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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИОЛОКАТОРА
С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ АНТЕННЫ
С СОСТАВНЫМ ПСЕВДОШУМОВЫМ ЗОНДИРУЮЩИМ СИГНАЛОМ,
СФОРМИРОВАННЫМ НА ОСНОВЕ АНСАМБЛЯ F-КОДОВ
© В. В. Клейменов, В. И. Сахно, Д. И. Сахно
Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского,
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д. 13
В статье представлены результаты моделирования одноканального радиолокатора с синтезированной
апертурой антенны при использовании составного псевдошумового зондирующего сигнала, сформированного на основе ансамбля F-кодов. Рассмотрена возможность применения зондирующего сигнала
предложенного типа в контексте решения задач обнаружения малозаметных целей.
..
Ключевые слова: радиолокатор с синтезированной
апертурой антенны, псевдошумовой сигнал, F-коды,
радиолокационная тень, обнаружение, малозаметные цели
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MODELING OF SYNTHETIC APERTURE RADAR WITH COMPOSITE
PSEUDO-NOISE WAVEFORM FORMED ON THE BASIS OF F-CODES
V. V. Kleymenov, V. I. Sakhno, D. I. Sakhno
Military Space Academy named after A. F. Mozhaiskiy, 197198, St. Petersburg, Zhdanovskaya street, 13
The article presents the results of modeling a single-channel synthetic aperture radar using a composite
pseudo-noise waveform formed on the basis of F-codes. Also, the possibility of applying this signal is
considered for detection of low-visible targets.
Keywords: synthetic aperture radar, pseudo-noise waveform, F-codes, target shadow, detection, low-visible
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Введение

В

ыход цифровой системы обработки (ЦСО) траекторного сигнала радиолокатора с синтезированной апертурой антенны (РСА) представляет собой
амплитудный портрет целей или фона местности —
радиолокационное изображение (РЛИ), в котором
интенсивность каждой точки изображения пропорциональна эффективной площади рассеяния (ЭПР) соответствующего элемента разрешения цели.

4

Основной характеристикой РЛИ цели, определяющей её детальность, является пространственное
разрешение (разрешающая способность) по дальности и по азимуту.
Не менее важной характеристикой получаемого
РЛИ является также радиометрическое разрешение —
минимальная величина различения ЭПР двух целей, определяющая возможность разделения двух
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целей по величине их ЭПР [3, 5]. Иначе говоря, точность оценки ЭПР объектов в пределах динамического диапазона РСА определяется радиометрическим разрешением.
Для повышения радиометрического разрешения
необходимо повышать отношение сигнал/шум в радиолокационном канале и сглаживать спекл-шум на выходном РЛИ. Для этого в ЦСО используют некогерентное (по интенсивности) сложение некоррелированных изображений. При накоплении Np независимых РЛИ радиометрическое разрешение возрастает
пропорционально √(Np ) [3-5].
Для обеспечения возможности одновременного
получения Np независимых РЛИ обычно реализуют
наблюдение одного и того же участка земной поверхности с разных ракурсов, на разных несущих
частотах или при разных поляризациях зондирующего сигнала (ЗС). Для подавления спекл-шума
в ЦСО используют также некогерентное суммирование в канале азимута, в канале дальности такая
возможность, как правило, отсутствует [5].
Существует и другой подход, который заключается в использовании составного псевдошумового (ПШ) ЗС на основе ортогональных F-кодов [7].
Составной ЗС sΣ(t) формируется как сумма Np фазоманипулированных сигналов (ФМн) — s1, s2 ... sNp
одинаковой длительности Т и манипулированных
по фазе ортогональными псевдослучайными последовательностями (ПСП) — F-кодами. Каждая
ПСП в составе ЗС представляет собой нелинейную
последовательность длиной N символов. Структура и принцип формирования составного ПШ ЗС sΣ(t)
в сравнении с ЗС на основе одиночного ПШ сигнала s(t) представлена на рис. 1.
Рассмотрим возможность применения данного
типа ЗС для повышения эффективности обнаружения малозаметных целей (ЭПР которых практически
совпадает с ЭПР фона, на котором они наблюдаются) по их радиолокационной тени.
Отражённый сигнал в области радиолокационной тени практически отсутствует и по большей ча-

Рис. 1

Структура составного ПШ ЗС (б) в сравнении
с одиночным ПШ ЗС (а)

сти определяется шумами приёмника, интервал корреляции которых равен 1⁄Δf (Δf — ширина спектра
ЗС), т.е. шумовые реализации различны в каждой
строке РЛИ по дальности. За счёт использования
кодового разделения каналов в составном сигнале
(Np ортогональных каналов) возможно получение Np
независимых РЛИ для области радиолокационной
тени (Np независимых реализаций в каждом дальномерном канале). После некогерентного накопления
полученных РЛИ радиолокационная тень на суммарном РЛИ становится более однородной по интенсивности за счёт улучшения радиометрического
разрешения, в результате чего появляется возможность обнаружения этой цели, даже когда отношение сигнал/фон близко к единице. Иначе говоря,
при использовании составного ПШ ЗС радиометрическое разрешение РЛИ улучшается за счёт сглаживания шумов приёмника на теневых участках
изображения. В свою очередь, на участках РЛИ,
соответствующих цели, происходит когерентное
накопление сигнала. На рис. 2 схематически показано, как это происходит на примере одной строки
по дальности суммарного РЛИ.

Рис. 2

Сглаживание шумов приёмника на теневых
участках суммарного РЛИ (в дальномерном
канале)
Таким образом, математическая модель регистрируемого РСА сигнала — комплексной радиолокационной голограммы (КРЛГ) в каждой строке по
дальности представляет собой n-мерный комплексный случайный вектор X  ℂn (n — число отсчётов
строки КРЛГ по дальности), который определяется
тремя составляющими:
• S  ℂn отражённый зондирующий сигнал (при
значении комплексной амплитуды a = 0 регистрируются только шумы приёмника и помехи, обусловленные временными изменениями наблюдаемого
фона С);
• N  ℂn шумы приёмника (аддитивный белый
гауссовский шум (БГШ) с нулевым математическим
ожиданием и диагональной ковариационной матрицей N~N(ℂn )(0,σ2En ), где En — единичная матрица размерности n);
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• C  ℂn помехи, обусловленные собственным движением элементарных отражателей внутри элемента
разрешения РСА.
X = aS+N+C,
X,S,N,C  ℂn,a  ℂ,
N~Nℂn(0,σ2 En).

(1)

Аналитическая модель РСА

Д

ля оценки эффективности применения составного ФМн ЗС при наблюдении малозаметных
целей ввиду отсутствия действующих прототипов
систем с ЗС предложенной структуры на сегодняшний день проводилось программное моделирование РСА (формирование КРЛГ и последующий синтез РЛИ) с тремя типами ЗС, рассмотренных выше.
При моделировании сигнала, отражённого от объекта, размеры которого превышают длину волны,
можно использовать геометрическую теорию дифракции (ГТД), основанную на обобщении законов геометрической оптики (ГО) [11]. И хотя ГТД строится как
асимптотическая теория, применяемая в тех случаях, когда характерный размер объекта много больше
длины волны λ, опыт расчётов по ГТД показывает, что
она даёт достоверные результаты вплоть до величин
порядка λ [2].
В теории рассеяния электромагнитного излучения обычно считается, что отдельные элементы
объекта рассеивают энергию падающей электромагнитной волны независимо друг от друга и объект
рассматривается как совокупность центров рассеяния, каждый из которых является независимой «блестящей» точкой. В простейшем случае центр рассеяния объекта может представлять собой точечный
(элементарный) отражатель [12].
Таким образом, ГТД составляет основу модели
точечных (элементарных) отражателей, созданную
для упрощения анализа процессов рассеяния элек-

тромагнитного поля сложными объектами и широко
используемую при моделировании РСА [11].
В сантиметровом диапазоне длин волн амплитуда отражённой волны от каждой «блестящей» точки
объекта в полосе частот зондирующего сигнала РСА
может считаться постоянной. Основным механизмом
взаимодействия электромагнитных полей в присутствии нескольких точечных отражателей является
интерференция. Принимаемый от интерферирующих
элементарных отражателей сигнал может рассматриваться как суперпозиция сигналов, отражённых каждым из них. Информация о наблюдаемом объекте при
этом заключается в амплитуде и фазе этого сигнала.
В программном эмуляторе РСА при моделировании отражённого сигнала также использовалась
модель точечных отражателей [8, 9, 13].
Пространственная структура моделируемого
РСА, а именно геометрия бокового обзора, изображена на рис. 3. Режим бокового обзора — основной
режим функционирования большинства РСА.
Носитель РСА движется вдоль азимутальной оси
х со скоростью Vp, последовательно облучая наблюдаемый участок земной поверхности ЗС с частотой
повторения fr . Частота fr является частотой дискретизации в канале «медленного» времени η  [0,Ts],
где Ts — время синтезирования.
Фоноцелевая обстановка (ФЦО) представляет
собой однородный фон — квадратную площадку
из нескольких элементов разрешения, содержащую
M элементарных отражателей. Предполагается, что
цель имеет такую же ЭПР, что и фон, поэтому её обнаружение возможно только по радиолокационной
тени. Пространственная схема моделируемой ФЦО
для двух случаев представлена на рис. 4:
• в первом случае моделируется площадка размерами 3 × 3 элемента разрешения с тенью в одном
центральном элементе разрешения;
• во втором случае моделируется площадка размерами 6 × 6 элементов разрешения с тенью в четырёх центральных элементах разрешения.

Рис. 3

Геометрия бокового обзора при моделировании РСА
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(а)

Принимаемый сигнал sr(t,ηnx) в соответствии
с используемой моделью точечных отражателей
определяется как результат суперпозиции сигналов, отражённых от каждого m-го элементарного
отражателя. Шумы приёмника nr(t,ηnx) (аддитивный
БГШ) добавляются в каждой строке по дальности
в соответствии с рассмотренной выше математической моделью (2). Общее выражение для формирования строки КРЛГ по дальности записывается
в виде:
M
fcRm(t,ηnx)
sr(t,ηnx)=Σ Fm∙wa(ηnx)∙exp -j4π
∙
c
m=1
(2)

(

[

(б)
Рис. 4

Моделируемая ФЦО для первого (а)
и второго (б) случаев

(

∙ st t-

В каждом элементе разрешения расположено
16 элементарных отражателей. Соответственно общее число точечных отражателей при моделировании равно 144 в первом случае и 576 — во втором.
КРЛГ sr(t,η)  ℂ(Nx×Ny) формируется последовательно по мере передвижения носителя РСА строками
по дальности. Строка КРЛГ по дальности представляет собой результат квадратурной демодуляции
принимаемого сигнала sr(t,ηnx)  ℂNy в момент времени ηnx («медленное» время). Частота дискретизации
в строке по дальности – в канале «быстрого» времени t  [(2Rmin)⁄c, 2Rmax⁄c + T] – определяется тактовой
частотой АЦП в приёмном тракте моделируемого
РСА. Структура формируемой при моделировании
КРЛГ представлена на рис. 5.

2Rm(ηnx)
c

)

)] +n (t,η ).
r

nx

Здесь Fm — коэффициент отражения (амплитуда)
m-го точечного отражателя, Rm — наклонная дальность от фазового центра реальной антенны РСА
до m-го точечного отражателя, изменяющаяся
по мере движения носителя РСА («медленное»
время ηnx):
Rm(ηnx)=√(Vp2 (ηnx-ηc+xm/Vp)2+(yc+ym)2+(zc+zm)2 ,

(3)

где ηc=Ts/2, yc=A+S/2, zc=h, A — ближняя граница полосы обзора РСА, S — полоса обзора РСА, h — высота полёта носителя РСА, (хm, ym, zm) — координаты
точечного отражателя, wa — коэффициент, учитывающий влияние ДН реальной антенны РСА (в азимутальной плоскости):

Рис. 5

Структура КРЛГ, формируемой при моделировании
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wa(ηnx)=sinc2

(

(

))

V (η )-η +x ⁄V )
dx
arctg p nx 2 c2 m p ,
λ
√(yc+zc

(4)

где dx — горизонтальный размер апертуры реальной
антенны РСА.
Синтез комплексного РЛИ (КРЛИ) sF(t,η)  ℂNx×Ny
на основе полученной КРЛГ при использовании
линейно-частотно модулированного (ЛЧМ) или
одиночного ФМн ЗС осуществлялся стандартным
алгоритмом «быстрой» свёртки [3, 5].
При использовании составного ФМн ЗС алгоритм получения суммарного РЛИ подразумевает
выполнение алгоритма «быстрой» свёртки независимо для каждой из Np кодовых последовательностей, на основе которых формировался
составной ФМн ЗС. Структурная схема алгоритма получения суммарного РЛИ sΣ(t,η)  ℝNx×Ny при
использовании составного ФМн ЗС представлена
на рис. 6.

Основное отличие от стандартного алгоритма синтеза — многоканальная обработка сигнала
в дально-мерном канале (Np каналов в блоке сжатия по дальности) и дальнейшее формирование
суммарного РЛИ. Суммарное РЛИ sΣ(t,η) RNx×Ny формируется путём сложения модулей КРЛИ sFnp(t,η) 
CNx×Ny, np=1,Np , полученных на разных кодах:
Np

sΣ(t,η)=Σ sFnp(t,η) .
np=1

(5)

Следует отметить, что предложенный алгоритм
может быть значительно «ускорен», поскольку обладает большим потенциалом для распараллеливания как на уровне параллелизма данных (обработка
строк КРЛГ независимо друг от друга, параллельный
синтез суммируемых РЛИ), так и на уровне параллелизма отдельных процедур и алгоритмов, используемых на различных этапах синтеза РЛИ (поэлементное умножение векторов, БПФ) [6].

Рис. 6

Алгоритм получения суммарного РЛИ при использовании составного ФМн ЗС
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Результаты моделирования

П

ри моделировании РСА с параметрами, указанными в таблице, были получены КРЛГ и синтезированы РЛИ для различных типов ЗС и двух случаев ФЦО, описанных выше.
На рис. 7 представлены РЛИ для первого случая
моделируемой ФЦО (рис. 4а) при использовании
ЛЧМ ЗС (рис. 7а), одиночного ФМн ЗС (рис. 7б) и составного ФМн ЗС (рис. 7в) и соответствующие отношения сигнал/шум.
В этом случае при использовании ЛЧМ ЗС радиолокационная тень цели не наблюдается. При использовании одиночного ФМн ЗС тень уже визуально различима, что обусловлено меньшим УБЛ ФН
применяемого ЗС. Для составного ФМн ЗС после некогерентного накопления 8 полученных РЛИ радиолокационная тень на суммарном РЛИ приобретает
более равномерную интенсивность за счёт улучшения радиометрического разрешения. Визуально это
трудно заметить, но рассчитанное отношение сиг-

нал/шум для суммарного РЛИ превышает отношение сигнал/шум при использовании одиночного ФМн
ЗС на 2,2 дБ и на 1,3 дБ — при использовании ЛЧМ
ЗС (что позволяет говорить об улучшении радиометрического разрешения).
На рис. 8 представлены графики роста отношения сигнал/шум и улучшения радиометрического разрешения в зависимости от числа суммируемых РЛИ
(6) для первого случая моделируемой ФЦО (рис. 4а),
а также увеличенный фрагмент строки по дальности
суммарного РЛИ. Пунктирной линией на рис. 8в выделена область радиолокационной тени (4 отсчёта
в строке по дальности, т.к. тень в данном случае занимает один элемент разрешения).
Таким образом, на рис. 8в можно видеть, что при
использовании составного ЗС происходит когерентное накопление сигнала на участках суммарного
РЛИ, соответствующих фону/цели, и осреднение
шумов приёмника на теневом участке РЛИ в полном
соответствии с подходом, схематически изображенном на рис. 2.
Таблица

Основные характеристики ЗС и параметры РСА, используемые при моделировании
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(а)

(б)

(в)

Рис. 7

РЛИ для первого случая ФЦО при использовании ЛЧМ ЗС (а), одиночного ФМн ЗС (б) и составного
ФМн ЗС (в)

(а)

(б)

(в)

Рис. 8

График роста отношения сигнал/шум (а), график улучшения радиометрического разрешения
в зависимости от числа суммируемых РЛИ (б), увеличенный фрагмент строки
по дальности суммарного РЛИ (в) для первого случая моделируемой ФЦО
На рис. 9 представлены РЛИ для второго случая
ФЦО (рис. 4б) при использовании ЛЧМ ЗС (рис. 9а),
одиночного ФМн ЗС (рис. 9б) и составного ФМн ЗС
(рис. 9в) и соответствующие им отношения сигнал/
шум.
В этом случае при использовании ЛЧМ ЗС радиолокационная тень становится различимой на РЛИ.
При использовании одиночного ФМн ЗС тень наблюдается ещё более отчетливо, что обусловлено
меньшим УБЛ ФН применяемого ЗС. При использовании составного ФМн ЗС после некогерентного
накопления 8 полученных РЛИ радиолокационная
тень на суммарном РЛИ приобретает более равномерную интенсивность за счёт улучшения радиометрического разрешения, что заметно даже визуально на рис. 9. Рассчитанное отношение сигнал/
шум для суммарного РЛИ превышает отношение
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сигнал/шум при использовании одиночного ФМн ЗС
на 2,4 дБ и на 2 дБ при использовании ЛЧМ ЗС.
На рис. 10 представлены графики роста отношения сигнал/шум и улучшения радиометрического
разрешения в зависимости от числа суммируемых
РЛИ (6) для второго случая моделируемой ФЦО,
а также увеличенный фрагмент строки по дальности суммарного РЛИ, где пунктирной линией выделена область радиолокационной тени (8 отсчётов
в строке по дальности, т.к. тень занимает два элемента разрешения).
Таким образом, аналогично предыдущему случаю ФЦО на рис. 10 можно наблюдать, что при использовании составного ЗС происходит накопление
сигнала на участках суммарного РЛИ, соответствующих фону/цели, и осреднение шумов приёмника
на теневом участке РЛИ.
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(а)

(б)

(в)

Рис. 9

РЛИ для второго случая ФЦО при использовании ЛЧМ ЗС (а), одиночного ФМн ЗС (б) и составного
ФМн ЗС (в)

(а)

(б)

(в)

Рис. 10

График роста отношения сигнал/шум (а), график улучшения радиометрического разрешения
в зависимости от числа суммируемых РЛИ (б), увеличенный фрагмент строки
по дальности суммарного РЛИ (в) для второго случая моделируемой ФЦО

Выводы

И

1.
2.

