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Заключение. Программа SYMODEL в среде Maple V позволяет получить в 
символьной форме выражения для вычисления элементов ЭС пассивных СВЧ-
компонентов различной степени сложности. Реализованные методики и про-
граммное обеспечение могут использоваться для построения быстродействую-
щих моделей пассивных компонентов МИС в САПР СВЧ-устройств. 

Работа выполнялась в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России» на 2009 – 2013 годы по направлениям «Создание 
электронной компонентной базы» (14.740.11.1261), «Микроэлектроника» (П669, 
П499, 16.740.11.0092, 14.740.11.1136) и «Проведение исследований коллективами 
НОЦ по направлению «Микроэлектроника» (14.740.11.0135). 
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СВЧ-усилители мощности (УМ) класса F с настройкой импеданса согла-
сующих цепей (СЦ) на высших гармониках сигнала обладают одними из 
наилучших показателей КПД и выходной мощности. В статье предложена 
методика синтеза СЦ для высокоэффективных УМ при помощи программы 
INDESYS-MATCH, основанной на генетическом алгоритме. Эффективность 
методики продемонстрирована на примере проектирования СВЧ УМ класса 
F с настройкой импеданса выходной СЦ по гармоникам. Усилитель построен 
на GaN HEMT-транзисторе и имеет центральную частоту 5,5 ГГц. 
Ключевые слова: усилитель мощности, GaN HEMT-транзистор, синтез, со-
гласующая цепь, генетический алгоритм. 
 

Введение. Использование СВЧ монолитных интегральных схем (МИС) по-
зволяет значительно улучшить характеристики современных радиоэлектронных 
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систем гражданского и военного назначения и создать качественно новые систе-
мы. При этом весьма перспективными являются гетероструктурные HEMT (High 
Electron Mobility Transistor) технологии на основе материала GaN, которые по-
зволяют повысить термо- и радиационную стойкость, обеспечить высокие значе-
ния выходной мощности, КПД и т.д.  

Необходимым компонентом передающих трактов СВЧ радиоэлектронных 
систем являются усилители мощности (УМ). К наиболее важным характеристи-
кам СВЧ УМ, во многом определяющим качественные характеристики систем, 
относятся выходная мощность и кпд. Среди существующих классов УМ (A, B, C, 
D, E, F и др.) наибольшим кпд обладают усилители E- и F-классов (теоретически 
100%) [1]. Прирост эффективности здесь достигается за счет соответствующим 
образом сформированных импульсов тока и напряжения – для класса E за счет 
организации переключаемого режима работы активного устройства, а для класса 
F за счет подавления нечетных гармонических составляющих сигнала.  

Высокоэффективные СВЧ УМ классов Е и F позволяют значительно увели-
чить выходную мощность и кпд по сравнению с УМ A-, B-, C- и D-классов. При 
этом СВЧ УМ E-класса проще в реализации, однако усилители F-класса являют-
ся более высокочастотными. Повышение выходной мощности и кпд в СВЧ УМ 
класса F получают путем настройки импеданса входной и выходной согласую-
щих цепей (СЦ) усилительного каскада на частотах высших гармонических со-
ставляющих сигнала (обычно используют настройку на 2-й и 3-й гармониках) [1].  

При разработке УМ с настройкой импеданса СЦ по гармоникам перед разра-
ботчикам возникает проблема проектирования реактивных четырехполюсных 
(нагруженных) цепей, обладающих заданным импедансом на основной и высших 
гармониках сигнала. Существующие аналитические методы расчета элементов 
СЦ для усилителей класса F [1, 2] весьма трудоемки и имеют ограниченные воз-
можности. Поэтому разработка УМ с настройкой по гармоникам занимает до-
вольно длительное время.  

В настоящей работе предлагается простая и быстрая методика проектирова-
ния СЦ для высокоэффективных УМ с помощью программы INDESYS-MATCH, 
основанной на генетическом алгоритме (ГА). 

Синтез СЦ на основе ГА. ГА – это класс алгоритмов, имитирующих эво-
люционные процессы в природе на основе механизмов генетического наследова-
ния и естественного отбора. Одним из отличий ГА по сравнению с классически-
ми (детерминированными) методами оптимизации является то, что они опери-
руют не с единственным решением, а с целой совокупностью (популяцией) ре-
шений. Второй особенностью является использование одновременно стратегий 
детерминированного и случайного поиска. Это делает ГА более эффективными 
при поиске глобально-оптимальных решений в задачах высокой размерности, а 
также менее подверженными сходимости к локальным оптимумам, чем традици-
онные оптимизационные методы. В последнее десятилетие ГА с успехом были 
применены к задачам структурного синтеза различных технических объектов, в 
том числе радиоэлектронных устройств. 

