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Технология создания радиационно-стойких
нитрид-галлиевых СВЧ изделий
© В. В. Груздов, Ю. В. Колковский
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
В статье представлены результаты разработки единого технологического процесса создания изделий
СВЧ электроники, применяемые в космической аппаратуре. Проведëн сравнительный анализ физикохимических характеристик основных типов конструкции радиационно-стойких нитрид-галлиевых СВЧ
приборов с использованием комплекса методов входного и технологического контроля.
Ключевые слова: радиационно-стойкие нитрид-галлиевые СВЧ приборы, единая технология, входной
контроль, технологический контроль
Сведения об авторах: Груздов Вадим Владимирович, к.э.н., профессор; Колковский Юрий Владимирович,
д.т.н., профессор, kolk@pulsarnpp.ru

Radiation-Hardened Gallium Nitride Microwave
Technology
V. V. Gruzdov, Y. V. Kolkovsky
JSC «S&PE «Pulsar», 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27
In this paper, the results of uniform process development for the creation of space application microwave electronic
devices are presented. Comparative analysis of physical and chemical characteristics of the main types of radiationhardened gallium nitride microwave devices was performed, using a set of incoming and process inspection
methods.
Keywords: radiation-hardened gallium nitride microwave devices, uniform process, incoming inspection, process
inspection
Data of authors: Gruzdov Vadim Vladimirovich, Ph.D., Prof.; Kolkovsky Yury Vladimirovich, Sc.D., Prof.,
kolk@pulsarnpp.ru

Одним из основных направлений обеспечения тактико-технических характеристик
перспективных радиоэлектронных систем
является создание унифицированного ряда
изделий СВЧ электроники – функционально
законченных СВЧ модулей, обеспечивающих
сочетание высоких энергетических характеристик с высокой функциональной сложностью, на основе новых полупроводниковых
материалов, в частности нитрида галлия [1-4].
На протяжении последних 20 лет ведущие зарубежные фирмы Сree, Triquint
4

(США), Toshiba (Япония), UMS (Франция)
интенсивно разрабатывают и производят
СВЧ электронику на нитриде галлия, которая интенсивно внедряется в радиоэлектронные системы [5-6].
Начато внедрение электронных модулей на нитриде галлия в космическую
аппаратуру. Запущенный в 2012 году
Европейским
космическим
агентством
(European Space Agency) и успешно функционирующий до настоящего времени спутник-ретранслятор Х-диапазона PROBA-V
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полностью оборудован радиационно-стойкой СВЧ электроникой на нитриде галлия.
В качестве основной методологии реализации унифицированого ряда СВЧ
электроники предлагается единый технологический процесс создания СВЧ модулей
и СВЧ радиоэлектронных систем от кристалла до конечного изделия (рис. 1) [7].
Реализация технологического процесса опирается на комплекс методов входного и технологического контроля радиационно-стойких
нитрид-галлиевых
СВЧ
приборов на основе отечественных и за-

Изготовление
кристаллов ЭРИ

рубежных стандартов. Комплекс включает
10 методов входного контроля и 28 методов технологического контроля на основе измерения слоевого сопротивления,
вольт-фарадных
характеристик,
оптических методов, методов эллипсометрии,
растровой
микроскопии,
обеспечивающих пооперационный контроль (рис. 2) [8].
Использование комплекса методов контроля позволило провести сравнительный
анализ физико-химических характеристик
основных типов конструкции СВЧ транзисторов (рис. 3) [9].

Сборка СВЧ-модулей
и фрагментов антенн

Сборка ЭРИ

Сборка
и испытания БСК

Испытания антенн

Испытания СВЧ-модулей

Рис. 1

Единый технологический маршрут создания радиоэлектронной аппаратуры
Исходное сырьё

Операция
контроля

Гетероэпитаксиальная пластина ГЭСГАН -2-45-200-ТУ177560 -005-40363540-09 производитель АО « Элма- Малахит»
Спецификация: Al 0.28Ga0.72N - 24 нм ; AlN – 0.6 нм ; GaN – S.I. - 2.2 – 2.4 мкм; AlGaN – зародышевый слой – 27 нм ; S.I.

Входной контроль
дефектов и неоднородностей
гетероэпитаксиальных
пластин

SiC – 460 мкм
Технологический контроль
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дефектов и неоднородностей
параметров кристаллов СВЧ
гетероэпитаксиальных
транзисторов
пластин по значениям токов
составных частей СВЧ
транзисторов

Контроль СВЧ параметров
кристаллов транзисторов

Карта слоевого
сопротивления

Карта люминесценции

Цветовое обозначение
количества дефектов
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годных на выборке
10 пластин с
количеством
кристаллов на
пластине ~2000 шт .

80%
(8 пластин)

Цветовое обозначение
Красный - области со значениями
токов насыщения менее 0.64
А/мм;
Желтый – области со
значениями токов насыщения от
0.64 до 1.1 А/мм;
Зеленый – области со
значениями токов насыщения
более 1.1 А/мм;
Белый – области с дефектами
контактных площадок .

60%
~12000
кристаллов

40%
~8000
кристаллов

35%
~70005
кристаллов

Рис. 2

Матрица пооперационного контроля мощных GaN СВЧ транзисторов
с указанием процента выхода годных
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в близи активной области прибора, используются полевые электроды «field plates», Uпр = 130 В
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прибора, используются полевые электроды «field plates», Uпр = 110 В
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Металлизированные переходы на обратную сторону подложки вынесены из активной
области прибора, полевые электроды «field plates» не используются, Uпр = 90 В
Рис. 3

Связь между конструкцией кристалла нитрид-галлиевого СВЧ транзистора,
значением пробивных напряжений Uпр и уровнем пиков ëмкости на
C-V характеристиках барьера Шоттки
6
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Сравнение показывает, что величина пиков ¸мкости на C-V характеристиках барьера
Шоттки затвора СВЧ транзисторов устойчиво
коррелирует с уровнем спектральной плотности фазового шума Sφ(f) генераторов, собранных на этих транзисторах (рис. 4) [10].
Таким образом, можно утверждать, что
конструкция нитрид-галлиевых СВЧ транзи-

сторов без использования полевых электродов «field plates» обеспечивает значение
стабильности частоты излучаемых сигналов
РЭС на 2 ÷3 порядка выше, чем конструкции, использующие полевые электроды.
Важнейшим требованием к изделиям
СВЧ электроники, работающим в условиях
космического пространства, является устой-
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Рис. 4

Связь между уровнем спектральной плотности фазового шума Sφ(f ) генераторов и
C-V характеристиками барьера Шоттки нитрид галлиевого СВЧ транзистора
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чивость к воздействию тяж¸лых заряженных частиц.
Основным
результатом
воздействия
тяж¸лых заряженных частиц является накопление поверхностного заряда, приводящее
к изменению напряжения затвор-исток, дополнительному открыванию транзистора и,
как результат, снижению пробивного напряжения стока (рис. 5).
Провед¸нные исследования показывают,
что при воздействии на нитрид-галлиевые
СВЧ транзисторы факторов космического
пространства оптимальной по критериям
минимума фазового шума и максимума
пробивных напряжений является конструкция, в которой присутствуют полевые электроды («field plates»), а заземляющие электроды вынесены от активной области транзистора на его перифирию, что увеличивает
пробивные напряжения без существенного
увеличения плотности энергетических уровней, увеличивающих фазовый шум (тип 2).

Выводы
Представлены результаты использования комплекса методов входного и технологического контроля радиационно-стойких
нитрид-галлиевых СВЧ приборов на основе
отечественных и зарубежных стандартов.
Разработанные методы контроля позволили провести сравнительный анализ физико-химических характеристик основных

типов конструкции нитрид-галлиевых СВЧ
транзисторов.
Установлена связь между конструкцией кристалла нитрид-галлиевого СВЧ транзистора, значением пробивных напряжений Uпр, уровнем пиков ¸мкости на C-V
характеристиках барьера Шоттки затвора
СВЧ транзисторов и уровнем спектральной
плотности фазового шума Sφ(f) генераторов, изготовленных на этих транзисторах.
Показано, что конструкция нитрид галлиевых СВЧ транзисторов без использования
полевых электродов «field plates» обеспечивает значение спектральной плотности фазового шума генераторов, изготовленных на
них, на 2÷ 3 порядка ниже, чем у конструкций, использующих полевые электроды.
Установлено, что при воздействии на
изделия нитрид галлиевой СВЧ электроники
факторов космического пространства, снижающих уровень пробивных напряжений,
необходимо оптимизировать конструкцию
транзистора с целью повышения пробивных напряжений. В этом случае допустимо использовать конструкции с полевыми
электродами, оптимизируя их по критериям минимума фазового шума и максимума пробивных напряжений (тип 2).

Литература
1.	Груздов В. В., Колковский Ю. В., Миннебаев В. М.
СВЧ электроника на основе нитрида галлия – основ-

Ic, мА

Ic, мА

20

20

10

10

Ucи, В
0

50
(а)

100

Ucи, В
0

Рис. 5

50

(б)

100

Вольт-амперная характеристика СВЧ транзистора при напряжении затвор-исток
Uзи = -5 В: а) до испытаний на ТЗЧ; б) при воздействии ТЗЧ
8

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 3 (246) 2017

Технология создания радиационно-стойких нитрид-галлиевых СВЧ изделий
	ное направление создания радиоэлектронных систем

main direction of the radioelectronic systems creation.

// Электронная техника. Серия 2. Полупроводнико-

Elektronnaya tekhnika. Seriya 2. Poluprovodnikovye

вые приборы. – 2013. – № 2 (231). – С. 88-101.

pribory [Electronic engineering. Ser. 2. Semiconductor

2.	Колковский Ю. В., Миннебаев В. М. Применение

devices], 2013, № 2 (231), pp. 88-101.

GaN устройств в условиях космического простран-

2.	Kolkovsky Yu. V., Minnebaev V. M. Application of GaN

ства // Электронная техника. Серия 2. Полупрово-

devices in space environment. Elektronnaya tekhnika.

дниковые приборы. – 2014. – № 2 (233). – С. 20-25.

Seriya

3.	Груздов В. В., Колковский Ю. В. Новые нитрид-галлиевые технологии для РЛС с АФАР // Интеграл. –
4.	Груздов В. В., Колковский Ю. В. Приёмо-передающие нитрид-галлиевые СВЧ модули для РЛС // Вопросы радиоэлектроники. Серия общетехническая.
– 2015. – Вып. 3. – С. 163-174.
5.	Rudiger Quay Gallium Nitride Electronics // SprinderVerlag Berlin Heidelberg, 2008, p. 469.
Nitride

(GaN).

Poluprovodnikovye

pribory

[Electronic

№ 2 (233), pp. 20-25.
3.	Gruzdov V. V., Kolkovsky Yu. V. New GaN techno-

2015. – № 1-2. – С. 4-6.

6.	Gallium

2.

engineering. Ser. 2. Semiconductor devices], 2014,

Physics,

Devices,

and

Technology. Edited by F. Medjdoub, K. Iniewski // CRC
Press electronics, 2016, 372 p.
7.	Груздов В. В., Колковский Ю. В. Нитрид-галлиевая
электроника для космических систем // Радиопромышленность. – 2016. – № 3. – С. 54-58.
8.	Груздов В. В., Колковский Ю. В., Концевой Ю. А.
Контроль новых технологий в твердотельной СВЧ
электронике. – М.: Техносфера, 2016. – 328 с.
9.	Груздов В. В., Енишерлова К. Л., Колковский Ю. В.
Сравнительный анализ AlGAN/GaN СВЧ транзисторов // Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. – 2017. – № 2 (245). – С. 6-13.
10.	Груздов В. В., Енишерлова К. Л., Колковский Ю. В.
и др. Влияние параметров барьеров Шоттки AlGaN/
GaN/SiC НЕМТ-транзисторов на фазовые шумы
СВЧ генераторов // Известия вузов. Электроника. –
2017. – Т. 22, № 5. – С. 460-470.

Reference
1.	Gruzdov V. V., Kolkovsky Yu. V., Minnebaev V. M.
Microwave electronics based on gallium nitride – the

logies for APAR. Integral, 2015, № 1-2, pp. 4-6.
4.	Gruzdov V. V., Kolkovsky Yu. V. Microwave GaN
transceiver modules for radar applications. Voprosy
radioelektroniki. Seriya obschetekhnicheskaya [Issues of
Radio-Electronics. General Engineering Series], 2015,
№ 3, pp. 163-174.
5.	Rudiger Quay Gallium Nitride Electronics // SprinderVerlag Berlin Heidelberg, 2008, p. 469.
6.	Gallium

Nitride

(GaN).

Physics,

Devices,

and

Technology. Edited by F. Medjdoub, K. Iniewski // CRC
Press electronics, 2016, 372 p.
7.	Gruzdov V. V., Kolkovsky Yu. V. GaN electronics for
space systems. Radiopromyshlennost [Radio industry],
2016, № 3, pp. 54-58.
8.	Gruzdov V. V., Kolkovsky Yu. V., Kontsevoy Yu. A.
Kontrol novykh tekhnologiy v tverdotelnoy SVCH
elektronike [Inspection of new technologies in solidstate microwave electronics]. Moscow, Tekhnosfera
Publ., 2016, 328 p.
9.	Gruzdov V. V., Enisherlova K. L., Kolkovsky Yu. V.
Comparative
transistors.

analysis

of

Elektronnaya

Poluprovodnikovye

pribory

AlGaN/GaN

microwave

tekhnika.