3.

4.

сходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
Составной ФМн ЗС предложенной структуры позволяет сформировать Np независимых РЛИ наблюдаемого участка земной поверхности.
Использование составного ФМн ЗС, сформированного на основе F-кодов, позволяет осуществлять некогерентное накопление сигнала в дальномерном канале и дополнительно улучшать
радиометрическую чувствительность РСА.
Некогерентное накопление Np независимых РЛИ
наблюдаемого участка земной поверхности позволяет повысить эффективность обнаружения
малозаметных целей при решении задачи обнаружения этих целей по их радиолокационной
тени.
Степень улучшения радиометрической чувствительности зависит от количества ПШС в составном ФМн ЗС и от базы каждого ПШС.

5. В результате анализа ФН и проведённого моделирования РСА показано преимущество составного ФМн ЗС по сравнению с ЛЧМ ЗС и одиночным ФМн ЗС с той же базой.
6. Моделирование показало возможность эффективного сглаживания шумов в канале дальности
при формировании суммарного РЛИ, что позволяет говорить о целесообразности использования составного ФМн ЗС в перспективных РСА
космического и авиационного базирования.
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РАСЧЁТ ПОТЕРЬ ВО ВНУТРЕННИХ ЦЕПЯХ В КОРПУСЕ МОЩНОГО СВЧ
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В работе проводился расчёт потерь во внутренних цепях согласования с учётом влияния соединительных проводников, идущих на согласующие конденсаторы, в корпусе мощного СВЧ транзистора. Проведена оценка влияния данных потерь на эксплуатационные параметры мощного СВЧ транзистора.
С этой целью была проведена соответствующая доработка нелинейной модели в системе расчётов
во временной области. Даны рекомендации к построению внутренних цепей согласования, приводящие
к уменьшению потерь в них.
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In this study, losses in the transistor intrinsic matching networks were simulated, taking into account the
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Введение

Р

еализация мощных транзисторных СВЧ усилителей сталкивается с проблемой потерь, вносимых как внутренними элементами цепей согласования, так и внешними.
В работе проводится расчёт потерь во внутренних цепях согласования в программе электромагнитного моделирования. Основное внимание сосре-

доточено на расчёте потерь в конденсаторах типов
металл-окисел-полупроводник (МОП) или металлокисел-металл (МОМ). Трёхмерное моделирование
показывает, что растекание СВЧ тока по подложке
конденсатора происходит в его скин-слое и зависит от количества и конфигурации соединительных проводников, идущих на данный конденсатор.
Меняя количество и конфигурацию проводников, из-
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меняя тем самым так называемый эффект близости,
можно добиться относительно равномерного растекания тока в скин-слое вдоль поверхности и по торцу
кристалла подложки конденсатора. Данный фактор
и определяет уровень эквивалентного последовательного сопротивления потерь.
Помимо потерь в подложке конденсатора приходится учитывать потери в соединительных проводниках и в металлизациях конденсаторов, что не несёт в себе особых расчётных проблем.
Расчёт потерь во внутренних цепях согласования
транзистора проводится применительно к типичной
сборке мощного СВЧ транзистора. В данном случае
это экспериментальный LDMOS транзистор. Транзистор обладает выходной мощностью около 40 Вт
в диапазоне 2,7-3,1 ГГц при скважности Q = 10. В корпусе транзистора установлены два МОП конденсатора: во входной и в выходной цепи. Для электрического соединения элементов используется золотая проволока диаметром 40 мкм. Высота подложки кристалла МОП конденсаторов равна 100 мкм, а её удельное
сопротивление — 0,001 Ом·см, при этом величина
технологического разброса удельного сопротивления составляет не более 10 %. Габаритные размеры
МОП конденсатора составляют 0,8х4 мм2.
Моделирование МОП конденсаторов и определение их параметров в программе электромагнитного
моделирования описано в [1]. Аналитический расчёт
потерь в системе проводник-полупроводниковый кристалл представлен в [2]. Однако в данных работах
не рассмотрены условия реальной эксплуатации, связанные с варьируемой конфигурацией цепей, включая
геометрию и количество соединительных проводников.
МОП конденсатор состоит из тонкой плёнки диэлектрика (SiO2), нанесённой на высоколегированную
кремниевую подложку. Толщина окисла составляет
порядка 0,3-1 мкм и более, что обеспечивает приемлемую удельную ёмкость в сочетании с необходимым уровнем пробивного напряжения (для исследуемых конденсаторов пробивное напряжение
должно быть не менее 80 В). В мощных СВЧ транзисторах, как правило, номиналы ёмкостей МОП
конденсаторов варьируются от 20 до 150 пФ. Величина ёмкости зависит как от толщины диэлектрика,
так и от ширины металлизации, находящейся сверху
диэлектрика. Сверху на диэлектрике находится металлизированный электрод, который соединяется
с кристаллом транзистора или с внутренней частью вывода корпуса рядом соединительных проводников. Соединительные проводники, как правило, представляют собой золотые или алюминиевые
проволоки диаметром 30-50 мкм. Присоединение
проволок осуществляется с использованием микросварки. Высокотехнологичное современное оборудование позволяет реализовать заданную длину
и геометрию соединительных проводников.
14

Второй тип конденсаторов — МОМ отличается
от описанного МОП конденсатора тем, что на поверхность подобной полупроводниковой подложки
прежде, чем формировать диэлектрический слой,
наносится слой металла с малым удельным сопротивлением. Затем на поверхности этого металлического слоя формируется тонкая плёнка диэлектрика (SiO2). Сверху на плёнке диэлектрика так же,
как и в МОП конденсаторах, находится внешняя
металлизация. Если при этом формировать рядом с верхним электродом конденсатора электрод
на нижнем слое металлизации (в окне окисла),
то протекание ёмкостного тока происходило бы минуя полупроводниковую подложку. Конструкция
LDMOS транзисторов, применительно к которой
в первую очередь проведено настоящее исследование, предполагает размещение истока непосредственно на фланце корпуса транзистора.
В результате ёмкостный ток течёт по боковым стенкам кремниевой подложки конденсатора, что создаёт потери. Для упрощения расчёта в конструкции МОМ конденсатора отсутствует заземлённая
площадка, находящаяся на верхней поверхности
конденсатора. В остальном проблемы использования МОМ конденсатора повторяют проблемы использования МОП конденсатора.

Описание модели
в программе электромагнитного
моделирования для расчëта
потерь во внутренних цепях
согласования транзистора

С

ложный вопрос при формировании модели для
последующего исследования состоит в том,
какова роль многих соединительных проводников
в разных цепях, размещённых в корпусе транзистора. В [3] исследовались эксплуатационные
характеристики усилительного каскада с учётом
эффектов обратной связи, где приходилось в той
или иной форме оценивать все взаимосвязи соединительных проводников. В данной задаче
оценка потерь в конденсаторе проводится с учётом влияния лишь тех проводников, которые развариваются непосредственно на него. Влияние
остальных проводников на потери представляется
незначительным в связи с их относительно большим удалением от конденсатора.
Следующее упрощение связано с входной цепью, где к конденсатору подходят с разных сторон
два ряда проводников (со стороны кристалла и со
стороны вывода корпуса транзистора). Поскольку
входной конденсатор участвует в схеме трансформации импеданса транзистора, токи в двух рядах
соединительных проводников оказываются существенно разными по амплитуде. Это даёт осно-
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вание для исключения из анализа потерь группы
проводников, идущих с вывода корпуса.
Что касается выходной цепи транзистора, то там
к конденсатору подходит всего один ряд соединительных проводников. При этом значение эквивалентной индуктивности ряда данных проводников
практически совпадает с эквивалентной индуктивностью ряда проводников, идущих на входной
МОП конденсатор. Последнее замечание позволяет использовать одну модель для расчёта потерь
во входном и в выходном конденсаторах.
В связи с необходимостью разделения потерь
в кристалле транзистора и в согласующих конденсаторах принято, что кристалл транзистора заменялся микрополосковой линией той же высоты, что
и кристалл транзистора (то есть 0,1 мм). Потери в кристалле транзистора таким образом исключены.
Данная замена сделана для того, чтобы подача
сигнала происходила через штатный (волновой)
порт, находящийся на некотором удалении от исследуемой структуры. Влияние отрезка микрополосковой линии на результат определения входного сопротивления исследуемой структуры исключалось программным способом, как это заложено
в используемой расчётной системе. Исследуемый
конденсатор соединён с микрополосковой линией
рядом проводников с заданной геометрией.
С учётом всего вышесказанного модель исследования в программе электромагнитного моделирования имеет вид, представленный на рис. 1.
Граничные условия, параметры расчёта и сетки
выбраны из тех же соображений, что и в [2] и [3].

Рис. 1

Модель для расчëта потерь в конденсаторе,
выполненная в программе электромагнитного
моделирования

Расчëт потерь во внутренних
цепях транзистора

И

сследования потерь в конденсаторах обоих типов
проведены для нескольких вариантов конфигурации рядов проводников, расположенных между
электродом конденсатора и затворным (или стоковым) электродом на кристалле транзистора. При этом
эквивалентная индуктивность всех вариантов рядов
проводников одинаковая. Данное значение эквивалентной индуктивности может быть получено исходя
из предварительного синтеза цепей согласования
(в данном случае это 0,1 нГн). Длина, высота и количество соединительных проводников в ряду у всех
трёх вариантов были разными. При этом расстояние
между соседними соединительными проводниками
выбиралось исходя из того, что они должны располагаться равномерно по структуре конденсатора.
Потери в моделях вводились в подложку и в металлизацию конденсаторов, а также в соединительные проводники путём присвоения данным элементам материалов с соответствующей проводимостью.
Во всех остальных элементах в расчёте потери отсутствуют.
На рис. 2а и 2в приведены рассчитанные значения сопротивления потерь в МОП и МОМ конденсаторах. При этом все условия расчёта потерь в МОМ
конденсаторе соответствуют оговорённым для МОП
конденсатора.
На рис. 2б показаны потери в соединительных проводниках, идущих на данные согласующие конденсаторы, в зависимости от частоты. Из данного рисунка
видно, что с увеличением количества соединительных
проводников в ряду суммарные потери снижаются,
в то время как эквивалентная индуктивность остаётся
прежней. Этот эффект связан с взаимной индуктивностью между соединительными проводниками.
Из рис. 2в видно, что уменьшение потерь в согласующем конденсаторе связано с одновременным
увеличением высоты и количества соединительных
проводников. Это объясняется более равномерным
протеканием тока по объёму полупроводниковой
подложки конденсатора. С одновременным уменьшением высоты и количества соединительных проводников ток концентрируется под ними, что проявляется в увеличении активного сопротивления МОП
конденсатора.
Также из рис. 2а и 2в видно, что потери в МОП
конденсаторах во всех случаях больше, чем потери
в МОМ конденсаторах, если их использовать с заземлённым нижним электродом подложки. В качестве наглядного пояснения в разнице потерь в МОП
и МОМ конденсаторах на рис. 3 приведено распределение плотности тока в объёме полупроводниковых подложек МОП и МОМ конденсаторов.

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 4 (247) 2017

15

Крымко М. М., Корнеев С. В., Романовский С. М.

(а)

(б)

(в)
Рис. 2

Сопротивления потерь в МОП и МОМ конденсаторах в зависимости от частоты (а),
потери в самих соединительных проводниках (б) и потери в МОП и МОМ конденсаторах
в зависимости от количества соединительных проводников на частоте 3 ГГц (в).
Номер линии на рисунках (а) и (б) соответствует количеству проводников
По распределению плотности тока в подложках конденсаторов можно увидеть как скин-слой, так и эффект сгущения тока в полупроводниковых подложках под соединительными проводниками, вызванный протеканием тока по этим проводникам (эффект
«близости»). Отличие связано с тем, что в МОМ конденсаторе ток течёт по внутренней металлизации,
не проникая в полупроводник. Это приводит к тому,
что уменьшается путь протекания тока по полупроводниковой подложке, что приводит к снижению потерь
в МОМ конденсаторе по сравнению с МОП конденсатором. Потери в данном случае связаны лишь с протеканием тока по торцу кристаллической подложки.
Также проводился расчёт потерь для различных
номиналов МОП конденсаторов: 35, 70 и 140 пФ (при
сохранении одинаковой геометрии соединительных
проводников). Расчётные сопротивления потерь для
всех трёх случаев практически полностью совпадают.
Отдельно был рассмотрен вопрос влияния потерь
в металлизации конденсаторов, состоящей из нескольких слоёв (в данном случае это Ti-Pt-Au). Слои
титана и платины выполняют вспомогательную роль
и необходимы для нанесения основного слоя ме16

талла — золота. При этом удельные сопротивления
титана и платины существенно больше удельного
сопротивления золота. Толщины титана и платины,
как правило, небольшие (порядка 0,2 мкм), тогда как
толщина золота составляет около 1 мкм и более.
В результате расчёта в программе электромагнитного моделирования оказалось, что потери, вносимые
слоями титана и платины, несущественны в сравнении с остальными потерями в МОП или МОМ конденсаторе.

Сравнение с экспериментом

О

ценка адекватности расчёта была проведена
путём сравнения с экспериментом. Для этого
был изготовлен специальный экспериментальный
макет, представляющий собой корпус транзистора
с напаянными в него двумя одинаковыми МОП конденсаторами. Электрическое соединение конденсаторов между собой и бортиком корпуса осуществлено золотой проволокой. Причём ряд проводников,
идущих на вывод, располагается практически вертикально по отношению к плоскости кристалла кон-
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(а)

(б)

(в)

(г)
Рис. 3

Распределение плотности тока в объëме полупроводниковых подложек МОМ (а, в) и МОП (б, г)
конденсаторов. Поперечное сечение подложки на (в) и (г) выбрано по центру структур
денсатора, что обеспечивает минимальный эффект
«близости». Было изготовлено два варианта такой
тестовой структуры с номиналами МОП конденсаторов 100 и 140 пФ. Вывод корпуса транзистора непосредственно соединялся с микрополосковой линией
на измерительной оснастке, которая подключалась
к векторному анализатору цепей. Калибровка оснастки была выполнена по методу TRL в сечениях
выводов корпуса транзистора. После этого измерялись КСВ на частоте резонанса и сама резонансная
частота данной тестовой структуры. Погрешность
измерения точно не была оценена, но она будет
минимальной из-за относительно небольшого КСВ
на частоте резонанса (табл.).
Для пересчёта потерь, исходя из измерений, составлялась эквивалентная схема данного макета
(рис. 4).
Часть эквивалентной схемы, состоящей из Lв1, Lв2
и Св, представляет собой модель неоднородности,
возникающей из-за разницы ширины вывода корпуса транзистора и микрополосковой линией в оснастке для измерения. Данная неоднородность рассчи-

тывалась отдельно в программе электромагнитного
моделирования. Ёмкость корпуса транзистора измерялась. Эквивалентные индуктивности и сопротивления рядов проводников рассчитывались отдельно
в программе электромагнитного моделирования. Геометрия соединительных проводников экспериментального макета была по возможности максимально
точно реализована в программе. При этом резонансные частоты в модели и в расчёте совпадали. Единственной оставшейся неизвестной оставалось сопротивление потерь в МОП конденсаторах Rмоп. Оно
находилось путём оптимизации данного параметра
в эквивалентной схеме с целью совпадения с экспериментально полученным КСВ. В результате были получены значения параметров, представленных в таблице, где fрез и КСВ — измеренные значения резонансной частоты и КСВ тестовой структуры; R1 и L1 — потери и эквивалентная индуктивность ряда проводников между выводом корпуса и МОП конденсатором;
R2 и L2 — потери и эквивалентная индуктивность ряда
проводников между МОП конденсаторами; Rмоп — потери в одном МОП конденсаторе.
Таблица

Параметры экспериментального макета
Номинал
Смоп

fрез, ГГц

КСВ

R1, Ом

L1, нГн

R2, Ом

L2, нГн

Rмоп, Ом

100 пФ

3

8,1

0,016

0,22

0,009

0,056

0,03
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Рис. 4

Эквивалентная схема экспериментального макета
Поскольку расчёт потерь в конденсаторах проводился для рядов проводников с эквивалентной
индуктивностью, соответствующей реально используемой во входном (выходном) контуре исследуемого транзистора (0,1 нГн), а в экспериментальном тесте использовалось два МОП конденсатора,
каждый из которых был с номиналом ёмкости, превышающим ёмкость кристалла транзистора, то с целью
совпадения резонансных частот значение эквивалентной индуктивности L2 было подобрано равным
0,06 нГн. При этом в эксперименте использовалось
11 соединительных проводников меньшей длины,
чем в соответствующем расчёте.
Для оценки погрешности, возникающей из-за
этого несоответствия, в программе электромагнитного моделирования были рассчитаны две структуры (аналогичные той структуре, что представлена
на рис. 1) с эквивалентными индуктивностями рядов
соединительных проводников, равными 0,06 и 0,1 нГн.
В результате оказалось, что значение потерь в конденсаторе с эквивалентной индуктивностью проводников, равной 0,06 нГн, на 4 % больше, чем в конденсаторе с эквивалентной индуктивностью проводников, равной 0,1 нГн. Это объясняется более низким расположением проводников в структуре с эквивалентной индуктивностью, равной 0,06 нГн.
Таким образом, если учесть данную поправку, то отличие расчёта от эксперимента составит порядка 10 %.
Аналогичные расчётно-экспериментальные работы были проведены для МОП конденсатора номиналом 140 пФ. При этом отличие данных потерь
от потерь в конденсаторе с номиналом 100 пФ составило 8 %.

