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СВЧ ограничитель мощности диапазона 0-12 ГГц на арсениде галлия
Волнянский Н. О., Ли А. И., Толстолуцкий С. И., Фролова А. А.
Представлены результаты разработки и экспериментал ьных иссл едований
быстродействующего широкополосного ограничителя мощности диапазона 0-12 ГГц,
реализованного в монолитном исполнении, обеспечивающего малые вносимые потери.
Разработанная МИС имеет низкий уровень просачивающейся мощности, что особенно важно при
применении малошумящих GaAs НЕМТ и pНЕМТ во входных цепях радиолокационных приёмников.

Введение
Ñîâðåìåííûå ðàäèîïðè¸ìíûå óñòðîéñòâà ñîäåðæàò âûñîêî÷óâñòâèòåëüíûå pHEMTòðàíçèñòîðû â ñîñòàâå ìàëîøóìÿùèõ óñèëèòåëåé (ÌØÓ) è íå äîïóñêàþò âîçäåéñòâèÿ
ñèãíàëîâ áîëüøîé ìîùíîñòè. Äëÿ çàùèòû âõîäíûõ êàñêàäîâ îò øèðîêîïîëîñíûõ ïîìåõ
ïðèìåíÿþòñÿ îãðàíè÷èòåëè ìîùíîñòè (ÎÌ), ïðè ýòîì íàèìåíüøåå âðåìÿ ñðàáàòûâàíèÿ
îáåñïå÷èâàþò îãðàíè÷èòåëè ìîùíîñòè ñ ïðèìåíåíèåì â êà÷åñòâå íåëèíåéíûõ ýëåìåíòîâ
äèîäîâ ñ áàðüåðîì Øîòòêè íà àðñåíèäå ãàëëèÿ [1-6]. Ïîñêîëüêó ÎÌ ðàñïîëàãàåòñÿ
ïåðåä ÌØÓ, äëÿ ñíèæåíèÿ êîýôôèöèåíòà øóìà âõîäíîãî òðàêòà íåîáõîäèìî
ìèíèìèçèðîâàòü âíîñèìûå ïîòåðè ÎÌ ïðè îòñóòñòâèè ñèãíàëîâ ïîìåõ. Ïðè ýòîì áîëüøîé
èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò êîíñòðóêöèè îãðàíè÷èòåëåé ìîùíîñòè, èçãîòîâëåííûõ ïî òåõíîëîãèè
ìîíîëèòíûõ èíòåãðàëüíûõ ñõåì (ÌÈÑ) ÑÂ× íà àðñåíèäå ãàëëèÿ.

Постановка задачи
Öåëüþ ðàáîòû ÿâëÿþòñÿ ðàçðàáîòêà è ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå
áûñòðîäåéñòâóþùåãî øèðîêîïîëîñíîãî îãðàíè÷èòåëÿ ìîùíîñòè äèàïàçîíà 0-12 ÃÃö,
ðåàëèçîâàííîãî â ìîíîëèòíîì èñïîëíåíèè, îáåñïå÷èâàþùåãî ìàëûå âíîñèìûå ïîòåðè
íå áîëåå 0,5 äÁ, ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìóþ âõîäíóþ ìîùíîñòü äî 5 Âò è ìîùíîñòü íà
âûõîäå íå áîëåå 25 ìÂò.

