагрузок в
коллекторных

цепях

дифференциальных

каскадов,

которые

часто

используются в смесителях, усилителях и генераторах, а так же оптимизация
их добротности.
LC нагрузки КВЧ диапазона
Во многих КВЧ МИС смесителей и усилителей используются
дифференциальный выход, нагруженный на сопротивление Rн, от значения
которого зависит коэффициент передачи схемы (смесители Гильберта и их
модификации, дифференциальные усилители, генераторы и т.д.) [9-11].
Современные МИС по SiGe техпроцессам имеют напряжения питание
3,3 - 5 В, что существенно ограничивает диапазон значений Rн в сторону
уменьшения. В этом случае для увеличения коэффициента передачи и
выделения полезной составляющей сигнала в КВЧ диапазоне зачастую
используют короткозамкнутые четвертьволновые отрезки линий передачи.
Добротность таких линий является одной из важных параметров в таких
задачах.
Дифференциальная линия, закороченная на одном из концов, на
резонансной частоте работает в режиме стоячей волны. На рис. 1а
изображена такая линия, а на рис. 1б графики токов и напряжений в
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Рис.1 – Дифференциальный четвертьволной отрезок линии передачи (а) и
графики токов и напряжений в зависимости от координаты линии (б) [12]
Это явление может быть использовано для снижения потерь в линии и
соответственно

увеличения

добротности

[12].

Для

этого,

на

короткозамкнутом конце линии необходимо увеличивать ширину линий и

зазор между ними, а на другом конце, наоборот, уменьшать ширину и зазор,
как показано на рис. 2. Длина такой линии рассчитывается из формулы (1).
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где с – скорость света,
fc – резонансная частота,

 R – диэлектрическая проницаемость.
Так, для резонансной частоты 120 ГГц и кремниевой подложке с

 R =4,1, длина линии будет равна около 310 мкм.
348 мкм

Рис. 2 – Линия передачи с увеличенной добротностью
При проектировании нагрузок, необходимо учитывать выходную
коллекторную емкость транзисторов, которая может существенно повлиять
на добротность таких линий. Например, выходная паразитная емкость
смесителя на основе ячейки Гильберта равна 27 фФ [9]. Таким образом,
вместо левой части четвертьволнового отрезка линии передачи, имеющей
емкостной характер, может быть использована паразитная выходная емкость
транзисторов, рисунок 3. Кроме этого, это существенно сэкономит
занимаемую площадь на кристалле.
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Рис. 3 – Схема моделирования LC нагрузки без оптимизации (а) и с
оптимизацией добротности (б) в САПР Agilent ADS
На рис. 4 показаны результаты электромагнитного моделирования
входного сопротивления, выраженного в дБ, от частоты в САПР Agilent ADS
с использованием подложки SiGe БиКМОП технологического процесса с
проектными нормами 0,13 мкм. Как видно, оптимизация формы такой линии
позволяет повысить добротность на 24%.
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Рис. 4 – Результаты моделирования LC нагрузки в САПР Agilent ADS
Заключение
В работе были рассмотрены варианты LC нагрузок в схемах КВЧ
диапазона. Было установлено, что оптимизация формы микрополосковой
линии позволяет повысить добротность на 24%.
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