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Диапазон пятиìиëëиìетровых äëин воëн по-
звоëяет созäаватü внутрикоìнатные систеìы связи
с высокой поìехоустой÷ивостüþ и высокой скоро-
стüþ переäа÷и äанных. Поìехоустой÷ивостü обу-
сëовëивается высокой степенüþ поãëощения воëн
в атìосфере в äиапазоне ÷астот 57...64 ГГö [1, 2].
Преиìуществоì также явëяþтся и ìаëые ãабарит-
ные разìеры антенн, ÷то позвоëяет интеãрироватü
их на оäин кристаëë с активной ÷астüþ ìоноëит-
ной интеãраëüной схеìы (МИС), наприìер, с уси-
ëитеëеì [3]. Интеãраöия МИС на оäин кристаëë, в
своþ о÷ереäü, позвоëяет уìенüøитü потери в трак-
те и увеëи÷итü переäаваеìуþ ìощностü.

В ИСВЧПЭ РАН веäутся работы по созäаниþ
приеìопереäаþщеãо ìоäуëя äëя äиапазона ÷астот

57...64 ГГö на НЕМТ-ãетероструктурах AlGaN/GaN,
составной ÷астüþ котороãо явëяется усиëитеëü с
интеãрированной антенной.

Разработанный усиëитеëü состоит из ÷етырех
каскаäов, построенных по схеìе с общиì исто-
коì, на äвухзатворных НЕМТ-транзисторах с об-
щей øириной затвора 100 ìкì. Топоëоãи÷еский
проект усиëитеëя преäставëен на рис. 1 (сì. тре-
тüþ сторону обëожки). Еãо разìеры составëяþт
2,26 Ѕ 1,15 ìì. Рас÷еты провоäиëи в САПР ADS в
äва этапа: на первоì этапе расс÷итываëасü прин-
öипиаëüная схеìа, на основании которой быë соз-
äан топоëоãи÷еский проект усиëитеëя. На второì
этапе провоäиëосü эëектроäинаìи÷еское ìоäеëи-
рование топоëоãии усиëитеëя с поìощüþ ìетоäа
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В статье описана разработанная монолитная интегральная схема (МИС) усилителя со встроенной антенной для ис-
пользования в системах передачи данных для диапазона 57...64 ГГц. Размеры кристалла 3,4 Ѕ 1,15 мм, коэффициент уси-
ления более 16 дБ, расчетный коэффициент шума ∼6,4 дБ, выходная мощность более 100 мВт. МИС рассчитывалась на
НЕМТ-гетероструктурах AlGaN/GaN на подложке сапфира. Измерение параметров МИС с антенной проводилось не-
посредственно на пластине с помощью стенда, включающего векторный анализатор и лабораторную (рупорную) антен-
ну, вращаемую по дуге над исследуемой антенной. Проектирование, изготовление и исследование характеристик МИС
выполнялось коллективом авторов в ИСВЧПЭ РАН.

Ключевые слова: МИС, интегрированная антенна, V-диапазон, НЕМТ-гетероструктуры
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ìоìентов. Эëектроäинаìи÷еское ìоäеëирование
позвоëяет боëее то÷но оöенитü соãëасование öепей
усиëитеëя, у÷итывая их взаиìное вëияние äруã на
äруãа, ÷то невозìожно сäеëатü при рас÷ете прин-
öипиаëüной схеìы. Поëу÷енный рас÷етный ко-
эффиöиент усиëения в äиапазоне 57...64 ГГö со-
ставëяет 16...21 äБ, КСВН (коэффиöиент стоя÷ей
воëны по напряжениþ) по вхоäу и выхоäу ìенее 2
(рис. 2). Рас÷етный коэффиöиент øуìа ∼6,4 äБ,
выхоäная ìощностü — боëее 100 ìВт. Поëу÷енные
параìетры позвоëяþт испоëüзоватü äанный уси-
ëитеëü и как усиëитеëü ìощности (УМ), и как ìа-
ëоøуìящий усиëитеëü (МШУ). Рас÷етный ток
потребëения усиëитеëя составëяет 70...100 ìА äëя
МШУ при напряжении питания 5...10 В и 150 ìА
äëя УМ при напряжении питания 15 В.