Seriya

2.

[Electronic

engineering.

Ser. 2. Semiconductor devices], 2017, № 2 (245), pp. 6-13.
10.	Gruzdov V. V., Enisherlova K. L., Kolkovsky Yu. V. et
al. Effect of AlGaN/GaN/SiC HEMT Schottky barrier
parameters on phase noise of microwave generators.
Izvestiya vuzov. Elektronika [Proceedings of universities.
Electronics], 2017, Vol. 22, no. 5, pp. 460-470.

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 3 (246) 2017

9

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 3 (246) 2017, с. 10-14
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 3 (246) 2017, pp. 10-14
УДК 621.37
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Рассматриваются методы входного и технологического контроля материалов и структур, применяющихся в технологии AlGaN/GaN/SiC СВЧ транзисторов. Приведены особенности электрических, оптических, рентгеновских методов, методов растровой электронной микроскопии, методов катодолюминесценции, электронной Оже-спектроскопии, вторично-ионной масс-спектрометрии. Рассматриваются
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Введение
Мощные высокотемпературные и радиационностойкие СВЧ транзисторы на широкозонных гетероструктурах нитрида галлия
уже сейчас позволяют создавать новейшие
перспективные радиоэлектронные системы гражданского и специального назначения. СВЧ транзисторы на нитриде галлия
позволяют устранить основную причину,
10

сдерживающую создание твердотельных
радиолокационных станций в диапазоне частот 8-12,5 ГГц, а именно: недостаточный
уровень выходной мощности СВЧ транзисторов на основе арсенида галлия [1, 2].
Гетероструктуры AlGaN/GaN выращиваются на карбиде кремния, на сапфире
[1, 3] и на кремнии [4]. Однако наиболее
распростран¸нная технология – это техноло-
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гия создания структур на карбиде кремния,
что связано прежде всего с высокой теплопроводностью карбида кремния и минимальным расхождением параметров реш¸тки
карбида кремния и нитрида галлия [3].
Методы контроля материалов и структур в технологии GaN СВЧ транзисторов
достаточно подробно изложены в [5, 6]. В
[5] указано, что для многих методов контроля существует система стандартов. Основы стандартизации и технического регулирования с уч¸том опыта многих стран
рассмотрены в [7].
В настоящей статье более детально рассмотрены достоинства и недостатки некоторых
методов контроля и указаны их ограничения.

Контроль качества гетероструктур
AlGaN/GaN/SiC
Для производства GaN СВЧ транзисторов в большинстве случаев используются гетероструктуры AlxGa(1-x)/GaN/SiC,
где величина х обычно зада¸тся в пределах 0,25-0,35. При х ≤ 0,25 уменьшается
концентрация, а при х ≥ 0,35 уменьшается
подвижность двумерного газа электронов. Концентрацию, подвижность и поверхностное сопротивление двумерного
газа лучше всего определять методом
Ван-дер-Пау, который детально описан
в [5]. Поверхностное сопротивление двумерного электронного газа нельзя определять обычным четыр¸хзондовым методом, например, при помощи аппаратуры
типа ВИК УЭС 14А, детально описанной
в [5, с. 105], так как верхний слой гетероструктур обычно является полуизолятором и имеет высокое удельное сопротивление, которое невозможно определить
указанным зондовым методом.
Концентрацию х в слое AlxGa(1-x) можно
определить ренгеновским методом [8], так
как постоянная реш¸тки слоя изменяется
в зависимости от величины x, а также
методом катодолюминесценции [9] при использовании растрового электронного микроскопа (РЭМ), снабж¸нного приставкой
для определения катодолюминесценции
[5, с. 244]. В этом случае концентрация х
определяется по энергии пика собствен-

ной люминесценции структуры AlxGa(1-x).
Однако аппаратура для контроля катодолюминесценции не позволяет проводить
измерения на пластинах и для проведения измерений необходимо отрезать от
пластины образцы небольших размеров.
Кроме того, для исключения заряда поверхности электронами на пластину приходится наносить тонкий слой металла, что
не позволяет рассматривать указанный
метод как неразрушающий. Можно было
бы освещать пластину ж¸стким ультрафиолетовым излучением, но интенсивности
излучения ультрафиолетовых светодиодов
недостаточно для возбуждения пиков собственной люминесценции AlxGa(1-x) структуры, а использование ультрафиолетовых
лазеров усложняет и удорожает методику
определения указанного параметра х.
Недостатки подложек из карбида кремния – это высокое содержание разнообразных дефектов, высокая плотность дислокаций и повышенная хрупкость. Кроме
того, при последующих технологических
операциях (утонение пластины с кристаллами, формирование сквозных металлизированных
отверстий,
соединяющих контакты истоков с подложкой) возникают трудности, которые отсутствуют
при использовании кремниевых подложек.
Дефекты в пластинах карбида кремния контролируются поляризационным методом [3, 6]. Провед¸нные исследования
показали, что некоторые пластины карбида кремния имеют такие дефекты, наличие которых полностью исключает дальнейшее применение этих пластин (рис. 1).
Примеры дефектов, выявленных в
SiC оптическим методом и методом
РЭМ, приведены на рис. 2. Аналогичным образом можно контролировать дефекты в гетероструктурах AlGaN/GaN.
В гетероструктурах имеется также большое число дефектов, создающих уровни на
границе раздела сло¸в гетероструктуры и
в запрещ¸нных зонах AlGaN и GaN. Эти
уровни являются источником фотолюминесценции в видимой области спектра. В
[5] и [10] приведены карты распределения
ж¸лтой фотолюминесценции по площади
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Рис. 1

Дефекты в пластине карбида кремния, выявленные поляризационным методом
гетероструктур AlGaN/GaN/SiC и AlGaN/
GaN/Al2O3. Установлена корреляция между концентрацией центров ж¸лтой фотолюминесценции, сопротивлением и нелинейностью омических контактов СВЧ гетеротранзисторов. Показано, что чем выше
уровень ж¸лтой фотолюминесценции, тем
хуже параметры контактов истока и стока
СВЧ гетеротранзисторов. Но, с другой стороны, в [11] показано, что в краевой области гетероструктур, где уровень ж¸лтой
фотолюминесценции низкий, высока плотность дислокаций (известно, что дислокации создают каналы безызлучательной
рекомбинации). Это противоречие требует проведения дальнейших исследований.

(а)

(б)

Контроль технологии
гетеротранзисторов

GaN

СВЧ

В [5] перечислено 28 возможных методов технологического контроля, которые могут применяться в производстве GaN СВЧ
гетеротранзисторов. Это контроль качества
омических контактов и затворов транзисторов, включающий контроль образования фаз
многослойной металлизации при создании
омических контактов и контроль удельного
сопротивления омических контактов после
нанесения и термообработки металлических
сло¸в, контроль прямых и обратных вольтамперных характеристик барьеров Шоттки,
контроль вольт-фарадных характеристик
барьеров Шоттки. В частности, в [12] при

Рис. 2

(в)

Дефекты в SiC, выявленные под оптическим микроскопом (а) и при использовании РЭМ
при увеличении 600 (б) и при увеличении 10000 (в)
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ведены тестовые структуры и методики измерений, позволяющие более точно определять удельное сопротивление омических
контактов. В [13] анализ микроструктуры
изготовленных омических контактов проводился методами рентгеновской дифрактометрии (РД), электронной Оже-спектроскопии (ЭОС), просвечивающей электронной
микроскопии (ПЭМ) и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭДРС).
Эллипсометрические методы применяются для контроля параметров и качества диэлектрических и металлизационных сло¸в, для контроля толщины фоторезиста и распределения толщины фоторезиста по площади пластин, что важно
для отработки технологии электронной
литографии при изготовлении затворов
гетеротранзисторов.
Методы ВИМС и Оже-спектроскопии используются для отработки процессов отжига омических контактов и полевых электродов, предназначенных для создания затворов. Однако эти полезные методы имеют
тот недостаток, что позволяют проводить
измерения только на образцах малых размеров порядка см2. Многие вопросы требуют своего объяснения: например, неясно,
почему первый слой титана после нанесения четыр¸хслойной металлизации Ti/Al/
Mo/Au на гетероструктуру при отжиге при
температуре порядка 800 °С проходит через слои молибдена, алюминия и золота
и обнаруживается на поверхности металлизованного слоя омического контакта [13].
Не
вс¸
контрольно-измерительное
оборудование,
обеспечивающее
реализацию перечисленных в [5] технологических методов контроля, имеется в группах входного и технологического контроля.

Выводы
Производство GaN СВЧ гетеротранзисторов является более сложным по сравнению с производством кремниевых полупроводниковых приборов и требует применения и отработки многочисленных методов
входного контроля исходных материалов
и структур и технологического контроля при производстве гетеротранзисторов.

В настоящем сообщении затронуты
лишь некоторые вопросы, относящиеся к
указанным проблемам. Здесь не затрагивались вопросы контроля параметров гетеротранзисторов и контроля их над¸жности
и радиационной стойкости. Эти вопросы требуют дальнейшего рассмотрения.
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В статье представлены результаты проектирования и изготовления антенного электронного блока
(АЭБ), предназначенного для работы в составе активной фазированной антенной решëтки (АФАР) бортового радиолокационного комплекса дистанционного зондирования Земли. Рабочий диапазон частот
АЭБ ∆F = 9,3-9,8 ГГц. Сектор углов электронного сканирования луча АФАР по азимуту ±1,5 град, по углу
места ±15 град. Ширина диаграммы направленности по азимуту в пределах 4-5 град, по углу места в
пределах 3,8-4,5 град.
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Results of design and manufacturing of electronic antenna unit for active electronically scanned antenna array
(AESA) of onboard radar complex for the Earth remote sensing are given in this article. Electronic antenna operation
frequency range ∆F = 9,3-9,8 GHz. Electron beam angles sector in azimuth is ±1,5 deg, by elevation angle is
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Введение
Современные геоинформационные технологии значительно изменили понятие
«карта местности» – теперь она воспринимается не статической картиной, а динамической базой данных о территории, до-

пускающей различные представления. Составляющие карту объекты в дополнение к
пространственным характеристикам, определяющим их геометрию и взаимное расположение в заданной системе координат,
приобретают также временные параметры,
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описывающие изменение свойств объектов
во времени, и тематические характеристики, уточняющие существенные свойства
объектов. Наиболее эффективным способом получения первичной информации для
перспективных геоинформационных систем
является разв¸ртывание космических систем дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ), обеспечивающих глобальный мониторинг в интересах поддержки принятия
решений различного уровня и контроля их
выполнения. Технически реализуемые приборы систем ДЗЗ перекрывают широкий
спектр излучений от оптики до радиоволн,
прич¸м СВЧ диапазон в окнах прозрачности атмосферы (длины волн от единиц
сантиметров до единиц метров) обладает
рядом особенностей повышающих его информативность.
Основными преимуществами радиолокационных систем, по сравнению с оптическими, являются:
– независимость качества съ¸мки от
погодных условий и условий освещ¸нности;
– возможность наблюдения объектов,
скрытых снежным или растительным покровом;
– широкие полосы обзора и большие
дальности наблюдения;
– высокая точность определения пространственных характеристик объектов наблюдения;
– возможность выявления тематических (поляриметрических, резонансных) характеристик объектов наблюдения;
– перспектива построения многопозиционных систем, в которых передатчики и при¸мники размещаются на разных
носителях и образуют 3D-информационное
поле.
В настоящее время одним из наиболее эффективных и перспективных видов
дистанционного зондирования Земли является радиолокационный мониторинг. Для
этих целей используются радиолокационные
средства, имеющие в сво¸м составе радиолокаторы с синтезированной апертурой.
Радиолокационные системы ДЗЗ с синтезированием апертуры, способны формировать радиолокационные изображения (РЛИ)
близкие по качеству к оптическим. В свою
16

очередь, в составе таких локаторов вс¸
чаще используются активные фазированные антенные реш¸тки (АФАР) [1-3].
Использование АФАР приносит и свои
преимущества наблюдения: это в первую
очередь достаточно быстрое геометрическое перенаправление излучаемого сигнала и возможность формирования нескольких диаграмм направленности, позволяющее одновременно наблюдать существенно
разнес¸нные на территории объекты.
В
активной
фазированной
антенной реш¸тке каждый элемент реш¸тки
или группа элементов имеют свой собственный передатчик, при¸мник, а также
устройства управления фазой сигнала –
фазовращатели и устройства управления
амплитудой сигнала – аттенюаторы. В
качестве примера таких систем с АФАР
можно назвать аппараты TerraSAR-X производства ф. Astrium (Германия) и Cosmo
SkyMed производства ф. Thales Alenia
Space (Италия).
Основными составляющими элементами
таких антенных реш¸ток являются антенные
модули с заданными периметром излучающей реш¸тки и шагом одиночных излучателей. В состав таких модулей обычно входят
твердотельные при¸мопередающие модули, вторичные источники питания, модули
предварительного усиления и задержки,
антенные реш¸тки (микрополосковые или
волноводно-щелевые), а также комплекты
СВЧ кабелей и кабельные сборки питания
и управления.