Расчëт энергетических
параметров каскада с учëтом
потерь в согласующих цепях

Д

ля оценки влияния потерь в подложках конденсаторов и в соединительных проводниках на энергетические параметры исследуемого мощного СВЧ
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LDMOS транзистора была разработана его модель
в системе расчётов, описанной в [4-6]. Эквивалентная схема данной модели представлена на рис. 5.
Потери вводились в оба согласующих конденсатора, а также в соединительные проводники, идущие
на конденсаторы.
Аналогичный расчёт можно провести и в программах схемотехнического моделирования с использованием нелинейной модели исследуемого транзистора.
Данная модель может быть построена по методике,
описанной в [7].
При анализе влияния потерь в конденсаторах
и в соединительных проводниках на энергетические характеристики усилительного каскада необходимо принять во внимание эксплуатационную
направленность проектируемого усилителя. Если
определяющим параметром является коэффициент усиления, то борьба с потерями во входной
цепи становится особенно актуальной. В этом варианте режим транзистора должен быть несколько
недонапряжённым. Именно такой вариант был реализован с целью модельного исследования влияния потерь в конденсаторах.
На рис. 6 показаны результаты расчёта энергетических параметров модели с введёнными в неё потерями, соответствующими представленным ранее
вариантам конфигураций соединительных проводников.
Для сравнения в том же режиме при искусственном исключении потерь получены следующие параметры: Рвых = 41,7 Вт, Кур = 12,2 дБ и КПД = 52,3 %.
Из рис. 6 видно, что увеличение выходной мощности (и КПД) в зависимости от количества соединительных проводников имеет нелинейный характер.
Следует отметить, что одновременное увеличение количества и высоты проводников в ряду ведёт
к возрастанию взаимных индуктивностей между данным рядом и остальными рядами соединительных
проводников, находящихся в корпусе транзистора.
Последний фактор может привести к сужению АЧХ
и устойчивости транзистора [3].
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Расчëт потерь во внутренних цепях в корпусе мощного СВЧ транзистора
и оценка их влияния на эксплуатационные параметры транзистора

Рис. 5

Модель СВЧ LDMOS транзистора, используемая для расчëта энергетических параметров

Рис. 6

Энергетические параметры модели с введëнными в неë потерями,
соответствующими вариантам с разным количеством соединительных проводников

Выводы
1. С повышением рабочих частот усугубляются
проблемы, связанные с потерями во внутренних
цепях согласования мощных транзисторов. При
этом становится заметным влияние конфигурации и количества соединительных проводников на потери в корпусе транзистора. С целью
уменьшения данных потерь следует по возможности увеличивать как количество проводников,
так и их высоту. Однако при этом надо учиты-

вать вопросы, связанные с взаимной индуктивностью между соединительными проводниками
в корпусе транзистора, а также надёжность.
2. Конденсаторы типа МОМ принципиально обладают меньшими потерями в сравнении с МОП
конденсаторами (при использовании их в конструкции исследуемого транзистора), однако же
последние оказываются более технологичными
и более дешёвыми.
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3. Полученные значения потерь в конденсаторах
и в соединительных проводниках могут быть использованы для уточнения эквивалентной схемы
модели транзистора.
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МАЛОШУМЯЩИЙ ТРАНЗИСТОР С СОСТАВНЫМ КАНАЛОМ
НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОСТРУКТУР AlXGa1-XN/GaN
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В данной статье представлен краткий обзор результатов работ иностранных исследовательских групп, посвящённых расчётам и измерениям СВЧ транзисторов с составным каналом на основе гетероструктур
типа Al0,3Ga0,7N/Al0,05Ga0,95N/GaN. Группой исследователей из Южной Кореи под руководством З. Ченга
были изготовлены опытные образцы GaN HEMT с составным каналом, которые обладали минимальным
коэффициентом шума на уровне 0,7 дБ на частоте 1 ГГц. Согласно результатам проведённых исследований, возможно уменьшение минимального коэффициента шума до 1,2 дБ на частоте 10 ГГц при длине
затвора (Lg), равной 1 мкм.
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This paper provides a brief overview of the results of international studies, dedicated to simulations and
measurements of Al0,3Ga0,7N/Al0,05Ga0,95N/GaN composite-channel HEMTs. South Korean research group
lead by Zh. Cheng produced composite-channel GaN HEMTs with minimum noise figure of 0,7 dB at 1 GHz.
According to the results of the research, it is possible to reduce the minimum noise figure to 1,2 dB at
10 GHz, with 1 µm gate length (Lg) GaN HEMT.
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Введение

В

настоящее время всё более широкое применение
в радиоэлектронной аппаратуре находят твердотельные усилители на основе СВЧ транзисторов на гетероструктурах типа AlGaN/GaN [1]. СВЧ транзисторы на данных типах гетероструктур обладают выдающимися характеристиками по уровню удельной выходной мощности порядка 5÷6 Вт/мм (при f = 10 ГГц),

высокому значению пробивного напряжения, которое
составляет не менее 150 В, а значение коэффициента полезного действия стока (КПД) составляет приблизительно 45÷55 % [2, 3]. Как правило, благодаря
вышеописанным характеристикам, AlGaN/GaN HEMT
(High Electron Mobility Transistor) используются в усилителях мощности передающих трактов устройств.
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Однако в последние годы был опубликован ряд работ, демонстрирующих возможность применения
AlGaN/GaN HEMT в составе малошумящих усилителей приёмных устройств в достаточно широком
диапазоне рабочих частот [4, 5]. Например, группа
учёных из Исследовательского института электроники
и телекоммуникаций (Тэджон, Южная Корея) представила в 2016 году свои результаты по созданию
малошумящего транзистора на основе AlGaN/GaN гетероструктуры с длиной затора 0,17 мкм с минимальным коэффициентом шума 0,5 и 0,84 дБ на частотах
10 и 18 ГГц соответственно [6]. Данные результаты
вполне сопоставимы с параметрами промышленно
выпускаемых образцов малошумящих транзисторов
TGF2025 на основе GaAs pHEMT [7]. А так как помимо вышеописанных факторов СВЧ транзисторы
на основе AlGaN/GaN являются устойчивыми к воздействию входной мощности порядка 10 Вт/мм [8],
их применение в составе малошумящих усилителей
возможно без использования защитного устройства,
что говорит о перспективности проводимых исследований в данной области твердотельной электроники.
В статье проведён обзор работ различных исследовательских групп, связанных с разработкой и изготовлением малошумящих СВЧ транзисторов на основе
гетероструктур AlGaN/GaN с составным каналом.

Структура GaN HEMT
с составным каналом

И

дея создания СВЧ транзистора на гетероструктуре с составным каналом была предложена
исследовательской группой из Гонконгского универ-

ситета науки и технологии (Китай), возглавляемой
З. Ченгом [9]. Данный тип структуры позволил им изготовить транзистор, который помимо низкого уровня шумов одновременно демонстрировал большой
коэффициент усиления и высокую линейность. Для
транзистора с длиной затвора (Lg) 1 мкм коэффициент усиления на частоте 2 ГГц составил 22 дБ, а точка пересечения искажений 3-го порядка 33,2 дБ. Схематичный вид в разрезе AlGaN/GaN HEMT с составным каналом представлен на рис. 1.
Характерная особенность данного типа гетероструктуры заключается в конструкции непосредственно самого канального слоя СВЧ транзистора, в котором используется слой нелегированного Al0,05Ga0,95N
толщиной 6 нм, заключённый между барьерным
слоем Al0,3Ga0,7N и буфером GaN. Благодаря такой конфигурации на границе раздела Al0,3Ga0,7N/
Al0,05Ga0,95N наблюдается снижение напряжённости поперечного электростатического поля (ET), что,
в свою очередь, приводит к уменьшению рассеяния
электронов на гетерогранице. Аналогичный эффект
можно наблюдать в гетероструктурах Al0,3Ga0,7N/
AlN/GaN, где в состав структуры вводится спейсерный слой AlN толщиной 2 нм [10]. Данный эффект
позволил получить плато на графике зависимости
удельной крутизны транзистора (Gm) от напряжения на затворе (рис. 2), что даёт преимущество при
проектировании усилителей, работающих в линейном режиме. На рис. 2б приведена входная вольтамперная характеристика GaN HEMT с составным
каналом, изготовленного в отделении электротехники и электроники Гонконгского университета науки
и технологии.

Рис. 1

Разрез AlGaN/GaN HEMT с составным каналом
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(а)

(б)
Рис. 2

Зависимость удельной крутизны GaN HEMT с составным каналом
от напряжения «затвор-исток» (а) и входная ВАХ GaN HEMT (б)
При этом данные по подвижности и концентрации
электронов в канальном слое находились примерно на том же уровне, который обычно получается
при использовании традиционной гетероструктуры Al0,3Ga0,7N/GaN, и составляли 950 (см2/В∙с)
и 1,3∙1013 (см-2) соответственно [9]. Основные электрофизические параметры для каждого из материалов, применяемых при создании гетероструктуры
такого типа, приведены в табл. 1 [11].
В среде Silvaco TCAD исследовательской группой
из Исламского университета Азад (Эрак, Иран) был
произведён расчёт диаграммы дна зоны проводимости рассматриваемой гетероструктуры, результаты
которого приведены на рис. 3. Для гетероструктуры
СВЧ транзистора с составным каналом были также
рассчитаны значения плотности поляризационного заряда, возникающего на границах раздела Al0,3Ga0,7N/
Al0,05Ga0,95N и Al0,05Ga0,95N/GaN, которые составили
1,12∙1013 см-2 и 1,93∙1012 см-2 соответственно [12].

Шумовые характеристики GaN
HEMT с составным каналом

К

ак уже было описано выше, снижение напряжённости поперечного электростатического поля
приводит к тому, что происходит перераспределе-

ние носителей заряда в сторону от гетерограницы
Al0,3Ga0,7N/ Al0,05Ga0,95N. Более того, при низких значениях тока стока (Id) основной вклад в него вносят носители заряда, находящиеся в канале, образованном
на гетерогранице Al0,05Ga0,95N/GaN, а соответственно,
находятся максимально далеко от барьерного слоя
n-Al0,3Ga0,7N, что приводит к снижению количества
рассеиваемых электронов и уменьшению коэффициента шума GaN HEMT. Также на значение NFmin
транзистора значительное влияние оказывает температура активной области прибора, которая зависит
не только от качества теплоотвода, но и от значения
тока стока (Ids). Поэтому для определения оптимальной рабочей точки транзистора с точки зрения шумовых параметров исследовательской группой Гонконгского университета науки и технологии были проведены измерения минимального коэффициента шума
транзистора при различных значениях тока стока (Ids).
Измерения шумовых параметров СВЧ транзисторов с составным каналом были проведены непосредственно на пластине с использованием методики Source Pull, разработанной фирмой Maury
Microwave. Рабочая точка СВЧ транзистора задавалась при этом следующими параметрами: напряжение сток-исток (Uds) составляло 6 В, ток стока (Ids)
был равен 10 мА, значение режимного тока стока
Таблица 1

Параметры слоёв гетероструктуры GaN HEMT с составным каналом
Слой
гетероструктуры

Ширина
запрещённой зоны,
эВ

Подвижность,
см2/В*с

Энергия сродства
к электрону, эВ

Al0,3Ga0,7N

4,023

800

2,97

3,508

950

3,35

GaN

3,42

1100

3,42

Al0,05Ga0,95N
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Рис. 3

Диаграмма дна зоны проводимости GaN HEMT с составным каналом
составило 15 % от начального тока стока транзистора. Результаты измерений минимального коэффициента шума (NFmin) и соответствующего коэффициента усиления (Kу) продемонстрированы
на рис. 4 [9].
Минимальный коэффициент шума на частоте
1 ГГц для GaN HEMT с составным каналом получился равным 0,7 дБ, что является рекордным значением для малошумящих СВЧ транзисторов на основе
AlGaN/GaN с Lg = 1 мкм.
После определения оптимального значения тока
стока (Ids) транзистора и измерений значения минимального коэффициента шума на различных частотах в диапазоне от 0,1 до 10 ГГц было решено
провести исследование зависимости NFmin от напряжения сток-исток в области насыщения выходной

ВАХ транзистора, результаты которого показали достаточно слабую зависимость этих параметров друг
от друга. Таким образом, выбор значения напряжения сток-исток (Uds) может быть сделан из соображений оптимизации таких параметров, как линейность,
уровень выходной мощности или коэффициент полезного действия без негативного влияния на шумовые характеристики прибора [9].

Влияние топологических размеров на шумовые характеристики
GaN HEMT с составным каналом

В

ходе проведения исследований шумовых параметров GaN HEMT с составным каналом измерениям характеристик подвергались приборы с различ-

(а)

(б)
Рис. 4

Результаты измерений СВЧ параметров GaN HEMT с составным каналом:
а) минимальный коэффициент шума; б) коэффициент усиления
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Таблица 2

Топологические размеры образцов GaN HEMT с составным каналом
№ образца

Длина затвора (Lg),
мкм

Расстояние исток-затвор, мкм

Расстояние затворсток, мкм

1-0,5-1-А

1

0,5

1

1-1-1-А

1

1

1

1-1-1,5-А

1

1

1,5

1-1-2-А

1

1

2

1,5-1-1-А

1,5

1

1

ными топологическими размерами, такими как расстояние исток-затвор, расстояние затвор-сток и непосредственно длина затвора. Данные о топологических особенностях измеряемых устройств приведены
в табл. 2.
По результатам измерений, представленных
на рис. 5, можно сделать вывод о том, что ключевым параметром для минимального коэффициента
шума GaN HEMT с составным каналом является
длина затвора (Lg). Однако влияние расстояний исток-затвор и затвор-сток также заметно отражается
на шумовых параметрах приборов, что можно объяснить увеличением их входного сопротивления,
связанным с увеличением физической длины канала [9].
Аналогичный характер зависимости минимального коэффициента шума от топологических параметров транзистора был продемонстрирован исследовательской группой из университета в Эраке
(Иран) в работе [11], где проводилось моделирование шумовых характеристик GaN HEMT с составным каналом в среде Silvaco TCAD. По результатам
моделирования был сделан вывод о том, что при
увеличении физической длины канала происходит

уменьшение его общей проводимости, что в свою
очередь приводит к увеличению коэффициента
шума. Следовательно, для достижения наименьшего значения коэффициента шума GaN HEMT с составным каналом необходимо снижать расстояние
исток-затвор и длину затвора (Lg) до минимальных
размеров, допускаемых применяемым технологическим процессом, а при выборе расстояния
затвор-сток помимо технологических ограничений
стоит учитывать его влияние на значение пробивного напряжения сток-исток (UBDS).

Влияние параметров
барьерного слоя AlxGa1-xN
на шумовые характеристики
GaN HEMT с составным каналом

К

ак правило, в качестве основных параметров барьерного слоя AlxGa1-xN рассматривают непосредственно его толщину и мольную долю содержания
алюминия в его составе. Толщина барьерного слоя
влияет на «управляемость» транзистора, то есть на такие параметры, как напряжение и ток отсечки транзистора, ток утечки затвора и крутизна транзистора.

Рис. 5

Зависимость минимального коэффициента шума
от топологических параметров GaN HEMT с составным каналом
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(а)

(б)
Рис. 6

Результаты моделирования параметров барьерного слоя GaN HEMT с составным каналом:
а) зависимость NFmin от толщины барьерного слоя;
б) зависимость NFmin от содержания алюминия в составе барьерного слоя
Мольная доля алюминия в его составе определяет
величину пьезоэлектрической поляризации, а следовательно, концентрацию носителей заряда в слое
двумерного электронного газа (ДЭГ).
Группа исследователей под руководством Робаб
Мамади произвела расчёты зависимости шумовых
характеристик GaN HEMT с составным каналом от состава и толщины барьерного слоя [12]. Моделирование проводилось в среде Silvaco TCAD для рабочих
частот 5 ГГц и 10 ГГц. Режим работы транзистора
был задан следующими параметрами: напряжение
сток-исток — 6 В, напряжение затвор-исток — минус
3 В. Результаты моделирования приведены на графиках, представленных на рис. 6.
Согласно данным, полученным в результате моделирования GaN HEMT с составным каналом, при увеличении содержания мольной доли алюминия в составе барьерного с 0,15 до 0,30 происходит снижение минимального коэффициента шума транзистора,
что объясняется увеличением проводимости канала.
Также наблюдается увеличение NFmin при увеличении толщины барьерного слоя от 15 до 21 нм. По результатам, приведённым выше, можно сказать, что
на рис. 1 представлена гетероструктура GaN HEMT
с составным каналом, обладающая оптимальными
с точки зрения шумовых характеристик параметрами.