За основу антенноãо эëеìента взят ìонопоëü
сëожной форìы (рис. 3). Диаìетр антенноãо эëе-
ìента ∼0,72 ìì. По рас÷етаì, поëоса пропуска-
ния антенны 56...69 ГГö по уровнþ потерü отра-
жения –10 äБ на поäëожке сапфира тоëщиной
340 ìкì. Диаãраììа направëенности карäиоиä-
ная, при этоì ìаксиìуì изëу÷ения перпенäику-
ëярен поверхности антенноãо эëеìента. Взаиì-
ное соãëасование вхоäа (выхоäа) усиëитеëя и ан-
тенноãо эëеìента провоäиëосü на наãрузку 50 Оì.
При этоì в сëу÷ае испоëüзования
антенны в приеìноì тракте она
соеäиняется со вхоäоì МШУ, в
то вреìя как в переäаþщеì трак-
те антенна соеäиняется с выхо-
äоì УМ.

На äанноì этапе работы äëя
преäваритеëüноãо иссëеäования
характеристик антенн быëи созäа-
ны ìакеты пассивной ÷асти МИС
со встроенныìи антенныìи эëе-
ìентаìи на поäëожке арсениäа
ãаëëия тоëщиной 385 ìкì. Фото-
ãрафия такоãо антенноãо эëеìента,
наãруженноãо на выхоä усиëитеëя,

преäставëена на рис. 4. Разìеры МИС со встроен-
ной антенной и усиëитеëеì 3,4 Ѕ 1,15 ìì.

Так как äиаãраììа направëенности не привяза-
на к изëу÷аеìой ìощности, äанная характеристика
явëяется относитеëüной, поскоëüку äостато÷но из-
ìерятü уровенü изëу÷аеìой ìощности в äаëüней
зоне в относитеëüных еäиниöах. Диаãраììа на-
правëенности изìеряется с поìощüþ ëаборатор-
ной антенны, распоëоженной на расстоянии R от
иссëеäуеìой антенны. Лабораторная антенна äоëж-
на переìещатüся по äуãе окружности, в öентре ко-
торой распоëожена иссëеäуеìая антенна такиì об-
разоì, ÷тобы расстояние R ìежäу антеннаìи оста-
ваëосü неизìенныì. При этоì äиаãраììа направ-
ëенности не зависит от коэффиöиента усиëения
встроенноãо усиëитеëя. Схеìати÷еское изображе-
ние стенäа äëя изìерения äиаãраììы направëен-
ности преäставëено на рис. 5 [4].

Фотоãрафия созäанноãо стенäа äëя изìерения
äиаãраììы направëенности антенны непосреäст-
венно на пëастине преäставëена на рис. 6 (сì.
третüþ сторону обëожки). В состав стенäа вхоäят:
� векторный анаëизатор Agilent E8361A äиапазо-

на 10 МГö...67 ГГö;
� ëабораторная рупорная антенна äиапазона

50...75 ГГö;

Рис. 2. Расчетные характеристики усилителя:

а — зависиìостü коэффиöиента усиëения от ÷астоты; б — зависиìостü КСВН по
вхоäу (спëоøная ëиния) и по выхоäу (øтриховая ëиния) от ÷астоты

Рис. 3. Антенный элемент для диапазона час-
тот 57...64 ГГц

Рис. 4. Фотография антенного элемента, нагруженного на выход усилителя
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� СВЧ зонä и зонäовый стоë Cascade Microtech
ЕР8-150.
Рупорная антенна закрепëена на спеöиаëüноì

поворотноì ìеханизìе такиì образоì, ÷тобы
обеспе÷итü ее äвижение по äуãе с øаãоì 5°. Рас-
стояние R äо иссëеäуеìой антенны 22,5 сì, ÷то
ìноãократно превыøает äëину воëны в ìиëëиìет-
ровоì äиапазоне.

На рис. 7 преäставëены изìеренная и рас÷етная
зависиìости потерü отражения антенны (S11) от
÷астоты. Виäно, ÷то по уровнþ –10 äБ ни рас÷ет-
ные, ни изìеренные характеристики не äотяãива-
þт äо 69 ГГö. Это произоøëо потоìу, ÷то äëя из-
ãотовëения опытных образöов МИС быëа испоëü-
зована поäëожка боëüøей тоëщины и боëüøей
äиэëектри÷еской прониöаеìости, в резуëüтате ÷е-
ãо ухуäøиëосü соãëасование эëеìентов и ìакси-
ìуì изëу÷ения сìестиëся по ÷астоте на нескоëüко
ãиãаãерö в ìенüøуþ сторону. Оäнако это не явëя-
ется серüезныì препятствиеì äëя иссëеäования
äиаãраììы направëенности антенны.

Изìерения äиаãраììы направëенности прово-
äиëисü в äвух пëоскостях: ZX (вäоëü оси сиììет-
рии антенны) и ZY (перпенäикуëярно оси сиììет-
рии) (сì. рис. 5). При этоì в пëоскости ZY äиа-
пазон вращения рупорной антенны составиë 180°,
в то вреìя как в пëоскости ZX тоëüко на 130°. Уãоë

поворота рупорной антенны оãрани÷иваëся ãаба-
ритаìи зонäовоãо стоëа и распоëожениеì зонäо-
äержатеëя.

