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GaAs диод с барьером Шоттки для твердотельного генератора шума
Х-диапазона
Аболдуев И. М., Вейц В. В., Гарбер Г. З., Евграфов А. Ю., Зубков А. М.,
Миннебаев В. М., Черных А. В.
Представлены результаты проектирования и изготовления GaAs диода с барьером Шоттки,
предназначенного для применения в твердотельном генераторе шумового сигнала Х-диапазона.
Генератор используется для калибровки СВЧ приёмных трактов радиолокационных систем и
метрологической аппаратуры Х-диапазона.

Введение
Ãåíåðàòîðû ñèãíàëà «áåëîãî øóìà» â äèàïàçîíå ÑÂ× øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ â
èçìåðèòåëüíîé òåõíèêå â êà÷åñòâå ýòàëîííîãî èñòî÷íèêà ïðè îïðåäåëåíèè ñîáñòâåííûõ
øóìîâ ãåíåðàòîðîâ è óñèëèòåëåé, äëÿ êîíòðîëÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïðè¸ìíûõ óñòðîéñòâ,
â êà÷åñòâå çàäàþùåãî ãåíåðàòîðà â èñòî÷íèêàõ ïîìåõ è â ðÿäå äðóãèõ ñëó÷àåâ.
Èçâåñòíî [1], ÷òî äëÿ ãåíåðàöèè ÑÂ× ñèãíàëà òèïà «áåëûé øóì» èñïîëüçóþòñÿ
äèîäû, ðàáîòàþùèå â ðåæèìå ïðîáîÿ. Â [2] îïèñàí òâåðäîòåëüíûé ãåíåðàòîð øóìà
Õ-äèàïàçîíà íà îñíîâå êðåìíèåâîãî øóìîâîãî äèîäà ñ íàïðÿæåíèåì ïèòàíèÿ
20-25 Â. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå íåîáõîäèìî áûëî èññëåäîâàòü äèîäû íà àðñåíèäå
ãàëëèÿ ñ áàðüåðîì Øîòòêè â êà÷åñòâå ðàáî÷åãî ïåðåõîäà, îáåñïå÷èâàþùèå ðàáî÷èå
õàðàêòåðèñòèêè ïðè íàïðÿæåíèÿõ ïèòàíèÿ 6 è 12 Â. Ïðèìåíåíèå äèîäà ñ áàðüåðîì
Øîòòêè íà îñíîâå øèðîêîçîííîãî ìàòåðèàëà ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü
ïðè áîëåå âûñîêîé òåìïåðàòóðå è ïîâûñèòü ñòîéêîñòü ê ñïåöâîçäåéñòâèþ.

Проектирование шумового диода
Ðàñ÷¸ò ñòðóêòóðû äèîäà ïðîâåä¸í ïî ðàíåå ðàçðàáîòàííîé îðèãèíàëüíîé
ïðîãðàììå äëÿ êâàçèñòàòè÷åñêîé ìîäåëè ëàâèííî-ïðîë¸òíîãî äèîäà [3]. Ïðè
ìîäåëèðîâàíèè ïðèíÿòî, ÷òî ñòðóêòóðà àðñåíèä-ãàëëèåâîãî äèîäà èìååò ñëîè n+-n-Meòèïà. Èñõîäÿ èç çàäàííûõ íàïðÿæåíèé ïðîáîÿ (íàïðÿæåíèé ïèòàíèÿ 6 è 12 Â) áûëè
ðàññ÷èòàíû óðîâåíü ëåãèðîâàíèÿ ðàáî÷åé îáëàñòè äèîäà (n-ñëîé) è òîëùèíà îáëàñòè
îáåäí¸ííîãî ñëîÿ. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïðèâåäåíû â òàáëèöå.
Таблица

Результаты расчёта структуры исходного материала для получения
напряжения пробоя диодов 6 и 12 В
Пробивные напряжения
при комнатной
температуре, Uпроб , В
12
6

Уровень
легирования
-3
n-слоя, n, см
1·1017
7·1017

Толщина
n-слоя,
tn , мкм
0,4
0,2

Толщина обеднённого n-слоя,
рассчитанного по программе [3],
tо , мкм
0,4
0,13

Êðîìå òîãî, ïî òîé æå ïðîãðàììå áûëè ðàññ÷èòàíû âîëüò-àìïåðíûå
õàðàêòåðèñòèêè îáëàñòè ïðîáîÿ äèîäîâ, óêàçàííûå â òàáëèöå (ðèñ. 1).