Решение задачи/ Результаты расчётов и измерений
Ñëîæíîñòü ðàçðàáîòêè îãðàíè÷èòåëåé ìîùíîñòè íà äèîäàõ Øîòòêè îáóñëîâëåíà
òåì, ÷òî äëÿ óâåëè÷åíèÿ ðàáî÷åãî äèàïàçîíà ÷àñòîò íåîáõîäèìî óìåíüøàòü ¸ìêîñòü
äèîäà, ÷òî ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ïðîñà÷èâàþùåéñÿ ìîùíîñòè íà âûõîäå è óìåíüøåíèþ
ìàêñèìàëüíîé âõîäíîé ìîùíîñòè âñëåäñòâèå óâåëè÷åíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ.
Â êà÷åñòâå áàçîâîãî âàðèàíòà
èñïîëüçîâàíà
ñõåìà äâóõêàñêàäíîãî
VD1
VD3
äèîäíîãî îãðàíè÷èòåëÿ ìîùíîñòè
Z(,)
1
2
îòðàæàòåëüíîãî òèïà (ðèñ. 1). Àíàëîãè÷íàÿ
VD2
VD4
ñõåìà íà ÄÁØ èñïîëüçîâàíà â ðàáîòàõ
[1, 3]. Äè îäû V D1... VD4 èä åíòè÷ íû.
Îñíîâíûìè ïàðàìåòðàìè ÄÁØ ÿâëÿþòñÿ
Рис. 1
¸ìêîñòü è ïîñëåäîâàòåëüíîå ñîïðîòèâëåíèå.
Принципиальная электрическая схема
ограничителя мощности на ДБШ
Ïîñëåäîâàòåëüíîå ñîïðîòèâëåíèå ÄÁØ
âëèÿåò íà ìàêñèìàëüíóþ âõîäíóþ ìîùíîñòü è ìîùíîñòü íà âûõîäå ÎÌ. Ñòðóêòóðû ñî
ñêðûòûì n+-ñëîåì â îòëè÷èå îò òðàíçèñòîðíûõ ñòðóêòóð (MESFET) ïðè îäèíàêîâîé
ïëîùàäè àíîäíîãî êîíòàêòà äèîäà Øîòòêè îáåñïå÷èâàþò ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå
ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ äèîäà. Ïîýòîìó äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ÎÌ âûáðàíà ñòðóêòóðà
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ñî ñêðûòûì n+-ñëîåì. Îñîáåííîñòüþ òàêèõ ñòðóêòóð ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ðàáîòû ïî
ãëóáîêîìó ðåëüåôó, ÷òî ïîòðåáîâàëî êîððåêòèðîâêè òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåæèìîâ,
îïòèìèçèðîâàííûõ äëÿ ïëàíàðíîé òåõíîëîãèè. Îòðàáîòàíà òåõíîëîãèÿ ôîðìèðîâàíèÿ
òîïîëîãè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ ñ ðàçìåðîì ïîðÿäêà 1 ìêì (àíîä äèîäà Øîòòêè) ïðè ãëóáèíå
ìåçû ïîðÿäêà 2 ìêì.
Àíîä è êàòîä äèîäîâ ôîðìèðîâàëèñü ìåòîäîì ñàìîñîâìåùåíèÿ. Ðàçâîäêà
ìèêðîñõåìû îñóùåñòâëÿëàñü ñ ïîìîùüþ «âîçäóøíûõ» ìîñòîâ ñ ðàñïîëîæåíèåì îïîð
íà ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ ðåëüåôà, ðàçíîñòü ìåæäó êîòîðûìè ñðàâíèìà ñ âûñîòîé ñàìîãî
ìîñòà (ðèñ. 2).
Òîïîëîãèÿ ðàññ÷èòàííîãî îãðàíè÷èòåëÿ
ìîùíîñòè îðèåíòèðîâàíà íà ïðîâåäåíèå
êîíòðîëÿ ÑÂ× ïàðàìåòðîâ íà ïëàñòèíå. Ðàçìåð
êðèñòàëëà – 1,2õ0,7õ0,1 ìì3. Òîïîëîãèÿ äèîäà
Øîòòêè îïòèìèçèðîâàëàñü äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìèíèìàëüíûõ âíîñèìûõ ïîòåðü, ìàêñèìàëüíîé
ðàáî÷åé ïîëîñû ÷àñòîò è ìàêñèìàëüíîé âõîäíîé
ìîùíîñòè.
Рис. 2
Èçìåðåíèå S-ïàðàìåòðîâ íà ïëàñòèíå
Микрофотография “воздушных” мостов
с опорами на разных уровнях рельефа
ï ðî è çâî ä èë î ñü ñ ï î ìî ù üþ âå ê òîð í îã î
àíàëèçàòîðà öåïåé â äèàïàçîíå ÷àñòîò
îò 0,01 äî 16 ÃÃö. Ðàñ÷¸òíûå è
ýêñïåðèìåíòàëüíûå çàâèñèìîñòè
êîýôôèöèåíòà ïåðåäà÷è è ÊÑÂÍ îò
÷àñòîòû ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 3 è 4
ñîîòâåòñòâåííî. Ïóíêòèðîì íà ðèñóíêàõ
îáîçíà÷åíû ðåçóëüòàòû ðàñ÷¸òîâ, à
ñïëîøíîé ëèíèåé – ýêñïåðèìåíòàëüíûå
äàííûå
äëÿ
8
îáðàçöîâ.
Ý ê ñ ï å ð è ì å í ò à ë ü í î ï î ë ó ÷ å í í ûå
âíîñèìûå ïîòåðè ñîñòàâëÿþò
0,3-0,42 äÁ â X-äèàïàçîíå (ðèñ. 3).
Рис. 3
ÊÑÂÍ âõîäà äëÿ ìàëûõ óðîâíåé
Зависимость коэффициента передачи ограничителя мощности от частоты
ìîùíîñòè ñèãíàëà íå ïðåâûøàåò 1,4 â
ðàáî÷åì äèàïàçîíå ÷àñòîò (ðèñ. 4).
Ïðîåêòè ðîâàíèå óñòð îéñòâà
ïðîâîäèëîñü ñ ó÷¸òîì ïîñëåäóþùåãî
âëèÿíèÿ ïðîâîëî÷íûõ ïåðåìû÷åê, ñ
ïîìîùüþ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
óñòàíîâêà îãðàíè÷èòåëÿ ìîùíîñòè íà
ïëàòó.
Ðåçóëüòàòû
ðàñ÷¸òîâ
çàâèñèìîñòè êîýôôèöèåíòà ïåðåäà÷è
è ÊÑÂÍ âõîäà îò ÷àñòîòû ñ ó÷¸òîì
èíäóêòèâíîñòè ïðîâîëî÷íûõ ïåðåìû÷åê
ïîêàçûâàþò, ÷òî ïðè äëèíå ïåðåìû÷êè
îêîëî 200 ìêì îæèäàåòñÿ óëó÷øåíèå
ïàðàìåòðîâ (ðèñ. 5).
Рис. 4
Зависимость КСВН входа ограничителя мощности от частоты

