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Твердотельный нитридгаллиевый 500-ваттный импульсный усилитель
мощности Х-диапазона
Васильев А. Г., Колковский Ю. В., Миннебаев В. М., Глыбин А. А., Иванов К. А.,
Мещерякова К. С.
В статье представлены результаты проектирования и изготовления СВЧ модуля
твердотельного нитридгаллиевого импульсного усилителя мощности класса «система в корпусе»
с рабочей полосой 9,7-10,7 ГГц и выходной мощностью 500 Вт.

Введение
ðåáîâàíèÿ ðàçðàáîò÷èêîâ ðàäèîýëåêòðîííûõ ñèñòåì (ÐÝÑ) ïî ïåðåâîäó
ðàäèîëîêàöèîííîé àïïàðàòóðû ñ ýëåêòðîâàêóóìíîé êîìïîíåíòíîé áàçû íà òâåðäîòåëüíóþ
îáóñëîâëåíû çíà÷èòåëüíî áîëüøåé ýêñïëóàòàöèîííîé íàä¸æíîñòüþ ïîñëåäíåé. Ïðè ýòîì
åñëè â îáëàñòè ïðè¸ìíûõ è ïðåîáðàçîâàòåëüíûõ óñòðîéñòâ ýòîò ïåðåõîä óæå ìîæíî
ñ÷èòàòü ñîñòîÿâøèìñÿ, òî â îáëàñòè îêîíå÷íûõ (âûõîäíûõ) óñèëèòåëåé ìîùíîñòè îí
ñäåðæèâàåòñÿ îòñóòñòâèåì êîìïîíåíòíîé áàçû ñ òðåáóåìûìè ìîùíîñòíûìè è ÷àñòîòíûìè
ïàðàìåòðàìè. Ìîùíàÿ ÑÂ× ýëåêòðîííàÿ êîìïîíåíòíàÿ áàçà (ÝÊÁ) íà îñíîâå GaAs â
Õ-äèàïàçîíå ïðàêòè÷åñêè èñ÷åðïàëà ñåáÿ. Ïîÿâëåíèå ñåðèéíûõ GaN ÍÅÌÒ (ñåðèÿ TGI
– ô.Toshiba, ñåðèÿ TGF – ô.TriQuint, ñåðèÿ CGH – ô.Cree) ïîçâîëÿåò ïåðåéòè ê
ñëåäóþùåìó ýòàïó ìîäåðíèçàöèè òâåðäîòåëüíûõ óñèëèòåëåé ìîùíîñòè [1-3].
ÔÃÓÏ «ÍÏÏ «Ïóëüñàð» áûëà ðåøåíà çàäà÷à ïðîåêòèðîâàíèÿ è èçãîòîâëåíèÿ
îáðàçöîâ òâåðäîòåëüíîãî GaN èìïóëüñíîãî óñèëèòåëÿ ìîùíîñòè «ìîäóëü ÂÓÌ» ñ
æèäêîñòíûì îõëàæäåíèåì äëÿ ïåðåäàò÷èêà ðàäèîëîêàöèîííûõ ñòàíöèé 3 ñì äèàïàçîíà.
Ïðè ðàçðàáîòêå è êîíñòðóèðîâàíèè ýëåìåíòîâ ìîäóëÿ ðåàëèçîâàíû ñëåäóþùèå
îñíîâíûå ïðèíöèïû:
- êîíñòðóèðîâàíèå ñ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûì èñïîëüçîâàíèåì îòäåëüíûõ
ôóíêöèîíàëüíî çàêîí÷åííûõ ñóááëîêîâ, èìåþùèõ ìèíèìàëüíûå ãàáàðèòíî-âåñîâûå
õàðàêòåðèñòèêè;
- íàëè÷èå «èíòåëëåêòóàëüíîé» ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ìîäóëåì;
- èñïîëüçîâàíèå êàíàëîâ ïèòàþùèõ íàïðÿæåíèé îò âíóòðåííåãî âòîðè÷íîãî èñòî÷íèêà
ïèòàíèÿ (ÂÈÏ), âêëþ÷àÿ êàíàëû ìîäóëÿöèè íàïðÿæåíèÿ ñòîê-èñòîê (UÑÈ) GaN ÑÂ×
òðàíçèñòîðîâ;
- óíèôèêàöèÿ ñõåìîòåõíè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ è ýëåìåíòíîé áàçû;
- ïðîâåäåíèå ïðåäâàðèòåëüíîãî òåïëîâîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ
îïòèìàëüíîãî âçàèìíîãî ðàñïîëîæåíèÿ òåïëîíàãðóæåííûõ ýëåìåíòîâ è êîíñòðóêöèè
òåïëîîòâîäÿùèõ ïîâåðõíîñòåé;
- ïðîâåäåíèå ïðåäâàðèòåëüíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ âèáðî- è óäàðîïðî÷íîñòè
ðàçðàáàòûâàåìîãî èçäåëèÿ.
Ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà ìîäóëÿ ÂÓÌ ïðèâåäåíà íà ðèñ 1. Íà ðèñóíêå ïðèíÿòû ñëåäóþùèå
ñîêðàùåíèÿ: ÂÑÒ – âíóòðèñîãëàñîâàííûé òðàíçèñòîð, ÍÎ – íàïðàâëåííûé îòâåòâèòåëü,
ÓÍ× – óñèëèòåëü íèçêèõ ÷àñòîò, ÂÏÏ – âîëíîâîäíî-ïîëîñêîâûé ïåðåõîä, «:2» – äåëèòåëü
íà äâà,  – ñóììàòîð.
Ñóììèðîâàíèå ìîùíîñòåé ÂÑÒ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñóììàòîðîâ òèïà
«ãèáðèäíîå êîëüöî», âûïîëíåííûõ íà ïîëèêîðîâîé ïîäëîæêå òîëùèíîé 1 ìì ñ
ìåòàëëèçàöèåé 30-40 ìèêðîí.
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Рис. 1

