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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ СВЕРХТОНКИХ ИЗОЛИРУЮЩИХ СЛОЁВ
ОКИСЛА КРЕМНИЯ К ПОЛЕВОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ
Ю.В. Гуляев, Е.И. Гольдман, Г.В. Чучева

Фрязинский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук,
141190, МО, г. Фрязино, пл. Введенского, д. 1
Проанализированы полученные ранее результаты экспериментальных исследований устойчивости n–Si–
металл–окисел–полупроводник (МОП) структур с толщиной окисла менее 40 Ǻ к воздействию сильных,
но допробойных электрических полей. Показано, что объекты со сверхмалой толщиной SiО2 гораздо более «податливы» к полевому стрессу – они легче повреждаются внешними воздействиями, но и гораздо
быстрее восстанавливаются к исходному состоянию при комнатной температуре. В процессе выдержки
структур в сильном электрическом поле на контакте кремний-окисел образуются дополнительные локализованные электронные пограничные состояния с концентрацией, превышающей 1013 см-2. Перезарядка
вновь образованных центров с ростом полевого напряжения заведомо обеспечивает накопление у границы раздела кремний-окисел избыточного заряда, резко увеличивающего поля в изолирующем слое. Это явление должно оказывать решающее влияние на изменение туннельной вольт-амперной характеристики
Si-МОП структур после стресса.
Ключевые слова: сверхтонкий окисел, структура металл-окисел-полупроводник, неосновные носители заряда, полевой стресс, граница раздела, туннельный ток
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Фрязинский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук; gvc@ms.ire.rssi.ru, 8 (496) 565 25 20
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ON THE STABILITY OF ULTRATHIN INSULATED LAYERS OF THE
SILICON OXIDE TO THE FIELD DAMAGE
Yu. V. Gulyaev, E. I. Goldman, G.V. Chucheva

Fryazino branch of the Kotel’nikov Institute of Radioengineering and Electronics of Russian Academy of Sciences,
141190, Moscow region, Fryazino, Vvedensky Square, 1
Results of experimental studies of the stability of n-Si-MOS structures with an oxide thickness of less than 40 Ǻ
to the effect of strong, but before breakdown electric fields are analyzed. It is shown, that objects with an ultrasmall thickness of SiO2 are much more "compliant" to the field stress - they are more easily damaged by external
influences, but are much more quickly restored to their original state at the room temperature. In the process of
aging structures in a strong electric field additional localized electronic boundary states with a concentration
exceeding 1013 cm-2 are formed at the silicon-oxide contact. Recharging of newly formed centers with increasing of
the field voltage certainly ensures the accumulation of an excess charge near the silicon-oxide interface, sharply
increasing field in insulating layer. This phenomenon should have a decisive influence on the change in the tunneling
current-voltage characteristics of Si-MOS structures after the stress.
Keywords: ultra-thin silicon oxide, metal-oxide-semiconductor structure, minority carriers, field stress, interface
Authors: Gulyaev Yury Vasilievich, Academician of the Russian Academy of Sciences, Evgeny Iosifovich Goldman,
Candidate of Physico-Mathematical Sciences; Chucheva Galina Viktorovna, Doctor of Physico-Mathematical
Sciences Fryazino branch of the Kotel’nikov Institute of Radioengineering and Electronics of Russian Academy of
Sciences, gvc@ms.ire.rssi.ru, 8 (496) 565 25 20

С понижением размеров активных элементов современных полупроводниковых
устройств до наномасштабов электрические поля в их изолирующих слоях, возникающие при управляющих воздействиях,
6

повышаются до нескольких единиц 106 В/
см. Действие на структуры Si-SiО2 такого
сильного, но допробойного электрического
поля сводится к так называемому «повреждению окисла» – к обратимым, но долговре-
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менным изменениям свойств SiO2, выражающимся в накоплении у границы раздела
(ГР) кремний-окисел встроенного заряда,
образовании в объеме изолятора локализованных электронных состояний и генерации
на этой ГР поверхностных состояний – центров рождения электронно-дырочных пар.
В массивных образцах (с толщиной SiO2 более 100 Ǻ) полевое повреждение в основном
связано с накоплением на ГР Si-SiО2 дополнительного встроенного заряда за счёт опустошения объёмных ловушек в окисле, что
приводит к росту проводимости изолирующего слоя [1–4]. В тонких и особенно в сверхтонких слоях окисла (с толщиной SiO2 менее
40 Ǻ) вклад объёмных ловушек в повреждение не может быть велик: при концентрации
1017 см-3 максимальное дополнительное поле
после их полного опустошения составит порядка 2∙104 В/см. Это поле существенно
меньше значений электрического поля от
внешнего управляющего напряжения. Поэтому в современных наномасштабных структурах главной причиной изменения состояния
окисла после полевого воздействия является генерация на ГР Si-SiО2 дополнительных
локализованных электронных состояний.
В Si–металл–окисел–полупроводник (МОП)
структурах поверхностные уровни на ГР соответствуют парамагнитным состояниям
атомов кремния с неспаренным электроном,
связанным с тремя атомами в объёме полупроводника, ≡ Si3Si∙ – так называемым Pb
центрам [5]. Кристаллографическая концентрация этих центров составляет 8∙1014 см-2,
а наблюдаемые значения плотности локализованных электронных состояний – 10101012 см-2 [5]. Такая разница обусловлена пассивацией Pb центров водородом. Увеличение
числа активных оборванных связей в результате полевого воздействия объясняется
снижением концентрации водорода у ГР SiSiО2 [6]. Экспериментальные исследования
накопления в результате полевого стресса
и рекомбинации после него дополнительных
локализованных электронных состояний на
ГР сверхтонкий окисел–кремний проведены
в работах [7, 8]. В данной работе на основании полученных ранее результатов проанализированы особенности процессов полевого повреждения и релаксации после него

Si-МОП структур со сверхтонким изолирующим слоем.
Увеличение концентрации локализованных на ГР Si-SiО2 электронных состояний,
являющихся центрами генерации неосновных носителей заряда (ННЗ), можно фиксировать по сдвигу динамических вольт-амперных характеристик (ДВАХ) после полевого
стресса [7]. Опыты проводились на Si-МОП
структурах с полевым электродом Al-n+Si:P
(концентрация доноров ~1020 см-3, площадь
S = 1,6∙10-3 см2), изолированным от кремниевой подложки (концентрация свободных электронов 2∙1015 см-3) слоем пирогенного окисла
с оптической толщиной h = 40 Å. Полевое воздействие осуществлялось следующим образом: образцы в комнатных условиях выдерживались до 30 минут при полевом напряжении
Vg = 3,1 В (обогащение подложки), либо до 120
минут при Vg = – 3,8 В (обеднение подложки).
Разные времена выдержки и абсолютные значения Vg позволяют достигать практически
одинаковых по значению и продолжительности действия полей1 в окисле и тем самым
сопоставлять результаты стресса при разных
полярностях полевого напряжения. На рис. 1
представлен общий вид графиков ДВАХ
и идеальной вольт-фарадной характеристики.

Рис. 1
Общий вид динамических вольт-амперных характеристик Si-МОП структур:
1 – до стресса; 2 – после полевого стресса; 3 – равновесная вольт-фарадная характеристика идеальной
Si-МОП структуры с теми же параметрами, что
и у экспериментальных образцов (концентрация
доноров Nd = 2ˑ1015 см-3, площадь S = 1,6ˑ10-3 см2,
толщина окисла h = 40 Å); значение ёмкости С умножалось на скорость полевой развертки β

При обедняющих напряжениях наполнение канала инверсии неосновными носителями заряда идёт относительно медленно (времена порядка 1000 с) за счёт генерации по периферии полевого электрода. После достижения равновесия высота обедняющего изгиба зон составляет ~ 0,6÷0,7 В.
1
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Величина Vg изменялась со временем t
с постоянной скоростью |dVg /dt| = β = 16 мВ/с:
на прямой характеристике от состояния плоских зон до Vg = –1,5 В, а на обратной – от
Vg = –1,5 В до начального значения. Регистрировался ток I в цепи затвор–подложка.
В связи с медленным процессом накопления
ННЗ состояние ГР, соответствующее прямой и начальной части обратной ветви, неравновесное. Данный процесс заканчивается «ступенчатым» спадом темпа генерации
электронно-дырочных пар [9, 10] и резким
переходом к равновесию. После достижения
равновесия по концентрации ННЗ в области
сильной или слабой инверсии (по терминологии [11]) обратная ветвь ДВАХ переходит
в спадающую с напряжением квазиравновесную кривую вольт-фарадной характеристики Si-МОП структуры. Таким образом,
график ДВАХ имеет резкий максимум, практически лежащий на идеальной вольт-фарадной характеристике образца. Усреднённый по площади структуры темп генерации
электронно-дырочных пар Ng может быть
определён через время натекания ННЗ под
полевой электрод tm из равенства

p
N g = sm ,
tm

(1)

где psm – концентрация дырок в состоянии, соответствующем равновесию в точке максимума ДВАХ. Продолжительность tm отсчитывалась от точки на прямой ветви с напряжением
Vg = Vfb – Eg / 2q = –0,76 B. Здесь Vfb = –0,2 B –
напряжение плоских зон, Eg – ширина запрещённой зоны Si, q – элементарный заряд. Величина psm находилась из соотношения
C (psm) β = Im ,
(2)
где C (psm) – табулированная на основе приведённых в [11] формул зависимость ёмкости идеальной Si-МОП структуры от концентрации ННЗ, Im – ток в максимуме ДВАХ.
На рис. 2 и 3 представлены участки
ДВАХ в окрестности максимумов, отвечающие разным полярностям полевого стресса
и различным моментам релаксации к невозмущённому состоянию. Из экспериментальных результатов следует: при положительной полярности стресса рост количества
центров генерации электронно-дырочных
пар примерно на 30 % выше, чем при отрицательной; характерные времена рекомбинации рождённых при полевом воздействии
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локализованных электронных состояний составляют двое суток независимо от полярности приложенного при стрессе напряжения.

Рис. 2
Фрагменты динамических вольт-амперных
характеристик Si-МОП структур после полевого
стресса при Vg = 3,2 В в течение 80 с:
1 – до стресса; 2 – сразу после стресса; 3 – через
4 ч после стресса; 4 – через сутки после стресса;
5 – через двое суток после стресса. Темпы генерации дырок для кривых 1–5:
Ng1 = 2,56ˑ108 см-2с-1, Ng2 = 4,30ˑ108 см-2с-1,
Ng3 = 3,17ˑ108 см-2с-1,
8
Ng4 = 2,53ˑ10 см-2с-1, Ng5 = 2,58ˑ108 см-2с-1 соответственно

Непосредственную информацию об изгибе зон в полупроводнике, изменении заряда пограничных состояний и концентрации
ННЗ у ГР можно получать из вида высокочастотных ёмкостных характеристик структур металл–диэлектрик–полупроводник [11].
В работе [8] были описаны результаты измерений высокочастотных ёмкостей n-Si-МОП
структур с приведёнными выше параметрами в динамическом режиме. Особенностью
исследований параметров ГР полупроводник–диэлектрик на основе полевых зависимостей высокочастотной ёмкости структур
со сверхтонкими изолирующими слоями по
сравнению с относительно толстыми объектами является необходимость учёта воз-
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можного проявления вкладов проводимости
полупроводниковой подложки, туннельных
токов через окисел и процессов генерации
неосновных носителей заряда [12].

Рис. 4
Высокочастотные вольт-фарадные характеристики Si-МОП структуры, измеренные до
и после полевого воздействия: 1 – до стресса,
1 МГц; 2 – до стресса, 0,5 МГц; 3 – сразу после
стресса, 1 МГц; 4 – сразу после стресса, 0,5 МГц;
5 – через 2 ч после стресса, 1 МГц; 6 – через
2 ч после стресса, 0,5 МГц; 7 – через 4 ч после
стресса, 0,5 МГц. В масштабе рисунка кривые,
соответствующие состоянию через 2 дня после
стресса при 1 МГц и 0,5 МГц, слились с линиями 1 и 2 соответственно. График, отвечающий
измерениям через 4 ч после стресса при 1 МГц,
практически совпал с кривой 6
Рис. 3
Фрагменты динамических вольт-амперных
характеристик Si-МОП структур после полевого
стресса при Vg = –3,8 В в течение 3200 с: 1 – до
стресса; 2 – сразу после стресса; 3 – через 4 ч после
стресса; 4 – через сутки после стресса; 5 – через
двое суток после стресса. Темпы генерации дырок
для кривых 1–5: Ng1 = 2,56ˑ108 см-2с-1,
Ng2 = 3,54ˑ108 см-2с-1, Ng3 = 3,17ˑ108 см-2с-1,
Ng4 = 2,32ˑ108 см-2с-1, Ng5 = 2,57ˑ108 см-2с-1 соответственно

Как показано в [8], для наших образцов
достаточно измерять полевые характеристики реактивной составляющей импеданса объектов только на двух высоких частотах и из них определять и сопротивление
подложки ρb, и ёмкость поверхностной заряженной области у ГР полупроводник–диэлектрик С. Эксперименты проводились на
частотах 0,5 и 1 МГц с использованием прецизионного измерителя LCR Agilent E4980A
в описанном выше динамическом режиме
изменения полевого напряжения со временем. Образцы подвергались полевому
стрессу таким же образом, как и в [7]. На
рис. 4 показаны вольт-ёмкостные характеристики образца С1(Vg) (1 МГц) и С2(Vg)
(0,5 МГц) на различных дострессовых и послестрессовых стадиях.

Величины С и ρb определялись в соответствии с [13, 14] из экспериментальных значений C1(Vg ) и C2(Vg ) по формулам:
(3)
где ω1 и ω2 – циклические частоты изменения тестирующего напряжения. Графики
С (Vg)представлены на рис. 5; кривые прямой
и обратной ветви практически совпадают,
они различимы только в области генерации
дырок, которая запаздывает и проявляется
в основном на обратной ветви.

Рис. 5
Высокочастотные полевые зависимости ёмкости С(Vg ) : 1 – до стресса, 2 – сразу после стресса, 3 – через 2 ч после стресса, 4 – через 4 ч после
стресса. В масштабе рисунка кривая, соответствующая состоянию через 2 дня после стресса,
слилась с линией 1
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Вычисленная зависимость ρb(Vg) имеет
вид плато со значением ρb ≈ 65 Ом, переходящее при отрицательных напряжениях в резкий пик с максимумом при Vg = –0,26 В. Пик
– это не физическая особенность, обусловленная слиянием в данной области полевых
напряжений всех ёмкостных кривых, что
приводит к ошибкам при расчётах – в формуле (3) фигурирует корень квадратный от
разности ёмкостей – двух близких величин.
Особенность формы (пик) связана с резким
замедлением уменьшения ёмкостей при переходе от –0,2 к –0,5 В (рис. 4).
Величина обедняющего изгиба зон в полупроводнике vs связана со значением С
выражением, полученным из классических
формул [11]:

на ГР psq определялось в области обеднения
(vs > 0, Vg < 0) из соотношения [11]
(5)

На рис. 6 и 7 представлены графики вычисленных из экспериментальных данных зависимостей vs и psq от полевого напряжения.
Как видно из рис. 5, стресс приводит
к существенно более низким уровням выхода ёмкостей образца на плато при больших положительных полевых напряжениях.
Это свидетельствует о резком увеличении
концентрации поверхностных состояний. Их
заполнение электронами происходит при пининге уровня Ферми, что означает примерно постоянный изгиб зон в полупроводнике,
и поэтому на этих плато С (рис. 5) суще(4) ственно меньше C .
i

где Сi – ёмкость диэлектрического слоя,
vs = –qVs /T – безразмерный изгиб зон в полупроводнике (vs > 0 при обеднении и vs < 0
при обогащении), T – температура в энергетических единицах,
ӕs
и ӕi – диэлектрические проницаемости полупроводника и изолятора, Nd – концентрация
легирующей примеси у ГР. За величину Ci
принималось значение С для неповреждённого образца в состоянии глубокого обогащения полупроводника. Поскольку в процессах высокотемпературного окисления
поверхности кремния и очистки получаемых
структур концентрация легирующей примеси у ГР Si-SiО2 может измениться по сравнению с её значением в толще полупроводниковой подложки [15], то значение Nd, а точнее
говоря, величину параметра Vsh необходимо
определять непосредственно из экспериментальных данных. В работе [16] представлена методика вычисления концентрации
легирующей примеси по зависимости С(Vg)
в окрестности плоских зон, где пограничные
электронные состояния уже практически
заполнены и не изменяют свой заряд с ростом полевого напряжения, а эффекты размерного квантования ещё не проявляются.
Выполненные в соответствии с [16] расчёты
привели к цифрам:

Значение выраженного в см–2 суммарного заряда пограничных состояний и дырок
10

Рис. 6
Изменение безразмерного изгиба зон в полупроводнике с полевым напряжением: 1 – до стресса;
2 – сразу после стресса. При отрицательных Vg
кривые, отвечающие состояниям через 2 и более
часов после стресса, практически сливаются с 1