Постановка задачи
Целью настоящей работы является разработка антенного электронного блока для
спутниковой АФАР Х-диапазона, имеющего
следующие характеристики:
– тип антенной реш¸тки АЭБ – плоская
прямоугольная;
– размеры излучающей апертуры: по
продольной оси ХВ – 379,2 мм, по поперечной оси YВ – 368 мм;
– число излучателей АЭБ (при¸мопередающих каналов ППМ) – 16;
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Уровень кроссполяризационной развязки в максимуме диаграммы направленности в секторе углов сканирования в рабочей полосе частот не более минус 25 дБ.

– количество формируемых антенной
лучей на при¸м и передачу – 1;
– сектор углов электронного сканирования луча АФАР: по азимуту (в сечении
по длинной стороне излучающего полотна)
± 1,5 град, по углу места (в сечении по
короткой стороне излучающего полотна)
± 15 град;
– относительный уровень боковых лепестков диаграммы направленности АЭБ в
полосе частот: при установке луча по нормали к плоскости не более минус 12 дБ, во
вс¸м секторе сканирования не более минус
11 дБ.
Ширина ДН АЭБ на при¸м и передачу
определяется режимом работы бортового
радиолокационного комплекса (БРЛК) и направлением главного лепестка диаграммы
направленности:
– ширина ДН по азимуту в пределах
4 ÷ 5 град;
– ширина ДН по углу места в пределах
3,8 ÷ 4,5 град.
Поляризация режимов работы на передачу и при¸м (передача/при¸м): Вертикальная/Вертикальная,
Горизонтальная/Горизонтальная,
Вертикальная/Горизонтальная,
Горизонтальная/Вертикальная, Горизонтальная/(Горизонтальная + Вертикальная), Вертикальная/(Вертикальная + Горизонтальная).

Структурная схема и состав антенного электронного блока
Структурная схема АЭБ с устройством
управления представлена на рис. 1.
В состав антенного электронного блока
входят следующие основные узлы:
– восемь
2-канальных
при¸мопередающих модулей, передающий канал,
который спроектирован на основе GaN
транзисторов [4] с выходной мощностью более 10 Вт на канал [5];
– 2 делителя/сумматора на 8 для распределения излучаемых и принимаемых
СВЧ сигналов, а также тракта контрольного
сигнала;
– вторичный источник питания (ВИП);
– 2 групповых излучателя ГИ8 – микрополосковые антенные реш¸тки, предназначенные для излучения сигнала и при¸ма
отраж¸нного;
– кабельная сеть, включающая СВЧ
кабельную сеть, кабели подачи питания и
кабели сети управления.
Двухканальный
двухполяризационный
при¸мопередающий модуль разработан на
Контрольный сигнал

Вх.ПРД/Вых. ПРМ

1

Вх.ПРД/Вых. ПРМ
Пит./Упр.

Пит. 60 В

Пит. 5 В

ВИП
УПР

Г пол.
В пол.
Г пол.
В пол.

2
3
4
5
6
7
8

Групповой излучатель

КС

ПК
Рис. 1

Блок-схема антенного электронного блока с устройством цифрового управления (УПР),
работающим от персонального компьютера (ПК)
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базе GaN HEMT и предназначен для работы в импульсном симплексном режиме со
скважностью Q = 14. Использование нитридгаллиевых приборов обусловлено преимуществами, описанными в [4-13].
НПП «Пульсар» обладает многолетним
опытом разработки и изготовления
при¸мопередающих модулей, в том числе для
АФАР, с использованием активных и управляющих СВЧ элементов, изготовленных на различных полупроводниковых материалах [14, 15].
В разработанном ППМ фазовращатели
для осуществления управления фазой СВЧ
сигналов установлены в каждом при¸мном
и передающем каналах. Структурная схема ППМ такова, что используемые в передающем канале дискретные аттенюаторы
и фазовращатели, а также предварительный усилитель мощности, также входят и
в состав при¸мных трактов ППМ, образуя
аналог двунаправленного усилителя с изменением направления прохождения сигнала
аналогично устройству типа «core-chip» [5].
Схемотехнически делитель/сумматор изготовлен на плате с синфазными делителями на основе мостов Вилкинсона [16].
Внешний вид делителя/сумматора на 8
представлен на рис. 2.
Представленная на рис. 2 плата выполнена на основе диэлектрического материала RO4003, расч¸т сумматора провед¸н с
акцентом на амплитудно- и фазо-частотную
идентичность всех 8-и каналов изделия. Делитель/сумматор на 8 физически раздел¸н
на 2 части: первая отвечает за переда-

ющий и при¸мный сигналы (тракты), вторая является элементом тракта калибровки
(контрольного сигнала).
В качестве излучающей части в составе
модуля АЭБ используются 2 групповых излучателя ГИ8, изображ¸нные на рис. 3.
Каждый групповой излучатель предназначен для работы на группу из 4-х двухканальных при¸мо-передающих модулей. Конструктивно ГИ8 представляет собой сборку
из 3-х частей:
– нижняя плата с делителями/сумматорами СВЧ сигнала с площадками под
разъ¸мы и щелевыми переходами;
– промежуточная часть в виде реш¸тки
из диэлектрика;
– излучающая/принимающая часть полотна с излучателями (патчами).
Расч¸т групповых излучателей и их изготовление выполнены АО «РТИ». В результате этой работы в АО «НПП «Пульсар»
были переданы опытные образцы групповых излучателей.
Излучатель состоит из двух многослойных плат на основе диэлектрических пластин RO4003 (верхней и нижней) и металлической платформы (рис. 3). Металлическая платформа является конструктивным
элементом, к ней крепятся обе многослойные платы на основе диэлектрических пластин RO4003 (диэлектрическая проницаемость 3,38, тангенс угла потерь 0,0023) с
помощью винтов М2 и втулок, обеспечивающих получение требуемых расстояний
между пластинами и металлической плат-

Рис. 2

Внешний вид делителя/сумматора на 8 и СВЧ платы, входящей в его состав
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Рис. 3

Внешний вид излучающей решëтки АЭБ на основе 2-х групповых излучателей ГИ8
формой, а также обеспечивается с е¸ помощью креп¸ж двух коаксиальных врубных
разъ¸мов каждого излучателя. Металлическая платформа также является основой
для установки ППМ, которые соединены с
антенной врубными разъемами.
Ключевые показатели для излучателя:
эффективность, направленные свойства, полоса пропускания и поляризационная чистота. Последний из них – наиболее трудно реализуемое требование, так как двойные поляризованные РСА системы могут требовать
от излучателя уровня кроссполяризации менее минус 30 дБ. Сами по себе отдельные
накладки и близко не могут обеспечить выполнение этого требования, поэтому должны использоваться дополнительные методы.

Один подход – использование «последовательного вращения» соседних излучателей,
чтобы ослабить их паразитное излучение.
Для апертурно связанных накладок было
найдено, что только конструкция, в которой
накладки являются зеркальными относительно обеих основных плоскостей, обеспечивает взаимно-поляризационное подавление
без возбуждения нежелательных дифракционных лепестков в диаграмме излучателя.
Полученные излучатели прошли входной
контроль, который осуществлялся проведением измерений коэффициента стоячей
волны от частоты (параметр S11 и S22)
для каждого из двух входов излучателя
(рис. 4) и СВЧ характеристик в безэховой
камере (БЭК) в дальней зоне (рис. 5).

Рис. 4

Результат измерений КСВ группового излучателя ГИ8 по 2 входам-выходам
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 3 (246) 2017
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Рис. 5

Результат измерения диаграммы излучателя
(слева – в азимутальной плоскости, справа – в угломестной плоскости)
Как видно из рис. 4 и рис. 5:
– излучатель обладает КСВН менее 1,5
в полосе частот более 1200 МГц по каждому из двух входов;
– ширина лепестка в азимутальной
плоскости составляет 5-6 градусов, а в
угломестной плоскости около 8 градусов.
Такое значение ширины главного лепестка в угломестной плоскости объясняется
тем, что при измерении диаграммы направленности антенны СВЧ сигнал подавался на половину излучателей реш¸тки
АЭБ (4 ППМ вместо 8). При работе в

(а)

штатном режиме в составе модуля два
групповых излучателя устанавливаются
вместе и формируют один луч. В такой
конфигурации излучатель становится симметричным (16х16 излучающих патчей
вместо 16х8 на одном ГИ8).
Результаты измерения изменения амплитуды главного лепестка и уровня боковых лепестков печатного излучателя по горизонтальной и вертикальной поляризации
в диапазоне частот приведены на рис. 6.
Таким образом, измеренные характеристики групповых излучателей подтвер-

Рис. 6

(б)

Изменение амплитуды главного лепестка (а) и уровня боковых лепестков (б)
печатного излучателя по входу Н (горизонтальная поляризация – синяя линия)
и входу V (вертикальная поляризация – красная линия) в диапазоне частот
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дили удовлетворительное совпадение с
расч¸тными параметрами, а сами ГИ8 признаны годными для проведения дальнейших
испытаний в составе антенного блока.
В состав АЭБ входит вторичный источник питания. Входное напряжение источника питания Uвх = 60 В. Разработанный
для АЭБ источник питания обеспечивает
при¸мо-передающие модули всеми необходимыми напряжениями питания, а также
имеет вход для осуществления управления.

Результаты измерений антенного
электронного блока
В АО «НПП «Пульсар» был разработан
и изготовлен антенный электронный блок,
внешний вид которого представлен на рис. 7.
Измерения разработанного антенного
блока в АО «НПП «Пульсар» проводились
в БЭК. Оборудование и разработанное специальное программное обеспечение позволяет производить два вида измерений:
1) измерение диаграммы направленности антенны в дальней зоне (рис. 8);
2) проведение измерений амплитуднофазовых характеристик модулей с использованием планарного сканера с дальнейшим математическим пересч¸том данных
в дальнюю зону и построением диаграммы направленности измеряемого изделия
(рис. 9).

Первый вид измерений позволяет получить данные для элементов антенных
реш¸ток, дальняя зона для которых не превышает 8 метров. Программное обеспечение этих измерений позволяет задавать
необходимый сектор сканирования и шаг
сетки сканирования. Опорно-поворотное
устройство, предназначенное для осуществления измерений, позволяет устанавливать на свою платформу изделия весом до
90 кг. Устройство имеет отдельный модуль
управления, синхронизированный с векторным анализатором цепей и управляющим
компьютером.
Представляемый в результате измерений файл позволяет проводить анализ полученных данных независимо от процесса измерений. Имеется возможность пройти по
всей сетке частот, проконтролировав тем
самым изменение амплитуды и ширины
главного лепестка и амплитуды и положения боковых лепестков диаграммы направленности.
Второй вид измерений позволяет проводить анализ СВЧ характеристик модулей,
размеры которых существенно выше разрешающей способности дальней зоны.
Результаты измерений выводятся на
экран как в виде 3D модели, отображающей
амплитудно-фазовое распределение, так и
в виде данных математического пересч¸та
в дальнюю зону.

Рис. 7

Внешний вид АЭБ со стороны аппаратуры
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Рис. 8

Интерфейс ПО для проведения измерений в дальней зоне
Таким образом, в БЭК АО «НПП «Пульсар» были проведены измерения СВЧ характеристик изготовленного антенного электронного блока. Результаты измерений приведены на рис. 10.
Как видно из полученных диаграмм, усиление в максимуме диаграммы направлен-

ности составило не менее 51 дБ, ширина
главного лепестка – не более 4,6º, уровень
боковых лепестков – не более 15 дБ. Измерения проводились в секторе ±90º.
Полученные результаты полностью подтверждают провед¸нное ранее математическое моделирование составных частей

Рис. 9

Интерфейс ПО для проведения измерений планарным сканером
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Рис. 10

Результаты измерения диаграммы направленности антенного электронного
блока в дальней зоне
изделия и позволяют с уверенностью говорить о правильности выбранных схемотехнических и конструктивных решений.
В настоящее время ведутся работы по
осуществлению эксперимента с электронным сканированием лучом – проведение
сканирования лучом за сч¸т управления
им с помощью фазовращателей, входящих
в состав каждого передающего и при¸много
каналов. Для этого дополнительно изготавливается макетный модуль управления антенным электронным блоком и рассчитываются константы, необходимые для управления фазовращателями во всех при¸мопередающих модулях.

