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Расчёт и анализ распределения тока и температуры в структуре мощного ВЧ
биполярного транзистора с учётом механизмов тепловой обратной связи
Сергеев В. А., Ходаков А. М.
Рассмотрено тепловое моделирование структуры мощного ВЧ биполярного транзистора с
учётом действующих механизмов положительной обратной связи. Получены неоднородные
распределения плотности тока и температуры по активной области структуры, а также
температурные распределения по контактным областям различных слоёв конструкции мощного
биполярного транзистора для вариантов теплоотвода с конечной теплопроводностью и
идеального теплоотвода. Проведённый анализ расчётных результатов показал, что учёт
неоднородного распределения температуры в термокомпенсирующей пластине и основании
корпуса приводит к увеличению максимального перегрева всех областей конструкции мощного
биполярного транзистора по сравнению с моделью идеального теплоотвода.

Введение
Äëÿ ìîùíûõ áèïîëÿðíûõ Â× òðàíçèñòîðîâ (ÌÁÒ) â àêòèâíîì ðåæèìå ðàáîòû
õàðàêòåðíû âûñîêèå çíà÷åíèÿ ðàññåèâàåìîé ïëîòíîñòè ìîùíîñòè, ïðèâîäÿùèå ê ïåðåãðåâó
åãî àêòèâíîé îáëàñòè íà 130-150 Ê îòíîñèòåëüíî îñíîâàíèÿ êîðïóñà òðàíçèñòîðà. Ïðè
ýòîì ðàñïðåäåëåíèå òåìïåðàòóðû è ïëîòíîñòè ìîùíîñòè â ïðèáîðíîé ñòðóêòóðå ÿâëÿåòñÿ
ñóùåñòâåííî íåîäíîðîäíûì. Âåëè÷èíà ýòîé íåîäíîðîäíîñòè îïðåäåëÿåò ïðåäåëüíûå
ðåæèìû ýêñïëóàòàöèè è íàä¸æíîñòü ïðèáîðà. Ïðè ðàñ÷¸òå ðàñïðåäåëåíèé –
òåìïåðàòóðû
è ïëîòíîñòè òîêà â ïðèáîðíûõ ñòðóêòóðàõ òåïëîïðîâîäíîñòü êîðïóñà ÌÁÒ ÷àùå âñåãî
ïîëàãàþò áåñêîíå÷íîé, à òåìïåðàòóðó îñíîâàíèÿ êîðïóñà – îäíîðîäíî ðàñïðåäåë¸ííîé
[1-3]. Îöåíêè âëèÿíèÿ íåèäåàëüíîñòè òåïëîîòâîäà íà ðàñïðåäåëåíèå òåìïåðàòóðû
îñíîâàíèÿ êîðïóñà ïðîâîäèëèñü áåç ó÷¸òà ìåõàíèçìîâ ïîëîæèòåëüíîé òåïëîâîé îáðàòíîé
ñâÿçè (ÏÒÎÑ), äåéñòâóþùåé â áèïîëÿðíûõ ïðèáîðàõ, ïðèâîäÿùèõ ê èçìåíåíèþ èñõîäíîãî
ðàñïðåäåëåíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëà â ñòðóêòóðå [1, 4]. Ýòî ïðèâîäèò ê çàíèæåííûì
çíà÷åíèÿì âåëè÷èíû ìàêñèìàëüíîé òåìïåðàòóðû ïîëóïðîâîäíèêîâîé ñòðóêòóðû è
íåîäíîðîäíîñòè å¸ ðàñïðåäåëåíèÿ ïî ïëîùàäè àêòèâíîé îáëàñòè. Îñíîâíûå ìåõàíèçìû
ÏÒÎÑ îïðåäåëÿþòñÿ çàâèñèìîñòüþ ïëîòíîñòè ýìèòòåðíîãî òîêà è êîýôôèöèåíòà
òåïëîïðîâîäíîñòè ìàòåðèàëîâ êîíñòðóêöèè òðàíçèñòîðà îò òåìïåðàòóðû. Â ñòàòüå
ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ïðîâåä¸ííûõ ðàñ÷¸òíûõ èññëåäîâàíèé íåîäíîðîäíîñòè
ðàñïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóðû è ïëîòíîñòè òîêà ïî ñòðóêòóðå ÌÁÒ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ìîäåëèðóþùåé ñðåäû COMSOL Multiphysics [5] ñ îäíîâðåìåííûì ó÷¸òîì óêàçàííûõ
ìåõàíèçìîâ ÏÒÎÑ.