Рис. 7
Зависимость суммарного заряда пограничных
состояний и дырок от полевого напряжения: 1 –
до стресса; 2 – сразу после стресса. При отрицательных Vg кривые, отвечающие состояниям
через 2 и более часов после стресса, практически сливаются с 1
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На ёмкостном плато сразу после стресса
ν s ≈ −3, 6 , а число отрицательных зарядов доходит до psq = 8·1012 см-2. Отсюда следует, что
уровень энергии электрона на данных состояниях лежит ниже дна зоны проводимости
примерно на Т[ln(Nc/Nd) – 3,6]2 или на 0,14 эВ.
В подтверждение результатов, полученных
при анализе ДВАХ, при высокочастотных
измерениях также наблюдается повышение темпа генерации ННЗ после полевого
воздействия. Рождение дырок происходит
в основном на обратных ветвях измерений,
и оценивать величину их накопления можно
по расхождению кривых psq (рис. 7).
В заключение сформулируем основные
выводы данной работы. Отличие структур
со сверхтонким слоем окисла от аналогичных структур с толстым слоем окисла в том,
что объекты со сверхмалой толщиной SiО2
гораздо более «податливы» к полевому
стрессу – они легче повреждаются внешними воздействиями, но и гораздо быстрее
восстанавливаются к исходному состоянию
при комнатной температуре. По-видимому,
это связано с высокой туннельной прозрачностью изолирующего барьера, который
в гораздо меньшей степени препятствует
электронно-дырочным переходам на комплексы в окрестностях ГР Si-SiО2, причём
как со стороны подложки, так и со стороны
полевого электрода. Воздействие на сверхтонкий изолирующий слой сильного, но допробойного электрического поля приводит к
образованию дополнительных пограничных
локализованных электронных состояний.
Поскольку перезарядка вновь образованных центров с ростом полевого напряжения
заведомо обеспечивает накопление у ГР
кремний–окисел избыточного заряда с концентрацией 8·1012 см-2, то общее количество
новых локализованных состояний может
превышать 1013 см-2. Такое большое значение заряда у ГР полупроводник–диэлектрик
должно оказать решающее влияние на изменение туннельной вольт-амперной характеристики Si-МОП структур после стресса.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 1607-00666 и Программы фундаментальных
исследований Президиума РАН № 32 «Наноструктуры: физика, химия, биология, основы технологий».
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТАМОРФНОГО СТУПЕНЧАТОГО БУФЕРА,
ОСНОВАННОЕ НА ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ
СТРУКТУРНОЙ РЕЛАКСАЦИИ В ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЯХ
А.Н. Алёшин, О.А. Рубан
Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники им. В.Г. Мокерова
Российской академии наук (ИСВЧПЭ РАН), 117105, Москва, Россия
Методом построения карт обратного пространства и на основании линейной теории упругости получено пространственное распределение остаточных упругих деформаций в слоях метаморфного ступенчатого буфера, выращенного методом молекулярно-лучевой эпитаксии на основе тройных растворов InxAl1-xAs на подложке (001) GaAs. Показано, что с учётом поправки на эффект деформационного
упрочнения пространственное распределение упругих деформаций в слоях ступенчатого ММ-буфера
подчиняется тому же феноменологическому закону, который описывает процесс структурной релаксации в однослойных гетероструктурах. На основе установленной феноменологической закономерности
предложен графический метод проектирования метаморфного ступенчатого буфера, который позволяет, задавая градиент параметра рассогласования, рассчитать толщину бездислокационного слоя и величину остаточной упругой деформации, достаточную для его формирования.
Ключевые слова: гетероструктура, ступенчатый буфер, трёхосевая дифрактометрия, обратное пространство, деформационное поле, феноменологическая постоянная
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In this article using the method of reciprocal space mapping and on the basis of the linear theory of elasticity
we obtain spatial distribution of residual elastic strains in metamorphic step-graded buffer layers, grown by the
molecular-beam epitaxy on the basis of InxAl1-xAs on GaAs (001) substrate. It was demonstrated that accounting
the strain-hardening effect, the spatial distribution of elastic strains in metamorphic step-graded buffer layers is
determined by the same phenomenological law that describes the process of structural relaxation in monolayered
heterostructures. Based on the established phenomenological pattern, we offer the graphic method for designing the
methamorphic step-graded buffer, which sets mismatch gradient value and allows to determine the thickness of the
dislocation-free layer and the value of residual elastic strain, which is enough for the buffer formation.
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Введение
Используемые в приборах сверхвысокочастотной (СВЧ) полупроводниковой электроники (например, в транзисторах с высокой подвижностью электронов – high electron mobility
transistors, HEMTs) гетероструктуры (например, гетероструктуры AlInAs/AlGaAs/AlInAs)
выращиваются, как правило, на монокристальных подложках GaAs с ориентацией
(001) методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ). Поскольку параметр решётки активных слоёв транзистора (квантовой
ямы) превышает параметр решётки подложки GaAs, HEMT содержит в качестве демпфирующего элемента метаморфный буфер
(ММБ). ММБ представляет собой переходную область с пространственным изменением периода решётки, что в случае вышеназванных гетероструктур достигается путём
изменения содержания In. Характер изменения содержания In в пространстве может
быть различным: ступенчатым [1–3], линейным [2, 3], а также параболическим или квадратно-корневым [4]. В технологии создания
гетероструктур наибольшее распространение получили многослойные ступенчатые
ММБ ввиду относительной простоты их изготовления. Часто в ступенчатом ММБ в качестве дополнительного элемента конструкции присутствует инверсная ступень – слой
с пониженным содержанием In по сравнению
с нижерасположенной ступенью [5]. Основным элементом конструкции ММБ является
бездислокационный слой, образующийся
в верхней части буфера; этот слой в свою
очередь может быть использован в качестве
платформы для создания инверсной ступени. Образование бездислокационного слоя
следует рассматривать как один из этапов
процесса структурной релаксации слоёв
ММБ, который сопровождает эпитаксиальный рост. Процесс структурной релаксации
связан с генерацией дислокаций несоответствия и распространением прорастающих
дислокаций (представляющих собой дислокационные петли, замкнутые на дислокации
несоответствия [6]) в верхние слои HEMT
вплоть до активных слоёв. Теоретическое
обоснование возможности образования
бездислокационного слоя в однослойном
буфере переменного состава (т.е. с изменяющимся периодом решётки) было дано
в [7]. Данная теоретическая модель пред14

ставляет собой анализ изменения энергии
системы, состоящей из однослойного буфера с изменяющимся периодом решётки,
при её стремлении к равновесию. В [7] было
показано, что при образовании бездислокационного слоя достигается устойчивое метастабильное состояние системы, близкое
к равновесному. Уровень остаточных упругих деформаций в бездислокационном слое
является важнейшей характеристикой всей
конструкции ММБ, а выявление закономерностей, лежащих в основе его формирования, является актуальной задачей, решение
которой важно для разработки физических
основ технологии создания гетероструктур.
Наиболее подробно процесс структурной релаксации был изучен для однослойных гетероструктур состава InxGa1-xAs (при
x = 0.05 – 0.25), выращенных методом МЛЕ
на подложках GaAs с ориентацией (001).
Было установлено, что в однослойных гетероструктурах структурная релаксация характеризуется тремя стадиями: медленной,
быстрой и финальной стадией насыщения.
Медленная стадия заключается в проникновении решёточных дислокаций из подложки
в эпитаксиальный слой с их последующим
искривлением, что приводит к образованию
на межфазной границе дислокаций несоответствия. Быстрая стадия – это стадия мультипликации дислокаций несоответствия
и скольжения их дислокационных петель;
эта стадия протекает при толщине эпитаксиального слоя порядка 100–800 нм. Третья
стадия наблюдается при толщине эпитаксиального слоя более 800 нм. На этой стадии
происходит торможение скольжения дислокационных петель, что обусловлено эффектом деформационного упрочнения. Для
быстрой стадии структурной релаксации экспериментальным путём было установлено,
что между остаточной деформацией сжатия
и толщиной эпитаксиального слоя существует обратно пропорциональная зависимость
[8, 9], что вытекает из условия баланса сил,
действующих на скользящую дислокацию
[10]. Существование в однослойных гетероструктурах обратно пропорциональной
зависимости между остаточными упругими деформациями сжатия эпитаксиального слоя и его толщиной вытекает также из
«геометрического принципа» [11], который
устанавливает в области межфазной границы обратно пропорциональную зависимость
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Проектирование метаморфного ступенчатого буфера, основанное на феноменологическом описании
структурной релаксации в эпитаксиальных слоях

между линейным размером деформационного поля отдельной дислокации и плотностью дислокаций несоответствия.
Разработка конструкции ступенчатого
ММБ включает в себя подбор числа ступеней, определение суммарной толщины буфера, толщины его ступеней, определение
содержания легирующего элемента в ступенях, а также закона пространственного изменения концентрации легирующего элемента.
При этом конечной целью конструирования
является получение в верхних слоях ММБ
бездислокационного слоя при минимальном
уровне сжимающих латеральных напряжений в нём. Цель настоящей работы – разработка научных положений конструкционного
подхода к проектированию ММБ на основе
феноменологической закономерности, выявленной для процесса структурной релаксации
в однослойных гетероструктурах для композиций типа InGaAs, которая свидетельствует
о существовании обратно пропорциональной
зависимости между остаточными упругими деформациями сжатия эпитаксиального
слоя и его толщиной [8, 9]. Ниже такой подход конструирования ММБ будем называть
феноменологическим. Важной составной
частью работы явилась проверка предложенного подхода конструирования ступенчатого ММБ. В отличие от однослойного буфера
переменного состава ступенчатый ММБ позволяет использовать такой метод структурного анализа как высокоразрешающая
дифрактометрия, в частности, метод построения карт обратного пространства [12, 13],
который является единственным методом
структурного анализа, позволяющим учесть
пространственную разориентацию эпитаксиальных слоёв – эффект, который присутствует в многослойных гетероструктурах, особенно в случае их выращивания на вицинальных
поверхностях [14]. Ниже для обозначения
гетероструктуры с ММБ будем использовать
аббревиатуру MHEMT (metamorphic HEMT).

Теоретические основы конструирования
ММБ на основе феноменологического подхода
Эмпирическое правило [8, 9] для кристаллов композиции InGaAs, обладающих кристаллической решёткой с кубической сингонией, которое устанавливает связь между
остаточными упругими деформациями е
и толщиной эпитаксиального слоя h, можно
выразить следующим образом:

eh=k,

(1)

где k – феноменологическая константа,
равная 0.83 нм [8]. Обнаруженный в [8, 9]
экспериментальный факт, а также его интерпретация на основе «геометрического
принципа» [11] позволяют создать достаточно простой графический метод расчёта
предельного значения остаточных упругих
деформаций сжатия и толщины бездислокационного слоя в однослойном ММБ с непрерывно меняющимся (по линейному закону)
параметром рассогласования ε0:
(2)
где as ‒ период решётки подложки и aR – период полностью релаксированной (находящейся в равновесном состоянии) решётки
данного эпитаксиального слоя, величину
которого для сложных композиций можно
определить на основании закона Вегарда.
В основе метода лежит утверждение (основанием для которого является «геометрический принцип» [11]), что процесс структурной
релаксации контролируется произведением
ε0hс (hс – некая критическая толщина слоя,
зависящая неявным образом от параметра
рассогласования ε0). Произведение ε0hс является величиной постоянной, не зависящей от
толщины эпитаксиального слоя h. В случае,
когда толщина эпитаксиального слоя h < hс,
структурная релаксация не происходит. При
условии h > hc в эпитаксиальном слое развивается процесс структурной релаксации,
который обеспечивает равенство
.
Величина e определяется выражением
(3)

å параметр рассогласования в услогде ∆ε‒
виях латеральной деформации. Связь между остаточной упругой деформацией e и толщиной эпитаксиального слоя иллюстрирует
рис. 1 (ось деформаций на рисунке обозначена обобщённым символом ε). Показанные площади прямоугольников (обозначены
символом S) равны между собой (в соответствии с [8] S = 0.83 нм). На рис. 2 показана
однослойная гетероструктура с параметром
рассогласования ε0, величина которого изменяется по толщине эпитаксиального слоя
h линейным образом. Отсекаемая прямой
ε0 (z) (z ‒ пространственная координата, направленная от поверхности эпитаксиального слоя к подложке) площадь треугольника
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S равна площади прямоугольников, показанных на рис. 1. Нетрудно показать, что в этом
случае толщина бездислокационного слоя z0
определяется выражением
(4)
где α – модуль производной
, а величина остаточной деформации сжатия εs на поверхности слоя (в точке z = 0) будет равна
(5)
При применении данного подхода к ступенчатому ММБ (исходя из предположения,
что ступенчатый ММБ представляет собой
набор слоёв со свободной поверхностью,
а бездислокационный слой является одной
из ступеней ММБ) упругая деформация сжаdfl
тия в бездислокационном слое e
будет
усреднённой величиной функции ε (z) на отрезке 0 ≤ z ≤ z0 в однослойном буфере переменного состава. Таким образом, в ступенчатом буфере

Рис. 2
Связь между упругой деформацией и толщиной
эпитаксиального слоя при однородной
латеральной деформации по толщине
с параметром рассогласования слоёв,
изменяющимся по толщине

Далее изложены результаты изучения
ступенчатого ММБ в MHEMT с квантовой
ямой InAlAs/InGaAs/InAlAs, на основе которых произведено сопоставление экспериментальной величины остаточной упругой
деформации в бездислокационном слое
с величиной edfl , рассчитанной на основе
феноменологического подхода.
Экспериментальная часть
Конструкция и изготовление MHEMT

а)

б)

Рис. 1
Связь между упругой деформацией и толщиной
эпитаксиального слоя при однородной
латеральной деформации по толщине
с меньшей – a) и большей –
б) толщиной эпитаксиального слоя
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В работе была исследована MHEMT,
выращенная на вицинальной поверхности подложки GaAs с ориентацией (001)
с углом отклонения 2о на установке МЛЭ
RIBER 32P. Гетероструктура состояла
из активных слоёв InAlAs/InGaAs/InAlAs
с мольной долей In, XIn, равной 0.394,
и 6-ступенчатого ММБ с толщиной каждого слоя 0.2 мкм, который включал в себя
инверсную ступень. Изменение мольной
доли индия в твёрдом растворе InAlAs при
переходе от одной ступени ММБ к другой равнялось для первых трёх ступеней
0.1, для четвёртой ступени – 0.09, для
пятой – 0.08. В шестой (инверсной) ступени мольная доля In была равна 0.394.
Такое же содержание In было в обеих
барьерных слоях MHEMT. Точность создания желаемого уровня концентрации
In в слоях ММБ составляла ± 0.005 XIn.
Слои ступенчатого ММБ выращивали при
температуре подложки 400 оС при постоянной температуре источника алюминия
при скорости 0.5 мкм/час. Прерывание
роста между ступенями ММБ не прово-
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дилось. Нижний барьерный слой состава
In0.394 Al0.606As выращивался при температуре 500 °C и имел толщину 0.2 мкм, т.е.
такую же, как и ступени ММБ. Состав
элементов конструкции гетероструктуры
контролировался температурой молекулярных источников In, Al, Ga, As и Si (Si
использовался для создания δ‒слоя) на
основе калибровки температурной зависимости молекулярных потоков. Схематическое представление выращенной
MHEMT показано на рис. 3.
n+In0.4Ga0.6As

15 нм

11

In0.394Al0.606As

12 нм

10

δ-Si(Nsi=7•1012 см-2)

–

9

In0.4Al0.606As

3 нм

8

In0.394Al0.606As

18 нм

7

In0.394Al0.606As

200 нм

6

In0.394Al0.606As

200 нм

5

In0.48Al0.26As

200 нм

4

In0.40Al0.70As

200 нм

3

In0.30Al0.70As

200 нм

2

In0.20Al0.80As

200 нм

1

In0.10Al0.906As

200 нм

ММ-буфер
MM-buffer

12

GaAs (подложка/substrate)

Рис. 3
Схематическое представление MHEMT
с квантовой ямой AlInAs/AlGaAs/AlInAs
со ступенчатым ММБ, состоящим из
6 эпитаксиальных слоёв, включая
инверсную ступень. Цифрами обозначены
конструкционные элементы гетероструктуры:
1-5 ‒ ступени ММБ с увеличивающимся
содержанием In; 6 – инверсная ступень; 7 –
нижний барьерный слой; 8 – квантовая яма;
9 – спейсер; 10 – δ-слой; 11 – верхний барьерный
слой; 12 – кэп-слой

Аттестация выращенной MHEMT
Для аттестации выращенной MHEMT
использовали методы вторичной ионной
масс-спектрометрии (ВИМС) и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ).
Использовали масс-спектрометр IMS-4f
фирмы Cameca; при профилировании
в качестве первичного ионного пучка использовали ионы Cs+ с энергией 5.5 кэВ.
В качестве вторичных ионов регистрировались ионы GaCs2+, InCs2+ и AlCs2+. За

величину XIn принимали отношение тока
ионов InCs2+ к сумме токов ионов GaCs2+,
InCs2+ и AlCs2+. Учёт выхода ионов GaCs2+
позволяет максимально снизить влияние
матричного эффекта при проведении
анализа состава эпитаксиальных слоёв
MHEMT методом ВИМС. Структурная аттестация MHEMT была выполнена на микроскопе Jeol JEM 2010 при ускоряющем
напряжении 200 кВ.
Рентгеновская съёмка
Рентгеновская съёмка была выполнена
в трёхосевой геометрии с использованием
прецизионного дифрактометра SmartLab
9kW в пошаговом режиме в медном излучении Kα(1). В качестве кристалла-анализатора
был использован монокристалл Ge с ориентацией (022). Съёмка велась в двух отражениях 004 и 224 (в положении скользящего отражения) в режиме так называемого ω ‒ 2θ
сканирования, которое заключается в съёмке образца по методу Брэгга–Брентано при
различных исходных угловых отклонениях
подложки от угла Брэгга, что достигается
за счёт поворота образца на фиксированный угол Δω относительно одной из кристаллографических осей типа <110>. Во время
съёмки проводилась регистрация дифрагированного рентгеновского излучения для
выбранного отражения путём сканирования вдоль вектора рассеяния Hhkl: H004 (симметричная съёмка) и H224 (асимметричная
съёмка). При симметричной съёмке (отражение 004) начальное положение образца
соответствовало положению подложки под
углом Брэгга (Δω = 0). При асимметричной
съёмке (отражение 224) варьировались значения hkl, что позволило разложить вектор
H224 по направлениям обратного пространства [001] и [110].
Экспериментальные результаты
Описание микроструктуры MHEMT
и результат концентрационного
профилирования
На рис. 4 показан общий вид гетероструктуры (светлопольное электронномикроскопическое изображение её поперечного сечения), а также пространственное
распределение мольной доли In, ХIn в эпитаксиальных слоях MHEMT, полученное
методом ВИМС.
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б)

а)

Рис. 4
Электронно-микроскопическое изображение поперечного сечения исследуемой MHEMT – а;
пространственное распределение мольного содержания In в эпитаксиальных слоях, полученное методом
ВИМС – б; цифрами обозначены порядковые номера эпитаксиальных слоёв

Видно, что величина XIn в эпитаксиальных слоях MHEMT с высокой точностью совпадает с задаваемыми в процессе роста
концентрациями In, а глубина залегания In
в пространстве соответствует задаваемым
толщинам эпитаксиальных слоёв. В структурном отношении MHEMT характеризуется наличием в ней бездислокационного
слоя (5-я ступень ММБ), а также отсутствием прорастающих дислокаций в инверсной ступени и нижнем барьерном слое.
Толщина бездислокационного слоя равна
0.2 мкм и соответствует толщине 5-й ступени, задаваемой в процессе эпитаксиального роста.
Карты обратного пространства
Рентгеновская съёмка в режиме трёхосевого сканирования позволяет построить карты обратного пространства, которые представляют собой контуры равной
интенсивности дифрагированного рентгеновского излучения, расположенные
по осям пространства, обратного по отношению к кристаллической решётке.
Пучности изоконцентрационных контуров
представляют собой интерференционные
рентгеновские максимумы, которые являются неосновными по отношению к рентгеновскому максимуму от подложки. Актуальными осями обратного пространства
для эпитаксиальных слоёв MHEMT, выра-
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щенной на подложке (001) GaAs, являются ось [110] (ось Y) и ось [001] (ось Z). За
начало координат обратного пространства
принимается точка, задаваемая вектором
рассеяния от подложки – основного рентгеновского максимума. Таким образом, координаты пучностей (неосновных рентгеновских максимумов) определяются векторами
q[110] (qy) и q[001] (qz), которые представляют
собой отклонения (вдоль соответствующих
осей обратного пространства) от положения основного рентгеновского максимума
H0hkl, возникающего от подложки. Набор
векторов qz004, qy004 и q224
является достаточy
ным для определения вертикального и латерального периодов решётки данного эпитаксиального слоя, а также для описания
деформационного состояния каждого слоя
ММБ на основе линейной теории упругости.
Карты обратного пространства исследованной MHEMT для одного из азимутальных углов приведены на рис. 5. Карты
имеют сложное строение благодаря частичному перекрытию рефлексов, а также
отсутствию чётко выраженного рефлекса
для слоя 4. Такое строение карт требует
специальных подходов при их обработке.
Характер взаимного расположения неосновных рентгеновских максимумов на карте обратного пространства для отражения
004 характеризует соответствующая кривая качания, показанная на рис. 6.
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а)

б)
Рис. 5

Карты обратного пространства для рефлексов 004 – a) и 224 (в геометрии скользящего
отражения) – б), снятые при одном и том же азимутальном угле; цифрами обозначены
порядковые номера эпитаксиальных слоёв, ответственных
за появление соответствующего рефлекса
Видно, что область дифрагированного
отражения, соответствующая слою 4, значительно шире в угловом выражении по
сравнению с другими неосновными рентгеновскими максимумами. Причинами отсутствия на картах обратного пространства чётко выраженного рентгеновского
максимума для слоя 4 является близость
концентрации In в этом слое и слоях 6 (7),
а также, возможно, сильная дефектность
слоя 4, вызванная процессом структурной
релаксации. Сильная дефектность слоя
4 приближает его структурное состояние
к аморфным материалам, которые характеризуются широкими рентгеновскими
максимумами на дифрактограммах [15].
С целью нахождения точного положения на
картах обратного пространства рентгеновских максимумов для слоёв 3 и 4 использовалась техника моделирования скана рентгеновского дифрагированного излучения
набором гауссиан [12], справедливая для
симметричной съёмки. Данная техника позволяет определить для слоёв MHEMT значения векторов qz004 и q004
(принимая за эти
y

значения медианы соответствующих гауссиан). При проведении моделирования считалось, что слои 6 и 7 (инверсная ступень
и нижний барьерный слой) характеризуются одним сильным рефлексом, который на
картах обратного пространства находится
между рефлексом, соответствующим слою
3, и областью дифрагированного рентгеновского излучения, соответствующей
слою 4. Таким образом, число гауссиан при
моделировании принимали равным 6. Пример моделирования скана дифрагированного рентгеновского излучения, соответствующего положению подложки под углом
Брэгга, показан на рис. 7. Аналогичный
метод – представление отдельного рентгеновского максимума на картах обратного
пространства для отражения 004 с помощью функции Гаусса – был использован
для моделирования распределения интенсивности дифрагированного рентгеновского излучения вдоль оси Y. Моделирование
рентгеновских сканов вдоль осей обратного пространства Y и Z (для отражения 004)
с помощью набора гауссиан было выпол-
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нено с помощью компьютерной программы
Origin 15. Значения векторов qy224 для всех
слоёв (за исключением вектора q224
для 4-го
y
слоя) были определены непосредственно из
карт обратного пространства. Определение
величины остаточной упругой деформации
для ступени 4 описано в следующем разделе.