В [3, 4] был предложен численный метод синтеза лестничных СЦ на сосре-
доточенных элементах, основанный на ГА, и разработана программа автоматиче-
ского синтеза СЦ GENESYN. Позже на этой базе создана более современная про-
грамма INDESYS-MATCH, позволяющая также синтезировать распределенные и 
смешанные (сосредоточенно-распределенные) цепи, в том числе с использовани-
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ем различных типов моделей, учитывающих потери и паразитные параметры ре-
активных элементов [5, 6].  

Задача, решаемая программой INDESYS-MATCH, состоит в синтезе реак-
тивной четырехполюсной цепи, реализующей требуемую частотную характери-
стику передачи мощности G(ω) от генератора в нагрузку, при этом сопротивле-
ния генератора и нагрузки могут быть комплексными и частотно-зависимыми. 
Требования к коэффициенту передачи цепи представляются в виде ограничений, 
определяющих диапазон возможных значений GT(ω) на выбранных частотах по-
лосы согласования ωk, 1,k m= :  

GT
–(ωk)≤GT (ωk)≤GT

+(ωk), 1,k m= , (1) 
где GT

–(ωk) и GT
+(ωk) – граничные значения коэффициента передачи GT (ωk) на 

частоте ωk. 
К достоинствам программы INDESYS-MATCH, выделяющим ее среди из-

вестных программных продуктов, относятся: 
− автоматический синтез цепей; 
− возможность задания произвольной формы частотной характеристики пе-

редачи мощности;  
− полный контроль пользователем структуры и значений элементов СЦ, что 

разрешает получить практически реализуемые цепи; 
− возможность учета при синтезе потерь и паразитных параметров элементов; 
− получение множества вариантов СЦ. 
Более подробное описание программы INDESYS-MATCH представлено в [5, 6]. 
Процедура проектирования СЦ для высокоэффективных УМ. Текущая 

версия программы INDESYS-MATCH не позволяет непосредственно синтезиро-
вать СЦ с требуемыми импедансами на заданных частотах, так как синтез прово-
дится только по одному критерию – обеспечению заданной формы частотной 
характеристики коэффициента передачи по мощности. Однако задачу можно ре-
шить косвенно, используя следующий факт: при GT = 1 входной импеданс цепи 
равен комплексно-сопряженному импедансу генератора. 

Методика проектирования СЦ для УМ с настройкой импеданса по 2-й и 3-й 
гармоникам содержит следующие этапы: 

1) Определение оптимальных импедансов источника сигнала и нагрузки 
транзистора на основной частоте (f0) и гармониках сигнала (2f0, 3f0), при которых 
выходная мощность и КПД усилителя максимальны. Эти импедансы могут быть 
определены экспериментально с помощью специализированной измерительной 
установки, содержащей тюнеры импеданса [7]. Другой способ основан на моде-
лировании цепи с использованием нелинейной модели транзистора и программ-
ных тюнеров [1].  

2) Для синтеза выходной СЦ в программе INDESYS-MATCH необходимо 
задать импеданс генератора на основной частоте и гармониках сигнала, равный 
комплексно-сопряженным значениям оптимального импеданса нагрузки транзи-
стора. Сопротивление нагрузки СЦ устанавливается равным Z0 = 50 Ом.  

3) Желаемый коэффициент передачи GT(ω) СЦ на частотах f0, 2f0, 3f0 уста-
навливается равным 1, в результате синтезированная цепь на каждой из этих час-
тот будет иметь входной импеданс, равный комплексно-сопряженному сопро-
тивлению генератора, т.е. равный оптимальному значению (на практике можно 
также задавать величины GT(ω), близкие к 1). Далее в программе INDESYS-
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MATCH задаются количество и типы элементов СЦ, а также ограничения на 
структуру цепи и значения элементов, и запускается процесс автоматического 
синтеза выходной СЦ.  

4) После синтеза разработчик из полученного множества схем цепей отби-
рает наиболее приемлемые с точки зрения характеристик и практической реали-
зации. Для них может быть проведена дополнительная оптимизация характери-
стик с использованием коммерческих САПР. Если полученные решения не удов-
летворяют разработчика, выполняется повторный синтез СЦ с помощью про-
граммы INDESYS-MATCH при других исходных данных. 

5) Синтез входной СЦ осуществляется аналогичным образом (шаги 2–4). 
На рис. 1 изображен внешний вид интерфейса программы INDESYS-

MATCH, на котором показаны ограничения на АЧХ GT(ω), синтезированная схе-
ма, график и численные значения ее коэффициента передачи.  