Заключение

И

сследовательской группой из Исследовательского института электроники и телекоммуникаций
(Тэджон, Южная Корея) была предложена гетероструктура GaN HEMT с составным каналом, которая
позволяет достигать значения минимального коэффициента шума 0,7 дБ на частоте 1 ГГц при длине
затвора 1 мкм и ширине затворной секции 100 мкм.
26

Такие результаты являются рекордным показателем
для GaN транзисторов с аналогичной периферией.
Впоследствии группой учёных из Технологического
университета им. Шарифа и университета в Эраке
(Иран) было проведено моделирование статических
и шумовых характеристик GaN HEMT с составным
каналом, которые показали хорошее совпадение
с данными, полученными на реальных образцах приборов. Также в их работах была рассмотрена возможность дальнейшей оптимизации конструкции
гетероструктуры и топологических параметров транзисторов с целью достижения значения минимального коэффициента шума GaN HEMT равного 1,2 дБ
на частоте 10 ГГц. Таким образом, можно сделать вывод о перспективности ведения исследовательских
работ в направлении создания GaN HEMT с составным каналом.
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ФУНКЦИЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ КВАЗИНЕПРЕРЫВНОГО
ШУМОПОДОБНОГО ЗОНДИРУЮЩЕГО СИГНАЛА РАДИОЛОКАТОРА
С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ АНТЕННЫ
© Д. И. Сахно
Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского,
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д. 13
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Введение

Р

адиолокаторы с синтезированной апертурой
(РСА) космического базирования (КБ) в настоящее время показали свою эффективность
и играют большую роль в решении задач глобального мониторинга земной поверхности, морской
обстановки и воздушного пространства.
Однако при необходимости решения задач
селекции движущихся целей (СДЦ) возможности
современных РСА КБ весьма ограничены. Относительно низкая частота повторения импульсов
(ЧПИ) подобных систем (1-3 кГц) обеспечивает
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необходимый диапазон однозначного измерения
дальности, но диапазон однозначно измеряемых
скоростей очень мал (не более 100 км/ч).
Более эффективно задачи СДЦ решаются
импульсно-доплеровскими радиолокационными системами (ИД РЛС), как правило, авиационного базирования. Высокие частоты повторения импульсов значительно расширяют диапазон измеряемых скоростей при одновременном
сужении диапазона однозначно измеряемых
дальностей.
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Очевидно противоречие, справедливое для всех
импульсных РЛС, заключающееся в невозможности
одновременного обеспечения широких интервалов
однозначного измерения дальности Rmax и радиальной скорости Vtrmax целей, величина которых зависит
от частотного диапазона λ и значения ЧПИ fr радиолокатора [3, 4].
В РСА применяется «многотактный» обзор
по дальности, при котором в целях повышения числа отражённых от объекта импульсов максимальная ЧПИ выбирается не из условия однозначного
наблюдения в пределах максимальной дальности
действия импульсной РЛС Rmax, а из условия однозначного отображения просматриваемого диапазона наклонных дальностей (Rmax — Rmin), ограниченного полосой обзора S, за счёт использования остронаправленных антенн в вертикальной плоскости с шириной диаграммы направленности (ДН) θy. Геометрия обзора типового РСА КБ в режиме бокового обзора представлена на рис. 1. При этом допустимая
(максимальная) ЧПИ выражается формулой [6]:
frmax=

c

2 (Rmax – Rmin)

,

(1)

превышение которой приведёт к возникновению повторов изображений целей на радиолокационном
изображении (РЛИ).

frmin= 2 fdmax=

4Vtrmax
λ

, fd=

2Vtr
λ

.

(2)

Например, если радиальная скорость цели
Vtr = 400 км/ч (111,1 м/с), то при λ1 = 10 см (S-диапазон)
получим fd1 = 2,22 кГц, а при λ2 = 3 см (X-диапазон) —
fd2 = 7,4 кГц. Для решения задачи обнаружения
и однозначного измерения радиальной скорости
цели по радиальной скорости ЧПИ fr РЛС должна
удовлетворять условию [6]:
fr ≥ 2fdmax .

(3)

В первом случае (S-диапазон) требуемая минимальная ЧПИ fr1 = 4,44 кГц, во втором (Х-диапазон) —
fr2 = 14,8 кГц (что значительно превышает типовые
значения ЧПИ в РСА). На практике такие значения
ЧПИ используются в ИД РЛС, но никак не в РСА, где
ЧПИ составляют единицы кГц [4].
Использование таких ЧПИ в космических РСА
(на околокруговых орбитах 500-700 км) невозможно
вследствие неизбежного сужения полосы обзора S
по дальности (1) и возникновения неоднозначности
при формировании изображений целей. По этой причине в современных РСА режим СДЦ для целей со скоростями более 100 км/ч до сих пор не реализован.
Реализация эффективного режима СДЦ в широком диапазоне скоростей с сохранением возможности формирования РЛИ в широкой полосе обзора S
в настоящее время является актуальной задачей
при разработке перспективных РСА КБ.
Таким образом, перспективный РСА КБ должен
быть двухрежимным, одновременно обеспечивая
возможность формирования РЛИ в широкой полосе
и высокую разрешающую способность в обзорном
режиме, а также возможность решения задач СДЦ
в фоновом режиме в широком диапазоне однозначно определяемых скоростей наземных и отдельных
типов воздушных целей.
Для решения поставленной задачи необходимо
разработать новый тип зондирующего сигнала (ЗС)
для РСА и алгоритмы его оптимальной обработки.

Выбор зондирующего сигнала

Р
Рис. 1

Геометрия обзора РСА
в вертикальной плоскости
В системах СДЦ, напротив, нельзя брать значение ЧПИ менее frmin, чтобы обеспечить необходимый
интервал однозначного измерения скоростей целей
±Vtrmax (или максимальный доплеровский сдвиг fdmax):

азрабатываемая структура радиолокационного ЗС должна обеспечивать широкий диапазон
однозначного измерения дальности и радиальных
скоростей одновременно. Речь идёт именно о структуре такого квазинепрерывного ЗС, т.е. некоторой
совокупности сигналов, обеспечивающих решение
указанных задач (получение РЛИ в широкой полосе
обзора по дальности и широкодиапазонный режим
СДЦ). В соответствии с принципом неопределённости радиолокации решение этих задач при заданных
ограничениях по мощности бортового передатчика
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в рамках классических принципов построения РСА
невозможно [4, 8]. Очевидно, что понадобится анализ функции неопределённости (ФН) предлагаемого в работе квазинепрерывного ЗС и впоследствии
анализ двух функций рассеяния точки (ФРТ) для
различных режимов работы РСА.
Для режима СДЦ в когерентных РСА, как правило, применяются доплеровские методы, которые
основаны на различии доплеровских смещений
частоты сигналов цели и фона. Для определения
доплеровского смещения fd частота принимаемого
сигнала сравнивается с частотой излучаемого. Наиболее просто это делать в РЛС непрерывного излучения, в которых излучаемый сигнал формируется
и во время приёма отражённых сигналов [6].
Основным недостатком использования непрерывных ЗС в РСА является необходимость использования двух антенн (ПРД и ПРМ) с высокой степенью развязки от проникновения излучаемого сигнала в приёмный тракт. При недостаточной изоляции
фазовые шумы значительно снижают чувствительность приёмника, поэтому РСА с непрерывным ЛЧМ
сигналом, как правило, имеют небольшую дальность
действия [2, 5] и мощность передатчика (малогабаритные авиационные РСА малой дальности).
Значительно уменьшить влияние проникающих
фазовых шумов и увеличить дальность действия
РСА можно при использовании псевдошумового
ЗС, представляющего собой квазинепрерывную последовательность фазоманипулированных (ФМн)
сигналов, составленных из ортогональных кодов.
Просачивающийся сигнал при этом всё равно будет
присутствовать на входе приёмника, но может быть
дополнительно отфильтрован перед синтезом РЛИ.
Использование ЛЧМ сигналов в предлагаемой
структуре ЗС ограничено ввиду невозможности обеспечения эффективной развязки ПРД и ПРМ (если
все ЛЧМ сигналы используют одну несущую). В условиях одновременного излучения или приёма нескольких ЗС на общей несущей их эффективное
обнаружение при последующей обработке может
быть осуществлено только при использовании кодового разделения каналов, что достигается за счёт
использования ФМн сигналов, манипулированных
ортогональными кодовыми псевдослучайными последовательностями (ПСП) (коды Голда, F-коды [7]).
Таким образом, для решения указанных выше
противоречий предлагается использование квазинепрерывного псевдошумового ЗС. Это позволит
устранить ограничения, с которыми сталкиваются
классические РСА, в особенности влияние боковых
лепестков (БЛ) ДН реальной антенны РСА на качество РЛИ [10, 11]. Вследствие этого влияния на РЛИ
появляются неоднозначности (ложные отметки целей), принцип их возникновения в продольном и поперечном направлении представлен на рис. 2.
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Рис. 2

Влияние БЛ ДН реальной антенны
(неоднозначность по угловым координатам)
Поскольку формируемая в пространстве синтезированная апертура при использовании квазинепрерывного ЗС будет «заполняться непрерывно»,
её ДН не будет иметь БЛ вдоль азимутальной координаты, т.к. расстояние между элементами синтезированной апертуры при использовании сигнала предлагаемой структуры будет менее чем λ/2
[5, 6, 8]. Это является достаточным условием, при
котором вторичные интерференционные максимумы не возникают [8]. Одновременно это означает,
что может быть уменьшен продольный размер реальной антенны РСА, что в свою очередь приведёт
к расширению её ДН θx в горизонтальной плоскости
и увеличению времени когерентного накопления отражённого от цели сигнала.
Отсутствие БЛ ДН синтезированной апертуры
при использовании квазинепрерывного ФМн ЗС позволяет снять ограничение, накладываемое на максимальную ЧПИ fr в РСА (2), вследствие чего появляется возможность обеспечения необходимого интервала однозначности и по доплеровским частотам (3)
(т.е. по азимутальной координате).
Для уменьшения влияния БЛ ДН реальной антенны в поперечном направлении можно использовать расширенный набор ортогональных кодов.
На рис. 3 вверху представлена предлагаемая
структура квазинепрерывного псевдошумового ЗС.
В нижней части рисунка для сравнения приведена
структура ЗС для импульсного РСА (классический
вариант). В предлагаемом подходе ЗС представляет
собой пакет длительностью Tf , состоящий из Nt ортогональных псевдошумовых сигналов, следующих
последовательно друг за другом с периодом, равным
длительности кодовой последовательности Tr = Tp.
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Рис. 3

Структура квазинепрерывного ЗС в сравнении с классическим ЗС
Длительность одного символа τs ПСП в составе
квазинепрерывного ЗС будет определять разрешение
по наклонной дальности δR РСА. Спектр ЗС в этом
случае расширяется за счёт использования метода
прямой последовательности, т.е. ПСП используется
для фазовой манипуляции несущей. При этом ЧПИ
(частота повторения ПСП) в квазинепрерывном ЗС
определяется как:
fr =

1

=

1

Tp τsNc

=

fs
Ns

=

c
2δR Nc

.

(4)

Здесь τs — длительность одного символа ПСП, fs —
частота дискретизации, равная ширине спектра ЗС
fs = Δf и определяемая разрешением по наклонной
дальности, Nc — период ПСП (количество символов
ПСП).

Функция неопределённости
квазинепрерывного
шумоподобного зондирующего
сигнала

О

сновой для систематических исследований и поиска наилучших сигналов в тех или иных случаях применения РЛС является функция неопределённости (ФН). В контексте радиолокационных сигналов ФН — это двумерная (частотно-временная)
функция, представляющая собой зависимость абсолютной величины отклика согласованного фильтра

(СФ) на сигнал, сдвинутый по времени на τ и по частоте на fd относительно сигнала s(t), согласованного
с этим фильтром [9]:
|χ(τ, fd)|=

+∞

∫-∞ s(t)s*(t+τ)e

dt .

(5)

j2πfdt

ЗС РСА v(t) в общем случае представляет собой
последовательность Np когерентных ФМн сигналов
s(t) длительности Tp с периодом повторения Tr и записывается в виде:
1 N -1
v(t)=
(6)
Σ s(t-iTr) .
√Np i=0
p

Здесь s(t) — комплексная огибающая ФМн сигнала,
которая представляет собой комплекснозначную
аналитическую функцию времени (s: ℝ → ℂ) и определяется формулой:
s(t)=rect

()
t

1

Tp √Tp

Nc-1

Σ c rect
k=0

k

( )

t-kτs
τs ,

(7)

где rect ( ) — прямоугольная функция (единичный
импульс), описывающая огибающую ФМн сигнала
длительностью Tp = Ncτs и огибающую одного символа
ПСП длительностью τs соответственно; ck — символы
кода, ck  С = {-1, 1} , ck = ejφk, φk – соответствующие значения фазы бинарного ФМн сигнала, φk  Φ = {0, π}.
В случае равенства Tp=Tr выражения (6) и (7) задают квазинепрерывный сигнал, состоящий из Np
следующих непосредственно друг за другом ФМн
сигналов, модулированных одним кодом.
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Подставив (6) в (5) и поменяв местами суммирование и интегрирование, т.к. интеграл суммы равен
сумме интегралов слагаемых, можно получить выражение для ФН сигнала v(t):
1 N -1 N -1 +∞
|χv(τ, fd )|=
Σ s(t-mTr)×
Np Σ
m=0 n=0 -∞
(8)
p

×s*(t-nTr+τ)ej2πfdtdt

p

∫

.

p

∫-∞

n=0

Интеграл во второй сумме в (9) есть не что иное, как
отклик СФ для одиночного ЗС χs (τ+Tr (m-n),fd ). Тогда
(9) можно переписать в виде:
1

|χv(τ,fd)|=

Np-1

Np

Σ

m=0

Np-1

ej2πfd mTr Σχs(τ+Tr(m-n),fd) .

(10)

n=0

Очевидно, что ФН |χv(τ,fd)| (10) вычисляется как
модуль суммы из Np2 комплексных слагаемых, которые удобно расположить в матрице A  CNp×Np:
… a0(Np-1)
…

…

a00

…

(

A=

a(Np-1)0 … a
(Np-1)(Np-1)

)

.

(11)

Сумма всех элементов матрицы A может быть представлена как совокупность частичных сумм элементов на главной диагонали, элементов над главной
диагональю и под ней:
Np-1

Np-1

m=0

n=0

Np-1

Np-1 Np-1

kk

k=0

p=1 k=0

Np-1

+
k(k+p) Σ

Σ Σ a Σa +Σ Σ a
mn

p=1

Np-1

Σa
k=0

(k+p)k

.

(12)

Используя этот факт, после некоторых математических преобразований выражение (10) перепишется
в виде:
N -1-p
1 N -1
|χv(τ,fd )|=
χs(τ-pTr,fd)Σ ej2πfd kTr +
Σ
k=0
Np p=0
p

+

Np-1

1
Np

p

Np-1-p

Σ χs(τ+pTr,fd) ej2πfd pTr Σ ej2πfd kTr
p=1

k=0

.

(13)

Здесь в первой сумме начальное значение индекса
p = 0 берётся для того, чтобы включить в неё элементы главной диагонали матрицы A (11).
Формулу (13) можно упростить, вычислив сумNp-1-p

му ∑(k=0) ej2πfd kTr , которая является рядом геометри-

Np-1 jnx
ческой прогрессии ∑(n=0)
e , сумма которого равна
Np
a(1-a )
Np-1 k
формулу Эйле∑(k=1) a = (1-a) . Затем, jxиспользуя
e -e-jx
, полученную сумму
радля синуса sin(x)=
2j
можно преобразовать к виду:
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1-ejNp x e
Σ
ejnx = jx =
n=0
1-e
j(Np-1)x
2

=e

jNpx
2

e

jx
2

Npx
sin
2
.
·
sin x
2

(e
(e

jNpx
2
jx
2

–e

jNpx

–e2
jx
2

)

)=
(14)

N -1-p

Далее, сделав в (8) замену переменных z = t-mTr,
можно получить:
1 N -1 j2πf mT
e d r×
|χv(τ,fd )|=
Np Σ
m=0
(9)
N -1 +∞
× Σ s(z)s*(z+(m-n)Tr+τ)ej2πfdzdz .
p

Np-1

p
ej2πfd kTr в (13) может быть
Соответственно сумма ∑(k=0)
вычислена как:
N -1-p
sin[πfdTr (Np-p)]
.
(15)
ej2πfdkTr = ejπfdTr(Np-1-p)
Σ
sin(πfdTr )
k=0
p

Подставив (15) в (13), выражение (13) перепишется
как:
|χv (τ,fd)| =
=

+

1
Np
1
Np

Np-1

Σ χ (τ-pT ,f ) e
s

p=0

jπfdTr(Np -1-p)

r d

Np-1

sin[πfdTr (Np-p)]
+
sin(πfdTr)

Σ χ (τ + pT ,f ) e
s

p=1

r d

jπfdTr(Np -1-p)

(16)

sin[πfdTr (Np-p)]
.
sin(πfdTr)

Здесь, поменяв знак индекса p в первой сумме
и взяв модуль |p| в аргументе синуса, можно объединить обе суммы в одну и получить окончательное выражение для ФН последовательности Np ФМн
сигналов v(t) (6):
|χv(τ,fd)|=

1
Np

× ejπfdTr(Np -1+p)

Np-1

Σ

p=-(Np-1)

χs(τ + pTr,fd) ×

(17)

sin[πfdTr(Np-|p|)]
.
sin(πfdTr)

Для вычисления выражения (17) необходимо вычислить ФН |χs(τ, fd)| одиночного ФМн
сигнала s(t) (7). Используя свойство свёртки
ФН (ФН произведения двух сигналов задаётся свёрткой их ФН [1]), можно записать выражение для комплекснозначной функции χs(τ, fd)
на выходе СФ, согласованного с ФМн сигналом
s(t):
χs(τ,fd) = χ1(τ,fd)*χ2(τ,fd)=
(18)
N -1
= Σ χ1 (τ-mτs,fd)χ2(mτs,fd) ,
c

m=1-Nc

где χ1(τ, fd) — комплексный сигнал на выходе фильтра, согласованного с прямоугольным импульсом —
огибающей одного символа кода.
|τ|
e-jπfdτ(1- τ )sinc[πfd (τs-|τ|)],|τ|≤τs
,
(19)
χ1 (τ, fd )=
s
0, |τ|>τs

{

sinc( ) — ненормированный кардинальный синус,
а χ2(mτs , fd), в свою очередь, непосредственно характеризует корреляционные свойства применяемой
кодовой последовательности и вычисляется как:
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χ2 (mτs,fd )=

{

1
Nc
1
Nc

(-∞)

Nc-1-m

Σ
i=0

Nc-1

Σ

i=-m

ci c(i+m) ej2πfd iτs ,m  [0,Nc-1]
ci c(i+m) e

j2πfd iτs

,

(20)

,m  [1-Nc,0]

ci  С = {-1, 1} — символы кода, моделирующего одиночный ФМн сигнал s(t).
Используя формулы (18) – (20), ФН ФМн сигнала
s(t) (7) запишется в виде:
|χs(τ,fd)|=

Nc-1

Σ

m=1-Nc

χ1(τ-mτs,fd) χ2(mτs,fd) .

