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Аннотация. В статье предлагается классификация, описываются типы твердотельных переключателей,

параметры переключателей, дан обзор технологических достижений в области построения твердотельных

переключателей. Результаты обзора указывают на перспективность создания СВЧ AlGaN/GaN монолит-

ных интегральных схем твердотельных переключателей
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ВВЕДЕНИЕ

Твердотельные СВЧ переключатели ши-

роко используются в системах связи, навига-

ции и радиолокации для переключения диапа-

зонов частот, изменения уровня передаваемой

мощности, переключения приемопередающе-

го тракта из режима приема в режим передачи

сигналов. Материалы периодических изданий,

опубликованные в течение последних 5 лет

[1–4], а также соответствующие разделы и гла-

вы в научной и учебной литературе [5–9], под-

тверждают пристальный интерес специали-

стов к вопросам проектирования и применения

СВЧ переключателей на практике.

В данном обзоре обобщаются известные

представления о твердотельных СВЧ переклю-

чателях как с позиций особенностей изготов-

ления в полупроводниковой технологии, так и

с позиций схемотехники; проводится сопоста-

вительный анализ различных технологических

и схемных решений; выделяются наиболее

перспективные пути построения переключате-

лей. В обзоре не рассматриваются электроме-

ханические переключатели и переключатели

на основе микро-электро-механических сис-

тем, поскольку первые не соответствуют со-

временным требованиям по массогабаритным

показателям и надежности, а вторые требуют

дорогостоящих технологий изготовления.

Обзор состоит из пяти разделов. В первом

разделе перечислены основные понятия и па-

раметры СВЧ переключателей, приведены ме-

тоды их измерения. Второй раздел посвящен

классификации твердотельных СВЧ переклю-

чателей по типам переключаемых элементов.

В третьем разделе выявлены основные особен-

ности полупроводниковой технологии произ-

водства твердотельных СВЧ переключателей.

В четвертом разделе обобщены схемотехниче-
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* Изложены результаты исследований, выполненных в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические

кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.