Выводы
Разработаны и изготовлены составные
части антенного электронного блока (при¸мопередающие модули, модуль сумматора/делителя на 8, вторичный источник питания,
низкочастотная и высокочастотная кабельные сети) и сам антенный электронный блок
для АФАР радиолокационного комплекса.
Показано, что провед¸нные измерения
групповых излучателей ГИ8 подтверждают результаты компьютерного моделирования.
Провед¸нные измерения диаграммы направленности АЭБ на при¸м и передачу
в безэховой камере подтверждают пра-

вильность выбранных схемотехнических
и конструктивных решений как в части
микрополосковой антенны, так и в части
при¸мопередающих модулей.
Разработанный технологический маршрут изготовления антенного блока основан
на базовых технологических процессах НПП
«Пульсар» и может быть использован для
проектирования антенных модулей АФАР
различного назначения
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В статье приводится краткий анализ основных параметров и типов драйверов сверхскоростных аналого-цифровых преобразователей (АЦП). Приводится информация о характеристиках серийных АЦП
с частотой преобразования до 5,4 ГГц. Рассмотрены основные схемы включения широкополосных усилителей (ШПУ) в качестве драйвера дифференциальных АЦП. Представлены результаты измерений
малосигнальных и нелинейных характеристик, а также дана расчётная оценка быстродействия АЦП с
драйвером на основе схемы включения с двумя ШПУ.
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In this paper, a brief analysis of the main parameters and types of ultra-high-speed ADC drivers is presented.
Information about the characteristics of commercially available ADCs with conversion frequency up to 5,4 GHz is
given. The basic connections of gain blocks as a driver of differential ADCs are considered. The results of small
signal and nonlinear characteristics measurements are presented, as well as an estimation of the ADC performance
with driver based on two gain blocks.
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Введение
Драйверы аналого-цифровых преобразователей применяются для согласования динамических диапазонов источника сигнала
и входного каскада АЦП, осуществляя при
этом дополнительное усиление сигнала для
26

повышения разрешения АЦП, его конвертацию из однофазного в дифференциальный,
и используются в качестве буфера между
источником сигнала и входом АЦП. Так
как драйвер – это активное устройство, он
вносит дополнительные шум и искажения
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на входе АЦП. Эти обстоятельства ограничивают качество преобразования сигнала.
В список наиболее важных параметров
драйверов сверхскоростных АЦП входят:
амплитуда выходного напряжения, полоса
рабочих частот, гармонические искажения,
наличие дифференциального выхода и возможность работы на низкоомную нагрузку.
В практических схемах в качестве
драйвера дифференциальных АЦП используются полностью дифференциальные операционные усилители (ОУ), охваченные отрицательной обратной связью (ООС) [1-3],
при этом наибольшей полосой пропускания
обладают ОУ с токовой обратной связью
(ТОС) [4, 5] или СВЧ МИС широкополосных
усилителей, обычно строящиеся по схеме
Дарлингтона [6]. Благодаря своей универсальности, широкой полосе пропускания,
малому уровню шумов, драйверы на основе ШПУ находят применение в современной аппаратуре. При этом для реализации
дифференциального выхода используются
расщепители фаз на основе трансформа-

торов. Применение же ОУ с ООС в качестве драйверов высокочастотных АЦП также ограничивается необходимостью использования сложных СВЧ комплементарных
биполярных технологических процессов для
достижения необходимых параметров [7, 8].
Обзор современных сверхскоростных
АЦП (табл. 1) показывает, что амплитуда
дифференциального выходного напряжения
на выходе драйвера может достигать 2 В
(амплитуда до 4 В, Рвх = 13 дБм на 100
Ом дифференциальной нагрузке) при низком коэффициенте шума и малых нелинейных искажениях для достижения высокого
качества преобразования сигнала. Современные серийно выпускаемые зарубежные АЦП имеют частоту преобразования
до 5,4 ГГц, в то время как аналогичные
отечественные изделия с дифференциальным входом имеют частоту преобразования до 300 МГц. В разработке находится отечественный двенадцатиразрядный
АЦП с дифференциальным входом и частотой преобразования свыше 1 ГГц [9].
Таблица 1

Сравнение параметров сверхскоростных АЦП
Разрядность, бит

EV10AS150

EV12AS350

AD9208

AD9691

1273ПВ14

10

12

14

14

12

Тип АЦП*

П-П

П

К

К

К

Частота преобразования, ГГц

2,6

5,4

3

1,25

0,3

Амплитуда входного
дифференциального
напряжения, В

4

1

1,7

1,58

1,5

Входное
дифференциальное
сопротивление, Ом

100

100

100

100

высокое

Полоса
пропускания, МГц

0-5000

0-4800

0-5000

0-1500

-

Эффективная
разрядность АЦП,
бит

8,9
9,6
8,0
(fвх = 500 МГц) (fвх = 1200 МГц) (fвх = 400 МГц)

10,1
(fвх = 500 МГц)

10
(fвх = 150 МГц)

Динамический
диапазон, свободный от паразитных
составляющих, дБ

65
71
57
(fвх = 500 МГц) (fвх = 1200 МГц) (fвх = 400 МГц)

72
(fвх = 500 МГц)

70
(fвх = 150 МГц)

3,8

1,5

Потребляемая
мощность, Вт

5,8

2,6

3,3

* П-П – последовательно-параллельный АЦП, П – параллельный АЦП, К – конвейерный АЦП
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Базовые схемы включения

В качестве усилительного элемента были рассмотрены серийно выпускаемые широкополосные усилители серии
1324 [10]. Параметры ШПУ с наибольшим
уровнем выходной мощности приведены
в табл. 2. Исходя из требуемых параметров, для исследования возможности применения были выбраны ШПУ 1324УВ9У и
1324УВ11У. Достоинствами данных ШПУ
являются высокий коэффициент усиления
и высокая точка компрессии коэффициента усиления при приемлемом коэффициенте шума и хорошем согласовании по входу и выходу в рабочем диапазоне частот.

В ходе разработки драйвера АЦП были
рассмотрены две схемы включения (рис. 1)
на основе ШПУ 1324УВ9У и 1324УВ11У
[10] и широкополосных трансформаторов,
обеспечивающих диапазон рабочих частот
4,5-3000 МГц при амплитудной и фазовой
ошибке менее 0,71 дБ и менее 7 градусов
соответственно.
На рис. 1а показана схема на основе
одного ШПУ, где для получения дифференциального выходного сигнала используется
трансформатор T1.

Сравнение параметров отечественных СВЧ МИС ШПУ [10]

Таблица 2

1324УВ2У

1324УВ6У

1324УВ9У

1324УВ11У

Si

Si

GaAs

GaAs

0,01-3,1

0,01-2,8

0,01-6,1

0,01-6

20

20,4

21

16

3,34

3,05

3,8

3,05

9

11,5

18

20

Ток потребления, мА

100

100

100

110

КСВ по входу и выходу

1,3

1,3

1,6

1,8

Технология изготовления
Диапазон рабочих частот, ГГц
Коэффициент усиления, дБ
Коэффициент шума, дБ
Точка компрессии на 1 дБ
(по выходу), дБм

Электрические параметры при fвх = 0,5 ГГц, Uп = 5 В, Т = 25 °С

(a)

(б)
Рис. 1

Схемы драйвера АЦП: a) с одним ШПУ; б) с двумя ШПУ
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Во второй схеме включения, показанной на рис. 1б, входной трансформатор T1
преобразует синфазный сигнал источника в
дифференциальный. Ослабление синфазной
составляющей в выходном трансформаторе Т2 схемы рис. 1б позволяет уменьшить
искажения по второй гармонике, а также
уменьшить разницу по коэффициенту усиления между двумя ШПУ. В [11] показано,
что схема с одним ШПУ (рис. 1а) имеет на
15-20 дБ хуже подавление второй гармоники, поэтому для создания высокопроизводительного драйвера АЦП схема c двумя
ШПУ является наиболее предпочтительной.

Результаты измерений

Коэффициент отражения, дБ

Коэффициент усиления, дБ

На рис. 2 приведены зависимости коэффициента усиления и коэффициентов от30
25
15
10
5
0
-5

ражения от входа и выхода для драйвера с
двумя ШПУ 1324УВ9У, а на рис. 3 для драйвера с двумя ШПУ 1324УВ11У. Измерения
проводились на одном выходе, при этом второй выход трансформатора был заземл¸н.
На рис. 4 представлены зависимости
гармонических искажений (Кги) по второй и
третьей гармоникам относительно основной
гармоники в зависимости от выходной мощности для схемы включения с двумя ШПУ
1324УВ9У и с 1324УВ11У. Видно, что с уменьшением выходной мощности характеристики гармонических искажений улучшаются.
Измеренные параметры схем приведены в табл. 3. Для сравнения приведены параметры драйверов зарубежного
производства на основе ОУ (LTC642020) и на основе двухканальных ШПУ

0

0,5

1,0
1,5
2,0
Частота, ГГЦ

2,5

(а)

3,0

0
-5
-10
-15
-20
-25
-30

0

0,5

1,0
1,5
2,0
Частота, ГГЦ

2,5

3,0

(б)

Рис. 2

16

Коэффициент отражения, дБ

Коэффициент усиления, дБ

S-параметры драйвера с двумя ШПУ 1324УВ9У: а) зависимость коэффициента усиления
от частоты; б) зависимости коэффициентов отражения от входа и выхода от частоты
15
14
13
12
11
10
9
0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0
-10
-20
-30
-40
-50

0

Частота, ГГЦ

(а)

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Частота, ГГЦ

Рис. 3

(б)

S-параметры драйвера с двумя ШПУ 1324УВ11У: а) зависимость коэффициента усиления от
частоты; б) зависимости коэффициентов отражения от входа и выхода от частоты
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Кг.и. , дБн
-35

2 гарм., fвх=400МГц
3 гарм., fвх=400МГц
2 гарм., fвх=800МГц
3 гарм., fвх=800МГц

-45

Кг.и. , дБн

-35

2 гарм., fвх=800МГц
3 гарм., fвх=800МГц
2 гарм., fвх=1200МГц
3 гарм., fвх=1200МГц

-45
-55

-55

-65

-65

-75

-75

-85

-85
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-95
-5

-3

-1

Pвых, дБм

(а)
-40

7

9

11

13

(б)

Кг.и. , дБн

Кг.и. , дБн

-40

2 гарм., Pвых=13дБм

-45

1
3
5
Pвых, дБм

-45

3 гарм., Pвых=13дБм

-50

-50

-55

-55

-60

-60

-65

-65

-70

2 гарм., Pвых=8 дБм
3 гарм., Pвых=8дБм

-70
400

800

1200
1600
Частота, МГц

2000

400

(в)

800

1200
1600
Частота, МГц

2000

(г)
Рис. 4

Зависимости гармонических искажений от выходной мощности: а) для ШПУ 1324УВ9;
б) для ШПУ 1324УВ11; зависимости гармонических искажений в диапазоне частот
для схемы с двумя ШПУ 1324УВ11: в) при Pвых = 13 дБм; г) Pвых = 8 дБм
(LTC6430-15 и LTC6430-20) [12]. Для измерения параметров драйвера использовался источник сигнала с узкополосным
фильтром для подавления паразитных
гармоник. Использования фильтра позволило снизить уровень по второй и третьей гармоникам источника до уровня
-90 дБ относительно полезного сигнала, что снизило погрешность измерений.
Анализируя результаты измерений драйверов, можно сделать вывод, что в диапазоне низких частот (до 800 МГц) для
достижения наименьших гармонических искажений лучше использовать схему на основе ШПУ 1324УВ9У, для частот от 800
до 2000 МГц наиболее подходящим является драйвер на основе ШПУ 1324УВ11У.

30

В сравнении с зарубежными аналогами
на основе двухканальных ШПУ (LTC643020 и LTC6430-15) разработанные драйверы
имеют сопоставимые показатели по полосе
пропускания, шумам, а уровни второй гармоники зависят от частоты входного сигнала и определяются фазовым и амплитудным
разбалансом сигнала в трансформаторах.

Расчёт характеристик драйвера в
связке с АЦП
Одними из основных характеристик точности преобразования АЦП являются его
эффективная разрядность (ENOB) и динамический диапазон, свободный от паразитных
составляющих (SFDR), зависящие от гармо-
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Таблица 3

Сравнение результатов измерений драйверов АЦП
1324УВ9У-2 1324УВ11У-2

LTC6420-20

LTC6430-20

LTC6430-15

Условия

Тип схемы

2 ШПУ

2 ШПУ

ОУ с ООС

2 ШПУ

2 ШПУ

U п, В

5

5

3,6

5

5

–

Iп, мА

176

216

80

170

160

–

Верхняя
граничная
частота,
МГц

100-2000

50-2500

0,1-1800

20-2000

20-2000

По уровню
-3 дБ

Коэффициент усиления, дБ

20,1

15,5

16

20,7

14,7

fвх = 1 ГГц
Pвх = -20 дБм

Коэффициент отражения от
входа, дБ

-18

-13

-18

-15

-15

fвх = 1 ГГц
Pвх = -20 дБм

Коэффициент отражения от
выхода, дБ

-11

-13

-17

-15

-15

fвх  = 1 ГГц
Pвх = -20 дБм

Коэффициент
шума, дБ

4,9

4,4

13

3,3

4,2

fвх = 1 ГГц

Точка компрессии на
1 дБ, дБм

18,3

22

18

24,3

22,3

fвх = 1 ГГц

Уровень 2
гармоники,
дБн1

-72

-46,8

-70,3

-81,9

fвх = 0,4 ГГц

-52

-56,5

-80
(fвх = 100 МГц)

-51,4

-71,2

fвх = 0,8 ГГц

–

-68,7

-55,2

-74,2

fвх = 1,2 ГГц

–

-56,3

–

–

fвх = 1,6 ГГц

Уровень 3
гармоники,
дБн1

-74,3

-88

fвх = 0,4 ГГц

-71,2

-76,7

fвх = 0,8 ГГц

-65,5

-65,8

-86

fвх = 1,2 ГГц

-62,5

–

–

fвх = 1,6 ГГц

-63

-56,6

-65

-58,8

–
–

-88
(fвх = 100 МГц)