В соответствии с [16]
 a⊥ − as 
qz004
= −
,


4 + q 004
 as [001]
z
as

(6)

Qy224
 a − as 
= − 32


2
+ Qy224
 as [110]
a

(7)

,

s

где
224
Q=
q y224 − q 004
y
y

(8)
. 		
Выражение (8) учитывает эффект пространственной разориентации эпитаксиальных
слоёв относительно подложки GaAs. В случае
равенства упругих деформаций, направленных вдоль главных кристаллографических
осей, а также отсутствия недиагональных
компонентов тензора упругой деформации
(эти условия в данной работе принимались a
priory) величины ( a⊥ − as ) as [001] и ( a − a ) a 
соответствуют полным (относительно подложки
GaAs) деформациям ε33 и ε11, являющимися диагональными компонентами соответствующего тензора. (При переходе от оси [110] – актуального кристаллографического направления
для MHEMT– к оси [100] сформулированные
выше условия обеспечивают равенство между экспериментальной величиной ( a − as ) as [110]
и величиной ε11). В данной работе каждый эпитаксиальный слой MHEMT рассматривался как
единичный слой со свободной поверхностью
(т.е. слой, в котором вертикальные напряжения отсутствуют), что позволяет использовать
упругие свойства исследуемых эпитаксиальных слоёв и определить деформации вдоль
главных кристаллографических осей eii непосредственно из рентгеновских данных. В этом
случае параметр рассогласования единичного
эпитаксиального слоя со свободной поверхностью ε0sl подчиняется следующему выражению:


Рис. 6
Кривая качания, полученная в отражении
004; цифрами обозначены порядковые номера
эпитаксиальных слоёв, ответственных
за появление соответствующего рефлекса

Рис. 7
Моделирование центральной части скана
дифрагированного рентгеновского излучения для
отражения 004 набором гауссиан (разложение вдоль
оси обратного пространства Z), соответствующего
кривой качания; данный скан соответствует
кривой качания, показанной на рис. 6; цифрами
обозначены порядковые номера эпитаксиальных
слоёв, ответственных за появление данного
рефлекса

Деформационное поле слоёв ступенчатого
метаморфного буфера
Значения векторов обратного пространства q004
, qy004 и q224
позволяют определить веy
z
личины
и ( a − as ) as [110] ,
( a⊥ − as ) as  001
[ ]
где a⊥ и a ‒ соответственно вертикальный
и латеральный периоды решётки слоя.
20

s

s

[110]

(9)
где С11 и С12 – коэффициенты упругой жесткости. Остаточные упругие деформации eii
и параметр рассогласования ε0sl в кристаллах кубической сингонии связаны между собой соотношением [17]
eii= εii– ε0sl,

(10)

которое соответствует графическому методу определения остаточной упругой
деформации, представленному на рис. 1
и рис. 2.
Экспериментальные значения ε33 и ε11,
а также результаты расчёта величин ε0sl и
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определить для слоя 4 значения ε11 и e11.
Из приведённых в таблице данных видно,
что инверсная ступень (а также нижний барьерный слой) характеризуется значительно меньшей величиной остаточной упругой
деформации по сравнению с другими слоями, что соответствует идеологии создания
инверсной ступени в конструкции ММБ [20].
Эти два структурных элемента (инверсная
ступень и нижний барьерный слой) никакого влияния на характер распределения
остаточных упругих деформаций в нижних
ступенях ММБ не оказывают и в дальнейшем рассматриваться не будут.

e11 представлены в таблице. В расчётах
период решётки GaAs был принят в соответствии с [18] равным 0.565321 нм. Необходимые при расчётах значения коэффициентов упругой жёсткости тройных растворов
InxAl1-xAs С11 и С12 были получены на основании закона Вегарда исходя из соответствующих данных для химических соединений
InAs и AlAs [19]. Приведённое в таблице
значение ε0sl для слоя 4 было получено на
основании
интерполяции
зависимости
sl
ε0 (XIn), которая имела линейный характер.
Данное обстоятельство позволило в свою
очередь на основании выражений (9) и (10)

Таблица

Полные деформации, параметр рассогласования и латеральная остаточная упругая
деформация сжатия в ступенях ММБ
Слой

1

2

3

4

5

6 (7)

ε33, х 10-3

8.898

15.788

22.024

27.327

37.614

25.955

ε11, х 10-3

6.601

11.440

17.490

24.317

26.031

26.031

ε0, х 10-3

7.483

13.648

19.779

25.829

31.815

25.993

е11, х 10

-1.48

-2.21

-2.29

-1.51

-5.78

0.04

-3

Пространственное распределение остаточной упругой деформации – деформационное
поле – приведено на рис. 8. Видно, что распределение состоит из двух частей: «пьедестала», относящегося к нижним четырём ступеням ММБ, и деформационного «всплеска»,
характеризующего структурное состояние 5-й
ступени, что справедливо для бездислокационного слоя. Таким образом, данные рентгеноструктурного анализа, на основе которых
были проведены расчёты, соответствуют микроструктуре MHEMT, показанной на рис. 4а.

Рис. 8

Деформационное поле в пяти нижних
ступенях ММБ

Расчёт толщины и величины упругой деформации бездислокационного слоя на основе
феноменологического подхода
Физико-химические свойства растворов
InAlAs и InGaAs (для которых были установлены феноменологические закономерности структурной релаксации) должны быть
близки, так как близки свойства химических соединений GaAs и AlAs (эти соединения имеют одну и ту же кристаллическую
решётку, практически равные периоды решёток и близкие значения коэффициентов
упругой жёсткости), и следовательно, релаксационные процессы в однослойных эпитаксиальных гетероструктурах со слоями
InAlAs и InGaAs должны характеризоваться
одной и той же феноменологической константой, а именно k = 0.83 нм. В идеальном
случае (то есть, когда структурная релаксация в нижних ступенях буфера происходит
полностью) остаточная упругая деформация
в бездислокационном слое должна определяться выражением (1). Такой подход был
использован в [21] при создании модельного
описания процесса структурной релаксации
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в ступенчатом ММБ. В случае воздействия
на систему эффекта деформационного
упрочнения необходимо учитывать влияние
«замороженного» деформационного поля,
на возможность существования которого
в многослойных тонкоплёночных системах
указывалось в [22].
Экспериментальные результаты для 4-й
и 5-й ступеней ММБ, представленные в таблице, можно обобщить, записав их в виде:

( e( ) − e( ) ) h
5
11

4
11

dfl

=
0.85 нм,

(11)

что практически совпадает с выражением

(1), если в нём толщину одиночного эпитаксиального слоя h заменить на толщину слоя
hdfl , а также учесть упругое воздействие
нижележащего 4-го слоя на бездислокационный слой. Из полученных результатов
следует, что влияние «замороженного» деформационного поля на величину остаточной упругой деформации в бездислокационном слое ограничивается воздействием
упругой деформации нижерасположенного
слоя. Таким образом, истинная деформация
сжатия бездислокационного слоя в случае
полной структурной релаксации нижних ступеней ММБ e11dfl = 4.3 10-3.
При конструировании ММБ для определения пространственного градиента параметра рассогласования естественно использовать закон Вегарда. Иллюстрацией
линейной зависимости параметра рассогласования, рассчитанного на основании
закона Вегарда, служит рис. 4б, на котором приведён концентрационный профиль
In. Градиент параметра рассогласования
для исследуемой гетероструктуры
=
3.3 10-5 нм- 1. Полагая в соответствии с [8]
S = 0.83 нм (такое предположение основывается на близости физико-химических свойств
соединений композиции InGaAs и InAlAs, на
что указывалось выше), получим величины
z0 = 224 нм и e11dfl = 3.7∙10-3. Обе эти величины
несколько отличаются от соответствующих
экспериментальных значений: z0exp = 200 нм и
exp
= 4.3∙10-3, что позволяет сделать
e11(5) − e11(4)
вывод о том, что бездислокационный слой
в исследуемой MHEMT перенапряжён. Увеличение пространственного шага ММБ (толщины его ступеней) при некотором увеличении содержания In в каждой из ступеней
позволит увеличить толщину бездислокаци-

(
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онного слоя и уменьшить уровень напряжений в нём.

Заключение
В работе предложен графический метод для разработки дизайна метаморфного ступенчатого буфера, основанный на
феноменологическом описании процесса
структурной релаксации в однослойных гетероструктурах. Приведены математические выражения, позволяющие рассчитать
толщину бездислокационного слоя и уровень сжимающих напряжений в нём. Варьируемым параметром расчётов является
градиент параметра рассогласования, который может изменяться как путём изменения
толщины ступеней, так и путём изменения
концентрационного шага легирующего элемента. Результаты расчётов, выполненных
на основе предложенного метода для метамофного ступенчатого буфера конкретного дизайна, оказались близки к соответствующим экспериментальным величинам,
полученным при изучении исследуемой
гетероструктуры методом построения карт
обратного пространства, просвечивающей электронной микроскопией и методом
ВИМС.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ
АКТИВНОЙ ОБЛАСТИ ПТБШ НА ЕГО ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ
И.М. Аболдуев, А.А. Дорофеев, К.А. Иванов, В.М. Миннебаев,
Ан.В. Редька, А.В. Царев
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27
В статье представлены результаты исследования влияния геометрии конструкции активной области
кристалла мощного СВЧ транзистора на его тепловой режим работы. Рассмотрены пять вариантов
геометрии активной области ПТБШ. С помощью решения математической задачи получены зависимости теплового сопротивления канал–основание корпуса от уровня мощности тепловыделения.
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE SCHOTTKY FET ACTIVE
REGION DESIGN ON ITS THERMAL BEHAVIOR
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An.V. Redka, A.V. Tsarev
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The article presents research results of the effect of a microwave power transistor die active region design on its
thermal behavior. Five variants of the Schottky FET active region layout were considered. By solving the mathematical
problem, was obtained the behavior of the channel-base thermal resistance depending on the heat generation level.
Keywords: Schottky field-effect transistor (Schottky FET), heteroepitaxial structure, gate, drain, channel, thermal
model, mathematical model, thermal resistance
Authors: Abolduev Igor Michailovich, Ph.D., abolduev_im@pulsarnpp.ru; Dorofeev Aleksey Anatolyevich, dorofeev@
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Sciences, minnebaev_vm@pulsarnpp.ru; Redka Andrey Vladimirovich, redka_anv@pulsarnpp.ru; Tsarev Aleksandr
Vladimirovich, tsarev@pulsarnpp.ru

Введение
Потребность в выходных усилителях мощности с более высокими уровнями выходной
СВЧ мощности привела к последовательным
усовершенствованиям в области твердотельных технологий. Гетероэпитаксиальные
структуры нитрида галлия, выращенные на
карбид-кремниевых подложках (GaN-on-SiC),
сегодня стали превосходными полупроводниковыми структурами, позволяющими обеспе-

чить серийное производство СВЧ транзисторов с высокой удельной мощностью, обычно
превышающей 5 Вт/мм ширины затвора, развитой периферией затвора и рабочим напряжением «сток–исток» до 60 В. При этом GaN
HEMT сравним с традиционным СВЧ транзистором на арсениде галлия (GaAs) с высокой
подвижностью электронов (pHEMT) по коэффициенту усиления и КПД стока в непрерывном режиме и значительно превосходит его
в импульсных приложениях.
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Аппаратурное требование увеличения
уровня выходной СВЧ мощности при меньших размерах изделий приводит к разработке усилителей мощности на основе AlGaN/
GaN/SiC гетероструктур. Однако при этом
ввиду высокой удельной мощности транзистора остро встаёт задача обеспечения безопасного теплового режима эксплуатации,
что, в свою очередь, приводит к необходимости проектирования теплоотводов как на
уровне отдельного СВЧ транзистора, так и
на уровне усилителя мощности в целом [1–4].

В статье приводится расчёт тепловых сопротивлений для пяти вариантов модельных
топологий исполнения активной области
полевого транзистора с барьером Шоттки
(ПТБШ) и их сравнение, описываются постановка математической задачи теплового
моделирования и алгоритмы, положенные
в основу решения задачи.
Постановка математической задачи
Внешний вид тепловой модели GaN
ПТБШ в корпусе представлен на рис. 1.

Рис. 1

Внешний вид тепловой модели
Задача описывается трёхмерным уравнением теплопроводности в твёрдом теле
в стационарной постановке:
(1)

,

где λ – теплопроводность, зависящая от
пространственных координат и самого решения (температуры), Т – поле температур (Т =
Т(х, y, z)), s – линеаризованный источниковый
член (
– оператор Гамильтона.
Граничные условия и правая часть уравнения (1):
1. на нижнем основании корпуса устанавливается условие Дирихле (задаётся температура) Т = 50 оC;
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2. область тепловыделения представляет собой набор из 60 элементарных
источников тепла каждый размерами vol =
4 мкм*0.1 мкм*448.5 мкм. В объёме каждого источника тепла задаётся значение
объёмной плотности тепловой мощности:
Sc = p/volВт/м3,
где p = Pdiss /60 Вт – мощность тепловыделения, vol – объём, занимаемый источником
тепла, Sp ≡ 0;
3. на остальных внешних границах расчётной области задаётся однородное условие Неймана по температуре (теплоизоляция):
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λ1·

,
где ∂ – символ частной производной, n –
внешняя нормаль к участку границы, Т –
температура.
На границе контакта двух тел (двух различных материалов) выполняется условие
непрерывности температур и тепловых потоков:
(2)
T 1 = T 2,

(2)

,

где λ1 и λ2 – теплопроводности слева
и справа от границы раздела, T1 и T2 – температуры слева и справа от границы раздела, n – нормаль к границе раздела двух тел
(материалов).
Подложка тепловой модели состоит из
слоёв, представленных в табл. 1.
Таблица 1

Свойства используемой подложки

1)

Материал

Толщина [мкм]

Теплопроводность1)
[Вт/(м*К)]

GaN

3

130

SiC

100

370

Au

5

298

AuSn

25

57

МД40

1300

210

наименьшее для трёх осей значение (в случае ортотропности материала) при T = 300 К

В расчёте используются температурно-зависимые и пространственно-зависимые теплопроводности материалов на основе справочных данных [5].
Алгоритм решения задачи
Для решения задачи (1), (2) использу-

ется метод контрольного объёма (МКО)
[5], преобразующий задачу теплопередачи из непрерывного представления в конечно-разностное. Расчётная сетка для
рассматриваемой задачи представлена на
рис. 2.

Рис. 2

Блочно-структурированная расчётная сетка
МКО, предложенный С. Патанкаром
и Б. Сполдингом в [6], подразумевает, что
уравнение энергобаланса (1) выполняется не только для всей расчётной области

в целом, как в методе конечных разностей
(МКР) и методе конечных элементов (МКЭ),
а также и для каждой ячейки сетки. Задача
нахождения поля температур на конечном
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множестве точек сводится в этом случае
к решению системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).
Для решения СЛАУ А·х = f используется гиб-

кий вариант обобщённого метода минимальных невязок Ю. Садда и Мартина Г. Шульца
1986 г. [7] (рис. 3) с предобуславливанием алгебраическим многосеточным методом.

Рис. 3

Гибкий вариант обобщённого метода минимальных невязок
Ю. Садда и Мартина Г. Шульца
Здесь
– переобусловливание – один
V цикл алгебраического многосеточного метода [7]. Учёт зависимости коэффициента
теплопроводности от температуры осуществляется за счёт итерационного подхода на
глобальном уровне.
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Результаты моделирования
Были рассмотрены пять вариантов тепловых моделей кристаллов GaN ПТБШ
с суммарной шириной затвора W3 =
27 мм при удельной тепловой мощности
5.4 Вт/мм.
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А

В

С

D

E

Рис. 4

Внешний вид анализируемых геометрических конструкций GaN ПТБШ
Модель состоит из 6 ячеек, в каждой
из которых содержится 10 затворов. Тепловая мощность выделяется между затвором и стоком в областях, представляющих собой параллелепипеды с размерами
4 мкм*448.5 мкм и толщиной 0.1 мкм. В ходе

оптимизации конструкции ПТБШ варьировались следующие параметры: расстояние
между ячейками и расстояние затвор–затвор.
В модели А расстояние между первой
и второй ячейками составляет 179 мкм,
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между второй и третьей ячейками – 274 мкм,
а между центральными ячейками – 366 мкм.
В модели B расстояние между каждыми парами затворов составляет 33 мкм, а ячейки
располагаются друг за другом без внесения дополнительного расстояния. Модель
С представляет собой аналог модели B, но
без отверстий. Модель D – аналог модели А,
но также без отверстий. Модель Е получена

следующим образом: разность между геометрической шириной кристалла модели А
и В поделена на 59 (количество межзатворных расстояний) и просуммирована с расстоянием затвор–затвор. Таким образом,
величина расстояния затвор–затвор для модели E увеличена с 33 до 66 мкм.
В результате моделирования приборов получены следующие температурные профили.

