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Температурная нестабильность параметров СВЧ сигнала в GaN
СВЧ транзисторах
Глыбин А. А., Колковский Ю. В., Филатов А. Л.
Исследована зависимость выходной мощности и фазы коэффициента усиления СВЧ транзисторов
на GaAs и GaN от температуры. Показано, что для транзисторов типа AlGaN/GaN/SiC перегрев
кристалла при длительности импульса 200 мкс составляет менее 150 оС. При этом амплитуда
импульса уменьшается не более чем на 20 %, а фаза коэффициента усиления по напряжению
изменяется незначительно, что обеспечивает уменьшение отношения основного и бокового
лепестков свёртки фазово-модулированного сигнала менее чем на 0,5 дБ.

Â ñîâðåìåííûõ ðàäèîýëåêòðîííûõ ñèñòåìàõ øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ ôàçîâîìîäóëèðîâàííûå (ÔÌ) ñèãíàëû, ïîýòîìó âàæíåéøåé çàäà÷åé ïðè ðåàëèçàöèè
òâåðäîòåëüíûõ ÑÂ× ïåðåäàò÷èêîâ ÿâëÿåòñÿ ìèíèìèçàöèÿ òåìïåðàòóðíîé íåñòàáèëüíîñòè
ôàçû èç-çà ðàçîãðåâà ðàáî÷åé îáëàñòè ÑÂ× òðàíçèñòîðà çà âðåìÿ äëèòåëüíîñòè ÑÂ×
èìïóëüñà [1,2].
Ðàñ÷¸ò çàâèñèìîñòè òåìïåðàòóðû ðàáî÷åé îáëàñòè ÑÂ× òðàíçèñòîðà îò äëèòåëüíîñòè
èìïóëüñà  äëÿ ðàçëè÷íûõ ïîäëîæåê ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðèìåíåíèå òåïëîïðîâîäÿùèõ
ïîäëîæåê èç êàðáèäà êðåìíèÿ â GaN ÑÂ× òðàíçèñòîðàõ ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü óðîâåíü
ïåðåãðåâà àêòèâíîé ñòðóêòóðû çà äëèòåëüíîñòü èìïóëüñà  = 200 ìêñ Т  130 îÑ, ÷òî
ïðèìåðíî íà 60 % ìåíüøå, ÷åì â GaN ÑÂ× òðàíçèñòîðàõ, ñîçäàííûõ íà êðåìíèåâûõ
ïîäëîæêàõ [3].
Ïåðåãðåâ ðàáî÷åé îáëàñòè ÑÂ× òðàíçèñòîðà, èçãîòîâëåííîãî íà ïîäëîæêå èç
êðåìíèÿ, ïðè = 200 ìêñ è ïðè ñêâàæíîñòè 2 ñîñòàâëÿåò Т  240 îÑ, ÷òî ïðèâîäèò ê
çíà÷èòåëüíîìó ïàäåíèþ âûõîäíîé ìîùíîñòè Рвых è èçìåíåíèþ ôàçû  êîýôôèöèåíòà
óñèëåíèÿ Кр (ðèñ. 1).
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Рис. 1
(ðèñ. 2) îïðåäåëÿåòñÿ òîëüêî
Зависимость параметров СВЧ сигнала транзисторных усилителей от
ðàçîãðåâîì àêòèâíîé îáëàñòè
температуры корпуса: а) выходная мощность Рвых ; б) уход фазы
коэффициента передачи GaAs FLM0910-25;
ÑÂ× òðàíçèñòîðà, ïîñêîëüêó
2  GaN (4 кристалла 3ПШ987В)
íàïðÿæåíèå íà ñòîêå âî
âðåìÿ èìïóëüñà îñòà¸òñÿ ïîñòîÿííûì. Ïðè ýòîì ñïàä âåðøèíû èìïóëüñà îáóñëîâëåí â
îñíîâíîì ñíèæåíèåì êðóòèçíû òðàíçèñòîðà ïðè ìàëîì èçìåíåíèè ðåàêòèâíûõ
ñîñòàâëÿþùèõ èìïåäàíñà.
Ôîðìà îãèáàþùåé ÑÂ× èìïóëüñà (êðèâàÿ 2 ðèñ. 2) è çàâèñèìîñòü Кр(Т) (ðèñ. 1)
ïîçâîëÿþò îöåíèòü âåëè÷èíó ðàçîãðåâà àêòèâíîé îáëàñòè ÑÂ× òðàíçèñòîðà Т çà
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äëèòåëüíîñòü èìïóëüñà  = 200 ìêñ, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò Т = 150 îÑ. Ïîëó÷åííîå
çíà÷åíèå ïðàêòè÷åñêè ñîâïàäàåò ñ ðàñ÷¸òíûì çíà÷åíèåì [3].
Èçìåðåííîå çíà÷åíèå îñíîâíîãî è áîêîâîãî
ëåïåñòêîâ ñâ¸ðòêè Ë×Ì ñèãíàëà (ðèñ. 3)
ñîñòàâëÿåò ìåíåå 0,5 äÁ, ÷òî áëèçêî ê
ïîãðåøíîñòè èçìåðåíèÿ è ñâèäåòåëüñòâóåò î
íåçíà÷èòåëüíîì óõîäå ôàçû çà âðåìÿ èìïóëüñà
[4]. Ýòî ìîæíî îáúÿñíèòü òåì, ÷òî çà âðåìÿ
èìïóëüñà âîçðàñòàåò òåìïåðàòóðà àêòèâíîé
îáëàñòè òðàíçèñòîðà, à òåìïåðàòóðà êîðïóñà
îñòà¸òñÿ íåèçìåííîé. Èçìåðåííàÿ íåñòàáèëüíîñòü
ôàçû êîýôôèöèåíòà ïåðåäà÷è â ïðåäåëàõ 20î
ïðè èçìåíåíèè òåìïåðàòóðû êîðïóñà îáúÿñíÿåòñÿ
èçìåíåíèåì ýëåêòðè÷åñêîé äëèíû ýëåìåíòîâ
êîíñòðóêöèè ãåíåðàòîðà.
Рис. 2