Pвых = 8 дБм или эквивалент напряжения на нагрузке 50 Ом

1

нических искажений и шумов как на входе,
так и внутри АЦП. Для оценки качества
преобразования рассмотрим работу драйвера с двумя ШПУ 1324УВ11У и АЦП AD9208.
Мощность шумов на входе драйвера
Pшум можно вычислить как:
Pшум = –174 + 10 lg(fш) + Кш + Кп,

(1)

где -174 дБм – мощность теплового шума
резистора 50 Ом при комнатной температуре, fш – шумовая полоса, Кш – коэффициент
шума драйвера, Кп – коэффициент усиления
драйвера.
При шумовой полосе 1 ГГц мощность
шума Pшум на выходе драйвера с двумя
ШПУ равна -64,1 дБм или 139 мкВ на
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нагрузке 50 Ом. При этом значение младшего разряда (LSB1) АЦП AD9208 равно:
(1,7 Вп – п)
				
LSB1=
=104 мкВ.
214
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Введение
В настоящее время при проектировании
СВЧ устройств повсеместно применяются
системы автоматизированного проектирова34

ния (САПР). Разработка компьютерной модели устройства с целью расч¸та его структуры, используемых элементов и режимов
работы для достижения необходимых характеристик устройства является важной частью

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 3 (246) 2017

Восстановление модели GaN транзистора для работы на большом сигнале

разработки любого СВЧ прибора. В большинстве САПР для расч¸та электрических параметров прибора используются модели компонентов, из которых данный прибор сконструирован (модели микрополосковых линий,
транзисторов, диодов, SMD-компонентов).
При этом в САПР необходимо использовать
модели компонентов, отвечающие компонентам, используемым в реальном приборе. От
корректности данной модели зависит точность совпадения характеристик изготовленного образца и его компьютерного расч¸та.
Очевидно, что чем точнее разработанная
модель описывает работу компонента в
СВЧ приборе, тем точнее будет совпадение
расч¸тных характеристик спроектированного
прибора с его характеристиками при изготовлении, что позволит избежать дополнительной настройки уже готового устройства и существенно уменьшит время проектирования.
Фактически, предварительное компьютерное
моделирование работы устройства является неотъемлемой частью его проектирования. Следовательно, и существование компьютерной модели прибора САПР является
обязательной составляющей для его использования при изготовлении СВЧ устройств.
Современные производители полупроводниковой и СВЧ электроники имеют библиотеки компьютерных моделей компонентов,
производимых ими, для использования в
различных САПР. Данные библиотеки позволяют заказчику самостоятельно проектировать необходимое ему устройство по
технологиям производителя (как отдельные

платы СВЧ устройств, так и сложные функциональные блоки), а производитель занимается его изготовлением. При этом технологии и компоненты могут быть различны.
Например, фирмы «TriQuint Semiconductors»
(США) [1] и «Cree» (США) [2] вместе с транзисторами поставляют и их модели, которые
в дальнейшем используются при проектировании гибридных интегральных схем уже непосредственно заказчиком. В свою очередь
«UMS» (Франция) и «WIN Semiconductors
Inc.» (Тайвань) поставляют пакет, позволяющий проектировать монолитные интегральные схемы по их технологиям для дальнейшего производства на их фабриках. Российские компании, например, «AlphaCHIP» –
(г. Зеленоград) [3] и «Тезис-Интехна»
(г. Воронеж) [4] проводят разработку библиотек элементов цифровых ИС на заказ.
В рамках программы импортозамещения на АО «НПП «Пульсар» изготовлен
гетероструктурный HEMT транзистор на
структуре AlGaN/GaN. Данная работа посвящена восстановлению его модели на
основе эквивалентной схемы для САПР
AWR Microwave Office с целью использования в дальнейшем при проектировании
СВЧ усилителей мощности X-диапзона.

Измерительная установка
В данной работе для восстановления эквивалентной схемы транзистора, внешний
вид которого привед¸н на рис. 1, проводились измерения его вольт-амперных характеристиках (ВАХ) и S-параметров.

Рис. 1

Внешний вид исследуемого транзистора
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На рис. 2 привед¸н внешний вид установки для измерения S-параметров транзистора. Она состоит из зондовой станции
Cascade Microtech и анализатора цепей
E507C. Измерения проводились на зондах
фирмы Z-probe.
В виду отсутствия возможности непосредственного подключения зондов к прибору при измерении S-параметров была использована специальная плата, позволяющая
осуществить переход «микрополосок-компланар» [5]. При этом калибровка измерительной установки производилась по типу SOLT,
с уч¸том влияния переходной платы и разварочных проволок. Таким образом, после калибровки на анализаторе цепей можно определить S-параметры в сечении транзистора.
На рис. 3 привед¸н внешний вид установки для измерения ВАХ транзистора.
Она состоит из аналогичной зондовой
станции и измерителя характеристик полупроводниковых приборов Agilent E1500A.
Измерения также проводились с использованием платы «микрополосок-компланар». Для предотвращения самовозбуждения при измерениях транзистор устанавливался на диэлектрический брусок.

Цель данной работы состояла в восстановлении
нелинейных
зависимостей
элементов эквивалентной схемы по изме-

рениям параметров транзистора. Используемую эквивалентную схему транзистора
(рис. 4) можно разбить на две части: внешнюю, которая включает в себя паразитные
элементы, связанные с контактами транзистора и подложкой, и внутреннюю, состоящую из источника тока, управляемого
напряжением, и ¸мкостей гетероструктуры.
На рис. 4 изображены Rg, Lg, Cpg – паразитные ¸мкость, индуктивность и сопротивление затвора; Rd, Ld, Cpd – паразитные
¸мкость, индуктивность и сопротивление
стока; Rs, Ls – паразитные сопротивление и
индуктивность истока; Ri, Rgs, Cgs – внутренние сопротивления и ¸мкость перехода затвор-исток; Rj, Rgd, Cgd – внутренние сопротивления и ¸мкость перехода сток-завтор;
Cds – ¸мкость сток-исток; Ids – эквивалентный источник тока; Gd – проводимость
Процесс восстановления эквивалентной
схемы разбивается на три последовательных этапа:
1. восстановление (ВАХ) транзистора;
2. восстановление внешней части эквивалентной схемы;
3. восстановление внутренней части эквивалентной схемы.
Восстановление ВАХ осуществлялось
пут¸м е¸ измерения в импульсном режиме.
Для восстановления остальных элементов
эквивалентной схемы использовались измерения S-параметров. Так как в рамках
работы не рассматриваются температур-

Рис. 2

Рис. 3

Метод восстановления эквивалентной схемы

Внешний вид установки измерения
S-параметров
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Рис. 4

Эквивалентная схема транзистора
ные зависимости параметров транзистора,
то было необходимо подобрать такие условия измерений, при которых не наблюдается влияние температурных эффектов.
Рассмотрим подробнее каждый этап.
При измерении ВАХ основное влияние на
их форму оказывают следующие эффекты:
1. эффект перезарядки ловушек;
2. эффект саморазогрева транзистора
на постоянном токе;
3. начальные значения напряжения затвора и стока.
В ходе измерений были экспериментально подобраны длительность импульса
≈1 мкс и начальные значения напряжений,
при котором влияние данных эффектов минимально. Данные измерения позволили
получить ВАХ транзистора, работающего
на большой частоте при малом перегреве. Для данного транзистора в усилителе мощности такой режим работы может
быть реализован при работе усилителя
со скважностью Q = 10. Для аппроксимации ВАХ использовалось следующее стандартное выражение модели Ангелова [6]:

Id (Vg,Vd ) = IPK (1+tanh(ψ)) tanh (αVd) (1 +
+ λ * Vd ),
ψ = P1(Vg - Vpk) + P2(Vg - Vpk)2 + P3(Vg - Vpk)3 +...,
α = αr + αs (1 + tanh(ψ)),

(1)
Vpk = Vpk0 + (Vpks - Vpk0) tanh(αs*Vd),
где Vg – напряжение затвор-исток, Vd – напряжение сток-исток, Id – ток стока, IPK,
P1, P2,P3, αr, αs, Vpk0, Vpks – коэффициенты
аппроксимации.
Коэффициенты выражения (1) находились методом оптимизации. Оптимизация
проводилась для двух зависимостей: для зависимости тока стока от напряжения на затворе при 28 В на стоке, которые являются
основной рабочей точкой GaN транзисторов
в режиме работы на большом сигнале, и
для всей ВАХ. В качестве оптимизирующего критерия использовалась минимизация
среднеквадратичного отклонения аппроксимирующей функции от результатов измерений. После этого проводилась дополнительная ручная корректировка значений с целью
улучшить совпадение измеренных и смоделированных ВАХ (рис. 5). Наблюдаемое несовпадение зависимости тока стока от напряжения стока ниже 5 В отнес¸м к недостатку данной модели, который пренебрежимо мал, так как в мощных усилителях транзистор не работает на данном участке ВАХ.
Для восстановления внешних и внутренних элементов эквивалентной схемы
использовались измерения S-параметров.
Данная методика представлена во
многих статьях [7-9] и является стандартной при восстановлении эквивалентных
схем
транзисторов.
S-параметры
транзистора измерялись в тр¸х режимах:
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1. режим закрытого транзистора (Ug < -4,
Ud = 0);
2. «холодный» режим (Ug = 0, Ud = 0);
3. рабочий режим (Ug > -3, Ud > 0).
Первый и второй режим измерений используются для нахождения паразитных
параметров транзистора. Из измерения
S-параметров закрытого транзистора находятся паразитные ¸мкости:
ωСpd = Im (Y11) + 2Im (Y12),
ωCpg = Im (Y22) + Im (Y12),

(2)

где Сpd – паразитное сопротивление стока,
Cpg – паразитное сопротивление затвора.
Видно, что ¸мкости находятся как угол
наклона экспериментальных данных на высоких частотах, где наблюдается линейная
зависимость проводимости от частоты.
Значения паразитных индуктивностей и
сопротивлений определяется из измерений
в «холодном» режиме:

Z11 = Rs + Rg + Rc /2 + j ω (Ls + Lg),
Z12 = Z21 = Rs + Rc /2 + j ωLs,
Z22 = Rs + Rg + Rd + jω (Ls + Ld),

(3)

где Rg, Lg – паразитные ¸мкость, индуктивность и сопротивление затвора; Rd, Ld –
паразитные ¸мкость, индуктивность и сопротивление стока; Rs, Ls – паразитные сопротивление и индуктивность истока.
Из привед¸нных выше выражений
следует, что индуктивности находятся
из линейных зависимостей мнимых частей.
Сопротивления
контактов
определяются в области, где вещественная
часть импеданса не зависит от частоты.
Следует обратить внимание на важный момент, возникающий на данном
этапе. Так как сопротивления стока, затвора и истока влияют на ВАХ транзистора, то после их нахождения и подстановки в схему транзистора необходимо
провести перерасч¸т коэффициентов (1).
Для определения параметров внутренней части схемы используются S-параметры
в активном режиме. Классически производится процедура извлечения паразитных
параметров (de-embedding), при которой из
измеренных параметров вычитается влияние внешней части схемы и остаются
Y-параметры внутренней части. Полученные
Y-параметры позволяют найти эффективные значения номиналов элементов внутренней схемы в заданной рабочей точке.
В случае малого сигнала на транзисторе

Рис. 5

Сравнение измеренных и смоделированных ВАХ (синие кривые – измеренные значения;
красные кривые – значения, полученные в результате моделирования)
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(≈-20 dBm) можно считать, что эффективные значение элементов эквивалентной
схемы равны значения элементов при
напряжениях на стоке и затворе, равным напряжениям рабочей точки. Для нахождения значений внутренних элементов используются следующие выражения:
Y11 =
+ jω(

Ri Cgs2 ω2
D1
Cgs
D1

Y12 = –
Y21 =

+

+

Cgd
D2

Rgs

Ri Cgd2 ω2

+

D2

+

1

+

Rgd

),

Rj Cgd2 ω2
Dd
Gme -j ωτ

1+ jωRiCgs
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1

–

–

Rgd
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D2

1

D2
+

1
Rgd

Cgd
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–

,
1

Rgd
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+ jω (Cds +

Cgd

Cgd
D2

D2

,

),

D1 = 1 + R i2 Cgs2 ω2,
D2 = 1 + R j2 Cgd2 ω2,

(4)

где Rgd, Ri, Rgs, Cgs – внутренние сопротивления и ¸мкость перехода затвор-исток;
Cgd – ¸мкость перехода сток-завтор; Cds –
¸мкость сток-исток; Gm – крутизна ВАХ, τ –
постоянная времени транзистора.