Теплоэлектрическая модель структуры МБТ
Íà ðèñ. 1 ïðåäñòàâëåíà ãåîìåòðèÿ ìîäåëè ÌÁÒ ñ ìíîãîýìèòòåðíîé ñòðóêòóðîé,
êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîíñòðóêöèþ, ñîñòîÿùóþ èç òð¸õ ýëåìåíòîâ: 1 –
ïðÿìîóãîëüíîãî ïîëóïðîâîäíèêîâîãî êðèñòàëëà ñ ðàçìåðàìè L cx х L cy х hc; 2 –
òåðìîêîìïåíñèðóþùåé öèëèíäðè÷åñêîé ïëàñòèíû ðàäèóñîì Rpl è òîëùèíîé hpl; 3 –
îñíîâàíèÿ êîðïóñà (òåïëîîòâîäà) ñ ðàçìåðàìè LTx хLTy х hT . Îñíîâíîå êîëè÷åñòâî òåïëà
âûäåëÿåòñÿ â îáëàñòè êîëëåêòîðíîãî p-n ïåðåõîäà âáëèçè âåðõíåé (ðàáî÷åé) ïîâåðõíîñòè
êðèñòàëëà è îòâîäèòñÿ ïóò¸ì òåïëîïðîâîäíîñòè ÷åðåç êðèñòàëë ïîëóïðîâîäíèêà, ïëàñòèíó
è êîðïóñ òðàíçèñòîðà è äàëåå â ñðåäó. Êàê ïðàâèëî, ãëóáèíà çàëåãàíèÿ ðàáî÷åé
îáëàñòè p-n ïåðåõîäà îò âåðõíåé ïîâåðõíîñòè êðèñòàëëà ìíîãî ìåíüøå òîëùèíû
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ïîëóïðîâîäíèêîâîé ïîäëîæêè, ïîýòîìó ïðåäïîëàãàåì, ÷òî èñòî÷íèêè òåïëà ðàñïîëîæåíû
íà âåðõíåé ïîâåðõíîñòè êðèñòàëëà è çàíèìàþò àêòèâíóþ îáëàñòü ïëîùàäüþ Sar = Nlfxlfy,
ãäå lfx, lfy – ðàçìåðû ïîëîñêè ýìèòòåðà ïî îñÿì x è y ñîîòâåòñòâåííî, à N – ÷èñëî
ïîëîñîê ýìèòòåðà. Âëèÿíèåì òîíêèõ ñëî¸â ïðèïîÿ è ìåòàëëèçàöèè ìåæäó êðèñòàëëîì
ïîëóïðîâîäíèêà, òåðìîêîìïåíñèðóþùåé ïëàñòèíîé è êîðïóñîì ïðåíåáðåãàåì ââèäó èõ
ìàëîé òîëùèíû (< 50 ìêì) ïî ñðàâíåíèþ ñ òîëùèíîé îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ êîíñòðóêöèè
òðàíçèñòîðà. Êîýôôèöèåíò òåïëîîáìåíà ÷åðåç çàïîëíåííóþ âîçäóõîì ïðîñëîéêó âíóòðè
îãðàíè÷åííîãî îáú¸ìà êîðïóñà ïðåíåáðåæèìî ìàë è ñîñòàâëÿåò conv  6-12 Âò/ì2Ê
(ñâîáîäíûé êîíâåêòèâíûé òåïëîîáìåí) [6]. Ïî ýòîé ïðè÷èíå íà âåðõíåé ïîâåðõíîñòè
êðèñòàëëà çà ïðåäåëàìè àêòèâíîé îáëàñòè è íà áîêîâûõ ïîâåðõíîñòÿõ ñòðóêòóðû áóäåì
çàäàâàòü àäèàáàòíûå ãðàíè÷íûå óñëîâèÿ. Òåìïåðàòóðó íèæíåé ïîâåðõíîñòè êîðïóñà
ñ÷èòàåì ðàâíîé òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåé ñðåäû T0. Îñü Ох íàïðàâëåíà ïîïåð¸ê, à îñü
Оу – âäîëü ýìèòòåðíûõ äîðîæåê, îñü Оz – îò îñíîâàíèÿ êîðïóñà ïåðïåíäèêóëÿðíî
ââåðõ.
Ñ ó÷¸òîì ñäåëàííûõ âûøå
ïðåäïîëîæåíèé ñòàöèîíàðíîå
óðàâíåíèå òåïëîïðîâîäíîñòè è
ãðàíè÷íûå óñëîâèÿ èìåþò âèä:

div(  ( Tli ) gradTi )  0 ,

(1)

– íà âåðõíåé ïîâåðõíîñòè
êðèñòàëëà

1 ( Tl 1 )

T1( r ) qar ( r ), r  Gar ; (2)

n
0 , r  ( G0  Gar )

– íà áîêîâûõ ïîâåðõíîñòÿõ
ñòðóêòóðû

Рис. 1

Геометрия конструкции МБТ

– íà íèæíåé ïîâåðõíîñòè êîðïóñà

Ti ( r )
0;
n

T3 ( r )  0 ;

(3)
(4)

– íà ãðàíèöàõ ñîïðèêîñíîâåíèÿ ýëåìåíòîâ ñòðóêòóðû

i  1 ( Tl( i  1 ) )

Ti  1( r )
T ( r )
 i ( Tli ) i
n
n

,

Ti ( r )  Ti 1( r )  0 ,

(5)

ãäå i = 1, 2, 3 – íîìåð ñëîÿ â ñòðóêòóðå; r  r ( x, y, z ) , r  r (r ,  , z ) – äëÿ ïðÿìîóãîëüíîãî
è öèëèíäðè÷åñêîãî ýëåìåíòîâ ñòðóêòóðû ñîîòâåòñòâåííî; n – âåêòîð âíåøíåé íîðìàëè
ê ïîâåðõíîñòÿì ñòðóêòóðû; Ti = (Tli –Т0); Tli – òåìïåðàòóðà i-ãî ñëîÿ ñòðóêòóðû; qar –
ïëîòíîñòü òåïëîâîãî ïîòîêà â àêòèâíîé îáëàñòè ñòðóêòóðû;  i – êîýôôèöèåíòû
òåïëîïðîâîäíîñòè i-ãî ñëîÿ; G0 , Gar – îáëàñòè, çàíèìàåìûå âåðõíåé ïîâåðõíîñòüþ
êðèñòàëëà è àêòèâíîé å¸ ÷àñòüþ.
Â öåëÿõ ó÷¸òà çàâèñèìîñòè êîýôôèöèåíòîâ òåïëîïðîâîäíîñòè ýëåìåíòîâ êîíñòðóêöèè
ÌÁÒ îò òåìïåðàòóðû èñïîëüçîâàëàñü âñòðîåííàÿ áèáëèîòåêà äàííûõ òåïëîôèçè÷åñêèõ
õàðàêòåðèñòèê ìàòåðèàëîâ COMSOL Multiphysics. Â ýòîé áèáëèîòåêå  i(T li)
àïïðîêñèìèðóþòñÿ êóñî÷íî-íåïðåðûâíûìè ïîëèíîìàìè äâóõ âèäîâ:
1)

( T )   a nmT n ,
n

2)



( T )  exp  anmT n  , Tm start  T  Tmend ,
n
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(6)
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ãäå

Tm start , Tmend – çíà÷åíèÿ òåìïåðàòóðû íà êîíöàõ ðàñ÷¸òíûõ èíòåðâàëîâ; anm –

ïîñòîÿííûå êîýôôèöèåíòû àïïðîêñèìàöèè.