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы

45

Ðàçðàáîòàííàÿ òåõíîëîãèÿ îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ âîñïðîèçâîäèìîñòü ïàðàìåòðîâ
ïðè èçãîòîâëåíèè ÌÈÑ ÎÌ. Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ñòàòèñòè÷åñêîé îáðàáîòêè 60 îáðàçöîâ
óñòðîéñòâ ïîêàçàë, ÷òî ñðåäíåå çíà÷åíèå ïîòåðü ñîñòàâëÿåò 0,3 äÁ íà ÷àñòîòå 11 ÃÃö,
à ëó÷øèå îáðàçöû îáåñïå÷èâàþò êîýôôèöèåíò ïåðåäà÷è ïîðÿäêà 0,28 äÁ è ÊÑÂÍ 1,15.
Èçìåðåíèÿ çàâèñèìîñòè âûõîäíîé ìîùíîñòè îò ïîñòóïàþùåé íà âõîä ÌÈÑ
íåïðåðûâíîé ìîùíîñòè ïðîâîäèëèñü íà ÷àñòîòå 2 ÃÃö. Èç ãðàôèêîâ, ïðèâåä¸ííûõ íà
ðèñ. 6, âèäíî, ÷òî ïðè óâåëè÷åíèè âõîäíîé ìîùíîñòè äî 5 Âò (37 äÁì) ïðîñà÷èâàþùàÿñÿ
ìîùíîñòü íå ïðåâûøàåò 22,4 ìÂò (13,5 äÁì). Ðàñ÷¸òû ïîêàçûâàþò, ÷òî íà ÷àñòîòå
8 ÃÃö ïðè âõîäíîé ìîùíîñòè ñèãíàëà 5 Âò âûõîäíàÿ ìîùíîñòü íå ïðåâûøàåò 13,5 ìÂò
(11,3 äÁì).

Выводы

Рис. 5

Зависимость КСВН входа ограничителя мощности от частоты с
учётом индуктивности проволочных перемычек

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàñ÷¸òîâ è
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé
õàðàêòåðèñòèê ðàçðàáîòàííîãî
óñòðîéñòâà
âèäíî,
÷òî
îã ðà íè ÷è òå ëü ñ îî òâåòñòâó åò
ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì è ïî
ñâîèì ïàðàìåòðàì íàõîäèòñÿ íà
óðîâíå
îòå÷åñòâåííûõ
è
çàðóáåæíûõ ðàçðàáîòîê. ÎÌ
îáëàäàåò ìàëûìè âíîñèìûìè
ïîòåðÿìè íà óðîâíå 0,3-0,42 äÁ â
Õ-äèàïàçîíå è îáåñïå÷èâàåò íà
âûõîäå ìîùíîñòü íå áîëåå 23 ìÂò
ï ð è í å ï ð å ð û â í î é âõ î ä í î é
ìîùíîñòè äî 5 Âò.
Ðàçðàáîòàííàÿ òåõíîëîãèÿ
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ÎÌ íà
ñòðóêòóðàõ ñî ñêðûòûì n+-ñëîåì
îáåñïå÷èâàåò ïðîåêòèðîâàíèå
ÌÈÑ ÑÂ × î ã ð à í è ÷è òå ë å é
ìîùíîñòè â ðàçëè÷íûõ ÷àñòîòíûõ
äèàïàçîíàõ
ïðè
æå ñòêè õ
òðåáîâàíèÿõ ê âíîñèìûì ïîòåðÿì
è
óðîâíÿì
âõîäíîé
è
ïðîñà÷èâàþùåéñÿ ìîùíîñòåé.
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В. Ю. Васильева
“Применение методов химического осаждения тонких слоёв из газовой фазы для
микросхем с технологическими нормами 0,35-0,18 мкм. Часть 5. Схемы роста и
корреляция закономерностей осаждения и свойств тонких слоёв”
В пятой части работы рассмотрены схемы роста тонких слоёв из газовой фазы,
развернутая классификация процессов осаждения и корреляция закономерностей
осаждения и свойств кремнийсодержащих слоёв, применяемых при изготовлении
интегральных микросхем с технологическими нормами 0,35-0,18 мкм. За основу взят
отечественный и зарубежный личный практический опыт работы и публикации автора в
области химического осаждения тонких слоёв из газовой фазы в наиболее использованных
в микроэлектронной промышленности реакторах, а также литературные источники за
последние 25 лет.

Предыдущие 4 части работы
были опубликованы в последних четырёх выпусках журнала.
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