Структурная схема модуля ВУМ

Моделирование внутрисогласованных транзисторов
Áûëî ïîêàçàíî ïðåèìóùåñòâåííîå èñïîëüçîâàíèå GaN HEMT â èìïóëüñíîì ðåæèìå
ïèòàíèÿ ïðè ïîâûøåííîì íàïðÿæåíèè, ïîçâîëÿþùåì íå òîëüêî ïîëó÷èòü òðåáóåìûå
ìîùíîñòíûå ïàðàìåòðû â ìîäóëÿõ, íî è îáåñïå÷èâàòü ñîõðàíåíèå èõ ÊÏÄ [4].
Ââèäó îòñóòñòâèÿ GaN ÂÑÒ ñ áîëåå íèçêèìè óðîâíÿìè âûõîäíîé ìîùíîñòè,
íåîáõîäèìûìè äëÿ ñîçäàíèÿ ïðåäâàðèòåëüíûõ êàñêàäîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ òðåáóåìûé
êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ, ïîòðåáîâàëîñü ïðîâåñòè ïðîåêòèðîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ
òðàíçèñòîðîâ ñ âûõîäíûìè ìîùíîñòÿìè РВЫХ1 >
_ 20 Âò è РВЫХ2 >
_ 40 Âò â ðàáî÷åì
äèàïàçîíå ÷àñòîò 9,7-10,7 ÃÃö. Ïðè ìàòåìàòè÷åñêîì ìîäåëèðîâàíèè [5] èñïîëüçîâàíà
ñðåäà Microwave Office; â êà÷åñòâå íåëèíåéíîé ìîäåëè èñïîëüçîâàíà ìîäåëü Êóðòèñà.
Ðàñ÷¸òíûå çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà óñèëåíèÿ ñîñòàâèëè КУР1 = 8,5±0,5 äÁ è КУР2 =
7,5±0,5 äÁ. Èçìåðåííûå çíà÷åíèÿ ÊÑÂÍ è êîýôôèöèåíòà óñèëåíèÿ ÂÑÒ1 ïðåäñòàâëåíû
íà ðèñ. 2.