Численное решение задачи и анализ полученных результатов
Ñ ïîìîùüþ ìîäåëèðóþùåé ñðåäû ÑÎÌSÎL ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü òåìïåðàòóðíûå
ïîëÿ â ñòðóêòóðå ÌÁÒ ïðè çàäàííîì ðàñïðåäåëåíèè èñòî÷íèêîâ òåïëà è ãðàíè÷íûõ
óñëîâèÿõ. Îäíàêî èñïîëüçóåìûé ïàêåò ïðîãðàìì òåïëîïåðåíîñà â ñðåäàõ íå ïîçâîëÿåò
íåïîñðåäñòâåííî ó÷åñòü ïåðåðàñïðåäåëåíèå èñòî÷íèêîâ òåïëà â àêòèâíîé îáëàñòè
ïîëóïðîâîäíèêîâîé ñòðóêòóðû, ïðîèñõîäÿùåå â ðåçóëüòàòå äåéñòâèÿ ÏÒÎÑ.
Äëÿ ðàññìàòðèâàåìîé ïðèáîðíîé ñòðóêòóðû ÌÁÒ îïðåäåëåíèå ïëîòíîñòè
ðàññåèâàåìîé ìîùíîñòè ïðè çàäàííîì ðåæèìå âêëþ÷åíèÿ òðàíçèñòîðà â ýëåêòðè÷åñêóþ
öåïü îáû÷íî ñâîäèòñÿ ê ðàñ÷¸òó ïëîòíîñòè òîêîâ è ïîòåíöèàëà ïî óðàâíåíèÿì âîëüòàìïåðíûõ õàðàêòåðèñòèê ïðèáîðîâ [7]. Çàâèñèìîñòü ïëîòíîñòè òîêà â àêòèâíîé îáëàñòè
ïîëóïðîâîäíèêîâîé ñòðóêòóðû îò òåìïåðàòóðû îïðåäåëÿåòñÿ èç ÂÀÕ òðàíçèñòîðà â
ñëåäóþùåì âèäå:

 ( E g - eU eb  e J ar ( Tl 1 )) 
J ar ( Tl 1 )  J ar o exp 
,
k
T
(
r
)

B l1


(7)

ãäå Ueb – íàïðÿæåíèå ýìèòòåð-áàçà,  = rT.Sar , rT – âõîäíîå îìè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå
òðàíçèñòîðà â ñõåìå ñ îáùåé áàçîé, Eg – øèðèíà çàïðåù¸ííîé çîíû ïîëóïðîâîäíèêà,
Jaro – ñëàáîçàâèñÿùèé îò òåìïåðàòóðû ïàðàìåòð, kB – ïîñòîÿííàÿ Áîëüöìàíà, e – çàðÿä
ýëåêòðîíà. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî, ÷òîáû âûïîëíÿëîñü óñëîâèå âêëþ÷åíèÿ ïðèáîðà âî
âíåøíþþ ýëåêòðè÷åñêóþ öåïü: ðàññåèâàåìàÿ ñòðóêòóðîé ÌÁÒ ìîùíîñòü äîëæíà îñòàâàòüñÿ
ïîñòîÿííîé ïðè ëþáîì ðàñïðåäåëåíèè òåìïåðàòóðû ïî âåðõíåé ïëîùàäè ñòðóêòóðû

P

 U cb  J ar ( r ) ds  const ,

(8)