(21)

При нулевой расстройке по частоте fd = 0 можно
получить сечение ФН по оси времени (дальности) —
так называемую функцию неопределённости ФМн
сигнала по дальности:
|χs(τ,0)|=

Nc-1

Σ

m=1-Nc

χ1 (τ-mτs,0) χ2(mτs,0 ) ,

(22)

(τs-|τ|)
где χ1(τ,0)= τs ,|τ|<τs — АКФ одиночного прямоугольного импульса (символа кода), χ2(mτs ,0) — нормированная непериодическая АКФ двоичной ПСП.
Очевидно, что АКФ бинарного ФМн сигнала зависит
главным образом от АКФ используемой кодовой последовательности.
Постоянная разрешения по времени Cτ сигнала
обратно пропорциональна полосе частот занимаемой сигналом Δfb и при известной ФН вычисляется
как [1]:
(-∞)

∫ (+∞) |χs(τ,0) |2 dτ

Cτ=

|χs (0,0) |2

=

1
Δfb

.

(23)

Используя приведённые выше выражения (19),
(20), (22), определение и свойства ФН [9], а также
основополагающие правила для статистических
свойств двоичных, периодических ПСП (постулаты Голомба [1]), постоянная разрешения по времени Cτ ФМн сигнала s(t) (7) может быть оценена
как:
(-∞)

∫

2
Cτ= |χs(τ,0)|2 dτ≈ τs .
3
(+∞)

(24)

Соответственно бинарный ФМн сигнал с постоянной длительностью одного символа кода τs занимает полосу частот (Δfb = 3) ⁄ (2τs), а его постоянная
разрешения по дальности [1] составляет величину:
C R=

c ·Cτ
c c·τs
=
=
.
2
2Δfb 3

(25)

Сечение ФН ФМн сигнала s(t) (7) по оси частот при
τ = 0 (ФН по скорости) представляет собой модуль ненормированного кардинального синуса:

∫

|χs(0,fd)|= |s(t)|2ej2πfd tdt = |sinc(πfd Nc τs)| ,

(26)

(+∞)

где Ncτs = Tp — длительность ФМн сигнала.
Постоянная разрешения по частоте Cf в общем
случае обратно пропорциональна полной длительности Ts сигнала и определяется как [1]:
(-∞)

Cf =

∫ (+∞) |χs(0,fd) |2 df

=

|χs(0,0)|

2

1
Ts

(27)

и в рассматриваемом случае равна:
(-∞)

∫

Cf = |χs(0,fd)|2 df =
(+∞)

1
1
=
.
Tp
Nc τs

(28)

Соответственно, чем больше длительность ФМн
сигнала, тем лучшее разрешение по частоте он обеспечивает, а следовательно, и лучшее разрешение
по скорости (CV — постоянная разрешения по скорости, f0 — несущая частота ФМн сигнала, λ — длина
волны).
c ·Cf
λ
λ
=
=
.
CV=
(29)
2f0 2T
2Ncτs
p
Эти константы будут рассчитаны далее при рассмотрении конкретной структуры ЗС.
После вывода функции отклика СФ для ФМн сигнала χs(τ,fd ), её подстановки в (17), а также вспомнив
тот факт, что в предлагаемой структуре ЗС используется набор из NT кодов, окончательное выражение
для ФН последовательности v(t), состоящей из Np
ФМн сигналов s(t) (7), модулированных набором NT
ортогональных ПСП, будет определяться выражением:
1 N -1
|χv(τ,fd)|=
Σ χs (τ+ pTr,fd) ejπfdTr (Np-1+p) ×
Np p=-(N -1) i
(30)
sin[πfdTr(Np-|p|)]
p mod NT,p mod NT ≠ 0
×
, i=
,
NT,p mod NT = 0
sin(πfdTr)
p

p

{

где i = 1,NT — номер кода из используемого набора;
χsi(τ, fd) — соответствующие функции отклика СФ для
модулированных i-ми ПСП ФМн сигналов (21).
На рис. 4 в качестве примера построен один из вариантов ФН |χs(τ, fd)| для ФМн сигнала s(t) (7) со следующими параметрами: длина кодовой последовательности (F-код) Nc = 2048, длительность одного
символа ПСП τs = 59,6 нс, длительность ПСП Tp = Ncτs=
122 мкс. Сигнал s(t) имеет постоянную разрешения
по времени (24) Cτ = 39,7 нс (занимаемая полоса
частот (23) Δfb = 25,15 МГц) и постоянную разрешения по дальности (25) CR = 6 м. Так как сигнал s(t)
конечный, его полная длительность (27) Ts = Tp, соответственно постоянная разрешения по частоте (27)
Cf = 8,192 кГц, а постоянная разрешения по скорости
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Рис. 4

Функция неопределённости ФМн сигнала (F-код) и её сечения по временной и частотной осям
для S-диапазона (f0 = 3 ГГц, λ = 10 см) составляет
величину (29) CV = 409 м/с. Эффективная ширина
спектра (по уровню –3 дБ) рассматриваемого сигнала
Δf = 1⁄τs = 16,78 МГц, номинальное разрешение по дальности δR = 9 м, эффективная длительность равна Tp,
соответственно база сигнала B = Δf∙Tp = 2048.
На рис. 5а построена ФН |χv(τ, fd)| (30) последовательности Np = 5 ФМн сигналов, модулированных
одним F-кодом (NT = 1), следующих друг за другом
с частотой fr = 2048 Гц. При использовании такого ЗС
в РСА (S-диапазон, f0 = 3 ГГц, λ = 10 см) он обеспечивает интервал однозначности по доплеровским
частотам ftd = ± 1024 Гц. Это делает возможным осуществление селекции целей, движущихся с радиальными скоростями Vtr = ± 51,2 м/с.
На рис. 5б изображена ФН той же последовательности ФМн сигналов, но с ЧПИ fr = 8192 Гц.
Следует отметить, что период повторения в этом
случае равен длительности ФМн сигнала Tr = Tp,
т.е. скважность последовательности ФМн сигналов
равна единице и такой ЗС является по сути квазинепрерывным. Интервал однозначности по доплеровским частотам в этом случае расширяется в 4 раза
ftd = ± 4096 Гц, как и соответсвующий диапазон однозначно измеряемых радиальных скоростей целей
Vtr = ± 204,8 м/с. Однако при использовании такого
ЗС также в 4 раза уменьшается диапазон однозначно измеряемых дальностей, что делает невозможным получение РЛИ земной поверхности, находящейся на значительном удалении от носителя РСА.
Наконец, на рис. 5в представлена ФН ЗС, представляющего собой квазинепрерывную последовательность Np = 5 ФМн сигналов, для модуляции
которых использовались четыре (NT = 4) ортогональных ПСП (F-кода). Анализируя ФН, можно видеть,
что предлагаемая структура ЗС наряду с широким диапазоном однозначности по скорости Vtr = ± 204,8 м/с
обеспечивает тот же диапазон однозначно измеряемых дальностей, что и последовательность
ФМн сигналов, ФН которой приведена на рис. 5а
(Np = 5, NT = 1, fr = 2048 Гц).
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Анализ выражений (21) – (30) и рассмотренный
выше на рис. 5 пример показывают, что при использовании квазинепрерывного ФМн ЗС может быть
обеспечено разрешение отмеченного в начале статьи противоречия для современных РСА. Это делает возможным наряду с основным режимом получения РЛИ одновременно реализовать режим СДЦ,
в том числе и для высокоскоростных целей, без снижения значений основных характеристик системы
в канале формирования изображения.
Для обоснования зоны действия такой системы
и расчёта её параметров, как и для любого РСА,
решается задача многокритериальной оптимизации
исходя из требуемых геометрии обзора, частотного диапазона и разрешающей способности РСА.
Основные ограничивающие факторы при решении
этой задачи: средняя мощность излучения бортового передатчика, ограниченная максимальным значением не более 1 кВт, геометрические размеры антенны (3…7 м), минимальная необходимая ЧПИ (3)
и минимальный коэффициент различимости (10 дБ)
[4]. Сама задача состоит в том, чтобы обеспечить
необходимый размер полосы обзора S и требуемую
вероятность правильного обнаружения Pd (для стационарных и подвижных целей с известными ЭПР).
Из всех возможных вариантов выбирается реализуемый квазиоптимальный вариант.

Выводы

Т

аким образом, проведённый анализ выражений
для ФН и формы тела неопределённости квазинепрерывного ЗС предлагаемой структуры позволяет сделать следующие выводы:
1. При использовании квазинепрерывного ЗС можно обеспечить возможность построения двухрежимного РСА, реализующего режимы получения
РЛИ и СДЦ одновременно.
2. Появляется дополнительная возможность повысить
структурную скрытность ЗС, помехоустойчивость
РСА, улучшить энергетику радиоканала РСА.
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(а)

(б)

(в)
Рис. 5

Функции неопределённости и их сечения для последовательностей из Np = 5 ФМн сигналов
(на основе F-кодов) при различных значениях NT и fr
3. Становится возможным одновременное получение нескольких независимых РЛИ за счёт одновременного излучения нескольких ортогональных ЗС.
4. Использование квазинепрерывного ЗС позволяет
отказаться от использования дорогостоящих, крупногабаритных фазированных антенных решёток
(ФАР) в составе РСА КБ и перейти к цифровому
формированию апертуры на этапе синтеза РЛИ.
Вместе с тем использование квазинепрерывного
широкополосного ЗС потребует решить и ряд возникающих в этой связи проблем, основная из которых —
проблема обеспечения необходимого уровня подавления просачивающегося сигнала передатчика.
Предварительные расчёты показывают, что воз-

можно обеспечить развязку между передатчиком
и приёмником на величину 45…70 дБ за счёт пространственного разнесения антенн в сочетании с использованием корреляционных свойств самого ФМн
сигнала. Кроме того, использование квазинепрерывного ЗС приведёт к существенному усложнению алгоритма обработки траекторного сигнала.
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РАСЧЁТ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ АКТИВНОЙ
ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ
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1

Для задач дистанционного зондирования наиболее перспективным и интенсивно развивающимся сегментом радиоэлектронной техники являются радиолокаторы с синтезированной апертурой (РСА) с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) [1].
В РСА с АФАР при детальном или сканирующем режиме съёмки важную роль играет управление диаграммой направленности (ДН), где одной из проблем является быстрая и корректная установка ДН
в заданном направлении углов съёмки из-за долгого времени расчёта фазовых состояний элементарных излучателей. Разработан алгоритм предварительного расчёта задержек для заданных направлений
углов съёмки и их записи в таблицу. Моделирование формирования ДН АФАР и реализация алгоритма
задержек производились в среде разработки MathWorks MatLab с использованием библиотеки Phased
Array System Toolbox [2]. На её основе (при её использовании) была разработана программа для расчёта ДН АФАР как по углам, так и по таблице задержек.
Ключевые слова: диаграмма направленности, ДН, активная фазированная антенная решётка, АФАР,
радиолокатор с синтезированной апертурой антенны, РСА, MathWorks MatLab, Phased Array System
Toolbox, элементарный излучатель, детальная съёмка, прожекторный режим съёмки
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For remote sensing applications, synthetic aperture radars with active electronically scanned array (AESA)
are the most promising and intensively developing radio-electronic equipment technology. Significant issue
for AESA-based radars during operation in detailed or scanning imaging mode is the control of antenna
beam pattern, one of the problems of which lies in the inability of fast and accurate positioning in a given
direction, caused by long time delay calculations. To solve this issue we developed an algorithm for calculating
time delays for the given direction angles and recording them into a table. Modeling of AESA beam pattern
formation and implementation of time delay algorithm was performed in MathWorks MatLab development
environment with Phased Array System Toolbox [1] library. On its basis, a program was developed for
calculating AESA beam pattern (and its individual transceiver modules) using angles and time delay table.
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Введение

В

различных режимах работы РСА для спутника
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) важную роль играет управление ДН.
Существует несколько типов работы ДЗЗ, ниже
приведены основные [3]:
1. Режим бокового обзора (в направлении траверса) принято называть маршрутной съёмкой,
и он применяется для составления обзорных
карт зондируемой местности. В этом режиме
работы РСА устанавливает луч в одном направлении. Также при маршрутной съёмке возможен
и скошенный обзор, при котором в некоторых случаях луч антенны может быть отклонён вперёд
или назад по ходу полёта от нормали к трассе
полёта на некоторый угол (обычно небольшой).
Такой вид обзора называют скошенной маршрутной съёмкой. В зависимости от того, куда от
траверса отклонён луч, скошенный обзор иногда
называется переднебоковым или заднебоковым.
2. Детальный режим. При детальном режиме работы РСА луч антенны не фиксирован относительно корпуса носителя РСА, подвижен и освещает
зондируемый участок поверхности, отслеживая
его в течение времени, определяемого требуемым разрешением. Данный режим работы называется прожекторным.
3. Сканирующий режим обзора объединяет оба рассмотренных выше режима. В этом случае луч антенны освещает полосу на местности, направленную под углом к трассе полёта, а угол установки оси
антенны относительно трассы носителя во времени изменяется так, чтобы обеспечить освещение
полосы съёмки заданных размеров и направления.
Для получения радиолокационного изображения
с высоким разрешением по азимуту, которое достигается при прожекторном режиме съёмки (и немного хуже при сканирующем режиме), важно точное
управление лучом. Поэтому был разработан алгоритм расчёта задержек СВЧ сигнала элементарных излучателей для заданных направлений углов
съёмки и их записи в таблицу. Для этого была разработана программа для расчёта ДН АФАР как с помощью расчёта по углам, так и по таблице с задержками для фазовращателей каждого ППМ и задержек
модуля антенного (МА). В работе были произведены
расчёты по таблице с задержками и их анализ.

Методика расчёта

Д

Н — это зависимость амплитуды напряжённости
электромагнитного поля, излучаемого антенной,
от угловых координат в пространстве [4]. Методика
расчёта в MatLab заключается в том, что программа
рассчитывает ДН в дальней зоне. Для передающих
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решёток напряжение, управляющее элементами,
может регулироваться по фазе, чтобы обеспечить
максимальную интенсивность излучения в определённом направлении. Для принимающих решёток поступающие сигналы могут регулироваться по фазе,
чтобы максимизировать чувствительность в определённом направлении. Для элементарного излучателя ДН рассчитывается по формуле:
y (θ, φ, r ) = Af (θ, φ)

e -ikr
,
r

(1)

где A — амплитудный множитель; f(θ, φ) — нормированная ДН по напряжённости поля; (θ, φ, r) — сферические координаты; k — волновой вектор; r — расстояние элемента излучателя до точки наблюдения. ДН
по напряжённости поля может представлять собой
любую из составляющих электрического, скалярного
или акустического поля. Для решётки из одинаковых
элементов её выходной сигнал является взвешенной
суммой отдельных элементов комплексными весовыми коэффициентами wm (задержками):
w* f (θ, φ)
z(θ, φ, r) = A ∑M-1
m=0 m

e -ikrm
,
rm

(2)

где rm — расстояние от m-ого элемента излучателя
до точки наблюдения. В дальней зоне уравнение (2)
принимает вид:
e -ikr
z(θ, φ, r) = A
w*e-iku∙xm,
(3)
f (θ, φ)∑M-1
m=0 m
r
где xm — векторное положение элементов решётки
относительно начала координат решётки, u — единичный вектор от начала координат решётки до точки наблюдения. Уравнение (3) может быть записано
компактно:
-ikr
z(θ, φ, r) = A e f(θ, φ)w Hs,
r

(4)

где выражение Farray(θ, φ) = w Hs называется множителем решётки. Вектор s — это стиринг вектор (вектор
направления) для направления распространения
передачи излучения решётки или направление приёма излучения решёткой:
s(θ, φ) = {…,e-iku∙xm, …}.

(5)

Формула общей ДН решётки включает ДН элементарного излучателя f(θ, φ), амплитудный множитель, множитель решётки Farray(θ, φ). Полное угловое
поведение ДН решётки B (θ, φ) называется формой
луча (BeamPattern):
e -ikr
e -ikr
f(θ, T)Farray(θ, φ)=
f(θ, φ)w Hs =A
r
r
B (θ, φ),

z(θ, φ, r)=A
=A

e -ikr
r

(6)
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при вычислении ссылочного расстояния ДН по напряжённости поля имеет вид:
Af(θ, φ)w Hs = Af(θ, φ) Farray(θ, φ) = AB(θ, φ).

(7)

ДН по мощности решётки:
|Af(θ, φ)w Hs|2 = |Af(θ, φ)Farray(θ, φ)|2 = |AB(θ, φ)|2.

(8)

Для обычных формирователей луча весовые
коэффициенты (задержки) выбираются таким образом, чтобы максимизировать мощность, передаваемую в определённом направлении, либо в случае приёмных решёток увеличить отклик решётки
на конкретном направлении приёма. Если u0 — это
требуемое направление, тогда весовые коэффициенты (ВК), которые максимизируют мощность и отклик в этом направлении, имеют общий вид:
w = |wm|e -iku0∙xm.

