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Введение

Технология органической запаковки на ба-

зе подложки из жидкокристаллического по-

лимера (LCP-Liquid Crystal Polymer) теоре-

тически позволяет интегрировать на одной

подложке множество пассивных компонен-

тов, таких как индукторы, конденсаторы и ре-

зисторы, а также диплексеры, фильтры, ба-

луны и пр. в модули для любых ВЧ/СВЧ-при-

ложений с частотой свыше 800 МГц. И еще

лучше, если с помощью моделей таких уст-

ройств можно предсказывать поведение ре-

альной цепи.

Низкотемпературный обжиг керамики

(LTCC), многоуровневая керамика (MLC)

и технология керамических моноблоков луч-

ше всего подходят для применения в компо-

нентах поверхностного монтажа, таких как

пассивные полосовые фильтры входного ка-

скада с ВЧ, диплексеры и балуны. LTCC ста-

ла самой популярной технологией на базе ке-

рамики, так как в ней используются миниа-

тюрные компоненты, например, индукторы

и конденсаторы, которые можно оптимизи-

ровать для работы в широкой полосе частот,

в то время как в компонентах, изготовлен-

ных по технологии моноблока и MLC, ис-

пользуются различные материалы для раз-

ных частот, и это ограничивает интеграцию

устройств для мультиполосных приложений.

Обычно модули входного каскада с интегри-

рованными компонентами состоят из более

чем 10–15 слоев металла с микропереходны-

ми отверстиями, соединяющими слои.

Во многих случаях они содержат еще и филь-

тры типа SAW (на поверхностных акустиче-

ских волнах) и моноблочные фильтры, смон-

тированные на множественных керамичес-

ких слоях для удовлетворения более строгим

требованиям, предъявляемым к полосовым

фильтрам. Разумеется, как и при использо-

вании любой другой, у этой технологии су-

ществуют и недостатки, включая ограниче-

ния размера панели, относительно высокие

допуски на обработку и более высокий уро-

вень потерь в диэлектрике, чем у органичес-

ких материалов [1].

Интеграция высокопроизводительных пас-

сивных компонентов, таких как фильтры или

балуны, на органических подложках или на

печатной плате может устранить полную за-

висимость от LTCC и уменьшить площадь,

занимаемую модулем, снизить себестоимость

и повысить надежность. Однако применение

органики влечет за собой чрезмерное увели-

чение уровня вносимых потерь, недостаточ-

ную аттенюацию, слишком большой размер,

увеличение уровня электромагнитных помех

и изменение параметров компонентов в за-

висимости от влажности и температуры. Под-

ход, изложенный в данной статье, описыва-

ет разработку новых миниатюрных, полно-

стью запакованных диплексеров, полосовых

фильтров, балунов и резонатора с использо-

ванием подложек на основе жидкокристал-

лического полимера (LCP).

Такие компоненты обладают следующими

свойствами:
•• в них используются гибридные копланар-

ные волноводы (CPW) и полосковые ли-

нии передачи;
•• сочетание в себе сосредоточенные и рас-

пределенные элементы и связи между

компонентами на многослойных подлож-

ках;
•• небольшие вносимые потери по сравне-

нию с керамическими моноблочными

фильтрами при сопоставимых параметрах

размера, полосы пропускания и аттенюа-

ции;
•• минимальная зависимость производитель-

ности от температуры;
•• одна и та же подложка может использо-

ваться на разных частотах (1–10 Гц), что-

бы осуществлять различные функции —

фильтров, диплексеров и балунов;
•• большая поверхность обработки

(18O24 дюйма);
•• более быстрый срок разработки изделий на

их основе в связи с использованием стандарт-

ных методов обработки печатных плат [1].

Для моделирования авторами использует-

ся трехмерный ЭМ-симулятор Momentum от

Agilent Technologies.

Технология Momentum

Momentum — это трехмерный ЭМ-симу-

лятор, бесшовно интегрированный в систе-

му проектирования ADS. Термин «трехмер-

ный» означает, что Momentum учитывает как

горизонтальные, так и вертикальные токи

в проводниках с ограниченной толщиной.

Это эволюция 2,5-мерного решения, которое

учитывало только горизонтальные токи во

всех проводниках слоя и вертикальные токи

только в микропереходных объектах. Имеет-

ся возможность создания многослойных мо-

делей и их импорта в топологию, проектиру-

емую в ADS. Топология также может быть

синхронизирована со схемами в ADS, наст-

роена, а затем смоделирована с помощью

Momentum.

Технология «Метод моментов» описана во

многих источниках и успешно применяется

в различных приложениях. Основы этой тех-

нологии заложила работа Р. Ф. Харрингтона [2].