 

  
Рис. 1. Внешний вид интерфейса программы INDESYS-MATCH  

 
Исследуем эффективность предложенной методики на примере.  
Пример синтеза выходной СЦ для УМ класса F. Рассмотрим синтез вы-

ходной СЦ для описанного в [8] однокаскадного УМ класса F с настройкой им-
педанса по 2-й и 3-й гармоникам. Усилитель выполнен на GaN HEMT-тран-
зисторе с шириной затвора 1 мм и предназначен для работы в С-диапазоне (цен-
тральная частота 5,5 ГГц). Оптимальные импедансы источника сигнала и нагруз-
ки транзистора на основной частоте (f0 = 5,5 ГГц) и гармониках, соответствую-
щие максимальным выходной мощности и КПД, определены на основе модели-
рования усилителя с тюнерами при описании транзистора нелинейной моделью 
Ангелова. Требуемые значения входного импеданса выходной СЦ УМ на часто-



 172 

тах f0, 2f0 и 3f0 приведены в табл. 1 [8], они используются в качестве исходных 
данных при синтезе цепи. 

Т а б л и ц а  1  
Требуемые значения импеданса выходной СЦ на основной частоте и гармониках 
Оптимальный импе-
данс выходной СЦ Частота, ГГц Реальная часть, 

Ом Мнимая часть, Ом 

Zin f0 5,5 18,36 47,39 
Zin 2f0 11 0 41,22 
Zin 3f0 16,5 0 –186,6 

 
На рис. 2, а графически показаны требования к АЧХ коэффициента переда-

чи, использованные для решения этой задачи, на рис. 2, б показаны оптимальные 
значения импеданса на частотах f0, 2f0 и 3f0 и годограф одной из синтезирован-
ных СЦ. Требования к коэффициенту передачи цепи на второй и третьей гармо-
нике сигналах снижены (GT = 0,8) для повышения эффективности поиска и уве-
личения количества решений – вариантов схем СЦ. Синтез цепей выполнен на 
идеальных сосредоточенных и распределенных элементах. При этом задавались 
ограничения на структуру СЦ с целью обеспечения подачи питания на транзи-
стор – напряжение питания должно подаваться на сток транзистора через парал-
лельную индуктивность или шлейф, а последовательный конденсатор должен 
препятствовать прохождению постоянного тока в нагрузку усилителя. Для того 
чтобы выполнить условия практической реализуемости цепей, устанавливались 
также ограничения на значения емкостей и индуктивностей сосредоточенных 
элементов, волновые сопротивления и длины линий передачи.  

 

а б 
Рис. 2. Требования к коэффициенту передачи СЦ в программе INDESYS-MATCH (а);  

б – оптимальные значения импеданса на частотах f0, 2f0 и 3f0 и годограф  
синтезированной СЦ 

 
С использованием программы INDESYS-MATCH и предложенной методики 

был получен ряд вариантов СЦ. Схемы лучших из них представлены на рис. 3 
(опорная частота для линий передачи F0 = 5,5 ГГц), а характеристики – в табл. 2 
(цепи 1–4). Заметим, что после синтеза проводилась оптимизация СЦ с примене-
нием дополнительной цели – минимизировать коэффициент передачи на часто-
тах 2f0 и 3f0 , так как прохождение сигнала на этих частотах на выход УМ будет 
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вносить нелинейные искажения. При этом в качестве импеданса генератора ис-
пользовались не фиктивные значения, комплексно-сопряженные к требуемым 
величинам импеданса СЦ, а сопротивление 50 Ом, близкое к выходному импе-
дансу транзистора. Величины коэффициента передачи GT0 в 50-омном тракте на 
частотах 2f0 и 3f0 также приведены в табл. 2. 

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 3. Синтезированные СЦ для высокоэффективного УМ класса F 
 
 

Т а б л и ц а  2  
Результаты синтеза СЦ для высокоэффективного УМ 
Импеданс СЦ  
на частоте f0 