(9)

Для этих ВК множитель решётки:
Farray(θ, φ) = ∑M-1
|wm|e-ik(u-u0)∙xm,
m=0

(10)

у которой максимум при u = u0.

Реализация расчëта

Д

ля расчёта ДН разработана программа, в которой реализован алгоритм расчёта задержек значений фазовращателей каждого ППМ и задержек модуля антенного (МА) для каждого из возможных направлений луча по азимуту и углу мес-

та (по альфа и по бета соответственно) и записи их
в таблицу. Также программа моделирует направление
луча как с помощью расчёта по углам, так и по таблице
с задержками. Программа поддерживает множественность конфигураций, в числе параметров которой тип
антенны (микрополосковая антенная решётка (МАР),
МА, АФАР), геометрия антенны, частота, поляризация,
тип излучателя, параметры расчёта, маска (перечень)
выключенных излучателей, т.е. позволяет просчитать
разные конфигурации АФАР (например АФАР-1024),
или различные ситуации выхода из строя каких-либо
отдельных ППМ.
В качестве источника исследования для моделирования ДН была взята АФАР с 1280 излучающими элементами (рис. 1), где 40 МА (расположенных
5*8), каждый МА состоит из 4 МАР (1*4), каждый
МАР состоит из 8 излучающих линеек (8*1).
Излучатель представляет собой линейку из 12 элементарных излучателей длиной в 8,8 длин волн.
При расчёте всей АФАР сначала рассчитывалась
ДН излучения одной линейки в направлении [0; 0],
а потом полученное значение подставляли в структуру всей АФАР как единичный излучатель. Расчёт
ДН АФАР производили линейками, полученными:
1) при моделировании в MatLab (рис. 2а); 2) в программе моделирования высокочастотных устройств
CST Microwave Studio (рис. 2б); 3) экспериментально измеренной ДН линейки излучателей [5].
В ходе работы была рассчитана таблица задержек
фазовращателей для АФАР для каждого угла с минимальным шагом по углу альфа — 0,03°, по углу
бета — 0,12°, которая записывается в файл сценария всех режимов работы антенны. Диапазон углов
по альфа от -1,5° до 1,5°, по бета от -15° до 15°.

Рис. 1

Модель АФАР 1280 линеек. Синие кружки представляют собой фазовые центры (ФЦ) линеек из
12 излучателей. Один столбик – 1 МАР, 4 столбика вдоль оси Y – 1 МА

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 4 (247) 2017

39

Кобелева С. П., Перевезенцев А. В., Фомин В. М., Френкель М. М.

(а)

(б)
Рис. 2

ДН 3D-развёртки одной линейки из 12 излучателей. Модели ДН точечного излучателя:
а) рассчитан в MatLab; б) рассчитан в CST Microwave Studio, расчëт выполнен А. В. Конновым.
Направление [0; 0]

(а)

(б)
Рис. 3

Значение фазовращателей и задержек для всей антенны АФАР: а) идеальные;
б) реальные измерения. При направлении луча [-1,5; 15]
Пример изображения задержек для направления
луча [-1,5; 15] показан на рис. 3. Расчёт задержек
производили методом, основанным на тригонометрии (рис. 3а), затем в расчёте для одного МА
вычисляется средняя задержка. И все значения
нормируются на среднее значение (рис. 3б). Проверка достоверности данной модели управления
производилась с помощью решения задачи: про-

грамма рассчитывала ДН по заданным значениям
задержек, а затем проводила анализ параметров:
нахождением истинного максимума ДН на вершине, по уровню 3 дБ, расчёт ширины пятна по уровню 3 дБ, ошибки расчётов (дельта) углов и шага —
номинальных углов (заданных) от найденных
по максимуму (метод «Макс») (рис. 4 и рис. 5), а также по уровню 3 дБ.

Рис. 4

Отклонение номинального угла альфа от реального при расчёте методом «Макс»
на частоте 9,55 ГГц. Диапазон углов от 0° до 1,5°
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Рис. 5

Отклонение номинального угла бета от реального при расчёте методом «Макс»
на частоте 9,55 ГГц. Диапазон углов от 0° до 15°

Выводы

П

оказано, что для АФАР с 1280 излучающими
элементами не наблюдается разницы между расчётом ДН АФАР по таблице с задержками
и заданным углом, несмотря на то, что линейка
из 12 элементарных излучателей одного канала
ППМ очень длинная (8,8 длины волны) и фронт
излучения синфазен. Показано, что на частоте
9,55 ГГц при анализе методом «Макс» (поиск максимума ДН и его сравнение с заданным углом)
в диапазоне углов по альфа от 0° до 1,5° и бета
от 0° до 15° отклонение не превышает 3,0e-02°
и 3,5527e-15°, соответственно.
При изменении частоты с 9,55 на 9,3 ГГц наблюдается ступенчатое отклонение луча по углу альфа не более 0,045°, по углу бета не более 0,242°.
Отклонение луча (точность наведения) в процентах от ширины пятна составляет 14,46 % по альфе и 18,26 % по бете.

Литература
1. Виноградов М. Возможности современных РЛС
с синтезированием апертуры антенны // Зарубежное военное обозрение. — 2009. — № 2. —
С. 52-56.
2. Phased Array System Toolbox: Element and Array
Radiation and Response Patterns. — URL: https://
www.mathworks.com/help/phased/ug/elementand-array-radiation-patterns-and-responses.html
(дата обращения: 10.11.2017).
3. Кокорин В. И., Поль В. Г. Технология радиолокации с синтезом апертуры. — Красноярск: СФУ,
2007. — С. 18-19.
4. Пудовкин А. П., Панасюк Ю. Н., Иванков А. А. Основы теории антенн. — Тамбов: ГОУ ВПО ТГТУ,
2011. — 13 с.
5. Френкель М. М., Фомин В. М., Лычагин А. Ю.

Разработка формирования диаграммы направленности АФАР // Материалы XV Всероссийской научно-технической конференции «Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки РЭА». — М.: АО «НПП «Пульсар»,
2017. — С. 69-73.

References
1. Vinogradov M. Capabilities of modern syntheticaperture radars. Zarubezhnoe voennoe obozrenie
[Foreign military review], 2009, № 2, pp. 52-56.
2. Phased Array System Toolbox: Element and Array
Radiation and Response Patterns. — URL: https://
www.mathworks.com/help/phased/ug/elementand-array-radiation-patterns-and-responses.html
(accessed 10 October 2017).
3. Kokorin V. I., Pol V. G. Tekhnologiya radiolokatsii
s sintezom apertury [Synthetic aperture radar
technology]. Krasnoyarsk, SFU Publ., 2007,
pp. 18-19.
4. Pudovkin A. P., Panasyuk Yu. N., Ivankov A. A.
Osnovy teorii antenn [Fundamentals of the theory
of antennas]. Tambov, TGTU Pul., 2011, 13 p.
5. Frenkel M. M., Fomin V. M., Lychagin A. Yu.
Development of AESA beam pattern formation.
Materialy XV Vserossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy
konferentsii «Tverdotelnaya elektronika. Slozhnye
funktsionalnye bloki REA» [Proceedings of XV
Russian science and technical conference «Solidstate electronics. Complex functional blocks of
radio-electronic equipment»]. Moscow, JSC «S&PE
«Pulsar», 2017, pp. 69-73.

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 4 (247) 2017

41

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 4 (247) 2017, с. 42-46
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 4 (247) 2017, pp. 42-46
УДК 621.383.001.66

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА ВЕРТИКАЛЬНОГО
АНТИБЛУМИНГА В ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОМ
ПРИБОРЕ С ЗАРЯДОВОЙ СВЯЗЬЮ
© А. С. Жебель, Е. В. Костюков, А. А. Пугачёв, С. В. Соколов
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
Для предотвращения растекания заряда по соседним ячейкам при высоком уровне освещённости
ФПЗС-прибора с межстрочным переносом используется устройство вертикального антиблуминга. Оптимизация управляющих напряжений вертикального антиблуминга позволяет увеличить допустимые
пересветки и повысить динамический диапазон ФПЗС. С помощью разработанной TCAD-модели фотоприёмной ПЗС-ячейки рассчитано семейство свет-сигнальных характеристик и выбрано оптимальное
напряжение на стоке антиблуминга.
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Vertical antiblooming device is required to prevent the charge propagation in the neighboring cells of interline
transfer photosensitive CCD at a high level of light exposure. Optimization of vertical antiblooming control
voltage allows increasing overexposure limits and CCD dynamic range. With the developed TCAD model of
CCD-photodetector cell, the series of light-transfer characteristics was calculated and the optimal voltage at
the antiblooming device drain was chosen.
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Введение

У

стройство антиблуминга в фотоприёмной ячейке
ФПЗС-матрицы с межстрочным переносом предотвращает растекание заряда по соседним ячейкам при
высоком уровне освещённости прибора, отводя в подложку избыточный фотогенерированный заряд, тем
самым исключая так называемый блуминг. На рис. 1а
показано изображение светового пятна, получаемое
с помощью разработанной ФПЗС-матрицы при уровне
освещённости, значительно превышающем предель-
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ный и дающем растекание этого пятна, то есть блуминг. На рис. 1б показан результат устранения этого
явления путём включения устройства антиблуминга.
Устранение эффекта блуминга позволяет расширить динамический диапазон ФПЗС, а также
качественно улучшить изображение при высоких
уровнях освещённости прибора. Это делает ФПЗС
с устройством антиблуминга востребованными в системах видеонаблюдения и детектирования, рабо-
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Оптимизация работы устройства вертикального антиблуминга
в фоточувствительном приборе с зарядовой связью

(а)

(б)
Рис. 1

Пример работы устройства антиблуминга: а) растекание (блуминг); б) блуминг устранён
тающих в сложных условиях освещения. Структура
ФПЗС-ячейки с вертикальным антиблумингом (ВАБ),
представленная на рис. 2, формируется путём создания профилированного р-кармана, обеспечивающего работу антиблуминга за счёт смыкания диффузионных областей р-типа [1].
На рис. 2 обозначены: 1 — n-подложка, 2 — профилированный р-карман, 3 — n-вертикальный регистр,
4 — n-область фотодиода, 5 — p++-область фотодиода, 6 — p-стоп-каналы, 7 — диэлектрик, 8 — разрешающий затвор, 9 — направление потока избыточных
электронов из фотодиода в подложку, Wрз — ширина области разрешающего затвора, Wаб — ширина
области стока антиблуминга. Толщина подложки (1)
составляет порядка 400-600 мкм, толщина области
р-кармана (2) — 3-6 мкм. Сток избыточного заряда
происходит «вертикально» (9) из области ФД (4) через узкую часть области р-кармана (2) в подложку (1).

Методики моделирования

З

адачи проектирования ПЗС-ячейки с вертикальным антиблумингом решаются с помощью
средств комплекса приборно-технологического моделирования Sentaurus TCAD (Synopsys). Оптимизация фотоприёмной ячейки с ВАБ проводится
на основе результатов моделирования её светсигнальных характеристик (ССХ). Разработаны методики моделирования и исследования процессов
протекания потоков фотогенерированных электронов в режимах: накопление в фотодиоде (ФД); накопление в ФД с режимом стока в антиблуминг;
параллельный перенос из ФД в регистр; электронный затвор [2]. Результаты моделирования данных
процессов позволяют исследовать и определить основные электрические характеристики ячейки и все
возможные варианты возникновения блуминга изображения. На основе построения свет-сигнальных
характеристик могут быть рассчитаны следующие
характеристики и параметры ПЗС с ВАБ:
• зарядовые ёмкости фотодиода и ячейки вертикального регистра;
• кратность (эффективность) антиблуминга КАБ;
• динамический диапазон;
• оптимальные управляющие напряжения для
всех режимов.

Выбор оптимального
напряжения стока антиблуминга

О
Рис. 2

Структура ПЗС-ячейки
с вертикальным антиблумингом

дним из ключевых управляющих напряжений,
определяющих правильность функционирования фотоприёмной ячейки и величину её динамического диапазона, является напряжение на стоке антиблуминга в режиме накопления. Чтобы исключить
явление блуминга, а именно растекание зарядового
пакета, принятого ячейкой регистра из фотодиода,
необходимо согласовать зарядовые ёмкости фотодиода и регистра. Это обеспечивается подбором
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(оптимизацией) напряжения на стоке антиблуминга
(СА) в режиме накопления и параллельного переноса.
Для решения этой задачи проведено моделирование фотоприёмной ячейки в режиме накопления при
различных напряжениях на СА и построены семейства свет-сигнальных характеристик, зависимости накопленного в ячейке фотодиода заряда от мощности
светового потока. Один из вариантов семейства ССХ
представлен на рис. 3. Время расчёта одной точки
ССХ составляет порядка 15-30 минут.
Напряжение стока АБ считается оптимальным,
если одновременно выполняются следующие условия:
• освещённость имеет максимально высокое
значение, не вызывающее блуминга при выбранном
напряжении стока АБ;
• зарядовый пакет, накаливаемый фотодиодом,
полностью переносится в ячейку регистра;
• величина зарядового пакета, накопленного фотодиодом, равна зарядовой ёмкости ячейки вертикального регистра;
• линейный динамический диапазон ячейки составляет не менее 60 дБ.
Из построенных характеристик видно, что при
напряжении на СА +8 В и при высоком уровне
освещённости в фотодиоде накапливается зарядовый пакет, намного превышающий зарядовую
ёмкость ячейки сдвигового регистра, который после переноса из фотодиода переполнит ячейку
регистра, что приведёт к растеканию избыточного

заряда по вертикальному регистру и образованию
смаза изображения. На рис. 4 даны распределения электронов в фотоприёмной ячейке рис. 2 для
различных значений напряжения на стоке антиблуминга после окончания стадии переноса заряда из фотодиода в ячейку вертикального регистра
при одинаковых временах накопления и освещённостях ячейки. Как видно из рис. 4а, при малом
напряжении на стоке антиблуминга (+8 В) заряд,
оставшийся в ячейке регистра, очень велик и выходит на границу раздела окисел-кремний, что недопустимо, и часть накопленного заряда осталась
в фотодиоде.
Величина напряжения СА +12 В является оптимальной, так как при этом напряжении величина
зарядового пакета, накопленного фотодиодом, наиболее близка к величине зарядовой ёмкости ячейки сдвигового регистра, но не превышает её (рис. 3
и рис. 4б), при этом зарядовый пакет из ФД будет
полностью передан в ячейку сдвигового регистра
при параллельном переносе. При таком соотношении зарядовых ёмкостей фотодиода и регистра будет достигаться максимальный динамический диапазон ячейки.
При подаче на СА напряжения +14 В большая
часть заряда, фотогенерированного в области фотодиода при накоплении, уходит в подложку, и накопленный заряд в фотодиоде становится много меньше зарядовой ёмкости сдвигового регистра (рис. 3
и рис. 4в), в результате чего снижается величина
динамического диапазона ФПЗС матрицы.

Рис. 3

Свет-сигнальная характеристика ПЗС-ячейки с вертикальным антиблумингом для напряжений
на стоке антиблуминга: +8 В, +12 В, +14 В, +16 В. Время накопления 40 мс
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(а)

(б)

(в)

Рис. 4

Распределение концентрации электронов в ячейке после окончания параллельного переноса
заряда из ячейки фотодиода в ячейку сдвигового регистра; напряжение на стоке антиблуминга:
а) +8 В, б) +12 В, в) +14 В

(а)

(б)

(в)

Рис. 5

Работа фотоприёмного устройства на базе ФПЗС с вертикальным антиблумингом
при различных уровнях напряжения на стоке антиблуминга;
напряжение на стоке антиблуминга: а) +8 В, б) +12 В, в) +16 В
Работа фотоприёмного устройства на базе ФПЗС
с вертикальным антиблумингом при различных напряжениях на СА представлена на рис. 5.
На изображении рис. 5а виден блуминг, появившийся из-за наличия избыточного заряда при напряжении на СА +8 В. На рис. 5в изображение получилось затемнённым из-за снижения динамического
диапазона при напряжении на СА +16 В. Изображение на рис. 5б получено при расчётном напряжении
на СА +12 В и является оптимальным для данного
фоточувствительного ПЗС.