Momentum — это открытая среда, которая

предполагает, что не требуется никаких «за-

крытых» проводящих конструкций. Теорети-

ческие основы функционирования Momentum

опубликованы [3] и доступны, однако приве-

дем ее краткое описание.

Процесс решения начинается с примене-

ния электрических и магнитных функций

Грина в многослойной подложке с помощью

составления смешанного потенциального ин-

тегрального уравнения. Когда активизиро-

ван режим ВЧ, для повышения скорости ис-

пользуются квазистатичные функции Грина.

Вся геометрия металлизации, включая микро-

переходные структуры и проводники с огра-

ниченной толщиной, разбивается на эле-

менты, представляющие собой своего рода

сеть, — для описания всех неизвестных по-

верхностных токов с помощью расширения

базисных функций типа «звезда» и «петля»

Авторы рассматривают несколько интегрированных пассивных структур,

размещенных на подложке LCP (Liquid Crystal Polymer), и сравнивают

результаты моделирования с измеренными параметрами произведенно�

го по модели устройства. Моделирование осуществлялось в пакете

Advanced Design System (ADS) с использованием Momentum 2005A в ка�

честве ЭМ�симулятора.

Эффективное проектирование 

пассивных цепей
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в каждой замкнутой ячейке (эту сеть еще ино-

гда называют Mesh — меш). Эти базисные

функции обеспечивают стабильность и точ-

ность численных значений постоянного то-

ка. Кроме того, общая сетка может быть со-

ставлена из треугольных и прямоугольных

примитивов, а конкретные ячейки могут

быть уменьшены до любого многоугольни-

ка с использованием функции усечения сет-

ки. Для эффективного достижения необхо-

димой точности можно включить функцию

разбиения краев на ячейки — она создает бо-

лее плотную сетку из мелких ячеек вдоль кра-

ев проводников и разъемов, благодаря чему

достигается более высокий уровень точнос-

ти, особенно на высоких частотах, так как

большая часть тока сосредоточена именно на

этих внешних краях. Расчет электромагнит-

ного взаимодействия между всеми сущест-

вующими ячейками сетки, которые на этом

этапе раскладываются на подсекционные ба-

зисные функции, заключается в физической

интерпретации матрицы взаимодействий.

Эта матрица по природе является плотной

и имеет эквивалентную модель электричес-

кой системы. Вектор возбуждения является

производным от возбуждения портов, задан-

ного пользователем, которое включает мно-

жественные откалиброванные и неоткалиб-

рованные реализации. Конечное решение ма-

трицы взаимодействий дает значения токов

на поверхности, которые, в свою очередь, да-

ют возможность вычислить значения полей.

Наконец, при моделировании в частотном

диапазоне, в дополнение к другим методам

свипирования частоты, у Momentum есть

функция автоматического свипирования

с дискретизацией при адаптирующейся час-

тоте — Adaptive Frequency Sampling. Это

адаптивное свипирование интеллектуально

дискретизирует частотный диапазон и дина-

мически создает модель, состоящую из на-

бора многочленов, каждый из которых опи-

сывает характеристическую кривую параме-

тров рассеивания. Этот подход значительно

снижает затраты времени на моделирование,

делая ненужным моделирование большого

количества точек частоты. Когда закончено

частотное свипирование, результаты отра-

жаются в виде S-параметров, доступных для

дальнейшего анализа.

Примеры измерений

Три приведенных ниже примера измерений

показывают хорошое совпадение измерений

с помощью аппаратных средств и результатов

моделирования с помощью Momentum. Пер-

вый включает в себя три типа фильтров:

двухполюсный и трехполюсный фильтры

(оба предназначены для приложений WLAN

802.11b/g), а также трехполюсный фильтр

с интегрированным балуном для приложе-

ний WLAN 802.11a. Второй пример — дип-

лексер, а третий — резонатор с высоким зна-

чением добротности Q (Q>100).

Двухполюсный фильтр использует зави-

симость Чебышева и применяется для моду-

ля усилителя мощности WLAN 802.11b/g.

Фильтр был интегрирован в органическую

ламинированную подложку, где контакт

усилителя, антенный переключатель и раз-

личные уравнивающие и фильтрующие

компоненты установлены в верхней части

подложки. Благодаря интеграции фильтра

был достигнут размер модуля усилителя

59691,2 мм. Основная топология фильтра

была спроектирована с использованием ADS

и Momentum и имеет толщину менее 0,75 мм.

Устройство было произведено и протестиро-

вано, после чего результаты измерения пара-

метров реального устройства сравнили с ре-

зультатами ЭМ-моделирования.

