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ремет. Аналіз і синтез структури високоліній-
них польових транзисторів з двома затворами.
Отримано співвідношення, які визначають вимоги 
мінімізації нелінійностей парного та непарного 
порядків з використанням електричних та техно-
логічних параметрів двозатворного польового тра-
нзистора.

Yu.S. Yampolsky, K.Ya. Mamedov, S.V. 
Sheremet. Analysis and synthesis of the structure of 
high linear field-effect transistors with two gates. 
The relationships defining the conditions of minimiza-
tion of nonlinearity for even and odd orders with the 
use of electric and technological parameters of a two-
gate field-effect transistor are obtained. 

 
Двухзатворные полевые транзисторы (ДПТ) — полевые тетроды — получили достаточно 

широкое распространение в схемах усилителей ВЧ и СВЧ колебаний [1]. Конструктивные осо-
бенности ДПТ дают им дополнительные преимущества перед другими типами транзисторов 
при создании высоколинейных усилителей.

Для генераторных транзисторов, применяемых в высококачественной радиопередающей 
аппаратуре, основным критерием качества является допустимый уровень гармоник и интермо-
дуляционных составляющих (ИМС). Поэтому выбор конструкции и расчет топологии структу-
ры высоколинейного генераторного ДПТ необходимо производить с целью получения макси-
мального динамического диапазона по ИМС третьего порядка (ИМС3). 

В качестве основного средства анализа схем усилителей используется ряд линейных и не-
линейных моделей ДПТ [1, 2, 3], среди которых выбрана базовая (рис.1). Представление ДПТ в
виде последовательного соединения двух однозатворных полевых транзисторов З1 и З2 хорошо 
описывает все особенности нелинейных процессов, происходящих в ДПТ. Здесь Uзи1, Uзи2, Uи1,
Uи2 — напряжения между общим выводом истока И и соответственно затворами первого и вто-
рого транзистеров, истоками первого и второго транзисторов; Uс1, Uс2, — напряжения между 
границей областей стока и истока первого и второго транзистора, соответственно; Uси — на-
пряжение между стоком С и общим выводом истока И, Rи и Rс — соответственно сопротивле-
ния истока И и стока С, R12 — сопротивление канала между первым и вторым транзисторами.

В общем случае все элементы исследуемой модели являются нелинейными. Однако в пер-
вом приближении можно считать, что основным источником нелинейных эффектов является 
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= проходной вольтамперной характеристики (ВАХ) ДПТ. При этом уровни 

гармоник и ИМС четного и нечетного порядков определяются значениями соответствующих 
производных крутизны S [4]. Представляет интерес определение условий, при которых первая 
S ′ и вторая S ′′ производные крутизны S прини-
мают нулевое значение. В этом случае обеспечи-
вается подавление второй и третьей гармоник или 
соответствующих ИМС второго и третьего поряд-
ков.

Поскольку модель ДПТ представляет собой 
пару последовательно соединенных однозатвор-
ных полевых транзисторов, то величину крутизны 
характеристики по первому З1 и второму З2 затво-
рам можно определить, используя выражение для 

Uзи2

Uзи1

Uи2 Uс2 Uси

Rс

Iс
R12Rи

И С

З2З1

Uи1 Uс1

Рис. 1. Модель ДПТ 
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крутизны S однозатворного транзистора, работающего в крутой и пологой частях ВАХ.
Крутизна характеристики по первому затвору транзистора З1, работающего в крутой об-

ласти ВАХ, где sE E≤ ,
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где q — заряд электрона;
N1 — концентрация носителей заряда в канале;
H1 — толщина канала;
b1 — ширина канала;
L11 — длина области истока канала;
x1=Uзи1/Uотс1;
y1=Uс1/Uотс1;
Г1=EsL11/Uотс1;
Uотс1 — напряжение отсечки канала первого затвора З1;
E — напряженность электрического поля в канале;
Es=Vs/µ1 — напряженность поля, соответствующая насыщению скорости дрейфа носителей 

заряда;
Vs — предельная скорость дрейфа носителей заряда;
µ1 — подвижность носителей заряда в слабых полях.
Так как второй транзистор работает в пологой области ВАХ, т.е. при E>>Es, то крутизна 

характеристики по второму затвору транзистора З2 [2] 
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где x2=(Uзи2–Uи2)/Uотс2;
y2=(Uси–Uс1+Uи2)/Uотс2;
Г2=EsL12/Uотс2;
Uотс2 — напряжение отсечки канала второго затвора З2. Остальные обозначения аналогич-

ны обозначениям параметров первого транзистора.
Результирующая крутизна ВАХ ДПТ по первому затвору с учетом второго определяется 

соотношением [2] 
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где Rси1, Rси2 — соответственно сопротивления каналов сток-исток первого и второго транзи-
сторов.