На графиках ниже приведены измеренные
и смоделированные значения Y-параметров
для различных рабочих точек транзистора.
На рис. 6 привед¸н график тока потребления
транзистора от напряжения на стоке. Будем
считать, что уменьшение тока стока при росте напряжения на стоке свидетельствует о
разогреве транзистора. При этом уменьшается крутизна ВАХ прибора и изменяется
наклон ВАХ. На рис. 7 приведено сравнение
измеренного и смоделированного S21 для положительного и отрицательного наклона ветки
ВАХ. Таким образом, можно сделать вывод,
что при изучении работы транзистора даже
на малом сигнале необходимо учитывать
влияние на его работу тепловых эффектов.
К сожалению, установка не позволяет изучить тепловые эффекты при работе прибора, что не позволяет напрямую оптимизировать совпадение зависимостей по среднеквадратичному отклонению. По этой причине в
качестве критерия оптимума использовалось
совпадение точек экстремума и точек нуля
Y-параметров транзистора. Для того, чтобы
данные точки имелись на графике, пришлось
отказаться от вычитания влияния внешней части схемы и аппроксимировать выражения c
уч¸том влияния внешних элементов, найденных на предыдущем шаге. В итоге данного этапа нами были найдены значения внутренних
сопротивлений, не зависящих от напряжений
на контактах транзистора, и значения нелинейных ¸мкостей для каждой рабочей точки.
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65
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Рис. 6

Зависимость тока потребления транзистора от напряжения сток-исток.
Напряжение затвор-исток – 2 В
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Рис. 7

Влияние разогрева транзистора на S-параметры (cиняя кривая – измеренные S-параметры;
розовая кривая – смоделированные S-параметры при отрицательном наклоне ВАХ;
коричневая кривая – смоделированные S-параметры при измеренных ВАХ)
Последний этап восстановления внутренней части эквивалентной схемы заключается
в уч¸те зависимостей ¸мкостей затвор-сток
Cgd и затвор-исток Cgs от напряжения на выходах транзистора. Для описания зависимостей ¸мкостей Cgd и Cgs от напряжений Vgs
и Vgd используются следующие выражения:

C gs = CGS0 (1+tanh (PC 20 + PC 21 V d )
tanh (PC10 + PC11 Vg),
C gd = CGD0 (1+tanh (PC 30 + PC 31 V d )
tanh (PC40 + PC41 * Vgd),
(5)

где CGS0, PC20, PC21, PC10, PC11, CGD0,
PC30, PC31, PC40, PC41 – коэффициенты
аппроксимации.
Коэффициенты находились пут¸м оптимизации по минимуму среднеквадратичного отклонения. На рис. 8 и рис. 9
приведены
получившиеся
зависимости.
В результате была восстановлена нелинейная эквивалентная схема транзистора. Для оценки корректности работы разработанной модели транзистора
был спроектирован тестовый усилитель
40

и произведено сравнение его рассчитанных
и
измеренных
характеристик.

Верификация модели
Оценка корректности полученной модели проводилась по сравнению рассчитанных и измеренных характеристик усилителя, разработанного на е¸ основе (рис. 10).
Для расч¸та характеристик усилителя использовалась среда AWR Microwave Office.
Электромагнитный расч¸т плат согласования производился в AXIEM. Ниже приведены графики сравнения рассчитанных и
измеренных зависимостей КСВ по входу и
коэффициента передачи для данного усилителя (рис. 11-13). Коэффициенты передачи приведены для двух значений входной
мощности, отвечающих большому и малому
сигналу для данного транзистора. Из опыта
разработок усилителей на транзисторах с
аналогичной шириной затвора, было найдено, что эффекты разогрева транзистора не
оказывают сильное влияние на его характеристики при скважности сигнала Q > 10. Из
сравнения привед¸нных зависимостей видно, что наблюдается совпадение измеренных и рассчитанных параметров усилителя.
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Зависимость ëмкости затвор-исток от напряжения на затворе
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Зависимость ёмкости сток-затвор от напряжения на стоке

Рис. 10

Внешний вид тестового усилителя X-диапазона
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Коэффициент усиления, dВ

Сравнение смоделированных и экспериментальных КСВ усилителя
3,00E+01
2,90E+01
2,80E+01
2,70E+01

Эксперимент

2,60E+01

Моделирование

2,50E+01
2,40E+01
8,5

9

9,5

10

10,5

Частота, ГГц
Рис. 12

Коэффициент усиления, dB

Сравнение смоделированного и экспериментального коэффициента усиления
при 0 dBm на входе
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Рис. 13

Сравнение смоделированного и экспериментального коэффициента усиления
при 10 dBm на входе
42

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 3 (246) 2017

Восстановление модели GaN транзистора для работы на большом сигнале

Заключение

Young-Jin Jeon, Yoon-Ha Jeong // IEICE Trans. Electron.,

В работе рассмотрена методика экстракции параметров модели СВЧ транзистора
на основе AlGaN/GaN, представленного его
эквивалентной схемой. Предложена методика извлечения параметров внутренней схемы, процесс нахождения которой затрудн¸н
из-за температурных эффектов. Из анализа
измеренных параметров транзистора показано, что эффект саморазогрева транзистора наблюдается и при режиме работы на
малом сигнале. Произведено моделирование
усилителя X-диапазона и проведено сравнение характеристик изготовленного прибора с его расч¸тными характеристиками.
Совпадение характеристик свидетельствует
о правильности восстановленной модели.

стема автоматизированного проектирования на ЭВМ
СВЧ полевых транзисторов с барьером Шоттки и
СВЧ интегральных схем // Материалы VI научно-технической конференции «Твердотельная электроника,
сложные функциональные блоки РЭА», Владимир,
21-23 марта 2007. – М.: МНТОРЭС, 2007. – C. 43-44.
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Введение
Твердотельные СВЧ усилители мощности
(рис. 1) на основе транзисторов и монолитных интегральных схем (МИС) во многих
радиотехнических системах определяют их
важнейшие характеристики, такие как выходная и потребляемая мощность, коэффициент
усиления, коэффициент полезного действия,
полоса рабочих частот, массогабаритные
параметры и параметры над¸жности. Транзисторы на основе GaN имеют более высо44

кие рабочие напряжения питания (30-50 В),
КПД (до 80 %), коэффициент усиления, выходную мощность, температурную (выше
300 °С) и радиационную стойкость, чем
GaAs транзисторы. Следовательно, являются более привлекательными для применения в СВЧ усилителях мощности [1].
В то время как серийные GaAs транзисторы имеют удельную мощность около
Рвых.уд ~ 0,5-0,8 Вт/мм, серийно выпускаемые
GaN НЕМТ обладают Рвых.уд = 3-10 Вт/мм [2].
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Конструктивно микромодуль СВЧ усилителя мощности или внутрисогласованный
транзистор (ВСТ) представляет собой металлическое основание, выполненное, как правило, из сплава МД-40 или аналогичного по
тепловому сопротивлению и коэффициенту
температурного линейного расширения, на
котором установлены теплоотвод, кристалл
транзистора,
поликоровые
согласующие
платы, согласующие керамические ¸мкости,
блокировочные ¸мкости, СВЧ микрополосковые линии. Все навесные элементы устанавливаются на эвтектический сплав AuSn.
Перемычки между элементами усилителя
развариваются золотой проволокой в автоматическом (полуавтоматическом) режиме.

Особенности процесса сборки СВЧ
усилителей
Сборка
СВЧ
усилителей
является
трудо¸мким и ответственным технологическим этапом. От качества сборочных
операций в значительной степени зависят стабильность электрических параметров и над¸жность готовых изделий.
Сложность процесса сборки заключается
в том, что каждый класс дискретных приборов имеет свои конструктивные особенности, которые требуют определ¸нных сборочных операций и режимов их проведения.

Эксплуатационная над¸жность СВЧ
мощных транзисторов определяется главным образом их теплоэлектрическим состоянием, которое формируется на стадии монтажа кристалла в корпус. При
образовании скрытых дефектов (пустот,
микротрещин, сколов) под кристаллом
возникают участки с аномально высоким
тепловым сопротивлением. Если площадь
дефектов невелика по сравнению с площадью кристалла и не затрагивает активной структуры транзистора, то изделия имеют сравнительно низкий уровень
теплового сопротивления. Но в процессе
длительной эксплуатации в условиях экстремальных термоциклических воздействий такие изделия могут оказаться потенциально ненад¸жными из-за развития
микротрещин до активной структуры. Уровень остаточных термических напряжений
во многом зависит от качества присоединения кристаллов к корпусу [4].
При анализе процессов монтажа усилителей были выявлены следующие особенности: необходимость подбора температурных
режимов при пайке и сварке в зависимости
от размеров и материалов элементов сборки; невозможность контроля равномерности
распределения припоя по поверхности подложки; невозможность контроля смачиваемости и непропаев.

Рис. 1

Микромодуль СВЧ усилителя мощности с Рвых. имп > 30 Вт [3]
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Современная групповая пайка мощных
СВЧ GaN транзисторов осуществляется в
вакуумной печи оплавления с применением
защитной атмосферы (чистого азота, водорода или формир-газа) и припоя Au80Sn20
пут¸м ручной укладки кристаллов, микрополосковых линий, плат, ¸мкостей и др.
Температура плавления такого припоя равна 280 °С, что позволяет паять полупроводниковые кристаллы без риска разрушения
или деградирования их структуры. Однако
из-за большого поверхностного натяжения
Au-Sn не растекается свободно по горизонтальной поверхности, несмотря на превосходную смачиваемость, поэтому кристаллы
рекомендуется паять с прижимом и (или) с
использованием притирки [5]. При укладке
припоя и остальных элементов может наноситься флюс для исключения смещения кристаллов во время размещения корпусов в
камере и для улучшения растекания припоя.
Однако применение флюса для активных приборов нежелательно из-за возможности его попадания на металлизацию
кристалла и других элементов монтажа,
что может приводить к преждевременному выходу прибора из строя во время эксплуатации. Кроме того, для вакуумных печей применение флюса не рекомендуется из-за загрязнения камеры.
Стоит отметить, что несовершенство
паяемых поверхностей также существенно

снижает качество монтажа сборок. Поэтомуактуальными являются проблемы снижения
количества дефектов пайки, равномерности
растекания припоя, улучшения смачиваемости паяемых поверхностей, точного позиционирования кристаллов во время пайки, решение которых позволит улучшить электрические и механические характеристики, а также обеспечить хорошую теплопроводность.
Кристаллы мощных СВЧ GaN транзисторов на своей лицевой поверхности имеют
так называемые «воздушные мосты», что
существенно сужает возможности традиционных методов пайки. Кроме того, малый
размер кристалла и сверхплотный монтаж
элементов усилителя внутри корпуса исключают возможность использования присосок
(«пирамидок») для прижима и притирки.

Рентгенографические
паяных соединений

исследования

После монтажа партии приборов в вакуумной печи оплавления было замечено,
что некоторые приборы не обеспечивали
достаточное усиление сигнала, а также
довольно быстро выходили из строя. Отказавшие приборы для анализа и выявления причин выхода из строя были отправлены на рентгеновскую дефектоскопию.
На рис. 2 представлен рентгеновский
контрастный снимок вышедшего из строя

Рис. 2

Рентгеновский снимок вышедшего из строя кристалла
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кристалла СВЧ транзистора. Площадь пустот
составила почти 30 % от площади кристалла. Видно, что значительная их часть располагается как раз под активной структурой.
Как видно на снимке, качество пайки
в вакуумной печи оплавления не удовлетворяет требованиям для мощных СВЧ
транзисторов, что в конечном итоге приводит к снижению мощности транзисторов
и их преждевременному выходу из строя.
Пустоты в паяных соединениях могут
возникать из-за пузырьков газа, которые
остаются в объ¸ме припоя на этапе его
затвердевания. Хотя в процессе оплавления припоя воздух может быть захвачен в
область соединения, обычно считается, что
газы, образующие пузырьки, в основном
выделяются из флюсов при улетучивании
растворителей как побочные продукты реакций активаторов с оксидами металлов и
при разложении смол и прочих компонентов. Будут ли эти газы выходить из паяного
соединения или останутся в них в виде пустот, зависит от множества причин, включая
площадь и геометрию паяного соединения.
Поскольку несмоченные области основания
служат местом прикрепления пузырьков,
паяемость оснований и активность флюса
становятся факторами, влияющими на формирование пустот в паяном соединении.
Форма и размер газовых пустот определяются равновесием между давлением газа
и поверхностным натяжением расплавлен-

ного припоя, поэтому они обычно имеют
почти правильную сферическую форму и в
целом гладкую внутреннюю поверхность. Исключения возникают, когда пузыр¸к прикреплен к одной из соединяемых поверхностей,
которая не была смочена припоем, и когда равновесный диаметр превышает зазор
соединения. Источники газа, образующего
пустоты, могут быть различными, включая
улетучивание влаги, захваченной дефектами медной металлизации платы, и разложение органических веществ, осажд¸нных
в процессе гальванической металлизации.
Из сказанного ранее следует, что важно
обеспечить хорошее смачивание оснований,
чтобы отсутствовали несмоченные области
или области с неполным смачиванием, которые могут представлять собой точки для
прикрепления пузырьков. Поверхностное
натяжение расплавленного припоя настолько велико, что выталкивающей силы недостаточно для отрыва пустот от несмоченных
областей. Пузырек, прикрепл¸нный к несмоченной области, состоит из остатка флюса. При увеличенном времени пребывания
выше ликвидуса в остатке флюса продолжают выделяться летучие соединения, и пока
припой расплавлен, пустота будет расти.
Большинство пустот, остающихся после вакуумного оплавления, – это пустоты,
прикрепл¸нные к несмоченным областям [6].
На рис. 3 представлен рентгеновский
контрастный снимок СВЧ ВСТ. Видно, что

Рис. 3

Рентгеновский контрастный снимок СВЧ ВСТ
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большинство крупных пустот под платами
согласования имеет неправильную форму. В
основании каждой такой пустоты ч¸тко прослеживается остаток флюса (т¸мные области).