Технология изготовления диода на арсениде галлия с барьером Шоттки
Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ øóìîâîãî äèîäà èñïîëüçîâàëèñü ýïèòàêñèàëüíûå ñòðóêòóðû
àðñåíèäà ãàëëèÿ òèïà n-n+-áóôåð-n++-ïîäëîæêà. Èñõîäíàÿ ïîäëîæêà âûðàùèâàëàñü
ìåòîäîì ×îõðàëüñêîãî è ëåãèðîâàëàñü òåëëóðîì äî êîíöåíòðàöèè (2…3)1018 ñì-3.
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Ýïèòàêñèàëüíûå ñëîè – n-ñëîé è n+-áóôåðíûé ñëîé îñàæäàëèñü íà n++-ïîäëîæêó
ìåòîäîì ÌÎÑ-ãèäðèäíîé ýïèòàêñèè. Óðîâåíü ëåãèðîâàíèÿ è òîëùèíà ýïèòàêñèàëüíûõ
ñëî¸â âûáèðàëèñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîâåä¸ííûìè ðàñ÷¸òàìè è òàáë. 1. Òàê äëÿ
íàïðÿæåíèé ïèòàíèÿ 6 è 12 Â òîëùèíû n-ñëî¸â ñîñòàâëÿëè 0,2 è 0,4 ìêì, à êîíöåíòðàöèè
– 7·1017 è 1·1017 ñì-3 ñîîòâåòñòâåííî.
Â êà÷åñòâå ðàáî÷åãî ïåðåõîäà èñïîëüçîâàëñÿ áàðüåð Øîòòêè ïëàòèíà-àðñåíèä
ãàëëèÿ [4]. Àêòèâíàÿ îáëàñòü äèîäà îãðàíè÷èâàåòñÿ ñòàíäàðòíûìè ìåòîäàìè ëèòîãðàôèè
ñ ïîñëåäóþùèì îñàæäåíèåì ãàëüâàíè÷åñêîãî çîëîòà â îòêðûòûå îêíà äëÿ ñîçäàíèÿ
êîíòàêòà ê áàðüåðó Øîòòêè ïëàòèíà-àðñåíèä ãàëëèÿ.
Äèîäíûå ñòðóêòóðû ôîðìèðîâàëèñü â ïðîöåññå âàêóóìíîãî íàïûëåíèÿ ìåòàëëîâ,
èîííî-õèìè÷åñêîãî òðàâëåíèÿ, ïðåöèçèîííîãî õèìè÷åñêîãî òðàâëåíèÿ àðñåíèäà ãàëëèÿ
è ãàëüâàíè÷åñêîãî îñàæäåíèÿ çîëîòûõ êîíòàêòîâ ê ïëàòèíå è n++-ñëîþ àðñåíèäà
ã àë ëè ÿ . Îì è÷ å ñê èå êî íòàê òû ê n++ - îá ë àñ òè ñî ç äà âà ë èñ ü í à ïûëå í èå ì
ìíîãîêîìïîçèöèîííîé ñèñòåìû AuGe-Ti-TiN-Ti-Au ñ ïîñëåäóþùèì îòæèãîì â âàêóóìå
[5]. Äëÿ èçîëÿöèè àêòèâíîé îáëàñòè äèîäà èñïîëüçîâàëñÿ çàùèòíûé ñëîé, ÷òî ïîçâîëèëî
ïîäàâèòü ïîâåðõíîñòíûé ïðîáîé äèîäà. Îêîí÷àòåëüíûé âàðèàíò êîíñòðóêöèè äèîäà
ïîêàçàí íà ðèñ. 2.
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Рис. 2

Расчётные характеристики области пробоя GaAs
диодов с барьером Шоттки с площадью активной
области 5.10-5 см2

Конструкция GaAs шумового диода с барьером
Шоттки

Методы и результаты измерения параметров GaAs шумового диода
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîâåä¸ííûì ðàñ÷¸òîì áûëè èçãîòîâëåíû äâà òèïà GaAs
äèîäîâ ñ áàðüåðîì Øîòòêè. Êàê ñëåäóåò èç ðàñ÷¸òà, îñíîâíîå îòëè÷èå äèîäîâ
ñîñòîèò â ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ ïî ïîñòîÿííîìó òîêó, ïðè êîòîðûõ ïðîèñõîäèò ãåíåðàöèÿ
ÑÂ× øóìîâîãî ñèãíàëà. Âîëüò-àìïåðíûå õàðàêòåðèñòèêè äèîäîâ áûëè èçìåðåíû íà
ñïåöèàëèçèðîâàííîì îáîðóäîâàíèè, ðåçóëüòàòû èçìåðåíèÿ ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 3.
Èçãîòîâëåííûå øóìîâûå äèîäû áûëè ñîáðàíû â ÃÈÑ ãåíåðàòîðà øóìà
Õ-äèàïàçîíà, êîíñòðóêöèÿ êîòîðîé ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 4. Øóìîâûå ïàðàìåòðû
ÃÈÑ èçìåðåíû íà óñòàíîâêå, ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà êîòîðîé ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 5.
Êàëèáðîâêà èçìåðèòåëÿ êîýôôèöèåíòà øóìà ïðîâîäèëàñü îò ñòàíäàðòíîãî
ãåíåðàòîðà øóìà 346Ñ, ïîäêëþ÷¸ííîãî â èçìåðèòåëüíóþ öåïü ÷åðåç äåëèòåëü íà 4
ñ îñëàáëåíèåì 7 äÁ â êàæäîì êàíàëå ïðè âûêëþ÷åííîì èçìåðÿåìîì ãåíåðàòîðå
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øóìà. Èçìåðÿåìûé ãåíåðàòîð øóìà ïîäêëþ÷àëñÿ ÷åðåç äðóãîé êàíàë äåëèòåëÿ.
Ïîòåðè â êàíàëàõ äåëèòåëÿ ó÷èòûâàëèñü ïðè èçìåðåíèè. Ðåçóëüòàòû èçìåðåíèÿ
ÑÏÌØ ÃÈÑ ãåíåðàòîðîâ øóìà íà îñíîâå 6- è 12-âîëüòîâûõ øóìîâûõ äèîäîâ
ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 6. Äëÿ ñðàâíåíèÿ ïðèâåäåíà ÷àñòîòíàÿ çàâèñèìîñòü ÑÏÌØ
ãåíåðàòîðà øóìà íà îñíîâå êðåìíèåâîãî øóìîâîãî äèîäà NC401 ôèðìû NOISECOM.
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Рис. 3