Изменение напряжения на стоке СВЧ
транзистора при подаче импульса питания
стока (1) и форма огибающей СВЧ импульса,
обусловленная изменением температуры
рабочей области СВЧ транзистора за время
длительности импульса (2)

Выводы

Ïðîâåä¸ííûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî
ïðèìåíåíèå òåïëîïðîâîäÿùèõ ïîäëîæåê èç
êàðáèäà êðåìíèÿ â GaN ÑÂ× òðàíçèñòîðàõ
ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü òåìïåðàòóðíóþ
ñòàáèëüíîñòü ôàçû ñèãíàëà ÑÂ× ïåðåäàò÷èêà çà
äëèòåëüíîñòü èìïóëüñà  = 200 ìêñ è íåðàâíîìåðíîñòü âåðøèíû ÑÂ× èìïóëüñà ìåíåå
20 % îò àìïëèòóäû èìïóëüñà. Ýòî îïðåäåëÿåò íåçíà÷èòåëüíîå óìåíüøåíèå îòíîøåíèÿ
îñíîâíîãî è áîêîâîãî ëåïåñòêîâ ñâ¸ðòêè Ë×Ì ñèãíàëà ìåíåå ÷åì íà 0,5 äÁ, ÷òî áëèçêî
ê ïîãðåøíîñòè èçìåðåíèÿ. Äàííûé ðåçóëüòàò îáåñïå÷èâàåòñÿ óäåðæàíèåì óðîâíÿ
ïåðåãðåâà àêòèâíîé ñòðóêòóðû Т  150 îÑ, ÷òî íà 60 % ìåíüøå, ÷åì óðîâåíü
ïåðåãðåâà â GaAs ÑÂ× òðàíçèñòîðàõ.

Рис. 3

Отношение основного и
бокового лепестков свёртки
ЛЧМ сигнала: а) свёртка
сигнала, поступающего на
вход ВУМ; б) свёртка
сигнала с выхода ВУМ
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