S ar
ãäå r  Gar , Ucb – íàïðÿæåíèå êîëëåêòîð-áàçà.
Ðàñïðåäåëåíèÿ ïëîòíîñòè òîêà àêòèâíîé îáëàñòè è òåìïåðàòóðû â ñòðóêòóðå ïðèáîðà
íàõîäèëèñü ÷èñëåííûì ìåòîäîì ñ èñïîëüçîâàíèåì èòåðàöèîííîãî àëãîðèòìà è îáðàùåíèÿ
ê ïðîãðàììíîé ñðåäå COMSOL Multiphysics. Ðàçðàáîòàííàÿ ïðîãðàììà àíàëîãè÷íà
ïðîãðàììå [8]. Ïðîñòðàíñòâåííî íåçàâèñèìûì óïðàâëÿþùèì ïàðàìåòðîì èòåðàöèîííîãî
ïðîöåññà, îáåñïå÷èâàþùèì âûïîëíåíèå óñëîâèÿ (8), ÿâëÿåòñÿ íàïðÿæåíèå ýìèòòåðáàçà â óðàâíåíèè òåïëîâîé îáðàòíîé ñâÿçè (7).
Ðàñ÷¸òíûå èññëåäîâàíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóðû â ñòðóêòóðå ÌÁÒ ïðîâîäèëèñü
íà ïðèìåðå òèïè÷íîé êîíñòðóêöèè ÌÁÒ â êîðïóñå ÒÎ-3 ñ ãåîìåòðè÷åñêèìè ðàçìåðàìè
ñîñòàâëÿþùèõ å¸ ýëåìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñëåäóþùèõ ïðåäåëàõ [9]:
Lcx = Lcy = 0,0045-0,005 ì; hc = 120-200 ìêì; Rpl = 0,0048-0,0052 ì; hpl = 0,001-0,0015 ì.
Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè ìàòåðèàëà òåðìîêîìïåíñèðóþùåé ïëàñòèíû 2
èçìåíÿëñÿ îò 150 Âò/ì.Ê äî 400 Âò/ì.Ê. Âåëè÷èíà ïîëíîé ðàññåèâàåìîé ÌÁÒ ìîùíîñòè
P = 10-60 Âò. Òåìïåðàòóðà T0 ïðèíèìàëàñü ðàâíîé 300 Ê.
Äëÿ ïðèâîäèìîãî íèæå ðàñ÷¸òíîãî ïðèìåðà áûëà âûáðàíà ñòðóêòóðà ÌÁÒ ñ
ãåîìåòðè÷åñêèìè ðàçìåðàìè: Lcx = Lcy = 0,0048 ì; hc = 2å-4 ì; lfx = 1,5å-4 ì; lfy = 0,0024 ì;
Rpl = 0,005 ì; hpl = 0,0012 ì; LTx х LTy х hT = 0,03 х 0,03 х 0,002 ì ñ ïëàñòèíîé èç BeO è
êîðïóñîì èç ìåäè. Çàâèñèìîñòè êîýôôèöèåíòîâ òåïëîïðîâîäíîñòè êðèñòàëëà
ïîëóïðîâîäíèêà è òåðìîêîìïåíñèðóþùåé ïëàñòèíû îò òåìïåðàòóðû, âçÿòûå èç áèáëèîòåêè
ìîäåëèðóþùåé ñðåäû COMSOL Multiphysics, ïðèâåäåíû íà ðèñ. 2. Êîýôôèöèåíò
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òåïëîïðîâîäíîñòè ìåäè ñëàáî çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû â ðàññìàòðèâàåìîì òåìïåðàòóðíîì
èíòåðâàëå, ïîýòîìó îí ïðåäïîëàãàëñÿ ïîñòîÿííûì è ðàâíûì 3 = 400 Âò/ì.Ê.
280