Рис. 5

Распределение температуры вдоль активной области кристалла
В табл. 2 приводится зависимость теплового сопротивления канал–основание
корпуса для рассмотренных вариантов геометрического исполнения активной области

при различных уровнях мощности тепловыделения.
Расчёты произведены при температуре
основания корпуса +50 °С.
Таблица 2

Зависимость теплового сопротивления от мощности тепловыделения
Мощность
тепловыделения,
Вт

Тепловое сопротивление канал–основание корпуса θ, К/Вт
Модель А

Модель B

Модель С

Модель D

Модель E

56

1,1526

1.3434

1,3736

1.1703

1.1414

74

1,1719

1.3674

1,4014

1.1924

1.1603

92

1,1914

1.3914

1,4300

1.2149

1.1792

100

1,2000

1.4022

1,4424

1.2251

1.1877

128

1,2310

1.4402

1,4879

1.2613

1.2179

146

1,2512

1.4650

1,5178

1.2852

1.2378

164

1,2716

1.4899

1,5483

1.3096

1.2579

182

1,2922

1.5150

1,5796

1.3345

1.2783

200

1,3131

1.5406

1,6110

1.3599

1.2991

На основе числовых данных табл. 2 были
построены графики зависимости теплово30

го сопротивления канал–основание корпуса
от уровня мощности тепловыделения (рис. 6).
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Рис. 6

Зависимость теплового сопротивления канал–основание корпуса от уровня мощности
тепловыделения
70-ваттный GaN усилитель мощности Х-диИз полученных результатов видно, что
апазона // Электронная техника. Серия 2.
наименьшим тепловым сопротивлением обПолупроводниковые приборы. – 2014. –
ладают транзисторы с модельными тополоВып. 2 (233). – С. 4-9.
гиями А и E. Наличие или отсутствие метал5.
Программная
документация
программы
лизированных заземляющих отверстий под
SYMMIC
на
английском
языке.
истоками слабо сказывается на величине теплового сопротивления, что обусловлено вы- 6. С.Патанкар, Б.Сполдинг. Численные методы
решения задач теплообмена и динамики жидсокой теплопроводностью подложки из SiC.

Выводы
Наименьшим тепловым сопротивлением
среди рассмотренных моделей обладают
модели А и E, что обусловлено увеличением
расстояния между затворами.
Наличие металлизированных отверстий
для заземления истоков или их отсутствие
слабо влияют на величину теплового сопротивления «активная область транзистора –
основание корпуса».
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛЕЙ АНАЛОГОВОЙ
И СВЧ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В САПР
Е.М. Савченко1,2, П.В. Таран1, А.В. Телец1, С.А. Фурсов2, А.Н. Щепанов3
1 – АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27;
2 – ФГБОУ ВО РТУ МИРЭА, 119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 78;
3 – ФГУП «МНИИРИП», 141002, Московская область, Мытищи, улица Колпакова, д. 2А

Рассмотрены основные подходы к разработке моделей твердотельной электронной компонентной базы
(ЭКБ) для использования в системах автоматизированного проектирования (САПР) как один из элементов автоматизации системы менеджмента качества, функционирующей на предприятиях радиоэлектронной промышленности. Приведён краткий обзор отечественных и зарубежных САПР, показаны основные сферы их применения. Обоснована необходимость разработки моделей для ЭКБ отечественного
производства с целью ускорения темпов проведения импортозамещения в радиоэлектронной промышленности. Представлена классификация моделей ЭКБ, используемых на основных этапах жизненного
цикла изделий. Показаны результаты анализа использования различных типов моделей ЭКБ зарубежными
производителями при производстве дискретных полупроводниковых приборов, изделий СВЧ, аналоговой
и силовой электроники. Рассмотрены вопросы, связанные с учётом влияния внешних воздействующих
факторов в моделях ЭКБ, а также её конструктивного исполнения. Затронуты вопросы, связанные с верификацией моделей ЭКБ и обеспечением качества изделий в процессе их разработки и производства.
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THE MAIN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF ANALOG AND
MICROWAVE ELECTRONIC COMPONENTS MODELS FOR USE IN CAD
E.M. Savchenko1,2, P.V. Taran1, A.V. Telets1, S.A. Fursov2, A.N. Shchepanov3
1 – JSC «S&PE «Pulsar», 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27;
2 – MIREA - Russian Technological University, 119454, Moscow, Vernadskogo avenue, 78;
3 – FSUE «MNIIRIP» - 141002, Moscow region, Mytishchi, Kolpakova street 2A

The article considers the main approaches to the development of solid-state electronic component base (ECB)
models for use in computer-aided design (CAD) systems as one of the elements of automation of the quality
management system using at the enterprises of the radio electronic industry. The brief review of domestic and
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Введение
Мероприятия по техническому перевооружению и технологическому развитию радиоэлектронной отрасли, направленные на
повышение качества и технического уровня
выпускаемой продукции, неоднократно отражены в документах Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга
России. В связи с этим актуальность использования САПР в цикле разработки современной
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) не вызывает сомнений: разработка изделий с использованием САПР приводит к значительному
снижению материальных и временных затрат.
Рассматриваемые в настоящей статье
вопросы тесно связаны с выполнением требований к развитию и совершенствованию
на предприятиях-производителях изделий
электронной техники (ИЭТ) системы менеджмента качества (СМК), установленных
в ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Требования стандарта, устанавливающие удовлетворённость потребителей одной из основных метрик, определяющих качество выпускаемой
продукции, выводят процедуры, связанные
с построением моделей ЭКБ, в разряд приоритетных направлений технологического
развития [1]. Совершенствуя СМК, организации работают над повышением конкурентоспособности выпускаемой продукции, что
также повышает актуальность рассматриваемых вопросов и является одним из элементов автоматизации СМК предприятий радиоэлектронной промышленности.
Кроме того, необходимость и актуальность разработки моделей ЭКБ стала отражаться и в технических требованиях на
новые опытно-конструкторские работы, проводимые в рамках программы импортозамещения, в соответствии с которыми в процессе выполнения ОКР также должна быть
создана модель изделия и описана логика
его функционирования для возможности использования в САПР.
В последние десятилетия отечественные
и зарубежные САПР для разработки ЭКБ
и РЭА интенсивно развиваются. В полной
мере это относится к системам проектирования аналоговых и СВЧ ИЭТ, среди которых можно выделить следующие:
• Sentaurus TCAD, Silvaco TCAD для проведения приборно-технологического моделирования;

• Keysight IC-CAP для экстракции параметров моделей полупроводниковых приборов и элементов интегральных микросхем
(ИМС);
• Sonnet Professional, Keysight EMPro для
проведения электромагнитного анализа;
• Cadence Virtuoso, Keysight ADS, NI AWR
Microwave Office, Symica для проектирования интегральных микросхем, блоков и модулей РЭА;
• Altium Designer, Cadence Allegro, Cadence
Orcad, Delta Design для проектирования печатных плат.
Не менее интенсивное развитие происходит и в сегменте САПР общего назначения,
которые также используются при разработке ЭКБ и РЭА:
• Mathworks Matlab и Simulink для проведения математического моделирования
и моделирования на системном уровне;
• SolidWorks, T-Flex CAD, Компас-3D,
AutoCAD, ANSYS, АСОНИКА для создания документации, чертежей, механических и тепловых моделей устройств,
анализа показателей качества и надёжности, формирования управляющих кодов станков с ЧПУ, проведения тепловых
расчётов и др.
Автоматизированная разработка РЭА
требует использования математических моделей ЭКБ, входящей в её состав. Стоит отметить, что ЭКБ иностранного производства
(ИП) снабжается такими моделями. Кроме
того, подробные технические спецификации
ЭКБ ИП, руководства по эксплуатации и методики применения размещаются в свободном доступе, что закрепляет её конкурентные преимущества по отношению к ЭКБ
отечественного производства (ОП).
Разработчики РЭА, использующие ЭКБ
ИП, снабжены полной информацией, необходимой для её применения в составе
проектируемых устройств и, в частности,
для интеграции моделей в САПР. Зачастую
модели ЭКБ ИП входят в комплект поставки зарубежных САПР по умолчанию в отличие от ЭКБ ОП, как правило, не имеющей
моделей. Техническая информация, содержащаяся в технических условиях (ТУ),
несопоставима по полноте с информацией, сопровождающей ЭКБ ИП, что является большой проблемой для разработчиков
РЭА, использующих ЭКБ ОП. И хотя ряд ЭКБ
ОП снабжён отладочными платами, допол-
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нительной к ТУ технической информацией
и рекламными материалами, этого недостаточно. Важно отметить, что имеющийся опыт
в области разработки СВЧ и аналоговой ЭКБ
ОП не уступает зарубежному [2], а разработка моделей для ЭКБ ОП способна ускорить
её внедрение в отечественную РЭА нового
поколения, тем самым форсируя процесс импортозамещения, в котором остро нуждается
радиоэлектронная промышленность.
Классификация моделей ЭКБ
Существуют различные варианты классификации моделей, в том числе применительно к моделям ЭКБ. Рассмотрим основные этапы жизненного цикла ИЭТ, на
которых создаются и используются модели,
начиная от технологии создания полупроводниковых приборов до этапа создания модулей и блоков РЭА.
С целью управления сложностью при разработке РЭА и систем на её основе вводится
так называемый уровень абстракции, к которому можно отнести ту или иную модель
в зависимости от её использования в САПР
различного назначения. Существующие модели можно отнести к одному из четырёх
уровней абстракции.
I-й уровень – модели операций технологического процесса изготовления ЭКБ. Учитывают
физические свойства отдельных областей

а)

полупроводниковых приборов (ППП), особенности конструкции, описывают детали
технологического процесса на физическом
уровне и отражают влияние технологического процесса на электрические параметры
ППП, а также зависимости электрических
параметров от разброса технологических [3,
4, 5]. Модели этого уровня абстракции используются в САПР приборно-технологического моделирования.
В частности, электрофизические модели
не просто учитывают внутреннюю структуру
изделий, а в процессе своей работы осуществляют имитацию электрофизических
процессов, происходящих в приборе, и на
основе этого производится вычисление их
основных параметров [6, 7]. Пример расчётов распределения примесей в транзисторной структуре представлен на рис. 1а,
а зависимость статического коэффициента
передачи по току биполярного транзистора
от параметров технологического процесса
представлена на рис. 1б. К этому типу моделей относится, например, дрейфово-диффузионная модель, использующая уравнения,
описывающие статическое и динамическое
поведение носителей в полупроводнике под
влиянием внешних полей. Моделирование
полупроводниковых приборов с использованием подобных моделей требует значительных вычислительных ресурсов [8].

Рис. 1

б)

Примеры электрофизических моделей: распределение примесей в транзисторной
структуре (а), зависимость статического коэффициента передачи по току биполярного
транзистора от параметров технологического процесса (б)
II-й уровень – модели элементного базиса.
Описывают такие базовые элементы конструктивно-технологического базиса, как
диоды, транзисторы, резисторы, конденсаторы в виде уравнений эквивалентных схем,
отражающих их основные электрические
параметры с учётом паразитных элементов и зависимостей параметров от внешних
34

воздействующих факторов (ВВФ). Модели
данного уровня, как правило, строятся на
основе эквивалентных схем и необходимы
для осуществления анализа электрических
схем в составе сложных устройств. Для построения таких моделей требуется решение
двух основных задач: выбор структуры эквивалентной схемы и экстракция параметров
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её элементов на основе строго определённой методологии. Исходными данными для
построения моделей могут служить как результаты расчётов, полученные на уровне
электрофизического моделирования, так
и результаты измерений. Экстракция параметров моделей может осуществляться
по-разному, например, с использованием

САПР IC-CAP. Такой вид моделей широко
используют контрактные производители
ИМС (так называемые “foundry”), предоставляющие возможность разработки ИМС по
типовым технологическим процессам [9],
а также производители дискретных ППП.
Пример модели биполярного транзистора
представлен на рис. 2.

Рис. 2

Модель биполярного транзистора в виде эквивалентной схемы
Модели, созданные на этом уровне, тре- и X- параметров для сверхвысокочастотных
буют существенно меньше вычислитель- устройств.
ных ресурсов, нежели модели, используеТабличные модели не отражают внутренмые на уровне приборно-технологического нюю структуру изделия, представляя его
моделирования. Однако при переходе на в виде «чёрного ящика», и описывают его
следующий уровень абстракции использо- лишь с помощью матрицы параметров издевание моделей ЭКБ даже средней степе- лия, например, на различных частотах (рис.
ни интеграции, например, операционных 3) в заданном рабочем режиме. Следствиусилителей с токовой обратной связью ем этого являются достаточно узкие грани[10, 11], содержащих модели отдельных цы применимости таких моделей, что важно
элементов в виде эквивалентных схем, мо- учитывать при их использовании. Такие может приводить к экспоненциальному росту дели являются простой формой так называнеобходимых вычислительных ресурсов емой поведенческой модели, используемой
и отсутствию сходимости алгоритмов, ис- при моделировании, например, устройств
пользующих численные методы для реше- СВЧ (S-параметры в режиме малого сигния задач.
нала, матрица шумовых параметров). СВЧ
III-й уровень – модели сложно-функциональ- устройства, работающие в нелинейном реных устройств. Описывают связь входных жиме (в первую очередь мощные СВЧ трани выходных параметров радиоэлектронного зисторы), могут снабжаться существенно
устройства с использованием математиче- более сложными табличными моделями,
ских преобразований, полученных на основе представленными X- параметрами, включаэкспериментальных данных, либо с исполь- ющими дополнительные данные, например,
зованием моделей предыдущих уровней такие как уровень интермодуляционных исабстракции. К данному уровню можно отне- кажений и коэффициент передачи по мощсти табличные модели, например, в виде S - ности в режиме большого сигнала [12].

Рис. 3

Пример табличной модели устройства в виде «чёрного ящика»
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IV-й уровень – cистемные модели РЭА.
Идеализированные модели, учитывающие
лишь главные свойства узлов, позволяющие проектировать РЭА на структурном
или функциональном уровнях. Применяются на этапе создания сложных систем,
содержащих, как правило, более нескольких десятков узлов для оценки и оптимизации характеристик устройства в целом.
К данному уровню можно отнести полино-

миальные модели, которые основаны на
использовании языков описания аппаратуры и ИМС, например, языков Verilog-AMS
и VHDL-AMS. В таких моделях аппроксимируют нелинейные зависимости параметров с помощью математических функций,
например, полиномов различных степеней.
Пример полиноминальной функции и её
описание на одном из языков представлен
на рис. 4.

Рис. 4

Пример полиномиальной функции и её описание
Сложность разрабатываемых систем часто приводит к необходимости их разбиения
на отдельные подсистемы, например, подсистемы электропитания, управления, приёма и обработки информации. Такой подход
позволяет более детально провести анализ
каждой подсистемы и остановиться не только на установлении базовых параметров
компонентов системы, но и на более тонких
параметрах, какими, например, являются

параметры динамической точности обработки сигнала [13], необходимые для подсистем
обработки информации в аналого-цифровой аппаратуре.
Анализ применения моделей ЭКБ
зарубежными производителями
Результаты анализа применения моделей
различных типов для ЭКБ ведущими зарубежными компаниями представлены в табл. 1.
Таблица 1

Типы моделей ЭКБ, предоставляемые зарубежными производителями
Производитель

Analog Devices
(США)

Texas
Instruments
(США)

Cree (Wolfspeed)
(США)

Mini-Circuits
(США)

СВЧ МИС и субмодули

ТМ / МЭС

ТМ

ТМ / МЭС

ТМ

Аналоговая (в т.ч. силовая) ЭКБ

ТМ / МЭС / ПМ

ТМ / МЭС

–

–

Дискретные ППП

–

МЭС

ТМ / МЭС

–

Тип изделия

Примечание: ТМ – табличная модель; МЭС – модель в виде эквивалентной схемы; ПМ – полиномиальная модель

Из таблицы видно, что для изделий
СВЧ необходимым минимумом является
наличие табличных моделей, например,
S-параметров, описывающих их в режиме
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малого сигнала, которые наилучшим образом подходят для линейных пассивных
СВЧ устройств [14, 15] и имеют существенные ограничения для устройств, работаю-
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щих в нелинейных режимах [16]. Для части
устройств, выпускаемых, например, компанией Cree, разработаны модели в виде
нелинейных эквивалентных схем. Это относится прежде всего к таким устройствам,
как мощные СВЧ транзисторы, где для их
настройки в диапазоне частот и мощностей
необходимо построение цепей согласования с учётом нелинейной работы транзистора и обеспечения оптимального импеданса нагрузки в нелинейном режиме [12].
Модели на основе эквивалентных схем распространены в аналоговой и силовой электронике, самые распространённые из них –
SPICE-модели, которые в большей степени
применимы для таких изделий, как операционные усилители, компараторы, стабилизаторы напряжения, DC DC конверторы, детекторы и пр. Компания Analog Devices для
части своих аналого-цифровых схем (АЦП/
ЦАП) также использует полиномиальные
модели. Для дискретных ППП наиболее
часто используются модели в виде эквивалентных схем.
Учёт влияния корпуса в моделях ЭКБ
Одним из важных преимуществ ЭКБ ИП
является многономенклатурность конструк-

тивного исполнения изделий. Для одного
и того же изделия, как правило, существует
несколько конструктивных исполнений, например, в виде кристалла в металлокерамическом или полимерном корпусе, а также
в виде субмодуля с элементами обвязки.
В последнее время развитию этого направления для ЭКБ ОП уделяется пристальное
внимание, что также требует внимания к разработке моделей. Соответствующие модели
ЭКБ, основанные на одном и том же кристалле, должны учитывать влияние корпуса.
Создание таких моделей возможно двумя
основными способами. Первый – по результатам измерения ЭКБ в соответствующих
корпусах и в бескорпусном исполнении, второй – создание моделей корпусов ЭКБ и их
стыковка с моделями бескорпусной ЭКБ.
Кроме моделей электрических параметров ЭКБ, также важным аспектом является создание 3D-моделей ЭКБ для осуществления пространственного планирования
узлов и блоков РЭА, а также библиотек
посадочных мест ЭКБ для проектирования
печатных плат. На рис. 5 показаны 3D-модель транзистора в корпусе и его модель
в виде эквивалентной схемы с учётом паразитных параметров.

Рис. 5
3D-модель транзистора в корпусе и его модель в виде эквивалентной схемы

Учёт внешних воздействующих факторов
в моделях ЭКБ
Поскольку СВЧ и аналоговая ЭКБ находят широкое применение в составе РЭА
авиационной и ракетно-космической техники, крайне важным является учёт влияния
внешних воздействующих факторов (ВВФ)
на её параметры. РЭА космических аппара-

тов, например, подвержена интенсивному
воздействию ионизирующего и теплового
излучения, способного существенно уменьшить срок её активного существования
в процессе эксплуатации на борту [17].
В табл. 2 отмечены возможности различных типов моделей ЭКБ с точки зрения
учёта влияния внешних воздействующих
факторов.
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Таблица 2

Возможности различных типов моделей ЭКБ по учёту влияния ВВФ
ВВФ

Ионизирующее
излучение

Тепловое излучение

Табличная

-/+

-/+

Электрофизическая

+

+

Эквивалентная схема

+

+

Полиномиальная

+

+

Тип модели

Из табл. 2 видно, что для учёта ионизирующего и теплового излучений подходят
практически все типы моделей. Табличная
модель в явном виде не позволяет проводить учёт воздействия внешних факторов,
но это становится возможным с использованием набора табличных моделей для различных уровней ВВФ.
На рис. 6 приведён пример реализации
учёта воздействия ионизирующего излучения в модели биполярного транзистора в виде
эквивалентной схемы, где величина тока эквивалентного источника (Icor) определяется
с учётом дозового воздействия на полупроводниковый прибор [18]. Базовая модель транзистора обведена штрих-пунктирной линией.