Тепловое моделирование модуля ВУМ
Òåïëîâîé àíàëèç ìîäóëÿ ïðîâåä¸í ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ ïðîãðàììíûõ
ïðîäóêòîâ, â òîì ÷èñëå ñîáñòâåííîé ðàçðàáîòêè. Ïðè ïðîâåäåíèè òåïëîâîãî àíàëèçà
ó÷èòûâàëîñü, ÷òî ìîäóëü ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ: îñíîâàíèÿ,
íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíû òðàíçèñòîðû ÑÂ× (èñòî÷íèêè òåïëà), ìåäíûõ ïëàñòèí, ðàäèàòîðà
ñ âîäÿíûì îõëàæäåíèåì è êðûøêè. Âèä áëîêà ïðåäñòàâëåí íà ðèñ. 3.
Àíàëèç ïðîâåä¸í íà óïðîù¸ííûõ òåïëîâûõ ìîäåëÿõ: ÂÑÒ çàìåíåíû íà ýêâèâàëåíòíûå
ïðÿìîóãîëüíûå ïðèçìû, â ìîäåëè îñíîâàíèÿ èñêëþ÷åíû îòâåðñòèÿ, ñêðóãëåíèÿ, ôàñêè,
êðåï¸æ, âûõîäíûå òðàêòû, æãóòû. Ãåîìåòðèÿ ðàäèàòîðà ñ æèäêîñòíûì îõëàæäåíèåì
ñîõðàíåíà áåç èçìåíåíèé, ïîñêîëüêó íåîáõîäèìî ìîäåëèðîâàíèå ïîòîêîâ æèäêîñòè è
îõëàæäåíèå òåïëîâûäåëÿþùèõ ýëåìåíòîâ.
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Рис. 2

Типовая измеренная АЧХ опытного образца ВСТ

а)

б)
Рис. 3

3D – изображение модуля ВУМ: а) фронтальный вид, б) вид снизу
(1 – радиатор; 2 – волноводный сумматор; 3 – ниппель; 4 – основание модуля; 5 – ручки; 6, 7 – кабели;
8 –входы СВЧ сигналов, сигналов управления и питания; 9, 10 – ВСТ; 11, 12 –модуляторы питания)

Ðåçóëüòàòû òåïëîâîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ïðè äëèòåëüíîñòè èìïóëüñà  = 10 ìêñ,
ñêâàæíîñòè Q = 5, òåìïåðàòóðå îõëàæäàþùåé æèäêîñòè ТЖ = 200Ñ è å¸ ðàñõîäå VЖ =
50 ë/ìèí ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 4.
Òåïëîâîå ìîäåëèðîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî òåìïåðàòóðà îñíîâàíèÿ ìîäóëÿ ÂÓÌ çàâèñèò
îò îáú¸ìà îõëàæäàþùåé æèäêîñòè (ðèñ. 5). Ïîýòîìó ðàçðàáîò÷èê, çíàÿ äîïóñòèìóþ
òåìïåðàòóðó îñíîâàíèÿ ÂÑÒ, ìîæåò âàðüèðîâàòü òðåáîâàíèÿ ê æèäêîñòíîìó îõëàæäåíèþ
â äîñòàòî÷íî øèðîêèõ ïðåäåëàõ.
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Рис. 4

Распределение температур в
плоскости контакта ВСТ с
основанием

Рис. 5

Зависимость перегрева корпуса
от объёма охлаждающей
жидкости

Àíàëèç êîíñòðóêöèè îõëàæäàþùåãî ðàäèàòîðà ïðè ðàññìîòðåíèè ýïþð ðàñïðåäåëåíèÿ
òåìïåðàòóð è ñêîðîñòåé ïîòîêà æèäêîñòè â ðàäèàòîðå ïîêàçàë, ÷òî ïîòîê âîäû íàãðåâàåòñÿ
ðàâíîìåðíî è ñïîñîáñòâóåò ýôôåêòèâíîìó îõëàæäåíèþ êîðïóñà. Ïî ýïþðàì ðàñïðåäåëåíèÿ
ñêîðîñòè ïîòîêà âîäû â îáú¸ìå ðàäèàòîðà ìîæíî ñóäèòü î õàðàêòåðå äâèæåíèÿ æèäêîñòè
è î òîì, êàê íåîáõîäèìî èçìåíèòü êîíñòðóêöèþ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé íàèëó÷øåãî
îòâîäà òåïëà.

Анализ модуля ВУМ на ударную нагрузку
Àíàëèç êîíñòðóêöèè ìîäóëÿ ÂÓÌ ïðè âîçäåéñòâèè óäàðíîé íàãðóçêè ïðîâåä¸í
ïóò¸ì ìîäåëèðîâàíèÿ ïàäåíèÿ ìîäóëÿ íà îäíó èç ãðàíåé ñ âûñîòû 4 ì â ñîîòâåòñòâèè
ñ òåõíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè íà ìîäóëè ÂÓÌ. Â ðåçóëüòàòå ðàñ÷¸òà ïîëó÷åíû ýïþðû
ïåðåìåùåíèé, íàïðÿæåíèé è äåôîðìàöèè, ïîêàçûâàþùèå óñòîé÷èâîñòü êîíñòðóêöèè ê
óäàðíîé íàãðóçêå (ðèñ. 6).
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ íà âîçäåéñòâèå óäàðíîé íàãðóçêè ïîêàçàëè,
÷òî äåôîðìàöèÿ ïðè íàëè÷èè âîäû â ñèñòåìå îõëàæäåíèÿ íèæå, ÷åì ïðè îòñóòñòâèè
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âîäû. Ïðè ýòîì ìîäóëü âûäåðæèâàåò óñëîâèÿ âîçäåéñòâèÿ óäàðíîé íàãðóçêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàäàííûìè òåõíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè.