Вольт-амперные характеристики GaAs шумовых диодов с пробивным напряжением около
6 В (а) и 12 В (б)
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ГИС генератора шума
Х-диапазона
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Частотная зависимость СПМШ диодов с
рабочим напряжением 6 В, 12 В в
сравнении с кремниевым шумовым диодом
NC401 с рабочим напряжением
около 12 В; рабочий ток диодов – 7 мА

Рис. 5

Структурная схема измерителя СВЧ
параметров шумового диода:
1– измеритель коэффициента шума “Rohde
& Schwarz”; 2 – мостовой
четырёхканальный делитель;
3 – контактное устройство;
4 – стандартный ГШ; 5 – измеряемый ГШ
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Выводы
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàñ÷¸òà è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòîé êîíñòðóêöèåé GaAs äèîäà
ñ áàðüåðîì Øîòòêè áûëè èçãîòîâëåíû îáðàçöû äèîäîâ äâóõ òèïîâ – ñ ðàáî÷èìè
íàïðÿæåíèÿìè 6 Â è 12 Â. Ïî èçìåðåííûì ÂÀÕ ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î ñîâïàäåíèè
ðåçóëüòàòîâ ðàñ÷¸òà ñ ýêñïåðèìåíòàëüíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè øóìîâûõ äèîäîâ.
Îáðàçöû äèîäîâ áûëè ñîáðàíû â ÃÈÑ ãåíåðàòîðà øóìà, êîòîðûå â ðåæèìå ïðîáîÿ
ñ ðàáî÷èìè òîêàìè 7…10 ìÀ ïîêàçàëè:
– ÑÏÌØ 20…25 äÁ – äèîäû ñ íàïðÿæåíèåì ïðîáîÿ 6 Â;
– ÑÏÌØ 28…32 äÁ – äèîäû ñ íàïðÿæåíèåì ïðîáîÿ 12 Â.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàñ÷¸òà è ýêñïåðèìåíòà ñôîðìóëèðîâàíû òðåáîâàíèÿ ê èñõîäíîìó
ìàòåðèàëó äëÿ ïîëó÷åíèÿ øóìîâûõ äèîäîâ ñ çàäàííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè.
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СВЧ МОНОЛИТНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ
производства ОАО «НПП «ПУЛЬСАР»
1324ПП1

1324ПП2 / 1324ПП3

СВЧ удвоители частоты

СВЧ удвоители частоты

1324ПП1 - СВЧ МИС активного широкополосного
умножителя частоты на 2 в диапазоне входных
рабочих частот до 2,4 ГГц (до 1,4 ГГц), согласованная
по выходу с линией с волновым сопротивлением
50 Ом. СВЧ МИС изготавливается в миниатюрном
2
металлокерамическом корпусе с размерами 5х5 мм
и в виде кристаллов.
Основные характеристики
Диапазон входных частот
0,01-2,4
ГГц
Диапазон выходных частот
0,02-4,8
ГГц
Уровень фазовых шумов
-136
дБ/Гц
Однополярное питание
+3,3
В
Ток потребления
1,5
мА
Диапазон рабочих температур
-60…+85
°С

1324ПП2 (1324ПП3) - СВЧ МИС пассивного умножителя
частоты на 2 в диапазоне рабочих частот от 1 до 3 ГГц,
согласованная по входу и выходу с линией с волновым
сопротивлением 50 Ом. СВЧ МИС изготавливается в
миниатюрном
металлокерамическом
корпусе
с
2
размерами 5х5 мм и в виде кристаллов.
Основные характеристики
Диапазон входных частот
1,0-3,3 (0,3-1,4)
Диапазон выходных частот
2,0-6,6 (0,6-2,8)
Диапазон рабочих температур
-60…+85
Подавление гармоник
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ГГц
ГГц
°С
дБ
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