Рис. 6

Пример учёта ионизирующего излучения
в модифицированной модели Гуммеля-Пуна
Значение тока Icor определяется в соответствии с выражением
Icor = kβ · Фn · IC ,
где IC – ток коллектора, Фn – интегральный
поток нейтронов, kβ – коэффициент радиационного изменения времени жизни.
Данная модель позволяет учесть влияние
воздействия дозы ионизирующего излучения
на электрические характеристики транзистора.
В общем случае учёт тепловых воздействий на ЭКБ описывается с помощью теплового сопротивления (RТ) и тепловой ёмкости
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(СТ), при этом осуществляются схемотехническое моделирование, оценка теплового режима и проверка на соответствие его
допустимости. В ряде случаев приходится
дополнять этот подход и проводить электротепловое моделирование, т.е. схемотехническое моделирование с учётом саморазогрева
ЭКБ и соответствующих изменений электрических параметров в его процессе.
Температурный режим особенно важен
для электронных устройств, применяемых
в ракетно-космической технике, так как
в условиях вакуума отвод тепла затруднён,
а обслуживание аппаратуры в большинстве
случаев невозможно, что ужесточает требования к ЭКБ, используемой в РЭА такого
назначения. Для современных космических
аппаратов предъявляются требования по
обеспечению срока их активного существования до 15 лет. При этом для применяемой
ЭКБ необходимо иметь гамма-процентную
наработку до отказа 150 - 200 тысяч часов
при вероятности 95-97,5 %. Следствием этого является необходимость тщательного выбора тепловых режимов ЭКБ уже на этапе
проектирования РЭА.
На рис. 7 приведён пример построения
тепловой модели для СВЧ МИС усилителя
средней мощности [19]. На рис. 8 показана
экспериментальная зависимость разогрева
корпуса и кристалла при различной скважности радиоимпульсов. На рис. 9, с учётом
экспериментально полученных данных, показано изменение СВЧ параметров усилителя средней мощности в зависимости от
температуры его кристалла. Фактически
эти результаты отражают различные режимы работы усилителя (в непрерывном и импульсном режимах). Можно отметить, что
при моделировании с применением вышеописанного подхода полученные результаты
достаточно хорошо совпадают с экспериментальными [20, 21].
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Рис. 7

Тепловая модель усилителя мощности в корпусе на теплоотводе

Рис. 8

Рис. 9

Результаты измерения температуры
корпуса и кристалла при различной
скважности (tи = 100 мкс)

Результаты моделирования выходной
мощности усилителя мощности с учётом
температуры кристалла

Для моделирования механических воздействий на конструкцию корпуса электронного устройства применяются инструменты,
входящие в состав таких САПР, как T-Flex
CAD, AutoCAD, SolidWorks и др. Однако
в ряде случаев применение таких мощных
программных решений избыточно и доста-

точно использования вычислений с помощью
электронных таблиц. На рис. 10 приведён
пример расчёта минимальной резонансной
частоты f0 элементов конструкции корпуса
ИМС и проволок внутренних межсоединений
с использованием основных соотношений теории сопротивления материалов.

Рис. 10

Пример расчёта минимальной резонансной частоты f0 элементов конструкции корпуса ИМС
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Моделирование механических воздействий необходимо как на этапе проектирования конструкции ЭКБ для обеспечения соответствия требованиям ТЗ, так и на этапе
применения ЭКБ в РЭА. В последнем случае
допустимы, а в ряде случаев необходимы
упрощения, связанные с выделением доминирующих факторов чувствительности к механическим воздействиям.

Одной из важнейших задач, связанных
с разработкой моделей ЭКБ, является их
верификация, в частности, учёт статистических разбросов параметров при производстве. По зарубежному опыту можно
отметить, что контрактные производители
заказных полупроводниковых пластин со
структурами для проверки соответствия
своих моделей используют статистические
данные, набранные на сотнях пластин, изготовленных по заданному технологическому процессу. Зарубежные производители,
выпускающие широкую номенклатуру универсальной ЭКБ, регулярно осуществляют сбор статистической информации по

результатам измерения, что оценивается
сотнями тысяч регулярно поставляемых изделий. Вышеперечисленная информация
является источником для принятия решений о корректировке моделей ЭКБ в случае
необходимости.
На рис. 11 в качестве примера представлены результаты измерения коэффициента
передачи СВЧ МИС полосового фильтра,
в частности, на рис. 11а представлена зависимость коэффициента передачи СВЧ
фильтра от частоты для выборки изделий,
при этом зелёным цветом показана характеристика, заложенная в параметры модели.
На рисунке 11б представлено статистическое распределение коэффициента передачи СВЧ МИС фильтра на заданной частоте.
Из сопоставления можно сделать вывод,
что модель достаточно корректно отражает
поведение СВЧ фильтра лишь в медианном
значении распределения. Отклонение от
медианного значения, вызванное статистическими разбросами, приводит к значительному снижению точности модели, при этом
возникающая погрешность может в несколько раз превышать значение отклонения от
медианного значения.

а)

б)

Верификация моделей на основе
статистических данных

Рис. 11

Статистический разброс параметров СВЧ МИС управляемого фильтра: зависимость
коэффициента передачи от частоты (а), статистическое распределение коэффициента
передачи на заданной частоте (б)
Требования, предъявляемые отечествен- занный с процессом производства. В связи
ной нормативной базой к статистической с этим в дальнейшем необходимо накапливерификации моделей ЭКБ, в настоящее вать и обрабатывать статистические данные
время отсутствуют. Например, в процессе в процессе последующего производства изразработки ИМС изготавливается всего две- делий. Однако это в значительной степени
сти-триста штук изделий из нескольких пар- затруднено спецификой производства ЭКБ
тий, что не позволяет в полной мере учесть на отечественных предприятиях, связанной
статистический разброс параметров, свя- с отсутствием массовых объёмов выпуска
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и неритмичностью производственного процесса, особенно в первые несколько лет после освоения производства. В целом можно
отметить, что накопление и обработка статистических данных, включая сведения о
надёжности и качестве производимой ЭКБ,
является одной из приоритетных задач СМК
предприятий радиоэлектронной промышленности [22].
Таким образом, процесс построения достоверных моделей ЭКБ отличается большой сложностью, зачастую носит итерационный характер, требует учёта многих
одновременно воздействующих факторов,
а также значительных временных и материальных затрат.
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АНАЛИЗ ПОБОЧНЫХ НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ СЛОЖЕНИИ ТРЁХ МОЩНЫХ КРИСТАЛЛОВ LDMOS
ТРАНЗИСТОРОВ В ОДНОМ КОРПУСЕ
С.М. Романовский
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27
Рассмотрены проблемы возникновения паразитных колебаний в поперечных цепях в корпусе трёхкристального мощного СВЧ LDMOS транзистора. Из модельного анализа следует, что данные колебания
являются причиной снижения выходной мощности транзистора, а при определённых условиях могут
привести к его выходу из строя. Выработаны рекомендации для подавления паразитных поперечных
колебаний.
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ANALYSIS OF NEGATIVE SIDE-EFFECTS ARISING FROM THE
INSTALLATION OF THREE POWER LDMOS TRANSISTOR DIES
INTO ONE CASE
S.M. Romanovskiy

S&PE Pulsar JSC, 105187, Moscow, Okruzhnoy pr., 27
This paper addresses the problem of parasitic oscillations occurring in lateral circuits of the microwave power
3-die LDMOS transistor. Simulation study suggests that these oscillations lead to the decrease of transistor power
output, and in certain circumstances could lead to transistor break down. Recommendations on suppressing lateral
parasitic oscillations are made.
Keywords: microwave power transistor, nonlinear model, transistor die installation, lateral instability
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Введение
На современном этапе развития требуются мощные СВЧ транзисторы с достаточно
высокими уровнями выходной мощности,
усиления и КПД. Увеличение выходной
мощности достигается параллельным сложением нескольких кристаллов транзистора
в одном корпусе.
В ходе экспериментальных работ было
выявлено, что выходная мощность LDMOS
транзистора снижается при параллельном
сложении кристаллов в одном корпусе относительно идеального сложения мощности,
полученной от однокристального транзистора. Кроме того, наблюдались моментальные
выходы из строя трёхкристальных транзисторов, тогда как однокристальные транзи-
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сторы работали без проблем. Для устранения перечисленных проблем и проводилось
данное исследование.
В общем случае в многокристальных
транзисторах наряду с основным типом колебаний могут присутствовать высшие типы
колебаний. Основной тип – это синфазные
колебания на всех суммируемых кристаллах транзистора. Этот вариант соответствует возможности достижения оптимального
сложения мощности при сохранении коэффициента усиления (Кр) и коэффициента
полезного действия (КПД) усилительного
каскада, свойственных однокристальному
транзистору. Высшие типы колебаний соответствуют разным вариантам сочетания
синфазных и противофазных колебаний
на отдельных кристаллах транзистора, что
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приводит к снижению выходной мощности
и в отдельных случаях к выходу транзистора
из строя.
Имеются публикации о существовании
подобных эффектов в биполярных транзисторах [1], где проводились исследования
применительно к двухкристальному транзистору и впервые введён термин «поперечная
неустойчивость». Под поперечной неустойчивостью понимается автогенерация, возникающая между кристаллами транзистора во
время выходного радиоимпульса или после
его окончания.
В работе [2] проводились исследования
эффектов неравномерной работы трёхкристального СВЧ LDMOS транзистора, работающего в диапазоне частот 1,2–1,32 ГГц.
В результате были выявлены причины снижения мощности на верхней частоте в данном частотном диапазоне, связанные с возникновением поперечной неустойчивости.
Данная работа является дальнейшим развитием исследований паразитных поперечных
колебаний, возникающих в многокристальном СВЧ LDMOS транзисторе.
Анализ проводился применительно к макетному трёхкристальному транзистору,
способному отдавать выходную мощность
порядка 110 Вт в диапазоне частот 2,7–
3,1 ГГц. Транзистор предназначен для работы в импульсном режиме.

Описание модели трёхкристального СВЧ
LDMOS транзистора
В линейных цепях выделение колебаний
разных типов весьма эффективно в том
смысле, что каждый тип колебаний может
быть исследован отдельно с последующим
сложением результатов в единую общую
картину происходящего в исследуемой
системе. В нашем случае анализ оказывается более сложным из-за существенно
нелинейного режима работы транзистора.
Для анализа достаточно сложной реальной ситуации была разработана оригинальная программа анализа работы усилительного каскада на исследуемом транзисторе
во временной области. Данная программа
была разработана на базе системы расчётов усилительного каскада в существенно
нелинейном режиме, описанной в [3]. Система расчётов основана на решении дифференциальных уравнений, описывающих эквивалентную схему усилительного каскада
во временной области.
Эквивалентная схема усилительного
каскада включает три базовые модели кристаллов транзисторов и элементы внутренних цепей согласования каждого из складываемых кристаллов. Кроме того, модель
включает цепи подавления поперечной неустойчивости (рис. 1).

Рис. 1

Эквивалентная схема трёхкристального СВЧ LDMOS транзистора
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 3 (250) 2018
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В реальности усилительный каскад имеет внешние по отношению к корпусу транзистора согласующие цепи. Для упрощения
задачи в модели, внешние цепи на входе
исследуемого каскада заменены свернутой
цепью эквивалентного генератора возбуждения, включающей эквивалентный генератор переменного тока Iген, эквивалентную активную проводимость Gген и эквивалентную
ёмкость Cген. Внешние цепи на выходе усилительного каскада заменены эквивалентной
нагрузкой, которая включает активную составляющую Gн и эквивалентную ёмкость Cн.
Также на схеме показаны источники постоянного напряжения смещения затвор-исток
Ее и сток-исток Е.
Цепи согласования на входе сводятся
к одному звену типа фильтра низких частот:
индуктивность Lx2 и ёмкость Сx1, где первый
индекс х соответствует номеру конкретного кристалла транзистора (при нумерации
сверху вниз). В выходной цепи используется один элемент – параллельная индуктивность Lx3, снабжённая блокировочным конденсатором Cx2.
Элементами подавления эффектов поперечной неустойчивости являются индуктивности с последовательными сопротивлениями, соединяющие между собой соседние
ёмкости входной согласующей цепи (Lp11,
Lp21, rp11, rp21), а также электроды затвора (Lp12,
Lp22, rp12, rp22), электроды стока (Lp14, Lp24, rp14, rp24)
и блокировочные конденсаторы (Lp13, Lp23, rp13,
rp23). Упомянутые сопротивления отражают
собственные потери в соединительных проводниках, шинах кристаллов, металлизациях конденсаторов или в специально введённых резисторах.
Ёмкости кристалла транзистора в модели
Сси, Сзи и Сзс подставляются полиноминальными функциями в зависимости от напряжений
затвор-сток и затвор-исток, описывающими реальные вольт-фарадные зависимости
кристалла.
Генератор тока описан эмпирическим составным выражением, включающим измеряемые параметры ВАХ.
Все собственные и взаимные индуктивности между соединительными проводниками, а также потери во внутренних элементах
в корпусе транзистора были получены в результате расчёта в программе электромагнитного моделирования по аналогии с тем,
как это описано в работах [4] и [5].
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Модельное исследование эффектов
неравномерной работы макетного
многокристального СВЧ LDMOS транзистора
Исследование проблем, возникающих
при сложении кристаллов в корпусе, недостаточно проводить лишь в номинальном
режиме. Все современные мощные СВЧ
транзисторы должны обеспечивать надёжную работу в условиях рассогласования
нагрузки при оговорённом уровне КСВН.
Разработанная модель и методика анализа
позволяют проводить подобные исследования. Однако в данной работе используется
несколько иная форма исследования, основанная на представлении ОДН – области
допустимых нагрузок. Суть этой методики
в том, что на плоскости, где по осям координат отложены значения активной составляющей проводимости нагрузки Gн и величина
эффективной ёмкости нагрузки Cн, указана
точка, соответствующая максимальной выходной мощности (номинальный режим),
далее вокруг этой точки располагается замкнутая линия (область), на которой выходная мощность снижена на 2 дБ. В результате
данного исследования был получен график,
представленный на рис. 2.

Рис. 2

ОДН исследуемого транзистора, взятая по
критерию снижения выходной мощности
на 2 дБ; красным отмечена область, где
присутствуют поперечные колебания
Красной штриховкой показана область,
где проявляются поперечные колебания.
В области поперечной неустойчивости проявляются два типа колебаний: противофазные колебания на крайних кристаллах при
нулевых колебаниях на среднем кристал-
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ле – первый тип и синфазные колебания на
крайних кристаллах при наличии сравнимых
по амплитуде противофазных колебаний на
среднем кристалле по отношению к крайним кристаллам – второй тип. На рис. 3

схематично приведены два данных типа колебаний. Индексы 1, 2 и 3 у напряжения Uси
соответствуют номеру конкретного кристалла, где 1 и 3 – это крайние кристаллы, а 2 –
это центральный кристалл.

Рис. 3

Зависимости напряжений сток-исток Uси на трёх кристаллах в трёхкристальном транзисторе
в зависимости от времени, соответствующие двум типам поперечных колебаний
Вне области поперечной неустойчивости
потери выходной мощности от сложения трёх
кристаллов в корпусе транзистора выражены
относительно слабо (порядка 2 % при наличии оговорённой ранее разницы между собственными индуктивностями в корпусе транзистора). Однако внутри области поперечной
неустойчивости данные потери существенно
растут и зависят от степени проявления поперечной неустойчивости.

В точке ОДН с параметрами нагрузки Gн =
0,1 См и Cн = 0,044 нФ через некоторое время после развития поперечных колебаний
(примерно 30 нс), резко усиленных в процессе автогенерации, мощность в нагрузке снижается на 7 %, и появляется низкочастотная
модуляция с разностной частотой несущей
и частотой автогенерации. Вид установившихся колебаний для напряжений на стоках
трёх кристаллов показан на рис. 4.

Рис. 4

Эпюры напряжения на кристаллах: напряжение сток–исток на первом кристалле U1си (синяя
линия), напряжение сток–исток на втором кристалле U2си (красная линия) и напряжение сток–
исток на третьем кристалле U3си (зелёная линия)
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Как видно, U1си и U3си имеют противофазную составляющую колебаний (поперечные
колебания 1-го типа), причём эта составляющая имеет другую несущую частоту по
сравнению с несущей частотой генератора
возбуждения (3,05 ГГц). Несущая частота
автогенерации составляет 3,3 ГГц, что приблизительно соответствует частоте холодного резонанса (в отсутствие подачи входного сигнала) 1 типа поперечных колебаний
в выходной цепи транзистора (3,5 ГГц). Таким образом, при учёте нелинейного характера эквивалентной схемы эти цифры согласуются с оценённой частотой автогенерации
на интервале действия радиоимпульса возбуждения усилительного каскада. Частота
резонанса 1 типа поперечных колебаний во
входной цепи составила 3,1 ГГц.
Для измерения холодных поперечных резонансов использовалась практически та же
схема модели, что изображена на рис. 1. Отличие состоит в том, что исключается возбуждение по входу (Pвх = 0, соответственно
Iген = 0). Вместо этого управляемые генераторы тока I1си, I2си, I3си искусственно заменены
на источники возбуждения I1си = A1·sin(ω·t),
I2си = A2·sin(ω·t), I3си = A3·sin(ω·t). Контролировать для поиска выходного резонанса предполагается напряжения на стоках кристаллов U1си, U2сии U3си (падение напряжений на
ёмкостях С1си, С2си и С3си), что исходно заложено в программе.
При анализе поперечных колебаний
первого типа задавались следующие параметры амплитуды возбуждения: A1 = 0,5 А,
A2 = 0, A3 = – 0,5 А, что обеспечивает противофазные колебания на стоках 1 и 3
кристаллов. Амплитуда возбуждения выбрана достаточно произвольно, поскольку
холодный резонанс реализуется практически в линейном режиме. Напряжения смещения по затвору и по стоку заданы типовыми
Ее = 3 В, Е = 30 В. При вариации несущей
частоты находим резонансную частоту, соответствующую максимальной величине
амплитуды U1си (порядка 5 В).
Дополнительно была оценена частота
автогенерации в паузе между импульсами
возбуждения. Такой режим далеко не всегда сопутствует возникновению паразитной
автогенерации в течение импульса возбуждения. Пришлось сдвинуть нагрузку исследуемого каскада в область более активной
поперечной неустойчивости. Частота авто48