Результаты этого сравнения показаны на

рис. 1. Они показывают очень хорошую со-

гласованность реально измеренных и смоде-

лированных результатов. Для того чтобы ре-

зультаты моделирования были настолько

точными, в процессе моделирования исполь-

зовались функции thick-conductor expansion

и horizontal sidewall current внутренних ме-

таллических слоев. Для повышения скоро-

сти моделирования функция разбиения кра-

ев на сетку в этом примере была отключена,

так как при проведении предварительного

моделировании использовались одновремен-

но функции edge mesh и horizontal sidewall

current, и выяснилось, что результаты, прак-

тически совпали с теми, что показаны на

рис. 1.

Трехполюсный фильтр использует интег-

рированное пассивное устройство (IPD). Его

высота — менее 1,1 мм. Он также использу-

ет зависимость Чебышева и предназначен для

модуля усилителя стандарта WLAN 802.11b/g.

Первый и второй полюсы фильтра интегри-

рованы на органическую ламинированную

подложку, а третий в виде интегрированно-

го пассивного устройства (IPD) смонтирован

в верхней части подложки. Там же были

смонтированы и контакт усилителя, антен-

ный переключатель и фильтрующая цепь.

Благодаря интеграции фильтра размер моду-

ля усилителя мощности составил 49391,2 мм.

Выходной сигнал фильтра для этого про-

екта показан на рис. 2, где сравниваются дан-

ные измерений и моделирования с помощью

Momentum. Достигнутое совпадение доста-

точно велико — точность моделирования вы-

текает из использования моделей с толсты-

ми проводниками для внутренних дорожек

и включенными функциями системы моде-

лирования horizontal sidewall current и edge

meshing. Отметим, что показанная на рисун-

ках измеренная производительность типич-

на для всех протестированных устройств.

Трехполюсный фильтр с интегрированным

балуном имеет низкий профиль — менее чем

0,4 мм — и спроектирован специально для

приложений WLAN 802.11a. Сопоставление

измеренных параметров и смоделирован-

ных показано на рис. 3. Этот проект был так-

же симулирован в Momentum с использова-

нием функций thick conductor expansion

и horizontal sidewall current.

Второй пример измерения включает инте-

грированное пассивное устройство — дип-

лексер, разработанное для рынка спутнико-

вого телевидения стандарта DBS (Direct

Broadcast Satellite). Диплексер работает на ча-

стотах от 0,9 до 1,45 ГГц в одной полосе и от

1,65 до 2,15 ГГц во второй полосе и обладает

толщиной менее 2 мм. Сравнение измерен-

Рис. 1. Сравнение измеренного параметра

и смоделированного для двухполюсного фильтра

Рис. 2. Сравнение измеренного параметра

и смоделированного для трехполюсного фильтра

Рис. 3. Сравнение измеренного параметра

и смоделированного для трехполюсного фильтра 

WLAN 802.11a
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ных и смоделированных данных отражено

на рис. 4 и демонстрирует очень хорошее сов-

падение благодаря функциям thick conductor

expansion и horizontal sidewall currents, задей-

ствованным в процессе моделирования.

Последний тест иллюстрирует сопоставле-

ние измеренных и смоделированных данных

для резонатора с высокой добротностью

Q (>100). Этот компонент (толщиной менее

1 мм) был также смоделирован в Momentum

с использованием thick conductor expansion

и edge mesh и horizontal side current для дости-

жения высокой точности как для параметра до-

бротности Q, так и для индуктивности. Сопо-

ставление параметров показано на рис. 5.

Заключение

Данная статья отразила высокое совпа-

дение моделей с фактическими результа-

тами, измеренными на реальном устрой-

стве, в применении к новым разработкам

на базе подложки из жидкокристалличес-

кого полимера — полосковым фильтрам,

балунам и резонатору. В качестве средства

ЭМ-моделирования использовалось реше-

ние Momentum 2005A. Описанные приме-

ры (и частично — трехполюсный фильтр,

имеющий в своем составе интегрирован-

ное пассивное устройство IPD) иллюстри-

руют сложности при моделировании пло-

ских или трехмерных сосредоточенных или

распределенных компонентов (таких как

спиральные катушки индуктивности, тон-

копленочные конденсаторы, полосковые

схемы и т. д.) Таким образом, продемонст-

рирована возможность достижения точно-

го результата моделирования, что сокраща-

ет производственный цикл и ускоряет вы-

пуск продукта на рынок. ■
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Рис. 4. Сравнение измеренного параметра

со смоделированным для диплексера DBS

Рис. 5. Сопоставление измеренного параметра с смоделированным для резонатора с высокой добротностью
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