Заключение

С

помощью моделирования подобрано оптимальное управляющее напряжение вертикального антиблуминга, обеспечивающее его работу при
высоких уровнях освещённости при величине линейного динамического диапазона не менее 60 дБ.
Методика моделирования фотоприёмной ячейки
с вертикальным антиблумингом была отработа-

на и проверена на практике, и применяется при
проектировании последующих версий матричных
ФПЗС с межстрочным переносом.
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ФУНКЦИЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ СОСТАВНОГО ПСЕВДОШУМОВОГО
ЗОНДИРУЮЩЕГО СИГНАЛА, СФОРМИРОВАННОГО
НА ОСНОВЕ АНСАМБЛЯ F-КОДОВ
© В. И. Сахно
Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского,
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д. 13
В статье предложена структура составного псевдошумового зондирующего сигнала, сформированного на основе ансамбля F-кодов, предназначенного для повышения эффективности обнаружения малозаметных целей в одноканальном радиолокаторе с синтезированной апертурой антенны. Выведена
и проанализирована функция неопределённости для предложенного сигнала, проведено её сравнение с функциями неопределённости одиночного фазоманипулированного и линейно-частотно модулированного сигналов.
Ключевые слова: радиолокатор с синтезированной апертурой антенны, псевдошумовой сигнал, F-коды,
радиолокационная тень, обнаружение, малозаметные цели, функция неопределённости
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WAVEFORM FORMED ON THE BASIS OF F-CODES
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This paper presents a structure of composite pseudo-noise waveform formed on the basis of F-codes for
improving low-visible targets detection efficiency in single-channel synthetic aperture radar. The ambiguity
function for proposed signal is derived and analyzed in comparison with linear frequency modulated and
pseudo-noise waveforms ambiguity functions.
Keywords: synthetic aperture radar, pseudo-noise waveform, F-codes, target shadow, detection, low-visible
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Д

ля обеспечения возможности одновременного
получения нескольких независимых радиолокационных изображений (РЛИ) в радиолокаторах
с синтезированной апертурой антенны (РСА) обычно реализуют наблюдение одного и того же участка
земной поверхности с разных ракурсов, на разных
несущих частотах или при разных поляризациях
зондирующего сигнала (ЗС). Для подавления спеклшума в цифровой системе обработки используют

также некогерентное суммирование в канале азимута, в канале дальности такая возможность, как правило, отсутствует [2].
Существует ещё один подход, который заключается в использовании свойств ортогональных псевдошумовых (ПШ) ЗС. Предлагается использовать
составной ПШ ЗС на основе F-кодов [3]. Составной
ЗС формируется как сумма Np фазоманипулированных сигналов (ФМн) — s1,s2...sNp, с одинаковыми
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Рис. 1

Структура составного ПШ ЗС (б) в сравнении с ЗС на основе одиночного ПШ сигнала (а)
длительностями T и манипулированных по фазе
ортогональными псевдослучайными последовательностями (ПСП) — F-кодами. Каждая кодовая
последовательность в составе ЗС представляет собой нелинейную ПСП длиной N символов. Структура и принцип формирования такого составного ПШ
ЗС sΣ(t) в сравнении с ЗС на основе одиночного ПШ
сигнала s(t) представлена на рис. 1.
Одиночный ФМн сигнал s(t), модулированный
ПСП на основе F-кода, как и любой ФМн сигнал
имеет так называемую «кнопочную» функцию неопределённости (ФН) [1, 4, 5]. Комплексная огибающая такого сигнала определяется как:
s(t) = rect

( T1 ) √T1 Σ c rect ( t-kττ ) ,
N-1

k=0

k

(1)

s

s

где rect( ) — прямоугольная функция (единичный
импульс), описывающая огибающую ФМн сигнала
длительностью T = Nτs и огибающую одного символа
ПСП длительностью τs соответственно (N — период
ПСП), ck — символы кода, ck  С = {-1, 1}, ck = ejφk, где
φk — соответствующие значения фазы ФМн сигнала,
φk  Φ = {0,π}.
Как уже упоминалось ранее, составной ФМн
ЗС формируется на основе ансамбля ортогональных кодовых последовательностей s1,s2 ... sNp. Соответственно, используя выражение для одиночного
ФМн сигнала s(t) (1), можно представить комплексную огибающую составного ФМн sΣ(t) как сумму Np
комплексных огибающих si(t):
Np

sΣ(t)=Σ
i=1

((

1
si(t)=rect Tt
√T

( (,

t-kτ
cik rect τ s
Σ
Σ
s
i=1 k=0
Np N-1

|

|

(-∞)

|χs(τ,fd)|= ∫ s(t)s*(t+τ)ej2πfdtdt =
(+∞)

|Σ

N-1

=|χ1(τ,fd)*χ2(τ,fd)|=

(3)

|,

χ1(τ-mτs,fd)χ2(mτs,fd)

m=1-N

где |χ1(τ,fd)| — ФН прямоугольного импульса, огибающей одного символа кода,
| 1- |τ|τs sinc[πfd(τs-|τ|)]|,|τ|≤τs
(4)
|χ1(τ,fd)|=
0,|τ|>τs

{(

)

,

sinc ( ) — ненормированный кардинальный синус,
а χ2(mτs, fd) в свою очередь, непосредственно характеризует корреляционные свойства ПСП и вычисляется как:
1 N-1-m
ci ci+mej2πfdiτs ,m [0,N-1]
NΣ
(5)
i=0
χ2(mτs,fd)=
1 N-1
j2πfdiτs
,m [1-N,0]
N Σ ci ci+me

{

,

i=-m

где ci С = {-1,1} – символы используемого кода.
ФН составного ФМн сигнала sΣ(t) (2) рассчитывается как сумма ФН |χsi(τ,fd)| (3), соответствующих набору из Np ортогональных кодовых последовательностей:
N
(6)
|χ (τ,f )|= |χ (τ,f )|.

Σ
p

(2)

где cik — символы используемой i-ой кодовой после48

довательности, cik  Сi = {-1, 1}, cik = ejφik, φik — соответствующие значения фазы i-го бинарного ФМн сигнала, φik  Φi = {0, π}, i = 1,Np .
Используя свойство свёртки ФН (произведение
двух сигналов задаётся их сверткой [1, 4]), можно
записать выражение для ФН одиночного ФМн сигнала s(t):

sΣ

d

i=1

si

d

Анализ ФН, как известно, позволяет оценить
потенциальную разрешающую способность и ра-
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Таблица

Основные характеристики ЗС и параметры РСА, используемые при моделировании

диометрическую чувствительность системы при
использовании определённого типа ЗС. ФН для
ФМн сигналов s(t) (3) и sΣ(t) (2), использовавшихся при моделировании, рассчитывались на основе
приведённых выше формул (3) — (6) для конкретных параметров ЗС.
Основные характеристики ЗС и параметры РСА,
выбранные при моделировании, приведены в таблице.
На первом этапе были оценены корреляционные
свойства (рассчитана ФН) используемого при моделировании ФМн ЗС s(t) (1), характеристики которого представлены в таблице, а также ЛЧМ сигнала
с аналогичной шириной спектра и длительностью
(базой).
На рис. 2 представлены ФН |χs(τ,fd)| (3) одиночного ФМн ЗС, сформированного на основе F-кода,
и ФН |χs (τ,fd)| ЛЧМ сигнала:
LFM

sLFM(t)=rect(

t 1
) exp(jπ ΔfT t2)
T √T

(7)

с идентичной базой B = 4096, рассчитанная в соответствии с известным выражением для ФН ЛЧМ сигналов [1, 5]:

|χs (τ,fd)|==
LFM

{

|(1- |τ|T ) sinc(πT(f ±Δf∙ Tτ)(1- |τ|T ))|,|τ|≤T .
d

0,|τ|>τs

(8)

ФН построены в большом диапазоне расстроек
по доплеровской частоте, равном удвоенной ширине спектра ЗС ± Δf = ± 64 МГц.
Как и типовая ФН ФМн сигнала, полученная ФН
для F-кода имеет кнопочную форму [1]. ФН ЛЧМ
сигнала гребневидная, а её гребень повёрнут в плоскости время-частота вдоль линии ΔfT ∙ τ + fd = 0. Эта
особенность приводит к известному в радиолокации
эффекту слепых скоростей [1, 5].
Далее производилось построение ФН для разных типов ЗС в меньшем диапазоне доплеровского
смещения частоты ± 64 кГц для более детального изучения корреляционных свойств ЗС и оценки уровня
боковых лепестков (УБЛ) в дальномерном канале.
На рис. 3 изображена рассчитанная в соответствии с (8) ФН |χsLFM(τ,fd)| ЛЧМ сигнала с длительностью T = 64 мкс и шириной спектра Δƒ = 64 МГц (база
сигнала В = 4096).
УБЛ ФН в дальномерном канале в этом случае
составляет величину —13 дБ, стандартное значение
для любого ЛЧМ ЗС [1].
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(а)

(б)
Рис.2

ФН одиночного ФМн сигнала (а), сформированного на основе F-кода, и ФН ЛЧМ сигнала (б)

(а)

(б)

(в)

(г)
Рис. 3

ФН ЛЧМ сигнала в трёхмерном (а) и двумерном (б) представлениях,
сечения ФН вдоль оси задержки (в) и вдоль оси частот (г)
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(а)

(в)

(б)

Рис. 4

(г)

ФН одиночного ФМн сигнала, сформированного на основе F-кода, в трёхмерном (а)
и двумерном (б) представлениях, сечения ФН вдоль оси задержки (в) и вдоль оси частот (г)
На рис. 4 изображена рассчитанная ФН |χs(τ,fd)| (5)
одиночного ФМн сигнала s(t) (3), сформированного на основе F-кода, и её сечения при нулевой
задержке τ = 0 и нулевой доплеровской частоте
ƒd = 0.
УБЛ ФН в дальномерном канале в этом случае
составляет величину –16 дБ, что на 3 дБ меньше,
чем для ЛЧМ с аналогичной базой.
На рис. 5 изображена рассчитанная ФН |χsΣ (τ,fd)| (6)
составного ФМн сигнала sΣ(t) (2), сформированного на
основе Np F-кодов (Np = 8), и её сечения при нулевой
задержке τ = 0 и нулевой доплеровской частоте ƒd = 0.
УБЛ ФН в дальномерном канале в этом случае составляет величину –18 дБ. Выигрыш по сравнению
с ЛЧМ ЗС, имеющим аналогичную базу, составляет
5 дБ и 2 дБ по сравнению с одиночным ФМн ЗС.
Таким образом, можно сделать вывод, что составной ФМн ЗС имеет лучшие корреляционные
свойства, нежели ЛЧМ и одиночный ФМн ЗС.
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ФН составного ФМн сигнала, сформированного на основе восьми F-кодов, в трёхмерном (а)
и двумерном (б) представлениях, сечения ФН вдоль оси задержки (в) и вдоль оси частот (г)
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ
ЛАВИННОГО ФОТОДИОДА НА ОСНОВЕ A3B5 ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ
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АО «Оптрон», 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 53
В статье представлено описание метода физико-математического моделирования работы лавинного
фотодиода (ЛФД) на основе гетероструктуры InP/InP/InGaAs/InAlAs. Метод основан на двумерном моделировании p-i-n–-n+ диода в программном комплексе САПР, включающий квазигидродинамическую
модель, модели переноса носителей заряда (н.з.), лавинообразования и уравнения электрического
поля с учётом оптического возбуждения монохроматическим излучением. Представлены расчётные
и типичные обратные вольт-амперные (ВАХ) и спектральные характеристики лавинного фотодиода,
позволяющие оптимизировать разработку конструкции эпитаксиальных слоёв на основе A3B5 гетероструктуры.
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The article describes the method of physico-mathematical modeling of the operation of an avalanche
photodiode (APD) based on the InP/InP/InGaAs/InAlAs heterostructure. The method is based on twodimensional modeling of the p-i-n–-n+ diode in the CAD software complex, which includes a quasihydrodynamic model, charge carrier transfer models, avalanche formation and the electric field equation with
optical excitation taken into account by monochromatic radiation. Calculated and typical reverse volt-ampere
(CVC) and spectral characteristics of the avalanche photodiode are presented, which allow to optimize the
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Введение

З

адача измерения расстояния между объектами
была и остаётся актуальной. На сегодняшний
день системы для высокоточных измерений объектов находят достаточно широкое применение в различных областях науки и техники, включая строительство, геодезию, военное дело, различные виды

транспорта (наземный, морской, воздушно-космический). Основные усилия разработчиков дальнометрической аппаратуры направлены на повышение
точности, быстродействия, стабильности работы
при различных погодных условиях и уменьшении
энергопотребления [1]. Важнейшими элементами
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дальнометрических систем являются твердотельные фотоприёмники (ФП), в основе которых лежат
полупроводниковые p-i-n или p+-n-n-n+ структуры [2].
Среди применяемых материалов A3B5 можно выделить твёрдый раствор InGaAs (состав 53 % InAs),
позволяющий создавать фотоприёмные устройства
(ФПУ) с обнаружительной способностью на уровне
10-13 смГц1/2Вт-1 [3, 4]. Это тройное соединение имеет ширину запрещённой зоны ~0,75 эВ и обладает
возможностью бездефектного выращивания слоёв
на подложках InP методом MOC-гидридной эпитаксии благодаря совпадению по параметру постоянной решётки (~5,85 Å) [4].
В приборах на основе InGaAs существуют проблемы, связанные с темновыми токами, которые
можно решать путём оптимизации конструкции приборов при помощи численного моделирования [5, 6].
Целью данной работы является разработка мезапланарной конструкции высокочувствительного ЛФД
ближнего ИК-диапазона для лазерной дальнометрии
при помощи коммерческого инструмента TCAD.

Конструкция ЛФД

Н

а рис. 1 представлена типичная разрабатываемая модель исследуемой структуры:
• локальный двойной диффузионный p-nпереход, в котором p+-слой образован легированием
цинка, или сплошной высоколегированный p+-слой
с концентрацией 1∙1018 см-3, обеспечивающий омический p+-контакт;

• нелегированный n-слой InP;
• зарядовый n-слой на основе широкозонного
InxAl1–xAs или InP;
• поглощающий узкозонный слой In0,53Ga0,47As;
• буферный слой (stop-слой);
• подложка n+-InP <100> c концентрацией
(2∙5)∙1018см-3.
Для изготовления ЛФД была исследована мезаструктурная технология [4-6]. Её преимущества
заключаются в отсутствии взаимосвязи между отдельными фоточувствительными элементами, возможности использования селективного травления
и отсутствии систем охранных колец для снижения
сигналов шумового тока, влияющего на предельную
обнаружительную способность фотоприёмника.

Способ получения
A3B5 гетероструктур

Г

етероэпитаксиальные структуры InGaAs/AlInAs
получены методом МОС-гидридной эпитаксии
на подложках InP. Исследуемая гетероструктура
InP/InAlAs/InGaAs/InP типа p+-n-n-n+ включает в себя:
широкозонную легированную кремнием (Si) подложку InP n-типа проводимости толщиной 350...600 мкм
с концентрацией n+-слоя (1...5)∙1018 см-3; поглощающий узкозонный нелегированный i-слой In0,53Ga0,47As;
легированный слой умножения InAlAs/InP и высоколегированный цинком (Zn) слой InP p+-типа проводимости с концентрацией (1...5)∙1018 см-3 для получения омического контакта.

Рис. 1

Модель разрабатываемой структуры лавинного фотодиода
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Рис. 2

Структурная схема процессов, протекающих в зоне роста гетероэпитаксиальных слоëв:
1 — адсорбция атомов из зоны смешивания на поверхности; 2 — миграция адсорбированных
атомов по поверхности; 3 — образование поверхностных зародышей;
4 — термическая десорбция; 5 — встраивание адсорбированных атомов в кристаллическую
решëтку, замещение; 6 — взаимная диффузия
Сама технология получения тонких плёнок включает следующие процессы, протекающие в зоне роста гетероэпитаксиальных слоёв (рис. 2):
• адсорбцию (прилипание) падающих на подложку атомов или молекул, составляющих выращиваемое соединение;
• миграцию (поверхностную диффузию) адсорбированных атомов по поверхности подложки,
которая может сопровождаться диссоциацией молекул выращиваемого соединения;
• встраивание атомов, составляющих гетероструктуру, в кристаллическую решётку подложки
или растущий моноатомный слой;
• термическую десорбцию (отрыв) атомов,
не встроившихся в кристаллическую решётку;
• образование и дальнейший рост двумерных
зародышей кристалла на подложке или поверхности
растущего слоя;
• взаимную диффузию атомов, встроившихся
в кристаллическую решётку.
Для получения структуры разрабатываемого ЛФД используется эпитаксиальное осаждение слоёв при пониженном давлении в реакторе
P = (150..200) с температурой роста T = (600÷750) ºC.
В качестве источников химических элементов используются: триметилгаллий, триметилиндий, арсин — 20 % в водороде и фосфин — 30 % в водороде. Газом-носителем в данной среде являлся
водород.
Управление составом и концентрацией выращиваемых слоёв осуществляется с помощью заслонок, которые перекрывают тот или иной поток

частиц. Если при выращивании структуры нужно
резко поменять концентрацию одной и той же примеси, то используют несколько эффузионных ячеек
с легирующим веществом, нагретых до различных
температур. При увеличении температуры роста
до 700ºC плотность дефектов может снизиться, при
T = 750ºC дефекты отсутствуют, а однородность
состава плёнки по площади и её кристаллическая
структура определяются однородностью молекулярных пучков.

Модели распределения
потенциалов и переноса зарядов

Н

иже описаны модели, применяемые при исследовании тестовых структур мезапланарной
конструкции ЛФД с использованием коммерческого
инструмента TCAD [7].
Модель распределения потенциалов и зарядов
базируется на решении уравнения Пуассона:
∇ ∙ ε ∇ϕ = -q(p–n + ND – NA),

(1)

где ε — относительная диэлектрическая проницаемость; q — заряд электрона, Кл; n и p — концентрации электронов и дырок, см-3; N D и NA — концентрации ионизированных доноров и акцепторов, см-3.
В качестве модели переноса н.з. использовалась
квазигидродинамическая модель.
td
Jn,p = qμn,p (n∇En,p + kTn,p ∇n ++ f n,p
kn ∇Tn,p–
– 1,5nkTn,p ∇ lnmn,p),
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где μn,p — подвижности носителей заряда, см2/В∙с;
mn,p — эффективные массы н.з., кг; Tn,p — температуры носителей в условии суперпозиции, К.
Использование квазигидродинамической модели
расчёта позволяет учесть пространственные изменения потенциала, сродство к электрону и ширину
запрещённой зоны; три последних члена уравнения
(2) учитывают изменения градиента концентрации,
градиенты температур носителей заряда и вариации эффективных масс.
При расчёте обратных вольт-амперных характеристик ЛФД учитывалось влияние ионизации и вероятность лавинного пробоя каждого слоя гетероэпитаксиальной структуры при помощи модели R. Van
Oversraeten и H. De Man «vanOverstraetendeMan» [7].
α(E) = γ ae (-γb/E),

(3)

где γ — коэффициенты статистики Ферми-Дирака,
учитывающие влияние ионизации н.з. от распределения поля в структуре; a и b — коэффициенты
ударной ионизации; E0 — пробивное электрическое
поле, В∙см-1.
(ħωop)
tanh
(2kT0)
γ=
,
(4)
(ħωop)
tanh
(2kT)

где T — температура ЛФД, К (Т0 = 300 К); ħωop — коэффициент энергии фотона, выражающий температурную зависимость γ, эВ.
В табл. 1 приведены параметры описательной части модели, вводимые при разработке кода модели.