генерации в этом режиме оказалась 3,3 ГГц,
т.е. совпала с предшествующим значением.
Данный эффект не раз удавалось фиксировать на осциллографе при измерении экспериментальных многокристальных транзисторов предшествующих разработок.
В таком режиме резко возрастает тепловая
нагрузка на транзистор и выход из строя
становится весьма вероятным. Однако во
многих ситуациях автогенерация в паузе
относительно быстро затухает после окончания радиоимпульса возбуждения. В этом
случае опасность для транзистора связана
с возникновением необычно высоких пиковых напряжений на стоках крайних кристаллов. Такие высокие напряжения на стоках
являются следствием того, что поперечный
контур, в котором проявляется поперечный
резонанс первого типа, оказывается не нагружен извне.
В области неустойчивости в точке, соответствующей координатам на плоскости
ОДН Gн = 0,1 См, Cн = 0,034 нФ, обнаружились поперечные колебания второго типа.
В этом варианте также присутствует автогенерация с собственной частотой порядка
3,5 ГГц, хотя интенсивность процесса значительно меньше, нежели в варианте с колебаниями первого типа. Снижение выходной
мощности при этом составляет примерно
4 %. Это обстоятельство находит объяснение в том, что резонансный контур второго
типа оказывается нагружен внешней нагрузкой усилительного каскада в отличие
от альтернативного варианта. В ближайшей
окрестности этой точки поперечная неустойчивость реализуется на первом типе поперечных колебаний. Эффект возникновения
второго типа колебаний можно объяснить
удачным попаданием на собственную резонансную частоту для этого типа колебаний.
Модельная оценка частоты холодного резонанса 2 типа поперечных колебаний в выходной цепи даёт величину порядка 3,7 ГГц.
Чтобы совместить частоту резонанса
с частотой автогенерации, надо предположить перенапряжённый режим работы транзистора. При этом возрастает эффективная
ёмкость стоков всех трёх кристаллов и резонансная частота снижается. Резонансная
частота поперечных колебаний второго типа
для входной цепи составила 3,65 ГГц.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о прямой связи резонансной ча-
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стоты поперечного выходного контура с частотой автогенерации. При этом резонанс
в поперечном входном контуре играет вторичную роль.
Модельные эксперименты показывают,
что наиболее значимыми факторами, связанными с возникновением возбуждения автогенерации, являются параметры Сзи, М24, М14 и
Rист. Влияние данных параметров на характер поперечной неустойчивости в различных
точках области неустойчивости, отмеченной
красной штриховкой на рис. 2, проявляется
по-разному. В одних точках наиболее критичными оказываются одни параметры, в других
точках – другие. При этом характер поперечной неустойчивости также меняется.
Объяснение экспериментально наблюдаемых моментальных выходов из строя
макетных трёхкристальных транзисторов
в общих чертах соответствует модельным
результатам и может быть связано с тем, что
оператор в поисках оптимального значения
нагрузки, соответствующей максимальной
выходной мощности, неизбежно случайным
образом рассогласовывает выходную цепь
и смещает нагрузку в область поперечной
неустойчивости. При этом возникает автогенерация в паузе и происходит моментальный пробой транзистора. Конечно, оператор стремится минимизировать подобные
отклонения, однако это делается интуитивно, поскольку нет чётко сформулированных
критериев.
Исследования поперечных колебаний
могут быть применены и к транзисторам,
в которых параллельно складывается более
трёх кристаллов. При этом количество типов
паразитных поперечных колебательных процессов будет расти с ростом числа складываемых кристаллов.
Оценка возможной коррекции параметров
исследуемого транзистора с целью подавления поперечных колебаний
Появление автогенерации на поперечных
колебаниях является мощным фактором
упомянутых потерь от сложения кристаллов, а также возможной причиной выходов
их из строя. Поэтому именно в этой области
следует искать способы улучшения характеристик и совершенствования конструкции
трёхкристального транзистора.
Следует отметить, что для оценки эффективности коррекции того или иного параме-

тра с точки зрения устранения поперечных
колебаний следует анализировать эффекты
от данной коррекции на всей области ОДН.
Для исследуемого макетного транзистора подбор значений поперечных сопротивлений приводит к некоторому сужению области неустойчивости, однако полностью
устранить её не получается. Наибольший
эффект оказывают сопротивления между стоками кристаллов rp14 и rp24, что соответствует неиспользованной возможности
снижения собственной добротности поперечного резонанса в выходной цепи. Оптимальная величина обоих резисторов составила 2 Ом. Существенно меньший эффект
даёт размещение сопротивлений между
затворами кристаллов транзисторов. А введение резисторов в поперечные цепи между
согласующими конденсаторами во входной
и выходной цепи практически не оказывает
никакого эффекта.
Следующие варьируемые параметры –
индуктивности в поперечных цепях транзистора. Здесь проблема состоит в том, что
в существующей конструкции трёхкристального транзистора поперечные индуктивности
между транзисторными кристаллами и между согласующими конденсаторами в основном определяются индуктивностью проволоки минимально возможной длины. Поэтому
модельные вариации данных параметров
предполагают некие радикальные изменения
конструкции и методов сборки транзистора.
Среди возможных конструктивных решений предлагается исследовать возможность осуществить перемыкание стоковых
электродов с помощью некоего элемента,
вырезанного из фольги. Толщина данного
элемента может соответствовать диаметру
ныне используемой проволоки. Такой элемент может быть приварен к электродам
транзистора с использованием стандартной
сборочной аппаратуры. Работа в данном направлении начата, однако её основательное
завершение требует времени.
В расчёте наблюдается чёткая зависимость размеров области неустойчивости
от значения поперечных индуктивностей
между стоками кристаллов Lp14 и Lp24. Полученный эффект подавления поперечной неустойчивости путём некоторого снижения
существующей индуктивности между стоковыми электродами транзисторных кристаллов можно считать радикальным.
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Существенно меньший эффект на размеры области неустойчивости исследуемого
транзистора оказывает изменение поперечных индуктивностей между затворами кристаллов. Ещё более слабый эффект оказывает изменение поперечных индуктивностей
между входными и между выходными согласующими конденсаторами.
Полученный результат даёт основание
ужесточить требования к качеству сборки
трёхкристальных транзисторов в отношении
снижения разброса заданных относительно
малых расстояний между транзисторными
кристаллами.
Существенное сокращение области неустойчивости вызывает выравнивание продольных индуктивностей, соединяющих каждый кристалл с электродами вывода корпуса,
а также с согласующими конденсаторами, то
есть выравнивание Lх1, Lх2, Lх3 и Lх4. Данная
рекомендация реализуется за счёт повышенных требований к взаимному расположению
транзисторных кристаллов и кристаллов
входных согласующих конденсаторов. Надо
отметить, что помимо предложенных рекомендаций к сборке многокристального транзистора на разницу эквивалентных продольных индуктивностей влияют ещё и взаимные
индуктивности между рядами соединительных проводников. Для устранения последствий от данного эффекта можно для разных
кристаллов использовать разные длины соединительных проводников.
Важным фактором подавления поперечной неустойчивости является существенный
сдвиг резонансных частот поперечных контуров (входных и выходных) вверх по отношению к рабочей частоте усилительного каскада с мощным транзистором.

Полезным может оказаться использование керамических металлизированных
вставок, способствующих выравниванию
и одновременно уменьшающих продольные
индуктивности. На рис. 5 изображён трёхкристальный транзистор, в котором данные
керамические вставки располагаются между
бортиком корпуса транзистора и входными
и выходными согласующими конденсаторами. Также может оказаться полезным использование одной большой керамической
вставки во входной или в выходной цепи.
Надо отметить, что предложенные рекомендации справедливы и для транзисторов,
включающих другое количество параллельно складываемых кристаллов.
Часть из предложенных рекомендаций,
в частности использование керамических
конденсаторов, использование всех возможных поперечных индуктивностей, реализация
рекомендованных требований относительно взаимного расположения транзисторных кристаллов и кристаллов согласующих
конденсаторов, исключение зазоров между
соседними транзисторными кристаллами,
исключение зазоров между соседними согласующими конденсаторами, а также уменьшение индуктивности Lх4 (с целью увеличения
частоты поперечного резонанса в выходной
цепи), нашли свое применение в мощном
трёхкристальном СВЧ LDMOS транзисторе
типа 2ПЕ301Б1 (рис. 5) и в мощном шестикристальном СВЧ LDMOS транзисторе типа
2ПЕ301В2. Выходная мощность транзистора
2ПЕ301Б1 составила более 120 Вт в диапазоне частот 2,7–3,1 ГГц, и моментальных выходов из строя, фиксируемых ранее для макетного типа трёхкристального транзистора, не
наблюдалось.

Рис. 5

Трёхкристальный СВЧ LDMOS транзистор типа 2ПЕ301Б1
Измерение трёхкристального СВЧ LDMOS
для транзистора, поэтому экспериментальтранзистора на тепловизоре
но «выявить» момент её появления до выхоРежим возникновения поперечной неу- да из строя транзистора не всегда удаётся.
стойчивости является достаточно опасным Следует отметить, что объём эксперимен50
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тальных исследований эффектов поперечной неустойчивости сильно ограничен техническими и финансовыми соображениями.
Чёткий эффект от поперечной неустойчивости удалось зафиксировать при
измерении на тепловизоре температуры
макетного трёхкристального СВЧ LDMOS

транзистора при отсутствии у него элементов, подавляющих поперечную генерацию
(рис. 6а). Для сравнения на рис. 6б показано распределение температуры в корпусе
трёхкристального транзистора с наличием
элементов, подавляющих поперечную неустойчивость.

а)

б)

Рис. 6

Измерение на тепловизоре трёхкристального макетного транзистора при отсутствии
элементов, подавляющих поперечную генерацию (а), и при их наличии (б)
Режим измерения транзистора:
fраб = 3,1 ГГц, Рвх = 10 Вт, Uси = 30 В,
Iпок = 100 мА, Q = 10, tимп = 300 мкс. Выход
транзисторов был рассогласован с КСВ порядка 2. Вход был согласован.
Выходная мощность для трёхкристального транзистора при отсутствии элементов, подавляющих поперечную генерацию,
составила 70 Вт при КПД = 15 %. При этом
на осциллографе наблюдалась низкочастотная модуляция выходного радиоимпульса.
Выходная мощность для трёхкристального
транзистора при наличии элементов, подавляющих поперечную генерацию, составила
110 Вт при КПД = 40 %.
Из изображения, представленного на рис.
6а, видно, что крайние кристаллы перегреты. Объяснением этому служит то, что при
возникновении в трёхкристальном транзисторе поперечных колебаний 1 типа режим
работы на данных кристаллах в некоторых
случаях будет неоптимальным. Как следствие, на крайних кристаллах будет падать
КПД и расти рассеиваемая мощность.
Полученные экспериментальные данные
качественно подтверждают представленные
модельные исследования.

Заключение
По результатам модельных исследований
выявлено, что в усилительном каскаде на
трёхкристальном СВЧ LDMOS транзисторе
при определённых условиях (рассогласование нагрузки, близость частоты возбуждения к резонансным частотам внутренних поперечных контуров) возникают поперечные
колебания, которые неприемлемы с эксплуатационной точки зрения.
Обнаружено два типа паразитных поперечных колебаний: противофазные колебания на крайних кристаллах при минимальных колебаниях на среднем кристалле
(1 тип) и синфазные колебания на крайних
кристаллах при наличии сравнимых по амплитуде противофазных колебаний на среднем кристалле по отношению к крайним
кристаллам (2 тип). Показано, что данные
колебания приводят к снижению выходной
мощности, а в некоторых случаях (при возникновении крайне высоких пиковых напряжений на стоках кристаллов и/или автогенерации в паузе между импульсами выходного
сигнала) – к выходу из строя многокристального транзистора. Для их подавления пред-
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ложены рекомендации к конструкции многокристальных СВЧ транзисторов.
Результаты модельных исследований находят подтверждение в экспериментальных
измерениях и в практике использования
предложенных рекомендаций. Финишная
сборка партии транзисторов типа 2ПЕ301Б1,
предъявленных по завершении темы, обеспечила требуемую выходную мощность более 120 Вт в диапазоне частот 2,7–3,1 ГГц
с необходимым запасом. При этом фиксируемых ранее выходов из строя не наблюдалось.
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Разработан метод моделирования разрешающей способности рентгеночувствительных СБИС на приборах с зарядовой связью с прямым преобразованием излучения, основанный на имитации результата
поглощения рентгеновского фотона результатом поглощения потока видимого излучения, дискретного
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Введение
Ключевыми задачами в области рентгеновской диагностики являются повышение
разрешающей способности (РС) формирователей изображения и уменьшение дозовых
нагрузок на пациентов. Эти задачи решаются с помощью приёмников рентгеновского излучения, сочетающих высокую чувствительность, разрешающую способность
и возможности цифровой компьютерной
обработки изображений. На современном
этапе развития полупроводниковой технологии наиболее перспективной элементной

базой высокочувствительных приёмников,
обеспечивающих цифровую обработку изображений, являются твердотельные полупроводниковые многоэлементные приёмники на базе рентгеночувствительных (РЧ)
матричных и линейных сверхбольших интегральных схем (СБИС). Сегодня указанные
РЧ микросхемы для диапазона излучения
с энергией 1 – 70 кэВ изготавливаются по
технологии приборов с зарядовой связью
(ПЗС). Применение рентгеночувствительных ПЗС СБИС с прямым преобразованием
рентгеновского излучения радикально расширяет функциональные возможности ап-
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паратуры и улучшает её эксплуатационные
характеристики.
Разрешающая способность (РС) – один
из ключевых показателей качества фотоприёмной СБИС и всей оптико-электронной
системы. Формально РС – это максимальная пространственная частота чёрно-белых
штрихов, для которой достигается заданный
контраст или величина модуляции выходного сигнала. Для расчёта РС необходимо получить зависимость величины модуляции от
пространственной частоты – функцию передачи модуляции (ФПМ). Как и для фоточувствительных СБИС видимого диапазона излучения, повышение РС и чувствительности
РЧ СБИС достигается оптимизацией объёмных структур их фотоприёмных элементов
[1-3]. Однако модели поглощения рентгеновских фотонов в Sentaurus TCAD (Synopsys)
отсутствуют. Данный программный продукт
широко применяется при проектировании
фоточувствительных ПЗС СБИС видимого
диапазона, что делает актуальным разработку методов моделирования рентгеночувствительных ПЗС приёмников.
Предлагается метод моделирования
в Sentaurus TCAD (Synopsys) разрешающей
способности рентгеночувствительных СБИС
на приборах с зарядовой связью с прямым
преобразованием излучения, основанный
на замене облака электронов, родившихся
в результате поглощения рентгеновского
фотона облаком электронов, порождённых
потоком видимого излучения.
Новизна предлагаемого метода состоит
в моделировании электронно-дырочного
«облака», рождающегося в результате поглощения рентгеновского фотона с помощью источника видимого излучения, находящегося в объёме полупроводника. Это
позволяет исключить сложные модели поглощения рентгеновских фотонов и рассчитывать основные параметры двумерного
(трёхмерного) облака электронов с помощью известной аналитической модели.
Достоинства и возможности предложенного метода:
– возможность объёмного физико-топологического моделирования рентгеночувствительных ПЗС СБИС в режиме приёма
рентгеновского излучения;
– возможность объективного сравнения
РС различных вариантов конструкций элементов РЧ СБИС с помощью задания «сту54

пенчатого» источника рентгеновского излучения.
Метод впервые позволяет:
– рассчитать величину РС РЧ СБИС;
– исследовать зависимость РС РЧ СБИС
от параметров структуры, параметров входного излучения и т.д.;
– проектировать РЧ СБИС по критерию
максимизации разрешающей способности
с учётом внешних факторов.
Модель генерации электронов в РЧ ПЗС
Особенности
рентгеночувствительных
ПЗС подробно описаны, например, в [4, 5].
Все подходы к моделированию РЧ ПЗС базируются на идее создания аналитических моделей. Одной из ключевых составляющих таких аналитических моделей является модель
квантовой эффективности приёмной ячейки
ПЗС при поглощении рентгеновского фотона
с последующим моделированием числа собранных в ПЗС-ячейках электронов [7]. Для
анализа и разрешающей способности РЧ
ПЗС такие подходы практически непригодны:
они не дают связи РС с реальными конструктивно-технологическими параметрами ПЗС
СБИС и имеют ряд жестких ограничений на
структуру фотоприёмных ячеек. А между тем
разрешающая способность РЧ ПЗС СБИС
относительно ПЗС видимого диапазона значительно ниже и приборно-технологические
модели для её оценки могут стать эффективным средством проектирования.
К настоящему времени разработаны методы и модели для расчёта РС фоточувствительных ПЗС и КМОП-фотодиодных СБИС
видимого диапазона (ВД) излучения [6]. Они
базируются на так называемом «прямом»
вычислении модуляции выходного сигнала
фотоприёмных ячеек через распределение
фотогенерированных электронов для специальных входных сигналов. Этот метод без
каких-либо изменений применим и для рентгеночувствительных СБИС, так как изображение в них также и для ВД формируется
потоком фотонов, генерирующих электронно-дырочные пары.
Основной особенностью РЧ ПЗС по сравнению с ПЗС ВД для приёма мягкого рентгеновского излучения (до 100 кэВ) является
высокий квантовый выход: один рентгеновский фотон генерирует «облако» электронов. Число электронов q0 в облаке в первом
приближении [7] равно:
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q0 = E/w,

(1)

где E – энергия рентгеновского фотона (эВ),
w = 3,68 эВ. Распределение электронов
в облаке принимается Гауссовским и имеет
1δ-радиус ri:
(2)
r = 0,0044E1,75.
i

Моделирование исходного «облака»
электронов производится следующим образом:
– параметры облака q0 и ri рассчитываются по (1) и (2);
– временной интервал разбивается на
два: «подготовительную» стадию работы
прибора для формирования исходного облака электронов и последующую «рабочую»
стадию, на которой происходит растекание
и накопление электронов облака в массиве
фотоприёмных пикселов;
– последовательность формирования облака с помощью двумерного моделирования:
а) задаются размер источника видимого
излучения (меньший ri) и глубина расположения этого источника, равная глубине поглощения рентгеновского фотона заданной
энергии;
б) подбираются моделированием энергия и время излучения источника видимого
излучения для достижения равенства числа
сгенерированных им электронов числу электронов, сгенерированных рентгеновским
фотоном.
Расчёт разрешающей способности
После того, как параметры источника
видимого излучения подобраны, разрешающая способность может быть рассчитана по
известным методикам прямого моделирования [8]: методом функции рассеяния точки
(ФРТ), методом краевой функции рассеяния
(КФР) либо методом оценки модуляции выходного сигнала для входного сигнала с пространственной частотой, равной 0.5 частоты
Найквиста.
Для анализа РС рентгеночувствительных
ПЗС применён метод расчёта РС через краевую функцию рассеяния. В первом приближении принимается, что все рентгеновские фотоны, образующие «ступень», имеют одинаковую
энергию и, соответственно, поглощаются на
одной глубине. Плотность потока рентгеновских фотонов выбирается исходя из параметров источника рентгеновского излучения.