Эксперимент по прижиму кристаллов
С целью исключения вышеописанных
недостатков был опробован способ монтажа кристаллов [7]. Для реализации данного способа было предложено устройство,
состоящее из двух губок с пропилами
(рис. 4), механизма взаимного перемещения губок и механизма их вертикального
перемещения с контролем усилия прижима. Преимущества данного устройства
захвата кристаллов заключаются в следующем:
– возможность крепления предлагаемого устройства вместо присоски любой
установки пайки, что позволяет передавать
механические ультразвуковые колебания в
процессе пайки;
– контролируемое усилие захвата кристаллов;
– исключение возможности разрушения кромок кристаллов за сч¸т специальной конфигурации рабочих поверхностей
захватывающих губок;
– возможность осуществлять контроль
качества облуживания пут¸м неразрушающего снятия кристалла после пайки и дальнейшего визуального анализа площади пропайки;

– возможность осуществлять предварительное облуживание кристаллов за сч¸т
над¸жного захвата;
– возможность дополнительно прижимать кристаллы после пайки в вакуумной
печи оплавления с целью удаления пустот.
Как видно из рисунка, наличие цилиндрических выемок на рабочих плоскостях
устройства позволяет избежать сколов и
разрушений при механическом захвате кристаллов.
На рис. 5 представлен контрастный
рентгеновский снимок кристалла, припаянного с помощью прижима и УЗ притирки. Несмоченные припоем области можно
объяснить плохой очисткой паяемой балки
под кристаллом.
Для эксперимента было изготовлено 4 прибора. Для двух приборов была
проведена притирка кристалла, в двух
других притирка не проводилась. Затем были сняты АЧХ усилителей (рис. 6
и рис. 7) на малом входном сигнале и
измерена выходная мощность (табл.).
Как видно из АЧХ транзисторов, увеличение коэффициента передачи ч¸тко
прослеживается уже на малом уровне
входной мощности. В среднем в данной
полосе частот Kp увеличивается на 2 дБ.
По измерениям выходной мощности усилителей на большом входном сигнале видно,
что в приборах с неприт¸ртыми кристаллами усиление существенно «просаживается».
Причины деградации параметров, очевидно,

Рис. 4

Инструмент захвата и прижима кристаллов
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Рис. 5

Рентгеновский контрастный снимок притëртого кристалла
обусловлены наличием локальных участков
активной структуры с аномально высокой температурой и повышенным тепловым сопротивлением кристалл-корпус за сч¸т дефектов
под кристаллом, затрудняющих распространение теплового потока и вызывающих изменение электрических параметров усилителя.
После
провед¸нных
экспериментов
можно сказать, что притирка кристаллов
является неотъемлемой частью сборки полупроводниковых приборов. Благодаря этой
операции улучшается выходная мощность
(до 25 %), соответственно КПД и усиление.
Таким образом, дальнейшее продолжение работ должно быть направлено на
количественные оценки допустимых раз-

821
40
38
36
34
32
30
M1
28
26
24

меров, состава и расположения дефектов паяных соединений по отношению
к СВЧ тракту, достижению СВЧ характеристик, коэффициента полезного действия и увеличению времени наработки
на отказ полупроводниковых приборов.
Существующие конструкторские решения и технологические методы изготовления GaN СВЧ усилителей не позволяют
в полной мере удовлетворить задачам
проектирования и реализации новых оригинальных конструкций и микросборок с
улучшенными электрическими, массогабаритными и тепловыми характеристиками, а
также повышенной над¸жностью. Поэтому
задачи, связанные с совершенствованием

М1
М2
М3
М4

27.327 dB
27.732 dB
29.262 dB
26.641 dB

M3

M2

M4

М1
М2
М3
М4

821
38

36
34
32
30
M1
28
26
24
22

5.000000 GHz
5.500000 GHz
6.000000 GHz
6.500000 GHz

M3

M2

5.000000 GHz
5.500000 GHz
6.000000 GHz
6.500000 GHz

27.328 dB
27.585 dB
28.120 dB
26.864 dB
M4

Рис. 6

АЧХ СВЧ усилителя без прижима кристалла
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Рис. 7

АЧХ СВЧ усилителя с прижимом кристалла
конструкции и технологии СВЧ микросборок с целью улучшения их электрических
и тепловых характеристик, а также повышением эксплуатационной над¸жности,
практически необходимы и актуальны.

Выводы
Установлено, что при монтаже плат и
кристаллов вакуумной пайкой оплавлением
высока вероятность образования газовых
пустот в слое припоя, которые существенно ухудшают параметры СВЧ усилителей
мощности.
Проведены эксперименты по прижиму
и притирке кристаллов после первичной
пайки. По результатам измерений выходных характеристик исследуемых приборов
сделан вывод, что после притирки значительно увеличивается выходная мощность и
не происходит быстрой деградации электри-

ческих параметров. После рентгенографии
отмечено почти полное отсутствие дефектов под активной структурой кристаллов.
По итогам данной работы операция притирки была рекомендована как обязательная при монтаже СВЧ усилительных микросборок.
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Разработка и производство высокотехнологичной продукции со значительной инновационной составляющей в условиях сложной многоуровневой кооперации участников и участием в качестве одной из сторон
Российской Федерации влеч¸т повышенное
внимание за процессами создания и использования интеллектуальной собственности. СВЧ электроника занимает в данном
случае особое место. Ввиду активной политики импортозамещения, наличия государственных программ, прямо нацеленных
на развитие отечественной электроники,
например «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», и смежных
52

программ, направленных на развитие авиации, судостроения, космических технологий,
но в той или иной степени затрагивающих
вопросы разработки инновационной продукции в области электроники, с уч¸том постоянной необходимости в продукции СВЧ
электроники военного сектора и обороннопромышленного комплекса, а также на фоне
структурных реформ в области защиты прав
на результаты интеллектуальной деятельности и управления интеллектуальной собственностью ситуация складывается таким
образом, что современные разработчики и
производители СВЧ электроники оказываются в эпицентре событий, развитие которых
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товар-пром.
внедрение

продукт

Промышленное
освоение

Использование
в собстенном
производстве

Этап разработки товара

Товар-ОИС

Коммерциализация

товар-тех.
решение

разработок обеспечиваются комплексом
мер на этапах, предшествующих непосредственно разработке, в том числе за
счет подготовки обширной базы знаний в
области научных и промышленных достижений, характеризующих технический уровень продукции. Здесь наибольшее значение отда¸тся патентно-исследовательской
работе, отношение к которой долгие годы
было весьма формальным, однако в последнее время значение данного ресурса
информации об инновационных решениях,
многие из которых еще не вышли на рынок, неуклонно раст¸т. Несколько устаревший ГОСТ Р 15.011-96, устанавливающий,
что патентные исследования относятся к
прикладным научным исследованиям, и
определяющий основные методы обработки массивов патентной информации с
целью проведения аналитики, во многом
не соответствует современным методологиям поиска и обработки информации,
однако вс¸ ещ¸ является мощнейшим инструментом для решения задач формирования научно-технического задела на
этапе подготовки к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам.
К сожалению, практика предварительных
патентных исследований на большинстве
предприятий утрачена, и к патентным поискам, если таковые проводятся, приступают уже в ходе разработки, например, при
подготовке технического проекта или при
разработке конструкторской документации.

Создание прототипа

Патентная защита

ОКР

НИР

товар-идея

Патентные исследования

Знания и опыт

Маркетинговые исследования

обозначит долгосрочные перспективы развития и положение отдельных предприятий
на национальном и международном рынках.
Управление жизненным циклом продукции, концентрирующей значительное количество результатов интеллектуальной деятельности, необходимо рассматривать через призму вопросов распределения прав
и распоряжения правами на интеллектуальную собственность и процессов идентификации и всесторонней правовой защиты таких результатов. Но изначально необходимо определить глобальные, стратегические
цели менеджмента интеллектуальной собственности, среди которых можно выделить:
– акселерацию инновационного развития и совершенствования разработок;
– формирование исключительного права
на разработку;
– долгосрочные гарантии правовой охраны;
– эффективную коммерциализацию;
– защиту и охрану интересов правообладателей.
Если рассмотреть жизненный цикл продукции в аспекте интеллектуальной собственности, то данные цели становятся
очевидны как поэтапное планомерное сопровождение создания продукции процессами правового регулирования вопросов
интеллектуальной собственности. Данные
приведены на рис. 1.
Таким образом, акселерация инновационного развития и совершенствование

Внешэкономическая
деятельность
Национальный уровень

Этап введения в хоз. оборот

Рис. 1

Жизненный цикл РИД
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Формирование исключительного права
на разработку должно проходить на этапах НИР и ОКР. При этом важно, чтобы
ключевые способы, технические и технологические решения патентовались своевременно, то есть по факту создания, что
довольно часто характерно для НИР. Патентование отдельных узлов, схемотехнических решений и художественно-конструкторских результатов должно происходить при
формировании окончательных технических
решений – на стадии ОКР. Что касается
формирования исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, не
попадающих под критерии охраноспособности, которыми бесспорно является конструкторская и технологическая документация,
их правовая охрана должна осуществляться
в режиме секрета производства (ноу-хау).
Рассматривая этап формирования исключительного права на разработку, необходимо затронуть упомянутые ранее вопросы идентификации и всесторонней правовой защиты результатов интеллектуальной
деятельности. Необходимо отметить, что
при отсутствии должного анализа, патентноправового сопровождения разработок и инвентаризации РИД количество объектов интеллектуальной собственности, полученных
по итогам разработки, может быть в разы
меньше, нежели при проведении таких работ. Для СВЧ электроники это связано, в
частности, с тремя основными проблемами:
– отсутствием своевременной идентификации таких РИД, как изобретение-способ и
промышленный образец;
– отсутствием должного внимания к такому обособленному виду охраняемых РИД,
как топология интегральной микросхемы (в
одном готовом изделии могут содержаться
десятки охраноспособных топологий ИМС);
– отсутствием понимания со стороны
разработчиков, что любая информация, потенциально способная приносить выгоду,
будь то конструкторская документация или
программы и методики испытаний, может
охраняться как секрет производства (ноухау) при должном соблюдении требований
Федерального закона «О коммерческой
тайне» от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ.
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Должное внимание к вышепривед¸нным
вопросам обеспечивает долгосрочные гарантии правовой охраны, которые формируются
ещ¸ до этапа начала производства продукции.
Что касается эффективной коммерциализации – она заключается в обеспечении
совокупности «стратегии щита» и «стратегии
меча» в части интеллектуальной собственности на разработку. Другими словами, единовременно создаются такие правовые условия для конкурентов, при которых выпуск
аналогичной продукции становится невозможным благодаря всесторонней правовой
защите – наличию совокупности патентов
на технические решения и особенности способов производства; при этом разработчик
может предложить рынку дополнительный
вид продукции – права на использование
решений, защищ¸нных патентами и свидетельствами и секреты производства, защищающие такой набор документации, обладание которым позволит технически осуществить отдельные технологические процессы.
Но вопрос правоотношений в части интеллектуальной собственности между участниками кооперации, задействованных в
создании конечного продукта, исключает
возможность простого решения стратегических целей менеджмента интеллектуальной собственности. Разработанные Минэкономразвития в 2014 г. «Рекомендации по
управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях»
устанавливают базовую схему формирования системы управления интеллектуальной
собственностью, но не дают ответ на вопросы взаимодействия с Российской Федерацией в лице тех или иных органов исполнительной власти, являющихся участником кооперации. Формально этот аспект
должен регулироваться через Постановление Правительства РФ от 22 марта 2012 г.
№ 233 «Об утверждении Правил осуществления
государственными
заказчиками
управления правами Российской Федерации
на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального
и двойного назначения», однако этого не
происходит. До сих пор не найдена оптимальная практика распределения правооб-
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ладания, не реш¸н вопрос, какая ситуация
позволит учесть интересы всех сторон и одновременно обеспечить инновационный прорыв: правообладание интеллектуальной собственностью разработчика, государства, или
совместное правообладание. С точки зрения
государственного заказчика, права на РИД
должны принадлежать Российской Федерации. Однако это препятствует фактическому
внедрению, поскольку предприятия, не получив соответствующего разрешения, станут
нарушать закон, как только приступят к выпуску продукции. К бюджетному уч¸ту поступают сотни нематериальных активов, распоряжаться которыми государство попросту
не успевает. Упомянутые правила предполагают механизм безвозмездного отчуждения
неиспользуемых объектов интеллектуальной
собственности, но до недавнего времени, в
соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, подобные сделки имели
бы в качестве последствий налогообложение обеих сторон. Дополнительной проблемой является вопрос распределения прав
при разработке военной продукции. Министерство обороны сознательно не исполняет
требования Постановление Правительства
РФ от 22 марта 2012 г. № 233, поскольку усматривает в н¸м противоречие нормативно-правовым актам и нормативным документам, касающимся военной продукции.
Даже при скором решении вопросов
правообладания и формирования стратегических целей менеджмента интеллектуальной
собственности
применительно
к жизненному циклу продукции оста¸тся
самый важный вопрос: практическое построение системы в соответствии с «Рекомендациями по управлению правами на
результаты интеллектуальной деятельности
в организациях». Базой создаваемой системы обозначается наличие профильного
подразделения, отвечающего за интеллектуальную собственность, и наличие коллегиального органа, ответственного за принятие
решений, связанных с экономическими и
стратегическими интересами предприятий.
Разделение функционала в рамках
управления ИС, согласно «Рекомендациям», происходит следующим образом:

1. cистема выявления и создания РИД;
2. cистема защиты прав на РИД;
3. cистема взаимоотношений с авторами;
4. cистема коммерциализации.
Казалось бы, структура установлена, однако е¸ формирование на местах проходит
крайне медленно. И здесь мы сталкиваемся с отсутствием очевидной взаимосвязи
вышеуказанных подсистем и функционала
непосредственно специалистов по ИС и
коллегиального органа. Проблемы внедряемой системы заключаются в уровне гармонизации элементов структуры и подсистем
и определении функционала коллегиального
органа управления РИД. Но решение вполне
очевидно и заложено в систему, несмотря
на определ¸нные пробелы в нормативном
обеспечении. Обозначим препятствия, осложняющие эффективный менеджмент ИС,
по схеме, предлагаемой «Рекомендациями»:
проблема гармонизации и компетенций:
– сопоставление элементов структуры,
обозначенной в «Рекомендациях» непосредственно с процессами на предприятиях;
проблема профильной направленности:
– все функции коллегиального органа,
требующие обязательного участия представителей различных подразделений, делятся
на две группы:
1. вопросы правовой охраны и охраноспособности РИД и взаимоотношений с авторами;
2. вопросы бухуч¸та НМА и сопровождение сделок с ИС.
В профессиональном сообществе не
прекращаются споры о необходимости решения ряда типичных неотрегулированных
вопросов, касающихся интеллектуальной
собственности, процессов е¸ выявления,
создания, уч¸та и использования, прежде
чем говорить о построении некой «системы управления интеллектуальной собственностью» или, иными словами, внедрения менеджмента ИС. Но без решения
вышеупомянутых проблем гармонизации
и профильной направленности невозможно создание фундамента, на котором будет в последующем строиться этот самый
менеджмент интеллектуальной собственности. Ввиду того, что «Рекомендации по
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управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях»
оказались весьма успешным документом, в
настоящее время Минэкономразвитие разрабатывает новую редакцию документа, в
которой будет уже обозначено не четыре, а более направлений деятельности в
сфере управления ИС, проведена работа
над ошибками, рассмотрены незатронутые
ранее вопросы, например, международное
патентование и т.д. Это означает, что основным нормативным источником для построения менеджмента ИС на предприятиях останется документ, устанавливающий
структуру, описанную ранее (с наличием
коллегиального органа и ряда подсистем).
Следовательно, дискуссии профессионального сообщества относительно таких проблем как взаимоотношения с авторами
РИД или особенности учета нематериальных активов и т.д., – не отвечают первоочередным задачам формирования на
предприятиях эффективной системы управления интеллектуальной собственностью.
И в первую очередь необходимо уделить
внимание двум указанным проблемам, препятствующим внедрению менеджмента ИС.
Проблема гармонизации и распределения компетенций может быть решена довольно просто. Для решения необходимо
наложить область компетенции указанных
комиссий и специалистов по ИС на четыре обозначенных направления, иными словами, построить матрицы ответственности.
Многие из процессов и мероприятий, которые должны выполняться специалистами по интеллектуальной собственности, в
общих чертах описаны в «Рекомендациях», другие же известны из практики. При
этом известно, что построение матриц ответственности или распределения функционала является эффективной современной практикой в проектном менеджменте.
RACI-, RACI-VS-, RASCI-матрицы используются многими отечественными предприятиями для реализации сложных проектов.
Применение подобного проектного подхода
к работам по внедрению и функционированию управления ИС поможет не только заполнить нормативные пробелы, но и
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выявить «узкие места», сыграть роль аудитора эффективности. Привед¸м пример
формирования матрицы ответственности.
Термин RACI (или ARCI) является аббревиатурой: R – Responsible (исполняет);
A – Accountable (несет ответственность,
имеет право подписи); C – Consult before
doing (консультирует до исполнения, предоставляет информацию); I – Inform after
doing (оповещается после исполнения).
Буквенные обозначения присваиваются в
матрице конкретным участникам отдельно
взятых процессов. Соответственно, необходимо обобщить все возможные процессы
четыр¸х направлений, установленных «Рекомендациями» (система выявления и создания РИД, система защиты прав на РИД,
система взаимоотношений с авторами, система коммерциализации), и представить
их в виде матрицы. Например, как в табл.
В представленной таблице распределение функций рассмотрено в общих чертах.
На практике построение матриц ответственности может предполагать включение конкретных специалистов, должностных лиц и
смежных подразделений, задействованных
в отдельных процессах управления жизненным циклом результатов интеллектуальной
деятельности. В конечном итоге каждая
строка такой матрицы становится описанием процесса, которое можно изложить и
письменно, и в блок-схеме. Далее вопрос
оста¸тся лишь за формированием локальной нормативной базы, созданием комплекса СТО, обязательных к применению
для всех подразделений, и набора инструкций непосредственно для отдела управления интеллектуальной собственностью.
Вариант решения проблемы профильной направленности коллегиальных органов
управления ИС (РИД) следующий: ввиду
того, что одна группа задач такого органа
предполагает патентно-экспертную работу,
делопроизводство и техническую экспертизу, а вторая финансовую и юридическую
деятельность, возможно разделение на два
коллегиальных органа, которые будут более
управляемы и взаимосвязаны за сч¸т наличия в обоих специалистов отдела по управлению ИС. При этом часто не нужно созда-
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Таблица

Пример построения процессов в матрице ответственности
Система выявления и создания РИД
Специалисты
по ИС

Рук. отдела
упр. ИС

Коллегиальный
орган

Высшее рук-во

Формирование
заявочной документации, корректировка описаний

R

C

C

A

Составление
реестров
патентных пошлин
за поддержание,
расч¸т пошлин
за регистрацию

R

R

C

A

Формирование
решений об
организации
правовой охраны

R

R

RA

A

Производство
по заявкам,
взаимодействие
с Роспатентом

R

RCA

I

I

Обоснование
списания расходов
по ежегодным
пошлинам за
поддержание

–

A

R

I

вать новых комиссий и коллегий, возможно,
что действующие на предприятии коллегиальные органы вполне могут рассматривать
отдельные вопросы управления ИС. Так,
к примеру, любая комиссия предприятия,
созданная с целью постановки на баланс и
списания каких либо активов, может рассматривать такие вопросы уч¸та НМА, как
идентификация НМА, определение срока
полезного использования, определения срока и метода амортизации, формирование
первоначальной стоимости и т.д. Для рассмотрения подобных вопросов необходимо
всего лишь членство специалиста по ИС в
составе уже существующей комиссии. Это
вовсе не означает, что на практике вовсе не прид¸тся создавать никакого коллегиального органа. Безусловно, необходимо,
чтобы рассмотрение уведомлений авторов
о создании РИД, решение о подаче заявок,

формирование перечней ежегодных пошлин
и проведение анализа данных об использовании объектов интеллектуальной собственности проходило коллегиально и утверждалось высшим руководством. Но вопросы исключительно бухгалтерского уч¸та
или анализа договоров, то есть вопросы
требующие коллегиального рассмотрения,
целесообразно вынести за пределы органа,
создаваемого для управления интеллектуальной собственностью. Такой подход позволит обеспечить лучшую управляемость
и целевую направленность коллегиального
органа, смысл которого заключается в принятии стратегических решений, таких как
подача заявки, охрана в виде секрета производства, прекращение правовой охраны
устаревших и неиспользуемых патентов.
Так или иначе, документирование и
структурирование в области менеджмента
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ИС, использование проектных стратегий,
матриц ответственности, регулирование
процессов через локальную нормативную
базу и постоянная патентно-исследовательская работа в совокупности с маркетинговыми исследованиями с целью выведения товара на рынок должны реализовать инициативы всех заинтересованных
сторон в части создания принципиально
новой, современной и ориентированной
на получение экономического эффекта
системы управления правами на РИД и
управления ИС. При этом взаимоотношения с участниками кооперации при создании и выпуске продукции должны решать два вопроса: формирование рынка
интеллектуальной собственности на макроуровне (за сч¸т правового регулирования
использования интеллектуальной собственности в рамках НИКР и при производстве готовых изделий), а также построение
механизмов обмена правами на РИД с
Российской Федерацией. Эти задачи также должны решаться в рамках формирования на местах типовых систем управления жизненным циклом РИД и управления ИС. Таким образом, в конечном
итоге менеджмент ИС может сыграть роль
катализатора в становлении главенствующей роли интеллектуальной собственности,
а не сырьевых и материальных ресурсов,
среди продуктов современного рынка.
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рисунках должны быть выполнены на русском языке.
11. Цифровые данные оформляются в таблицу. Каждая таблица должна иметь порядковый номер и название. Сокращения слов в таблицах не допускаются, за исключением единиц измерения.
12. Ссылки на литературные источники в тексте приводятся в квадратных скобках, в конце статьи – библиографический список. Список приводится на русском языке (Литература) и оформляется в соответствии
с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»
и на английском языке (References) в соответствии с требованиями международных БД.
13. Помимо текста статьи автором предоставляются в электронном виде на русском и английском языках: индекс УДК; название статьи; краткая (до 500 печатных знаков) аннотация; ключевые слова (в среднем
5-7); сведения об авторах (полное ФИО всех авторов, учёная степень, звание, полное название организации
в именительном падеже, адрес организации, адрес электронной почты авторов, контактный телефон).
14. Решение о принятии статьи к публикации, доработке или отказе принимается редколлегией, о чём
сообщается автору.
15. Плата за публикацию рукописей не взимается.
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1. Journal «Electronic Engineering. Series 2. Semiconductor Devices» is an informational research and
scientific edition for solid-state electronic reseachers and engineers. It contains materials on research and
production of microwave semiconductor devices, integrated circuits, power and photo-electronic devices, solid-state
radio-electronic modules, physical and technological modeling of semiconductor devices, production techniques,
measuring and testing methods, economics and management of solid-state electronic production.
2. Journal is publishing review articles, discussion articles, short reports, letters to Editors, information about
conferences, meetings, seminars, thematic exhibitions, notifications on a new books and their reviews.
3. Articles must comprise relevant research results, not published previously in other editions and must be
interest for the audience.
4. Articles must be submitted with formal reference from the institution in which it was executed and a document
confirming the permission on publication (certificate of examination).
5. All materials (articles, letters, etc.) should be submitted in digital format (MS Word file) on the e-mail of the
Editor – journal@pulsarnpp.ru and on paper (manuscript should be signed by all authors) sent to the address –
105187, 27, Okruzhnoy proezd, Moscow.
6. Text requirements: MS Word format, page size A4, portrait layout, font – Times New Roman, size 12 with
half-line spacing. Fields: left 25 mm, right 15 mm, upper and lower 30 mm. Pages should be numbered.
7. Article title should not include abbreviations and conventions.
8. Uniformity of terms, units of measurement, abbreviations and conventions should be strictly observed. All
abbreviations should be explained with the first mentioning.
9. Formulas should be printed starting from a new text line. Formulas should be numbered sequentially,
made in round brackets, centered to the right. Simple formulas are executed with command «Insert – Symbol».
Complex formulas are executed in the editor of MS Word. Formulas made as images are forbidden. Transcription
of alphabetical marks in formulas in text should be made in text editor. Transcription made in editor for formulas is
forbidden. Letters of Roman alphabet denoting the physical quantities should be made in italics, and numbers – with
standard font. Letters of Greek and Russian alphabet should be in direct inscription font. Font of the Latin alphabet
in direct Inscription is used for: similarity numbers, all mathematic functions, thermal values, conditional mathematic
reductions, chemical elements and compounds.
10. All illustrations (figures, schemes, graphs, etc.) should be placed within the text as MS Word objects and
be attached in separate files, made in image editor programs Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw,
Microsoft Project, Origen Pro, MS Office. Photographs should be made in tiff format with resolution of 300 dpi (color
code CMYK). Illustrations should be made in a way that all points and curves are visible and not merging together
in a case of decreasing picture size.
Number of illustrations should be minimal and in proportion with the volume of an article. All clarifications in
illustrations should be made in Russian.
11. Numeric data should be presented in tables. Each table should have serial number and name. Abbreviations
in tables are forbidden with the exception of units of measurement.
12. All references in text should be in squared brackets, with bibliographic list at the end of the article. List
should be made in Russian (Литература) in accordance with the requirements of GOST 7.0.5-2008 «Bibliography
reference. General requirements and rules» and in English (References) in accordance with international DB
(database).
13. In addition to the text author should provide in digital form in a separate file on Russian and English the
following: UDC index, article title, short (not more than 500 characters) abstract; key words and word combinations
(up to 5-7); information concerning authors (full names of all authors; scientific degree, title, full name of institution
in nominative and its address, e-mail address of all authors and contact phone).
14. Editorial board is making a decision on accepting, sending to revision or rejecting the article for publication,
which is then reported to the author.
15. No fee for publication of manuscripts is charged.
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