Комплексный показатель
преломления

Д

ля определения спектрального диапазона работы прибора использовалась физическая модель «Transfer Matrix Method» (TMM) [7]. Данная
модель позволяет учесть вклад оптической генерации носителей заряда в общем токе с учётом
влияния монохроматического излучения, падающего под произвольным углом, мощностью и поляризацией. Однако в модели присутствуют следующие ограничения: каждый слой должен быть
однородным, изотропным и оптически линейным,
в таком случае вычисляются функции волнового
сопротивления. На основании проведённого анализа [4, 8] были определены коэффициенты преломления и поглощения для комплексного показателя преломления материалов InGaAs, AlInAs,
InGaAs и InP, заданы на их основе таблицы параметров RTA (Refractive Transparent Absorption)
и построены соответствующие зависимости. На
рис. 3 приведены графики зависимости коэффиТаблица 1
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Рис. 3

Графики зависимости коэффициентов действительной (n) и мнимой (k) части комплексного
показателя преломления для In0,53Ga0,47As, Al0,48In0,52As и InP от длины волны
циентов действительного (n) и мнимого (k) показателей преломления для комплексного показателя
преломления от длины волны.

Моделирование работы ЛФД

С

огласно приведённому выше описанию был проведён сравнительный анализ ВАХ, полученной
аналитическим расчётным методом, с экспериментальной обратной ВАХ структуры ЛФД G8931–20
Hamamatsu [9, 10] (рис. 4).

По результатам анализа наблюдается корреляция
расчётной и полученной экспериментальным путём
ВАХ [10]. На рассматриваемую конструкцию ЛФД
G8931–20 подавался оптический поток плотностью
0,01 Вт/см2 (длина волны λ = 1,55 мкм).
Послойная структура ЛФД G8931–20 с размером входного окна 200 мкм [11, 12] состоит из:
1. Контактного слоя: InP p+-типа c концентрацией
3∙1018 см–3 и толщиной 1 мкм.
2. Слоя умножения: InP n-типа c концентрацией
1∙1015 см–3 и толщиной 0,5 мкм.

Рис. 4

Графики экспериментальной и расчëтной ВАХ при обратном смещении для G8931–20
(Hamamatsu Photonics K.K.)
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3. Переходного зарядового слоя: InGaAsP n-типа
c концентрацией 1∙1017 см–3 и толщиной 0,175 мкм.
4. Активного слоя: In0,53Ga0,47As n-типа c концентрацией 1∙1015 см–3 и толщиной 1 мкм.
5. Подложки: InP n+-типа c концентрацией 3∙1018 см–3
и толщиной 350 мкм.
Из рис. 4 видно, что на участке ~15 В присутствует повышение темнового тока. Моделирование показало сильную зависимость
данного участка ВАХ от толщин слоёв — контактного слоя, слоя умножения и зарядового
слоя. Просадка по уровню тока зависит от технологии изготовления структуры, на которую
оказывает влияние наличие охранных колец
в рабочей зоне структуры G8931–20 и качество
структуры, из которой изготовлен прибор.
После корректировки алгоритма на исследуемом ЛФД был выполнен последовательный расчёт структуры с диаметром входного оптического

окна 100 мкм, минимальным диаметром контакта
110 мкм, мезой диаметром 120 мкм (табл. 2).
На рис. 5 представлены графики расчётных ВАХ
тестовых структур разрабатываемого ЛФД.
Проведённый анализ показал, что расчётные ВАХ
тестовых структур, разрабатываемых ЛФД, имеют значения темнового тока в 20-30 раз меньше, чем у зарубежного аналога (G8931–20), при этом значения
фототоков отличаются не больше чем в 3-4 раза.
В результате того, что в ходе исследования на разрабатываемом ЛФД была уменьшена светочувствительная
площадь в 4 раза (RG8931–20 = 100 мкм, RЛФД = 50 мкм),
наблюдается изменение диапазона рабочего напряжения на разработанных тестовых структурах в
сторону уменьшения в зависимости от изменения
концентраций слоёв «Multiplication» и «Charge». Так,
например, участок рабочего смещения для 4-го типа
тестовой структуры начинается с (10...12) В в отличие
от зарубежного аналога (15...17) В.
Таблица 2

Исходные параметры тестовых структур разрабатываемого ЛФД

Рис. 5

Расчëтные ВАХ тестовых структур разрабатываемого ЛФД
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Рис. 6

Спектральная характеристика тестовых структур ЛФД
В ходе исследования была получена спектральная
характеристика разработанного ЛФД. На рис. 6 показана зависимость токовой чувствительности тестовых структур при обратном внешнем смещении
с коэффициентом умножения М = 10, который определяется по эмпирической формуле:
1
М=
,
(5)
(1(U ⁄ Ub)n )
где U — напряжение внешнего обратного смещения,
В; Ub — напряжение обратного смещения, при котором наступает электрический пробой, В; n — целое
число в диапазоне от 3 до 6.
Результаты моделирования показали, что конструкция тестовой структуры 4 по токовой чувствительности на 4 и более единиц (А/Вт) превышает значения данного параметра остальных исследуемых
тестовых структур. В сравнении с импортным аналогом G8931–20, у которого токовая чувствительность
при M = 10 на длине волны 1,55 мкм равна 9 A/Вт [12],
превышает на 3 А/Вт.

Заключение

В

результате исследования был разработан комплекс методов для моделирования лавинных
фотодиодов на основе InP/InAlAs/InGaAs/InP, позволяющий в значительной степени сократить время
разработки фоточувствительных элементов данного
типа. В работе представлены параметры тестовых
структур разрабатываемого ЛФД с вольт-амперными
и спектральными характеристиками, позволяющие
достичь десятикратного уменьшения темнового тока
с увеличенным фотоответом на основе прямозонных
материалов A3B5. На тестовой структуре 4 разрабаты-

ваемого ЛФД были достигнуты следующие результаты: рабочее напряжение ~50 В, темновой ток ~10 нА
с диаметром входного окна 100 мкм и токовой чувствительностью на длине волны 1,55 мкм, равной 11,5 А/Вт.
В составе структуры присутствует широкозонный
слой InAlAs, позволяющий снизить токи утечки.
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МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ КОРПУС
ДЛЯ СИЛОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МОДУЛЕЙ
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АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
В статье рассмотрена конструкция металлокерамического корпуса, предназначенного для мощного
транзисторного полумостового модуля. Описаны критерии выбора конструкционных материалов, используемых при его изготовлении. Изложены проблемы, возникающие в процессе пайки металлических
деталей корпуса к керамическому основанию, и возможные пути их решения. Обоснован выбор высокотеплопроводной керамики на основе нитрида алюминия в качестве материала основания.
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This paper considers the design of metal-ceramic case used in power transistor half-bridge module. The
criteria for selecting case structural materials are described. Issues arising after brazing the metallic parts of
the case to the ceramic base are outlined, and the possible solutions are proposed. High thermally conductive
aluminum nitride ceramics is considered as a base material.
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Введение

К

орпус — важнейший элемент любого изделия
силовой электроники. Его основными функциями
являются: защита полупроводниковых кристаллов
и других электронных компонентов от воздействий
окружающей среды (загрязнений, влажности, света), негативно влияющих на параметры изделия,
его надёжность и отвод тепла от теплонагруженных активных компонентов. Производством корпусов для силовых модулей и микросборок занимается целый ряд предприятий. Обычно корпуса
состоят из цельного металлического основания,
в боковые стенки которого впаяны выводы, изоли-

рованные керамической или стеклянной втулкой
(рис. 1 и рис. 2), либо из пластины (базы) и металлического ободка, в который впаиваются выводы.
Типовой подход к изготовлению корпусов включает
в себя следующие операции: изготовление фрезерованного металлического основания; изготовление
выводов из сплава 29НК или меди и изоляторов
из стекла или вакуумплотной керамики ВК-94; пайка
выводов и изоляторов. В АО «НПП «Пульсар» разработан ряд силовых полупроводниковых модулей,
выполненных в подобных герметичных металлокерамических корпусах [1].
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Рис. 1

Металлокерамический корпус типа МК41Ф.8-2

Рис. 2

Металлокерамический корпус модуля защиты и коммутации К3002КР02
Такие конструкции силовых полупроводниковых модулей имеют ряд недостатков. Фрезерованные металлические корпуса имеют большую массу и габариты,
что накладывает ограничения на их применение в аппаратуре специального назначения. Процесс сборки
корпусов силовых модулей трудоёмок. Плата с электронными компонентами монтируется на основание
корпуса с помощью клея или припоя, поэтому наличие
переходных слоёв ухудшает тепловые характеристики
изделия. Некоторые силовые модули герметизируются за счёт приклеивания крышки к корпусу, что отрицательно сказывается на надёжности изделия. В связи с этим актуальным является разработка и создание
корпусов для силовых полупроводниковых модулей,
обладающих меньшими габаритами и массой и улучшенными тепловыми характеристиками.
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Выбор конструкционных
материалов

Н

а рис. 3 представлена конструкция разработанного металлокерамического корпуса силового
полупроводникового модуля, состоящая из: 1 — основание корпуса; 2 — управляющие выводы; 3 —
силовые выводы; 4 — ободок; 5 — теплоотводящий
фланец; 6 — крышка.
В данной конструкции керамическая плата представляет собой основание корпуса. Для электрического контакта токопроводящих элементов модуля
с выводами используются металлизированные переходные отверстия в керамическом основании (рис. 4а),
что позволяет исключить из конструкции керамиче-
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Рис. 3

Конструкция металлокерамического корпуса
ские (стеклянные) изоляторы выводов и снизить массу и габариты корпуса. Внешний вид корпуса представлен на рис. 4б.
При выборе материала для изготовления основания корпуса особое внимание обращалось
на электрофизические характеристики, которые определяют термомеханические и теплофизические
свойства корпуса. В табл. 1 приведены наиболее
важные сравнительные электрофизические характеристики керамических материалов, используемых
для изготовления плат в силовой электронике [2, 3].
В настоящее время широкое использование
получили керамика на основе оксида алюминия,
оксида бериллия, нитрида алюминия, развивается

производство плат из нитрида кремния. Керамика
на основе Si3N4 обладает высокой механической
прочностью, трещиностойкостью, термостойкостью, возможностью работы при температурах
до 1400-1600°С. Прочность на изгиб составляет
порядка 800 МПа, что более чем в 2 раза выше
по сравнению с алюмооксидом или алюмонитридом.
Технология получения керамики Si3N4 находится
в стадии разработки, поэтому была выбрана керамика AlN, которая обладает одним из самых высоких
значений теплопроводности (170-200 Вт/м·К) в ряде известных изоляционных материалов, а также
экологически чистая по сравнению с керамикой
BeO. Кроме того, нитрид алюминия является наи-
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(а)

(б)
Рис. 4

Керамическая плата с заполненными металлом переходными отверстиями (а);
металлокерамическое основание корпуса силового полупроводникового модуля
на основе высокотеплопроводной керамики (б)
более подходящим конструкционным материалом
для приборов и устройств на основе кремниевых
кристаллов, так как ТКЛР AlN и Si практически совпадают в широком температурном диапазоне. Для
получения слоя металлизации на поверхности керамики использовалась технология AMB (Active Metal
Brazing) [4].
Материалы для теплоотводящих фланцев
мощных полупроводниковых корпусов должны обладать максимальной теплопроводность во всём
диапазоне рабочих температур, иметь ТКЛР близкий к ТКЛР материала керамического основания,
а также иметь хорошие механические свойства,
исключающие деформацию фланцев как в процессе изготовления корпусов, так и при последующей
сборке электрической части изделия [5]. В табл. 2

приведены характеристики материалов, применяемых для изготовления теплоотводящих фланцев
силовых модулей.
При изготовлении фланцев были использованы
сплавы CuW и CuMo с различным содержанием
в них W и Mo, а также сплав ВМД, содержащий
вольфрам, молибден и 3-5 % меди. Согласование
коэффициентов термического расширения материалов корпуса достигается изменением содержания
вольфрама или молибдена. Сплав MoCu обладает
меньшим удельным весом. W и Mo позволяет минимизировать деформацию оснований при изготовлении корпусов и дальнейших сборочных операциях.
Для изготовления выводов, которые при дальнейших технологических операциях подвергаются
высокотемпературной пайке в атмосфере водоТаблица 1

Основные свойства керамических материалов
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Таблица 2

Свойства материалов, применяемых для изготовления теплоотводящих фланцев силовых модулей

рода, применяют бескислородную медь (МБ) или
медь вакуумной плавки (МВ). Медь, содержащая
кислород, непригодна для термической обработки
в атмосфере водорода, так как соединение водорода диффундирующего в медь, с растворенным в ней
кислородом, делает её хрупкой. Для герметизации
корпуса используется монтажное кольцо (ободок),
монтируемое на лицевую сторону платы, к которому
приваривается крышка. Наилучшим образом с алюмонитридной керамикой по ТКЛР согласуется ковар
(сплав никеля, кобальта и железа).
Детали корпуса припаиваются к основанию серебросодержащим припоем ПСр72 при температуре 850-900°С. Необходимость использования высокотемпературной пайки вызвана требованиями
к качеству корпусов, а именно паяный шов должен
быть монолитным, поры и воздушные включения
должны отсутствовать для обеспечения минимального теплового сопротивления конструкции. Несоответствие коэффициентов линейного термического
расширения керамики и металлических деталей при
высокотемпературной пайке корпусов, вызывает
внутренние механические напряжения. В зависимости от величины напряжений в паяном шве и керамике могут появляться трещины, которые могут
проявляться непосредственно сразу после процесса пайки или во время следующих технологических
операций. Трещины, вызванные механическими
напряжениями в керамическом основании, прогрессируют и приводят к растрескиванию керамического основания и потере работоспособности всего
устройства [6, 7]. К тому же, после пайки во время охлаждения фланца и керамики до температуры

отвердения припоя в результате термической усадки
будет наблюдаться деформация теплоотводящего
фланца с центральным радиусом изгиба из-за разницы коэффициентов теплового расширения материалов и большой площади соприкосновения. На рис. 5
представлены керамические платы, повреждённые
в процессе пайки к теплоотводящему фланцу из-за
возникновения в них механических напряжений, вызванных различием ТКЛР.
В результате эксперимента было выявлено, что
замедленное остывание при пайке объектов сложной формы, содержащих детали разных масс и особенно металлокерамические узлы, способствует выравниванию температуры в местах пайки и снижению
механических напряжений. Сплав МД-40 плохо согласуется с керамикой AlN ввиду различия их ТКЛР
(9,1·10-6/К и 4,6·10-6/К). Сплав ВМД обладает ТКЛР
равным 5,2·10-6/°С и наилучшим образом согласуется
с ТКЛР нитрида алюминия. Его использование для изготовления фланцев совместно с замедленным остыванием основания корпуса после пайки позволило
получить согласованный спай с керамикой AlN и избежать повреждения керамических плат. Использование фланцев, изготовленных из чистого вольфрама, также позволило получить согласованный слой
керамики с теплоотводом, но его применение вызывает сложности с механической обработкой.
Для эффективного отвода тепла, выделяемого
активными компонентами, необходимо обеспечить
минимальное тепловое сопротивление. Тепловое
сопротивление конструкции зависит от применяемых материалов и геометрических размеров деталей
корпуса. Для определения стационарных (во вре-
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Рис. 5

Повреждённые керамические платы
мени) температурных распределений внутри конструкции корпуса, имеющего слоистую структуру, при
разной толщине и разной теплопроводности слоёв
была использована среда численного моделирования, основанная на методе конечных элементов,
позволившая определить оптимальные сочетания
применяемых конструкционных материалов. В те-

пловое сопротивление конструкции наибольший
вклад вносят теплопроводность применяемых материалов и их толщина. При использовании основания из алюмооксидной керамики толщиной 1 мм
и теплоотводящего фланца толщиной 1,5 мм было
получено наибольшее значение теплового сопротивления (0,86 °С/Вт). При использовании керамики

Рис. 6

Зависимости теплового сопротивления изделия от толщины теплоотводящего фланца
для различных конфигураций керамического основания
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из нитрида кремния, обладающей теплопроводностью 58 Вт/(м·К), и фланца толщиной 1 мм
удалось получить тепловое сопротивление
0,48 °С/Вт. Для обеспечения мощностных характеристик изделия целесообразно использовать керамику из нитрида алюминия (AlN) толщиной 1 мм
и теплоотводящий фланец на основе сплава
ВМД. Применение в качестве материала основания корпуса керамики из AlN, по сравнению с керамикой из нитрида кремния, обеспечивает тепловое сопротивление 0,33 °С/Вт, что позволяет эксплуатировать изделие во всём диапазоне рабочих
температур (˗60 °С…125 °С). На рис. 6 приведены
полученные зависимости теплового сопротивления изделия от толщины теплоотводящего фланца для различных конфигураций керамического
основания.

Выводы
1. Разработан металлокерамический корпус для силовых полупроводниковых модулей на основе высокотеплопроводной керамики.
2. Решена проблема возникновения трещин в керамических платах после пайки металлических деталей корпуса путём подбора материала теплоотводящего фланца с ТКЛР близким к ТКЛР керамики.
3. Проведение пайки деталей корпуса (выводов,
ободка, фланца) с керамической платой в одном
технологическом процессе позволило снизить
трудоёмкость производства корпусов.
4. Материал основания корпуса из керамики AlN
обеспечивает эффективный отвод тепла от активных компонентов и обеспечивает тепловое
сопротивление 0,33 °С/Вт.
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