После моделирования стадии генерации
исходного «ступенчатого» распределения
фотогенерированных электронов моделируется стадия «накопления», во время
которой происходит перераспределение
фотогенерированных электронов между
фотоприёмными ячейками. По полученному
распределению накопленных в ПЗС-ячейках электронов строится краевая функция
рассеяния и вычисляется функция передачи
модуляции.
Метод реализован в виде программных
модулей в среде моделирования MATLAB
и файлов исходных данных для программного комплекса Sentaurus TCAD (Synopsys).
Пример практического применения
метода
В качестве примера проведён расчёт
разрешающей способности рентгеновского ПЗC-приёмника методом краевой функции рассеяния. Для этого произведён подбор параметров эквивалентного источника
входного излучения видимого диапазона.
Мощность входного потока света видимого
диапазона для имитации рождённого рентгеновским фотоном облака электронов вычисляется исходя из условий:
1. число фотонов, рождённых видимым
светом за время существования светового
пятна, должно быть равно числу электронов,
рождённых одним R-фотоном;
2. площадь светового пятна должна быть
минимизирована по сравнению с результирующим диаметром облака;
3. диаметр расплывшегося пятна электронов за время его диффузионного растекания должен быть равен диаметру облака
электронов; время диффузии определяется
опытным путём при физико-топологическом
моделировании.
Для анализа взят массив из 11 фотоприёмных ПЗС-ячеек размером 13 мкм с прямой засветкой.
Для создания облака в 1000 электронов
установлены следующие параметры светового пятна: tсв = 10–6 с; Pсв = 4,48 Вт/см2;
Sсв = 0,01 мкм2; Ne = 0,75q0, где Ne – число
электронов, которое должно быть сгенерировано источником видимого света, задаваемым в двумерной модели по сравнению
с числом электронов в «реальном облаке».
Это необходимо для корректного перехода
от трёхмерного облака к двумерному. Все
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указанные выше параметры уточняются
численным экспериментом.
На рис. 1 дано распределение электронов, являющееся результатом фотогенерации от источника видимого излучения
малого размера, находящегося в объёме
кремния. Как видно, результат генерации
через малый промежуток времени от начала возникновения светового потока представляет собой аналог сечения облака
электронов, генерируемого рентгеновским

фотоном. Число электронов в облаке и его
радиус могут быть заданы путём изменения
следующих параметров источника: горизонтального размера излучающей площадки;
времени излучения; мощности излучения.
Поглощение происходит во фрагменте
матричного массива, состоящего из 3 фотоприёмных элементов – Эл1, Эл2 и Эл3
(рис. 1). Для двух значений энергии квантов
облака электронов имеют параметры, указанные в таблице.
Таблица

Результаты накопления электронов в ПЗС-элементах для двух значений энергий кванта
Энергия кванта, кэВ

Число электронов

Радиус облака,
мкм

Число электронов,
накопленных
в элементе

Мощность
излучения видимого
света, Вт/см2

5

1350

0,075

Эл1 – 115
Эл2 – 345
Эл3 – 115

0,45

50

13500

4,1

Эл1 – 1130
Эл2 – 3480
Эл3 – 1130

4,5

Рис. 1

Распределение электронов при имитации результата поглощения рентгеновского фотона
с помощью источника видимого излучения
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На рис. 2 и 3 даны результаты моделирования исходного облака электронов при
их генерации рентгеновскими фотонами
с энергией 5 кэВ (рис. 2) и 50 кэВ (рис. 3)
соответственно. Как было указано, для имитации поглощения кванта с энергией 5 кэВ
мощность источника видимого излучения
Pвид составила 0, 45 Вт/см2, а для кванта
50 кэВ – 4,5 Вт/см2.
На рис. 4 даны распределения электронов, генерированных потоком рентгеновских
фотонов с плотностью 100 частиц на пиксел
за 1 миллисекунду. В качестве допущения

принято, что все рентгеновские фотоны поглощаются на одной глубине. На правом нижнем фрагменте рис. 4 дано распределение
электронов по пикселам, которое служит для
построения краевой функции рассеяния. На
рис. 5 дана построенная по полученной КФР
функция передачи модуляции. Из данной
ФПМ разрешающая способность составляет
23 парлин/мм на глубине модуляции 0,3 рентгеновского излучения для приёмника с прямым преобразованием, имеющего элемент
размером 13 мкм. Значение согласуется
с данными из литературных источников [9].

Рис. 2

Диффузионное расплывание облака электронов, сгенерированного рентгеновским фотоном
с энергией 5.0 кэВ
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Рис. 3

Диффузионное расплывание облака электронов, сгенерированного рентгеновским фотоном
с энергией 50.0 кэВ

Рис. 4

Распределения электронов от тестового рентгеновского источника и полученная краевая
функция рассеяния

Рис. 5

Расчётная ФПМ и разрешающая способность
исследуемого рентгеночувствительного
ПЗС-приёмника
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Метод приборно-технологического моделирования функции передачи модуляции рентгеночувствительных
СБИС на приборах с зарядовой связью

Заключение
Разработан новый метод приборно-технологического моделирования разрешающей
способности рентгеночувствительных СБИС
на приборах с зарядовой связью. Данный метод снимает ограничения, характерные для
аналитических моделей, при задании реальных параметров технологического процесса изготовления ПЗС, топологии и режимов
работы. Метод реализован в виде алгоритмов моделирования и программных модулей
в среде моделирования MATLAB и файлов
исходных данных для программного комплекса Sentaurus TCAD (Synopsys).
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РАСЧЁТ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ СМЕСИТЕЛЬНОГО РЕЗОНАНСНОТУННЕЛЬНОГО ДИОДА ДЛЯ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СХЕМЫ,
СОДЕРЖАЩЕЙ «КВАНТОВУЮ» ИНДУКТИВНОСТЬ
Дорофеев А.А.
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
Установлена зависимость между видом частотной характеристики импеданса РТД и типом механизма
транспорта электронов через КЯ на различных участках ВАХ РТД. Получена формула непосредственного расчёта предельной частоты РТД для ЭС с «квантовой» индуктивностью, учитывающей задержку
электронов в КЯ РТД.
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CALCULATION OF THE MIXING RESONANT-TUNNELING DIODE
CUTOFF FREQUENCY FOR THE EQUIVALENT CIRCUIT WITH
QUANTUM INDUCTANCE
A.A. Dorofeev

S&PE «Pulsar» JSC, 105187, Moscow, Okruzhnoy pr., 27
In this paper the dependence between the RTD impedance frequency characteristic type and electron transport
mechanism type was determined using QW on various regions of RTD`s CVC. Formula for direct calculation of RTD
cutoff frequency for equivalent circuit with quantum inductance was obtained, accounting electrons delay in RTD`s QW.
Keywords: resonant-tunneling diode (RTD), quantum well (QW), current-voltage characteristic (CVC), equivalent
circuit (EC), quantum inductance
Authors: Dorofeev Aleksey Anatolievich, dorofeev@pulsarnpp.ru

Введение
В настоящее время в качестве нелинейных элементов смесителей терагерцового
диапазона наиболее широко применяются
смесители на эффекте электронного разогрева (hot-electron bolometer (HEB) mixer)
и на основе туннельных переходов типа
сверхпроводник-изолятор-свехпроводник
(СИС), требующие охлаждения до криогенных температур [1, 2]. Наиболее перспективным полупроводниковым прибором для
создания приёмных устройств терагерцового диапазона, не требующих криогенного охлаждения, может служить резонансно-туннельный диод (РТД), способный работать от
криогенных до комнатных температур. Особый интерес представляет применение РТД
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в качестве нелинейного элемента субгармонического смесителя [3–9].
Для описания высокочастотных свойств
РТД, работающего на участке вольтамперной характеристики (ВАХ), соответствующей резонансному туннелированию
электронов, предложено несколько вариантов малосигнальных эквивалентных схем
(ЭС), представленных на рис. 1, 2 [10–14].
В [15] показано, что выбор эквивалентной
схемы РТД на различных участках ВАХ
можно проводить на основе анализа вида
кривой зависимости измеренного импеданса от частоты на диаграмме Смита. Так, на
диаграмме Смита частотная зависимость
импеданса ЭС РТД (рис. 1а) представляет
собой в точности дугу окружности [15]. Частотные зависимости импеданса ЭС РТД,
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Расчёт предельной частоты смесительного резонансно-туннельного диода для эквивалентной схемы, содержащей
«квантовую» индуктивность

содержащей индуктивность (рис. 1б), отклоняются вниз относительно дуги окружности
[15], в то время как для ЭС (рис. 2) [14, 16]
и других ЭС, содержащих дополнительные
ёмкости, частотные зависимости импеданса
имеют спрямлённые участки [15].
Экспериментально показано, что при отсутствии постоянного смещения высокочастотные свойства РТД хорошо описываются

ЭС, состоящей из параллельно соединённых ёмкости СD и резистора RD и подключённого к ним последовательного резистора rS
(рис. 1а) [15]. Однако при напряжении смещения на РТД 0 ˂ |Vсм| ˂ |Vпик| кривая зависимости импеданса на диаграмме Смита
имеет форму, идеально описываемую эквивалентной схемой, содержащей «квантовую» индуктивность LQ (рис. 1б) [15].

а)

б)
Рис. 1

Эквивалентная схема диода Шоттки (а); РТД с "квантовой" индуктивностью (б)

а)

б)
Рис. 2

Эквивалентные схемы диодов, содержащие дополнительные ёмкости: а) [13], б) [15]
Принято считать, что механизм транспорта электронов через РТД может быть трёх
типов [17]:
– когерентный, когда электроны туннелируют через РТД с сохранением информации о
первоначальной фазе волновой функции [18];
– некогерентный (или «последовательный»), когда электроны не сохраняют информацию о первоначальной фазе волновой функции, но при этом сохраняются
резонансные уровни в квантовой яме (КЯ)
[19]. В этом случае туннелирование электронов через РТД происходит в два этапа:
сначала через первый барьер на уровень
размерного квантования энергии в КЯ, а за-

тем с уровня размерного квантования через
второй барьер и далее, что предполагает
определённое время нахождения электрона
в КЯ, т.е. задержку;
– нерезонансное туннелирование, происходящее при исчезновении резонансных
уровней в КЯ [20].
Первые два механизма транспорта электронов являются резонансными, третий –
нерезонансным.
Рассмотрим
механизмы
транспорта
электронов для различных областей типовой ВАХ РТД, за исключением области 3 –
участка ВАХ с отрицательной дифференциальной проводимостью (рис. 3).
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та электронов через РТД можно определить
по результату анализа частотной зависимости импеданса РТД.
В работе [15] приведён метод оценки предельной частоты fC2 РТД с учётом задержки
электронов в КЯ. Для РТД, описываемого
ЭС, представленной на рис. 1б, частотно-зависимая функция отношения амплитуд высокочастотных напряжений U1(f) на резисторе RD и U(f) на выводах РТД определяется по
формуле:
(1)

Рис. 3

Типовая вольт-амперная характеристика
РТД: область 1 – Vсм = 0 В;
область 2 – 0 ˂ |Vсм| ˂ |Vпик|;
область 3 – |Vпик | ˂ |Vсм| ˂ |Vв|;
область 4 – |Vсм| ≥ |Vв|
На основании экспериментальных результатов, представленных в [15], можно
предположить, что:
– ЭС, описывающая высокочастотные
свойства РТД при напряжениях смещения
Vсм = 0 В (рис. 1а), соответствует когерентному механизму транспорта электронов через
РТД, т.е. транспорту, при котором задержки
электронов в КЯ нет;
– ЭС, описывающая высокочастотные
свойства РТД, работающего при напряжениях смещения в диапазоне 0 ˂ |Vсм| ˂ |Vпик|
(рис. 1б), где Vпик – напряжение, соответствующее пику тока РТД, соответствует последовательному механизму транспорта электронов через РТД, т.е. транспорту с задержкой
электронов в КЯ (задержку электронов в ЭС
описывает «квантовая» индуктивность [10]);
– при напряжении смещения |Vсм| ˃ |Vв|,
где Vв – напряжение, соответствующее минимуму тока впадины на ВАХ РТД, механизм
транспорта через барьеры КЯ представляет
собой нерезонансное туннелирование электронов, частотная зависимость импеданса
РТД практически совпадает с дугой окружности, что хорошо описывается ЭС рис. 1а.
Таким образом, несмотря на то, что расчёты ВАХ РТД для когерентного и для последовательного механизмов транспорта
электронов через КЯ дают одинаковые результаты [21], характер механизма транспор-
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где – U напряжение частотой f на выводах
ЭС (рис. 1б); U1 – напряжение частотой f на
резисторе RD ЭС (рис. 1б); τ0 = rs*CD; τDL = LQ/
RD (рис. 1б).
Оценка предельной частоты обычно проводится графическим методом по спаду
функции
раз [15].
Выведем формулу для непосредственного расчёта предельной частоты РТД с учётом задержки электронов в КЯ для ЭС РТД,
содержащей «квантовую» индуктивность
(рис. 1б).
Принимаем
, подставив в формулу (1), получаем:
,

(2)
(3)

Решая уравнение (3) относительно f, получаем формулу для непосредственного
расчёта предельной частоты РТД с учётом
задержки электронов в КЯ:
. (4)

Выводы
Анализ частотной зависимости импеданса РТД позволяет определить тип механизма
транспорта электронов через квантовую яму.
Получена формула непосредственного
расчёта предельной частоты РТД для эквивалентной схемы с «квантовой» индуктивностью, учитывающей задержку электронов
в квантовой яме.
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Введение
Основным элементом, определяющим
уровень выходной мощности радиолокационной системы, является выходной усилитель мощности (ВУМ), в состав которого
входят мощные оконечные каскады усиления. Внедрение технологии производства
нитрид-галлиевых СВЧ гетеротранзисторов на карбид-кремниевых подложках
позволило увеличить уровень удельной
выходной мощности транзистора, отнесённый к единичной ширине затвора, по
сравнению с транзисторами на основе арсенида галлия. Таким образом, открылся
обширный пласт возможностей для реализации радиолокационных систем нового
поколения. Однако при разработке сложных функциональных блоков актуальным
является вопрос суммирования мощностей
порядка сотен ватт [1]. Как показано в [2],

замена микрополосковых сумматоров на
волноводные позволяет, во-первых, увеличить уровень выходной мощности усилителя на 8-12 %, во-вторых, повысить
надёжность устройства за счёт исключения микрополоскового сумматора, работающего в напряжённом тепловом режиме.
В данной работе рассмотрен ещё один из
вариантов волноводного сумматора СВЧ
сигнала Х-диапазона частот, обладающего
меньшими потерями по сравнению с применяемыми ранее сумматорами на основе
микрополосковых линий [1-4].
Постановка задачи
Разрабатываемый сумматор предназначен для суммирования СВЧ мощности, поступающей из двух каналов, в диапазоне
частот 9.6-11 ГГц при уровне входной мощности каждого канала не менее 100 Вт. Сечение выходного СВЧ волновода составля-
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ет 10×23 мм2. Дополнительные требования,
предъявляемые к сумматору:
– сохранение работоспособности при
рассогласовании по фазе между каналами
на величину до 90 градусов;
– ограничения на геометрические размеры балластной камеры, обусловленные требованиями к изделию в целом.
Предъявленные требования осложняют
процесс проектирования внутреннего объёма камеры, предназначенной для суммирования СВЧ сигнала в Х-диапазоне частот,
поскольку входные коаксиально-волноводные переходы и согласующие элементы находятся на малом расстоянии по сравнению
с расстоянием, необходимым для трансформации высших типов колебаний электромагнитной волны в основной тип.
Практический результат разработки
волноводного сумматора
Первым этапом разработки сумматора
является этап разработки широкополосного (с полосой рабочих частот порядка 15 %)
коаксиально-волноводного перехода (КВП).
Основными характеристиками таких переходов являются коэффициент стоячей волны
по напряжению (КСВН) и вносимые потери.
При разработке КВП необходимо учитывать
технологические допуски к изготовлению
элементов, входящих в состав КВП, и его
последующей сборки. Разработанный коаксиально-волноводный переход представляет собой герметичный металлостеклянный
коаксиальный ввод, на который насажен
специально разрабатываемый зонд, возбуждающий колебания электромагнитного
поля в волноводе. Фиксация зонда на гермовводе осуществляется при помощи припоя.

Для проверки корректности работы КВП
был разработан и изготовлен специализированный макетный образец, представляющий собой запаянный с двух сторон
отрезок волновода сечением 10×23 мм2,
на котором смонтированы два основания
(рис. 1). Основание и волновод имеют соосные отверстия для монтажа КВП. После
пайки гермоввода устанавливается коаксиально-полосковый переход, представляющий собой микрополосковую поликоровую
плату с отверстием под центральный проводник гермоввода. Плата насаживается на
центральный проводник и припаивается на
основание, а затем производится распайка
центрального проводника гермоввода в колодце микрополосковой платы и разъёма
на плату.
Длина участка волновода макетного образца подобрана таким образом, чтобы обеспечить затухание высших типов колебаний,
образующихся на неоднородностях в виде
КВП. При этом возбуждение основной моды
СВЧ колебаний в волноводе и съём энергии
происходят через систему разработанных
КВП и КПП.

Рис. 1

Внешний вид макетного образца
Результаты измерения характеристик макетного образца приведены на рис. 2.

Рис. 2

Результаты измерений характеристик макетного образца
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Как видно из рис. 2, полоса рабочих
частот КВП определяется диапазоном
9.6-11 ГГц по уровню коэффициента отражения –20 дБ, что имеет высокую корреляцию с результатами компьютерного моделирования.
На следующем этапе разработки был
спроектирован и изготовлен волноводный
сумматор. Он представляет собой нагруженный на балластную нагрузку ортогональный волновод и согласующие элементы в виде штыря и диафрагмы.

Рис. 3

Внешний вид сумматора
Как известно, для обеспечения требования по работоспособности сумматора при
разности фаз входных сигналов вплоть до
90 градусов необходимо применять согласованную нагрузку, поглощающую балластную мощность. Поскольку речь идёт о волно-

водном сумматоре, то логичным решением
было бы применить волноводную согласованную нагрузку, к примеру, реализованную
в виде волновода с ферритовым поглотителем клинообразной формы. Но для обеспечения коэффициента отражения согласованной нагрузки не хуже –25 дБ протяжённость
волноводного поглотителя должна быть не
менее трёх-пяти длин волн сигнала в волноводе. Такое соотношение ограничивает применение волноводных нагрузок, поскольку
одним из дополнительных условий является
жёстко фиксированный объём, отведённый
под сумматор. Выходом из данной ситуации
послужило расположение КВП и КПП на балластном звене сумматора, обеспечивающих
возможность применения микрополосковой
согласованной нагрузки.
В ходе оптимизации местоположения
согласующих элементов, а также их формы были получены значения геометрических параметров камеры. Параметрическая
устойчивость характеристик суммирующей
камеры проверялась путём незначительных
отклонений значений геометрических параметров порядка 50-200 мкм от оптимальных.
На рис. 4 приведены результаты измерений характеристик сумматора в диапазоне
частот от 8 до 11 ГГц. Измерения производились при условии синфазного возбуждения
портов. Видно, что суммирование сигнала
происходит практически без дополнительных потерь (LДОП < 0,2 дБ).

Рис. 4

Зависимость коэффициента передачи сумматора от частоты
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На следующих этапах исследований запланировано проведение измерений коэффициента передачи сумматора в зависимости от разности фаз входных сигналов,
а также испытания в составе усилителя
мощности с применением мощных СВЧ GaN
транзисторов.

3.

4.