Анализ работы ДПТ осуществлялся без учета инерционных явлений в транзисторе, т.е. на 
частотах f, на порядок меньших, чем граничная частота транзистора fгр. При этом целенаправ-
ленное формирование результирующей крутизны ),( зи2зи1 UUS ϕ= передаточной характери-
стики ДПТ как функции от напряжений Uзи1 на первом и Uзи2 втором затворах позволяет обес-
печить подавление ИМС второго порядка (ИМС2) и второй гармоники в области экстремума 
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крутизны, где 0=′S , или подавление ИМС3 и третьей гармоники в области перегиба характе-
ристики крутизны, где 0=′′S [4, 5]. 

Режим формирования специфической формы характеристики крутизны, которая обладала 
бы локальным экстремумом и точкой перегиба, для выпускаемых промышленностью ДПТ 
осуществляется установкой нестандартных значений напряжений на первом и втором затворах.
Для вновь проектируемых ДПТ этого же эффекта можно достичь технологическими мерами — 
обеспечением требуемой напряженности электрических полей в каналах каждого транзистора и
требуемых значений сопротивлений каналов модели ДПТ.

Поскольку результирующая крутизна ВАХ ДПТ зависит от крутизны по первому и второ-
му затворам, то представляет интерес найти частные производные крутизны S(1) и S(2) и опреде-
лить условия — напряжения и сопротивления элементов модели (см. рисунок 1), при которых 
первая производная S ′ или вторая производная S ′′ равны нулю. Для этого преобразуем (1) к
виду, удобному для математического анализа,

,
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Тогда минимизация нелинейности четного порядка (вторая гармоника и ИМС2) наступает 
при условии, если 
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Аналогичным образом минимизация нелинейности нечетного порядка (третья гармоника и
ИМС3) получается, если 
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Таким образом, выражения (3) и (4) устанавливают необходимые соотношения между кру-
тизной по второму и первому затворам и величинами сопротивлений истоковой, стоковой,
промежуточной областей и обоих каналов транзистора. Все эти сопротивления реализуются 
технологическим путем или изменением величин Rси1, Rси2 режимным путем.
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Экспериментальная проверка показала, что у ДПТ 
типа КП306, КП327, КП350 и им подобных формиро-
вание экстремума или точки перегиба крутизны S на-
блюдается при напряжениях Uзи1=1,5…4 В, Uзи2=3…4 
В и Uси=12 В. Варьируя в указанных пределах напря-
жения на затворах при фиксированном напряжении 
Uси, легко получить режимы работы транзистора, в ко-
торых 0=′S или 0=′′S .

Эффективность предложенного метода оптимиза-
ции режима работы ДПТ подтверждают результаты 
экспериментальных исследований динамического диа-
пазона ДД3 по ИМС3 радиочастотных усилителей, вы-
полненных на ДПТ [4, 5]. 

Приведена экспериментальная характеристика ДД3 по ИМС3 усилителя на ДПТ типа 
КП327 (рис. 2) [5]. 

В эксперименте на первый затвор подавались два равных интермодулирующих сигнала 
амплитудой 200 мВ и частотами f1=6 и f2=6,02 МГц. Усилитель выполнен по классической схе-
ме с общим истоком с резонансной нагрузкой в стоковой цепи и полосой пропускания 200 кГц 
по уровню 0,7 [5]. Напряжение питания стоковой цепи Uси=12 В, напряжение смещения на вто-
ром затворе Uзи2=3,5 В.

Таким образом, оптимизация режима работы транзистора по первому (Uзи1=1,4 В) и вто-
рому (Uзи2=3,5 В) затворам позволяет увеличить ДД3 усилителя на 20…30 дБ даже при работе в
режиме “большого” сигнала, при этом коэффициент усиления каскада K падает незначительно 
— с 27 до 20 дБ.
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Рис. 2. ДД3 по ИМС3 и коэффициент уси-
ления K радиочастотного усилителя 