, Wm-1K-1

Â ñëó÷àå íåèäåàëüíîãî òåïëîîòâîäà íà ðèñ. 3
ïðåäñòàâëåíû ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ðàñ÷¸òíîãî
240
ВеО
ìîäåëèðîâàíèÿ íåîäíîðîäíûå òåìïåðàòóðíûå
ðàñïðåäåëåíèÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ ñëî¸â êîíñòðóêöèè ÌÁÒ:
200
âåðõíåé ïîâåðõíîñòè êðèñòàëëà (zS = 0,0034 ì),
îáëàñòåé êîíòàêòîâ êðèñòàëë-ïëàñòèíà (zS = 0,0032 ì)
160
è ïëàñòèíà-òåïëîîòâîä (zS = 0,002 ì).
Si
Îäíîìåðíûå ðàñïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóðû âäîëü
120
îñè
x
äëÿ ïîïåðå÷íûõ ñå÷åíèé (x, LTy / 2, zS) ïîêàçàíû
T, K
íà ðèñ. 4 äëÿ äâóõ âàðèàíòîâ òåïëîîòâîäà: 1 –
80
280
320
360
400
440
480
èäåàëüíûé òåïëîîòâîä Tl3 (r )  T0 ; 2 – òåïëîîòâîä ñ
êîíå÷íîé òåïëîïðîâîäíîñòüþ. Îïðåäåëèì âåëè÷èíó
Рис. 2
Температурные зависимости
îòíîñèòåëüíîãî èçìåíåíèÿ ìàêñèìàëüíîãî ïåðåãðåâà
коэффициента теплопроводности
ýëåìåíòà êîíñòðóêöèè ñëåäóþùèì îáðàçîì:
материалов структуры МБТ
*
Tmax  Tmax
(9)
,

*
Tmax
ãäå T*max , Tmax – ìàêñèìàëüíûå ïåðåãðåâû äëÿ ïåðâîãî è âòîðîãî âàðèàíòîâ òåïëîîòâîäà
ñîîòâåòñòâåííî. Äëÿ äàííîãî ðàñ÷¸òíîãî âàðèàíòà íàáëþäàåòñÿ óâåëè÷åíèå âåëè÷èíû 
âåðõíåé ïîâåðõíîñòè êðèñòàëëà íà 19%, à â îáëàñòè êîíòàêòà êðèñòàëëà ñ ïëàñòèíîé íà
31%.

б)
а)

Рис. 3

Температурные распределения по
поверхностям различных слоёв
конструкции МБТ:
а) верхней поверхности кристалла;
областей контакта: б) кристалла с
пластиной из BeO; в) пластины из BeO с
теплоотводом; P = 60 Вт
в)
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Ìàêñèìàëüíûé ïåðåãðåâ îáëàñòè êîíòàêòà ïëàñòèíû ñ òåïëîîòâîäîì âî âòîðîì âàðèàíòå
ñîñòàâëÿåò 10 Ê. Ïðè ýòîì â ðåçóëüòàòå äåéñòâèÿ ÏÒÎÑ â ñòðóêòóðå ÌÁÒ ïðîèñõîäèò
ïåðåðàñïðåäåëåíèå èñòî÷íèêîâ òåïëà è ìàêñèìàëüíàÿ ïëîòíîñòü òîêà âîçðàñòàåò íà
45% ïî îòíîøåíèþ ê ïåðâîìó âàðèàíòó òåïëîîòâîäà (ðèñ. 5).
360

Заключение
1

350

1”

T, K

340

330

2

2”
320

3

310

300
0,01

0,012

0,014

0,016

0,018

0,02

x, m
Рис. 4

Температурные распределения (y = 0,015 м) по:
1, 1” – верхней поверхности кристалла;
области контакта: 2, 2” – кристалла с пластиной,
3 – пластины с теплоотводом; пунктир – идеальный
теплоотвод; материал пластины – BeO; Р = 60 Вт
0,6