На рис. 8 (сì. третüþ сторону обëожки) преä-
ставëены изìерения äиаãраììы направëенности
антенны, наãруженной на усиëитеëü, в ìиниìуìе
потерü отражения, на ÷астоте 58 ГГö. В пëоско-
сти ZY изìерения быëи провеäены в äвух пëоско-
стях поëяризаöии.

Как виäно на рис. 8, антенный эëеìент сëабо
поëяризован, äиаãраììа направëенности бëизка
к карäиоиäной. Необхоäиìо отìетитü, ÷то изìере-
ние опытных образöов провоäиëисü непосреäст-
венно на пëастине. Образöы МИС, распоëожен-
ные в сосеäних я÷ейках, вëияëи на изëу÷ение, ÷еì
ìожно объяснитü некоторуþ неровностü поëу÷ен-
ных характеристик. Несìотря на это, поëу÷енные
резуëüтаты äостато÷но хороøо соответствуþт рас-
÷етныì äанныì. В настоящее вреìя в ИСВЧПЭ
РАН веäется изãотовëение äанных МИС на ãете-
роструктурах нитриäа ãаëëия.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ
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Рис. 5. Схематическое изображение стенда для измерения диа-
граммы направленности интегрированной антенны

Рис. 7. Зависимость потерь отражения антенны (S11) от частоты.
Сравнение расчетных данных (штриховая линия) с измерением
(сплошная линия) для подложки GaAs
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5 mm-Wave Amplifier Monolithic Integrated Circuit with Integrated Antenna

Designed 57—64 GHz amplifier MMIC with integrated antenna for data transmission systems are described in the article. Chip
dimensions: 3,4 mm Ѕ 1,15 mm, amplifier gain: more than 16 dB, calculated noise factor: ∼6,4 dB, output power: more than
100 mW. MMIC was calculated on HEMT heterostructure on a sapphire substrate. On-wafer measurements of a passive part of
the MMIC with integrated antenna were produced using the special stand which includes a microwave network analyzer and a
laboratory horn antenna. During the measurement horn antenna was being moved along an arc over a measured antenna in
5 degree increments. The radiation patterns shape is close to cardioid. Radiation area is located above the plane of the antenna,
the radiation is weakly dependent on the polarization plane. Experimental prototype of the MMIC was designed, manufactured and
measured in the IUHFSE RAS.

Keywords: MMIC, integrated antenna, V-band, HEMT heterostructure
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ÏÅÐÊÎËßÖÈÎÍÍÀß ÌÎÄÅËÜ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÑÅÍÑÎÐÀ
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÏÎËÓÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂÛÕ ÎÊÑÈÄÍÛÕ ÍÀÍÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
Ñ ÈÅÐÀÐÕÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÎÉ ÏÎÐ

Хеìорезистивные сенсоры ãазов состоят из на-
нокристаëëи÷еских зерен оксиäных поëупровоä-
ников (÷аще äиоксиäа оëова SnО2) с разìероì
кристаëëитов в äиапазоне 2...200 нì. Изìенение

эëектропровоäности ãазо÷увствитеëüных сëоев
связано с хеìосорбöией ãазов-окисëитеëей и вос-
становитеëей и посëеäуþщиì изìенениеì кон-
öентраöии свобоäных носитеëей заряäа в зернах.

Поступила в редакцию 29.01.2014

Предложена перколяционная модель газовых сенсоров и проанализировано влияние пористости материала на порог об-
наружения газов. Выяснено, что самое большое влияние на характеристики сенсоров оказывают микропоры, которые
максимально возможно увеличивают порог перколяции p

c
 и снижают порог чувствительности сенсоров. Анализ полу-

ченных данных указывает, что, в целом, с ростом пористости порог перколяции будет увеличиваться. Однако сильное
влияние оказывает вид распределения пор по размерам. Во всех случаях наблюдается максимум значения р

с
 при заданной

пористости, если вклад в нее вносят поры низших рангов. При повышении вклада пор высоких рангов значение порога пер-
коляции уменьшается. Первый случай представляет особый интерес для анализа газочувствительных наноматериалов,
полученных методом золь-гель-технологии. Экспериментально установлено, что при наличии пор различного ранга ре-
зультирующее значение порога перколяции будет получено через сумму соответствующих порогов, полученных для ре-
шеток с порами только одного ранга, умноженных на объемную долю пор этого же ранга.

Ключевые слова: газовый сенсор, перколяционная модель сенсоров, иерархическая система пор