Рис. 6

Расчётные эпюры деформации модуля ВУМ

Результаты измерения
Âíåøíèé âèä ìîäóëÿ òâåðäîòåëüíîãî GaN ÑÂ× óñèëèòåëÿ ìîùíîñòè êëàññà «ñèñòåìà
â êîðïóñå» ñî ñíÿòûìè âåðõíèìè êðûøêàìè ïðåäñòàâëåí íà ðèñ. 7.
Èçìåðåííûå òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû ìîäóëÿ ñîñòàâëÿþò: äèàïàçîí ðàáî÷èõ ÷àñòîò
– 9,7-10,7 ÃÃö; âûõîäíàÿ èìïóëüñíàÿ ìîùíîñòü – 500 Âò; êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ –
40±1,0 äÁ; äëèòåëüíîñòü èìïóëüñà – 0,5…200 ìêñ; ìèíèìàëüíàÿ ñêâàæíîñòü – 5; íàïðÿæåíèå
ïèòàíèÿ – 48…72 Â.

Рис. 7

500-ваттный модуль ВУМ
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Выводы
Ðàçðàáîòàí ÑÂ× ìîäóëü òâåðäîòåëüíîãî íèòðèäãàëëèåâîãî èìïóëüñíîãî óñèëèòåëÿ
ìîùíîñòè êëàññà «ñèñòåìà â êîðïóñå» ñ ðàáî÷åé ïîëîñîé 9,7-10,7 ÃÃö è âûõîäíîé
ìîùíîñòüþ 500 Âò. Óñèëèòåëü îñíàù¸í ñõåìîé àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ ïðè:
– ïðåâûøåíèè òåìïåðàòóðû êîðïóñà âûøå çàäàííîé;
– îòñóòñòâèè âûõîäíîé ìîùíîñòè ïðè íàëè÷èè âõîäíîé;
– ñíèæåíèè ñêâàæíîñòè ìåíåå Qmin.
Èçãîòîâëåííûå òâåðäîòåëüíûå ÑÂ× èìïóëüñíûå óñèëèòåëè ìîùíîñòè íà GaN ÂÑÒ
îáëàäàþò âûñîêèìè ýíåðãåòè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè ïðè íàèëó÷øåì ñîîòíîøåíèè âûõîäíàÿ
ìîùíîñòü/íàä¸æíîñòü/ìàññîãàáàðèòíûå õàðàêòåðèñòèêè.
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ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ
в выпуске 2(227) 2011 года
статья Бачурина В. В., Васильева А. Г., Крымко М. М., Сопова О. В.
“Динамика развития отечественных мощных кремниевых полевых
ВЧ и СВЧ МОП транзисторов”
Рассмотрены основные этапы развития отечественных мощных кремниевых
полевых ВЧ и СВЧ МОП транзисторов. Описаны разработанные ФГУП “НПП “Пульсар”
в конце 60-х – начале 70-х годов принцип построения структуры и модель работы
мощного высокочастотного МОП транзистора, позволяющие одновременно сочетать в
приборе высокие пробивные напряжения стокового р-n перехода с малой длиной
индуцированного канала, тонким подзатворным диэлектриком, малой проходной
ёмкостью и высоким выходным сопротивлением. Этот принцип был успешно реализован
в первых в мире отечественных мощных кремниевых ВЧ и СВЧ МОП транзисторах с
диапазоном рабочих частот до 60...1760 МГц и уровнем отдаваемых в нагрузку мощностей
от 1,0 до 75 Вт. Отмечены оригинальные конструктивно-технологические особенности
и области применения отечественных мощных кремниевых ВЧ и СВЧ МОП транзисторов
шести поколений в конкретной радиоэлектронной аппаратуре, разработанных ФГУП
“НПП “Пульсар” за последние 42 года. Проанализированы достижения, проблемы и
перспективы дальнейшего развития приборов данного класса.
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