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Аннотация — Рассмотрены методика проектирования,
результаты моделирования и измерения параметров активного дискретного фазовращателя.

I. Введение
Интенсивное развитие РЛС с АФАР требует совершенствования важнейшего узла системы —
дискретного фазовращателя. Наиболее эффективным принципом построения активного фазовращателя является векторное сложение опорных ортогональных сигналов с задаваемыми весовыми коэффициентами [1]. Его достоинствами являются: точность установки фазы, постоянство амплитуды, малая площадь кристалла ИС.
В настоящей работе спроектирован и изготовлен
активный 6-битный фазовращатель для приемопередающего модуля АФАР, не уступающий по основным параметрам известным аналогам.

логии с проектной нормой 0.25 мкм. Микросхема содержит около 600 транзисторов. Проектирование
проводилось в программной среде Cadence. Реализация микросхемы на основе БиКМОП транзисторов
позволила расширить рабочий диапазон частот.

III. Результаты анализа и испытания
Измеренные зависимости фазового сдвига от
частоты для всех 64 состояний фазовращателя
представлены на рис. 2. Характеристики нормированы к кривой с максимальным значением фазового
сдвига.

II. Принцип построения фазовращателя
Структурная схема активного фазовращателя
приведена на рис. 1. Дифференциальный входной
сигнал расщепляется на I и Q квадратурные сигналы
с помощью широкополосного фильтра на RLC цепях.
Полученные сигналы подаются на аналоговый векторный сумматор, построенный на основе усилителя
с регулируемым усилением с применением ячеек
Гилберта.
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Рис. 1. Структура активного фазовращателя.
Fig. 1. The phase shifter architecture
Цифроаналоговый преобразователь (DAC) формирует токи каждой ячейки сумматора в зависимости
от входного управляющего слова в последовательном коде, поступающего из блока логики. На выходе
сумматора осуществляется сложение преобразованных (с весом) I и Q сигналов требуемой полярности,
при этом формируется выходной сигнал с постоянной амплитудой и заданной фазой. Изменение весовых коэффициентов основано на зависимости крутизны транзистора от тока эмиттера.
На основе принципа векторного сложения разработана микросхема активного 6-битного фазовращателя с использованием SiGe БиКМОП техно-

Рис. 2. Измеренные ФЧХ.
Fig. 2. The measured phase shift vs. frequency
Результаты моделирования фазовращателя с использованием САПР Cadence и его испытаний показаны в таблице 1. Там же даны основные параметры
активных фазовращателей, опубликованные в зарубежных источниках [1–3].
Полученные результаты измерений точностных
характеристик для фазы и амплитуды выходного
сигнала согласуются с расчетными и сопоставимы с
зарубежными аналогами. Используемый при разработке SiGe БиКМОП технологический процесс позволяет значительно увеличить степень интеграции
микросхемы и размещать на одном кристалле цифровые и аналоговые блоки, одновременно сохраняя
при этом высокий процент выхода годных изделий, а
также низкую стоимость изготовления.
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Табл. 1.
Table 1.
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The digital phase-shifter is the principal unit of radar systems with an active phased array antenna. The purpose of the
present work is to design, manufacture and test a compact LSI
of a 6-bit phase-shifter, using the principle of vector combining.
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Abstract — An active digital phase-shifter LSI has been developed and tested.

II. Phase Shifter Architecture

IV. Заключение
Разработана и исследована микросхема фазовращателя, предназначенного для использования в
приемо-передающих модулях АФАР. Полученные
характеристики интегральной схемы — точность задания фазы, постоянство амплитуды, потребляемая
мощность, занимаемая площадь, сопоставимы с параметрами зарубежных аналогов. Благодаря использованию SiGe технологии устройство характеризуется компактностью и широким диапазоном рабочих
частот, который в перспективе может быть расширен
до 10 ГГц.
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The device block diagram is shown in Fig. 1. Two differential quadrature (I/Q) vector signals are generated at the input
and added with proper amplitude control through the digital-toanalog converter (DAC) [1]. The multiplier factors for I and Q
components are regulated by varying the transistor transconductance which depends on the emitter current. The output signal amplitude is kept constant for all phase values.
The 6-bit phase-shifter IC includes about 600 BiCMOS
0.25-μm SiGe transistors. The area of the chip containing the
analog phase shifter with all digital control circuitry equals
2
0.9 mm . The device has been designed and simulated using
the CAD system Cadence.

III. Experimental Results
Normalized phase/frequency curves for all of the 64 states
with 5.6° quantization level are presented in Fig. 2. Main calculated and measured parameters of the phase shifter are given
in Table 1, similar parameters for 3 prototype devices [1–3] are
also included. The experimental values are in fair agreement
with the simulation results. The used SiGe technology enables
to reach high integration level combined with good reproducibility and low production cost. The developed device demonstrates low amplitude and phase errors of the output signal.
Concerning the chip area and the current consumption, it is
comparable with known prototype phase shifters.

IV. Conclusion
An active 6-bit digital phase shifter based on 0.25-μm SiGe
BiCMOS technology has been developed and tested. The device is characterized by considerable operation bandwidth,
which may be enlarged to 10 Ghz.
With all the performance figures, phase and amplitude precision, current consumption and chip size, the proposed phase
shifter is an excellent candidate for integrated transmit/receive
modules of phased array systems.
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