Импеданс СЦ  
на частоте 2f0 

Импеданс СЦ  
на частоте 3f0 

Вариант СЦ Re[Zin 

f0], Ом 
Im[Zinf0], 
Ом 

Re[Zin2f0], 
Ом 

Im[Zin2f0], 
Ом 

Re[Zin3f0], 
Ом 

Im[Zin3f0], 
Ом 

Коэффициент 
передачи GT0 в 
50-омном трак-
те на частотах 

2f0/3f0, дБ 
Цепь 1  

(рис. 3, а) 18,36 47,39 0,24 44,04 0,15 –186,6 –19,6 / –30,4 

Цепь 2 
(рис. 3, б) 18,36 47,39 0,21 37,02 1,15 –195,8 –19,5 / –22,5 

Цепь 3  
(рис. 3, в) 18,36 47,39 0,1 39,42 1,33 –182,9 –23,08 / –21,3 

Цепь 4  
(рис. 3,г) 18,42 47,21 0,02 40,99 0,02 –188,9 –30,28 / –40,71 

 
Проанализируем полученные решения с точки зрения удобства практиче-

ской реализации. Как видно, каждая из синтезированных СЦ позволяет подать 
питание на транзистор и имеет разделительный конденсатор, значения их эле-
ментов находятся в границах практической реализуемости, как это было заложе-
но в задании на синтез. Однако цепь 1 (рис. 3, а) содержит параллельный колеба-
тельный контур, что затруднит применение этой СЦ. Цепь 3 (рис. 3, в) неудобна 
тем, что на ее входе отсутствует подводящая линия, соединяющая транзистор и 
СЦ. Цепи 2 и 4 вполне подходят для практической реализации, к тому же значе-
ния входного импеданса цепи 4 (рис. 3, г) наиболее близки к требуемым, а коэф-
фициент передачи на гармониках самый низкий. 
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В соответствии с результатами моделирования [8], однокаскадный GaN уси-
литель со входной и выходной СЦ, реализующими необходимые значения импе-
дансов для основной и высших гармоник сигнала, на частоте 5,5 ГГц обеспечива-
ет выходную мощность свыше 33 дБм и КПД около 60%.  

Заметим, что в [8] представлена схема сосредоточенной выходной СЦ для 
рассмотренного примера, которая получена методом приближенного расчета и 
последующей оптимизации. Эта схема отсутствует в списке цепей, синтезиро-
ванных с помощью программы INDESYS-MATCH.  Недостатком цепи в [8] (как 
и цепи на рис. 3, а) является то, что параллельно включенные сосредоточенные 
индуктивности небольшой величины в С-диапазоне неудобны для реализации. 
По этой причине в указанной работе выполнен переход от сосредоточенной цепи 
к распределенному варианту, что потребовало дополнительных расчетов и опти-
мизации. Программа INDESYS-MATCH позволяет сразу получить распределен-
ные и сосредоточенно-распределенные реализации СЦ.   

Заключение. Рассмотренный пример продемонстрировал эффективность 
предложенной методики проектирования СЦ для СВЧ УМ класса F. Несомнен-
ными ее достоинствами являются простота и быстрота расчета, управление 
структурой и значениями элементов СЦ для получения практически реализуемых 
решений, генерация множества вариантов цепей, возможность синтеза сосредо-
точенно-распределенных цепей с использованием моделей «реальных» элемен-
тов [6]. К недостаткам следует отнести косвенный способ получения требуемого 
импеданса СЦ, а также невозможность задания многоцелевой функции для син-
теза (одновременный контроль импеданса цепи и ее коэффициента передачи в 
50-омном тракте). Возможность использования нескольких критериев при синте-
зе цепей предполагается реализовать в следующей версии программы INDESYS-
MATCH. 

Работа выполнялась в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России» на 2009–2013 годы по направлениям «Создание 
электронной компонентной базы» (14.740.11.1261), «Микроэлектроника» (П669, 
П499, 16.740.11.0092, 14.740.11.1136) и «Проведение исследований коллективами 
НОЦ по направлению «Микроэлектроника» (14.740.11.0135). 
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УДК 621.328 
ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ И СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СВЧ МИС 

А.C. Сальников 
 
Проведен обзор программных продуктов для хранения результатов измере-
ний и статистического анализа с ориентацией на опытное и промышленное 
производство СВЧ МИС. Подобные программы играют важную роль в сис-
темах контроля качества на полупроводниковом производстве. Рассмотрены 
основные возможности распространенных программных систем. Результаты 
обзора могут быть использованы при проектировании исследовательских и 
промышленных систем контроля качества, сбора, хранения, обработки и ана-
лиза данных, используемых в производстве СВЧ МИС. 
Ключевые слова: системы автоматизированного управления, программные 
системы, контроль качества, измерения, статистический анализ данных, 
СВЧ, монолитные интегральные схемы. 
 
Введение. Технология изготовления монолитных интегральных схем (МИС), 

работающих в СВЧ-диапазоне, постоянно совершенствуется для достижения всё 
более высоких параметров радиоэлектронных устройств и систем. Важной зада-
чей в промышленной технологии является контроль качества МИС. Главной це-
лью контроля качества является сохранение параметров выпускаемых устройств 
в заданных пределах при непрерывном производстве. Значительную роль в во-
просе контроля качества играют информационные системы, обеспечивающие 
различные возможности для автоматизированного сбора и хранения результатов 
измерений контролируемых параметров, а также статистического анализа изме-
ренных данных.  

Проблема сбора, хранения, обработки и анализа данных весьма актуальна, в 
частности, при опытном и промышленном производстве МИС, где для контроля 
качества в большом объеме проводятся зондовые измерения СВЧ-элементов и 
устройств непосредственно на полупроводниковой пластине. 

В настоящее время существует достаточно большое количество программ-
ных продуктов для централизованного хранения результатов контрольных изме-
рений и статистического анализа, встраиваемых в системы автоматизированного 
управления на производстве. Существующее программное обеспечение, исполь-
зуемое для решения таких задач, целесообразно разбить на три категории: 