J, A/mm2

0,4

Литература

0,2

0
0,013

0,014

0,015

0,016

0,017

x, m
Рис. 5

Плотность тока активной области МБТ; пунктир –
идеальный теплоотвод; материал пластины – BeO;
y = 0,015 м; Р = 60 Вт
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Òåïëîâîå ìîäåëèðîâàíèå ñòðóêòóðû
ìîùíîãî Â× áèïîëÿðíîãî òðàíçèñòîðà ñ
ó÷¸òîì äåéñòâóþùèõ ìåõàíèçìîâ
ïîëîæèòåëüíîé îáðàòíîé ñâÿçè ïîêàçàëî,
÷òî ó÷¸ò íåîäíîðîäíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ
òåìïåðàòóðû â òåðìîêîìïåíñèðóþùåé
ïëàñòèíå è îñíîâàíèè êîðïóñà ïðèâîäèò
ê óâåëè÷åíèþ ìàêñèìàëüíîãî ïåðåãðåâà
âñåõ îáëàñòåé êîíñòðóêöèè ÌÁÒ ïî
ñðàâíåíèþ ñ ìîäåëüþ èäåàëüíîãî
òåïëîîòâîäà. Ïðè ýòîì îòíîñèòåëüíîå
èçìåíåíèå ìàêñèìàëüíîãî ïåðåãðåâà 
áîëüøå äëÿ îáëàñòè êîíòàêòà êðèñòàëëòåðìîêîìïåíñèðóþùàÿ ïëàñòèíà, ÷åì äëÿ
âåðõíåé ïîâåðõíîñòè êðèñòàëëà. Ñëåäóåò
òàêæå îòìåòèòü, ÷òî äëÿ ÌÁÒ íàëè÷èå
ïîëîæèòåëüíîé ýëåêòðîòåïëîâîé îáðàòíîé
ñâÿçè è äåôåêòîâ â êîíòàêòíûõ îáëàñòÿõ
ñòðóêòóðû [10] ïðèâîäèò ê åù¸ áîëüøåìó
óâåëè÷åíèþ ëîêàëüíûõ ïåðåãðåâîâ
ýëåìåíòîâ êîíñòðóêöèè òðàíçèñòîðà. Ñ
ó÷ ¸òîì ýòèõ ô àêòîðîâ ðå àëüí ûå
çíà÷åíèÿ íåîäíîðîäíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ
òåìïåðàòóðû êîíñòðóêöèè ÌÁÒ è
ìàêñèìàëüíûõ ïåðåãðåâîâ å¸ îáëàñòåé
áóäóò èìåòü åù¸ áîëåå âûñîêèå
çíà÷åíèÿ, ÷åì ïîëó÷åííûå â äàííîé
ðàáîòå.
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ХI Всероссийской научно-технической конференции
«Пульсар-2012»
С 17 по 19 октября в г. Дубна в Доме международных совещаний ОИЯИ проходила ХI Всероссийская
научно-техническая конференция «Пульсар-2012» – «Твердотельная электроника. Сложные функциональные
блоки РЭА». Организаторами этой традиционной ежегодной конференции выступили ОАО «Российская
электроника», Московское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова,
ФГУП «НПП «Пульсар» и ОАО «ГЗ «Пульсар».
В конференции приняли участие представители 35 отраслевых научно-производственных предприятий,
ВУЗов и научно-исследовательских институтов РАН из 18 городов РФ и 1 представитель зарубежной фирмы.
С приветственным словом к собравшимся обратился Председатель конференции – генеральный
директор ОАО «Российская электроника» Андрей Владимирович Зверев, который отметил высокий научный
уровень подготовленных материалов конференции, широкую географию представительства и обратил особое
внимание молодых участников на необходимость создания высокотехнологичных изделий твердотельной
электроники, конкурентоспособных на мировом рынке.
В программу конференции вошли 50 устных и 15 стендовых докладов, тематически поделённых на
четыре секции: СВЧ твердотельная электроника; микро-, фото- и силовая электроника; вопросы качества и
надёжности при проектировании и производстве изделий твердотельной электроники; материалы, технологии
и оборудование для разработки и производства изделий твердотельной электроники.
Организационный и программный комитеты конференции отметили высокий научно-технический уровень
представленных докладов, охватывающий широкий спектр проблем твердотельной электроники от новейших
образцов приборов на наноразмерных эффектах до сложных функциональных интеллектуальных систем,
внедряемых в производство.
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