Выводы
Разработанный малогабаритный сумматор Х-диапазона с волноводным выходом
обладает дополнительными вносимыми потерями на уровне менее 0,2 дБ в диапазоне
частот 9.6-11 ГГц, что позволяет обеспечить
увеличение выходной мощности усилителя
на 12 % по сравнению с использованием микрополоскового сумматора.
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ЛИНЕЙНЫЕ МИКРОПОЛОСКОВЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ
ДЛЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ С АФАР
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Ал.В. Редька, И.А. Хабаров, А.В. Царев
АО «НПП «Пульсар», 105187, Москва, Окружной проезд, д. 27
В статье представлены результаты проектирования и изготовления линейных микрополосковых антенных излучателей, предназначенных для работы в составе приёмо-передающих (ППМ) СВЧ трактов
модулей антенных для РЛК с АФАР. В ходе проектирования микрополосковых антенных решёток (МАР)
промоделированы две конструкции линейных излучателей, отличающиеся применяемыми материалами
и технологией сборки. Измерены радиочастотные характеристики образцов в безэховой камере (БЭК)
с целью определения наилучшего варианта для дальнейшего проектирования и изготовления МАР.
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Article contains the results of design and production of microstrip antenna radiators for microwave transceiver
modules of AESA-radars. During the design of microstrip arrays, two linear radiator designs were simulated, which
differ in assembly technology and the materials used. In order to determine the best option for future design and
manufacturing of microstrip arrays, frequency characteristics of samples was measured in the anechoic chamber.
Keywords: microstrip array, linear radiator, active electronically steered antenna (AESA), transceiver module,
anechoic chamber, radar system.
Authors: Abolduev Igor Mikhailovich, Ph.D., abolduev_im@pulsarnpp.ru; Belolipetskiy Aleksey Vladimirovich,
belolipeckij_av@pulsarnpp.ru; Minnebaev Vadim Minkhatovich, Ph.D., minnebaev_vm@pulsarnpp.ru;
Redka Aleksey Vladimirovich, redka_av@pulsarnpp.ru; Khabarov Ivan Aleksandrovich, habarov_ia@pulsarnpp.ru;
Tsarev Aleksanrd Vladimirovich, tsarev@pulsarnpp.ru

Введение
С развитием современной электронной
компонентной базы, в частности, технологии изготовления СВЧ нитрид-галлиевых
транзисторов на карбид-кремниевых подложках (GaN on SiC) [1, 2] все больший интерес представляют активные фазированные
антенные решётки (АФАР). Отличие АФАР
от фазированных антенных решёток (ФАР)
заключается в том, что в случае ФАР фор-

мирование мощного сигнала происходит в
одном усиливающем устройстве, зачастую
в роли такого устройства выступает вакуумная лампа, а возбуждение излучателей
реализуется пространственной системой
коммутации, а в случае АФАР формирование мощного сигнала происходит в множестве ППМ, при этом имеется возможность
управления фазой сигнала в отдельно взятом канале АФАР. Совершенствование характеристик современных твердотельных
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транзисторных усилителей мощности на основе GaN транзисторов открывает широкий
спектр возможностей для разработки АФАР
в том числе космического базирования [3].
Постановка задачи
Разработка АФАР является сложной комплексной задачей, требующей для своего
решения подхода, при котором задача разбивается на составные части. Исходя из технических требований к АФАР в целом, определяют требования, предъявляемые к её
составным частям. Одним из базовых элементов любой АФАР является одиночный
излучатель. Основными характеристиками
одиночного излучателя являются:
– центральная частота СВЧ сигнала;
– коэффициент усиления антенны;
– ширина полосы излучаемого/принимаемого СВЧ сигнала;
– количество и тип поляризаций СВЧ сигнала;
– зависимость коэффициента усиления
от угла сканирования;
– входной импеданс элемента.
Исходя из технических требований,
предъявляемых к АФАР, определяется пространственное расположение одиночных излучателей друг относительно друга, другими
словами, шаг решётки по обеим осям. Шаг
решётки, в свою очередь, накладывает существенные ограничения на систему коммутации излучателей, подключаемых к одному
приёмо-передающему модулю.
Разработка одиночного излучателя начинается с анализа типовых исполнений
антенн с учётом доступности технологии
изготовления и материалов. Одиночный
излучатель условно можно разбить на следующие составные части: линию передачи,
подводящую сигнал к излучателю; резонатор; систему, обеспечивающую электромагнитную связь резонатора и линии передачи.
Как уже говорилось выше, требования ко
взаимному пространственному расположе-

нию одиночных излучателей накладывают
существенные ограничения на конструкцию
входящих в состав АФАР одиночных излучателей и схем коммутации.
При разработке одиночного излучателя
целесообразно учитывать электромагнитные
эффекты связи с соседними излучателями.
Реализовано это может быть несколькими
способами: с использованием ячейки Флоке
и при непосредственном расчёте матрицы
(например 3х3) одиночных излучателей. При
использовании ячейки Флоке в двух направлениях устанавливаются периодические граничные условия на расчётную область таким
образом, чтобы поле на границе Xmin соответствовало полю на границе Xmax, по такому же принципу – и по второй оси Y. Кроме
того, необходимо задавать множитель антенной решётки. В общем случае в расчёте
участвует бесконечный массив одиночных
излучателей. При оптимизации системы по
параметрам одиночного излучателя по окончании оптимизации системы, состоящей из
бесконечного числа одиночных излучателей,
получаются характеристики одиночного излучателя без учёта краевых эффектов. При
данном способе задания математическим
аппаратом учитываются множители антенной решётки, но не учитываются паразитные
электромагнитные эффекты связи между
излучателями. Такие эффекты связи могут
быть приняты во внимание при полноценном 3D моделировании матрицы одиночных
излучателей. При таком подходе повышается сложность задачи, увеличивается время
расчёта системы, однако могут быть учтены
электродинамические эффекты и одновременно с этим снижена паразитная связь между элементами для увеличения коэффициента усиления антенны.
Практический результат
Исходя из изложенной теории, были рассчитаны 2 типа линеек микрополосковых антенных излучателей (рис. 1, 2).

Рис. 1

Линейный микрополосковый антенный излучатель на основе диэлектрического материала
Rogers с использованием межплатного слоя из Rohacell HF51
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Рис. 2

Линейный микрополосковый антенный излучатель на основе диэлектрического материала
Rogers с использованием металлической сетки в качестве межплатного слоя
Основой первого варианта излучателей ста- вспененным материалом типа Rohacell HF51,
ли диэлектрические материалы фирмы Rogers обеспечивающим механическую жёсткость
трёх типов с различной толщиной. Первичный конструкции. Структурная схема линейного изи вторичный патчи разделены между собой лучателя представлена на рис. 3.

Рис. 3

Структурная схема линейного излучателя типа 1
К достоинствам данного типа линейных
излучателей можно отнести хорошую повторяемость технологических процессов изготовления топологии на диэлектрических
пластинах и их последующей склейки, что
в   конечном счёте приводит к высокой повторяемости СВЧ характеристик изделия
при серийном выпуске.
Линейные излучатели второго типа технологически выполнены как 3-слойная конструкция, где первичный и вторичный патчи
разделены ячеистой металлической сеткой.
Сборка многослойной платы в данном случае происходит посредством пайки. Для
сборки такого типа излучателей требуется
специализированная оснастка, позволяю-

щая совмещать слои между собой с высокой
точностью, а технология пайки предъявляет
серьёзные требования к температурному
режиму сборки, что существенно осложняет
процесс изготовления изделия.
С целью определения наиболее технологичного варианта микрополоскового антенного излучателя и для сравнения их диаграмм направленности были изготовлены
опытные образцы обоих типов линейных
излучателей.
Измерение радиочастотных характеристик опытных образцов осуществлялось
в безэховой камере (БЭК) (рис. 5) на стенде,
структурная схема которого приведена на
рис. 4.

Рис. 4

Структурная схема измерительного стенда БЭК
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а)

Рис. 5

б)

Безэховая камера (БЭК): а – измерительная рупорная антенна П6-59 в БЭК; б – опорноповоротное устройство с размещённым на нем линейным излучателем типа 1
В измерительный стенд входят: опорно-поворотное устройство, на которое устанавливается измеряемая антенна; измерительная
рупорная антенна П6-59, расположенная
в дальней зоне; анализатор цепей с двумя
портами – первый порт подключается к из-

меряемой антенне, а второй к антенне П6-59;
компьютер с программным обеспечением
для управления стендом и сбора данных.
Результат измерения диаграмм направленности антенн (ДНА) для опытных образцов представлен на рис. 6 и 7.

Рис. 6

ДНА в азимутальной плоскости, горизонтальная поляризация антенны типа 1
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Рис. 7

ДНА в азимутальной плоскости, горизонтальная поляризация антенны типа 2
Диаграммы направленности линейных
излучателей, как видно из результатов измерений, отличаются существенно. Боковые лепестки ДНА излучателей типа 2 несимметричны по сравнению с боковыми лепестками ДНА
излучателей типа 1. ДНА излучателей типа 1
имеет более выраженные первые минимумы.
На больших углах сканирования характеристики излучателей типа 1 и типа 2 расходятся.
Различия в ДНА излучателей связаны
с погрешностью сборки антенн типа 2. При
условии увеличения количества линейных
излучателей в микрополосковой антенной
решётке технологическая задача пайки становится сложнее. По результатам проведения экспериментальной отработки оптимальным вариантом для проведения дальнейших
работ является вариант линеек типа 1.

Выводы
Изготовлено два типа линейных излучателей по различным технологиям, проведены измерения и сравнение радиочастотных
характеристик обоих типов излучателей.
В результате сравнения диаграмм направленности обоих типов антенн принято решение о дальнейшей разработке МАР на основе линейных излучателей типа 1.
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АНАЛИЗ РИСКОВ НЕКОРРЕКТНОГО ПАТЕНТНО-ПРАВОВОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ НИОКР
Шамхалов Ф.И., Ширкина Е.В. Киселев М.Н.
АО «НПП «Пульсар», 105187, Москва, Окружной проезд, д. 27
В статье рассматривается анализ рисков отсутствия корректной идентификации охраноспособных
результатов интеллектуальной деятельности на примере выполнения опытно-конструкторских работ
по государственным контрактам в области микроэлектроники. Проводится анализ динамики правовой
охраны инноваций на основании данных НТС Роспатента и ФИПС и анализ практики регистрации прав
на топологии интегральных микросхем, а также на объекты патентного права. Авторами рассматривается механизм регулирования взаимоотношений между государственным заказчиком и предприятиями
в части использования конструкторской документации, созданной при выполнении работ по государственным контрактам в предшествующий период. На основании проведённого анализа сформирован ряд
выводов, нацеленных на повышение качества выполнения НИОКР и минимизацию рисков.
Ключевые слова: жизненный цикл высокотехнологичной продукции, инвентаризация прав на результаты НИОКР, интеллектуальная собственность, НИОКР по государственным контрактам, инновации,
правовая охрана разработок в области микроэлектроники, анализ рисков
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of Rospatent and the Federal Institute of Industrial Property, and also analyze the practice of registration of rights
on the integrated circuits topologies, as well as on Patent law objects. We study the mechanism for regulating the
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Введение

Многие наукоёмкие отрасли отечественной промышленности определены государством как критические в силу их роли как
в развитии инновационной экономики, так
и в обеспечении обороноспособности страны. Микроэлектроника, безусловно, является
одной из таких отраслей, поскольку обеспечение государства отечественной электронной компонентной базой – актуальная задача
как для сферы гражданской высокотехноло74

гичной продукции с высоким потенциалом
коммерциализации, так и для продукции
военного назначения. С целью ликвидации
отставания от лидеров мирового рынка в области микроэлектроники на отечественных
предприятиях ведутся сотни работ по созданию новых образцов продукции, соответствующей мировому техническому уровню.
Многие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы выполняются по
государственным контрактам в рамках федеральных целевых программ (ФЦП).
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Сопровождение начальных этапов жизненного цикла высокотехнологичной продукции (проведение исследований, разработка,
постановка на производство) в правовом
аспекте должно сконцентрироваться на
вопросах обеспечения правовой охраны
и последующей защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. Таким
образом, интеллектуальная собственность
выходит на первый план в качестве инструмента, обеспечивающего последующую
перспективную коммерциализацию конечного высокотехнологичного продукта [1].
Создание интеллектуальной собственности
с привлечением бюджетного финансирования через государственный заказ или ФЦП
является острой дискуссионной темой, рассматриваемой не только на национальных
и международных форумах и конференциях
по интеллектуальной собственности, но и на
профильных отраслевых мероприятиях аналогичного уровня [2].
При рассмотрении сложившихся трендов
следует заключить, что динамика регистрации технических решений за последние пять

лет приобрела отрицательный характер. Это
очевидно из официальной статистики, приведённой в ежегодных отчётах Роспатента
[3]. Данные отражены в таблице. В частности, в области электротехники и связи
в 2016 году было подано 3252 заявки, в 2017
году – 2585, годовое снижение составило
21 %. Данная статистика была приведена на
заседании научно-технического совета Роспатента директором Федерального института промышленной собственности (ФИПС)
Ю. Зубовым [4]. В рамках того же заседания
директором ФГБУ «Федеральное агентство
по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (ФАПРИД)
А.Н. Новиковым была представлена информация о доходах бюджета Российской Федерации от лицензионных платежей, в рамках
которых права на использование интеллектуальной собственности Российской Федерации были переданы организациям: в 2015
году – 1,862 млрд рублей; в 2016 году –
1,378 млрд рублей; в 2017 году – 1,205 млрд
рублей [5].
Таблица

Динамика выдачи патентов на изобретения и полезные модели в Российской Федерации
Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

Выдано патентов
на изобретение

31638

33950

34706

33536

34254

Подано заявок
на изобретение

44914

40308

45517

41587

36454

Выдано патентов
на полезную модель

12653

12653

9008

8875

8774

Подано заявок
на полезную модель

14358

13952

11906

11112

10643

Закономерно возникает вопрос: как может снижаться количество регистрируемой
интеллектуальной собственности и объём поступлений по лицензионным договорам, если в настоящее время государство
финансирует сотни НИОКР в части импортозамещения, в том числе и в области
микроэлектроники, а в предшествующий
период (с 2008 г. по 2015 г.) действовала
федеральная целевая программа «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники». Одной из главных причин
наблюдаемой ситуации является отсутствие

практики проведения работ по идентификации охраноспособных технических решений
при проведении разработок и непонимание
последствий невыполнения таких работ.
Постановлением
Правительства
РФ
от 14.01.2002 № 7 (ред. от 03.11.2011) введено «Положение об инвентаризации прав на
результаты научно-технической деятельности» (далее – Положение). Положение определяет порядок проведения инвентаризации
прав на результаты научно-технической деятельности, полученные при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструк-
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торских и технологических работ, полностью
или частично финансировавшихся за счёт
средств федерального бюджета, а также
полученные организациями при выполнении работ за счёт собственных средств
и средств, привлекаемых из иных источников (далее – РНТД). Под инвентаризацией
прав на результаты научно-технической деятельности (далее – инвентаризация) понимается выявление прав на результаты
научно-технической деятельности с целью
их последующего учёта и правомерного использования в гражданском обороте [6]. Но
практика работы отечественных предприятий показывает, что инициативные инвентаризации как элемент патентно-правового
сопровождения НИОКР явление достаточно
редкое. Более того, даже в случае их проведения не всегда корректно оформляются
предусмотренные Положением ведомости
и акты, которые способны наглядно показать, какая интеллектуальная собственность, используемая в разработке, принадлежит исполнителю работ, какая – иным
правообладателям, а также каков объём потенциально охраноспособных технических
и художественно-конструкторских решений
и иных результатов интеллектуальной деятельности (РИД).
При этом порядок проведения инвентаризации предполагает:
– осуществление научно-технического,
правового и экономического анализа результатов научно-технической деятельности, информация о которых зафиксирована
на материальных (информационных) носителях, в том числе содержащихся в отчётной
научно-технической, проектной, конструкторской, технологической и другой документации, с целью выявления результатов научно-технической деятельности, являющихся
объектами исключительных прав, потенциально охраноспособных результатов научно-технической деятельности и результатов
научно-технической деятельности, которые
не могут являться объектами исключительных прав;
– идентификацию субъектов прав на выявленные результаты научно-технической
деятельности;
– разработку рекомендаций по получению правовой охраны на выявленные результаты научно-технической деятельности
в качестве объектов исключительных прав
76

или введению в отношении информации
о них режима коммерческой тайны, а также
рекомендаций по использованию выявленных результатов научно-технической деятельности в гражданском обороте.
Отсутствие подобной оценки разработки
влечёт за собой следующие последствия:
1. Охраноспособные РИД не идентифицируются и не получают правовую охрану;
2. Не осуществляется исследование рисков нарушения прав третьих лиц;
3. Использование в разработках предшествующей интеллектуальной собственности
между сторонами, участвующими в разработке и постановке на производство, не урегулировано.
Несмотря на юридическую архаичность
указанного Положения ввиду разработки такового до вступления в силу IV части
Гражданского Кодекса Российской Федерации и ряда нормативных правовых актов,
положивших начало развитию менеджмента
интеллектуальной собственности, использование механизмов инвентаризации прав
на РНТД является практическим инструментом формирования баланса интересов всех
участников разработок с привлечением
бюджетного финансирования.
В то же время в силу отсутствия во многих
организациях специалистов по интеллектуальной собственности многим значимым
аспектам корректного патентно-правового
сопровождения НИОКР не уделяется должное внимание, несмотря на наличие очевидных рисков. К примеру, Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 26 января 2012 г. № 9 «Об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой
охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета,
а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций-исполнителей государственных контрактов,
предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ» делегирует Роспатенту права контроля и надзора в части:
а) распоряжения правами Российской
Федерации на результаты интеллектуальной деятельности;
б) включения в государственные контрак-
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ты и договоры, финансирование которых
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе за счёт субсидий, предусматривающие
проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических
работ гражданского назначения, условий
в части распределения и закрепления прав
на результаты интеллектуальной деятельности, осуществления государственного учёта
и использования таких результатов, обеспечения их правовой охраны, а также проведения патентных исследований;
в) обеспечения защиты прав Российской
Федерации на результаты интеллектуальной деятельности;
г) обеспечения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации;
д) осуществления государственного учёта результатов интеллектуальной деятельности;
е) организации использования результатов интеллектуальной деятельности, права
на которые принадлежат Российской Федерации.
Предметом проверки со стороны уполномоченного органа власти являются вопросы:
а) распределения и закрепления прав на
результаты интеллектуальной деятельности;
б) проведения патентных исследований;
в) обеспечения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности;
г) представления сведений для осуществления государственного учёта результатов
интеллектуальной деятельности;
д) использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые
принадлежат Российской Федерации [7].
Разработчики отечественной электроники, выполняющие НИОКР по государственным контрактам, как правило, не стремятся
проводить детальный анализ документации
на предмет наличия РИД. Качество патентных исследований на предприятиях остаётся
невысоким, патентные отчёты воспринимаются как формальность и содержат в большинстве случаев отчёт о поиске, включающий два-три десятка патентов; аналитика,
предусмотренная ГОСТ Р 15.011-96, в таких
отчётах отсутствует. При этом фактически
НИОКР содержат множество РИД, обеспечением правовой охраны которых пренебрега-

ют. При разработке, например, ряда усилителей мощности или генераторов, управляемых
напряжением, для работы в определённых
частотных диапазонах каждый типономинал
соответствует критериям охраноспособности топологии интегральной микросхемы. На
практике техническое задание на разработку
может иметь прямое указание на создание
определённого количества типов приборов.
Отдельные НИОКР, по которым Российская
Федерация выступает заказчиком в лице
Минпромторга России, чётко устанавливают
требования на создание десятков изделий
в рамках одной работы. Перечень РНТД такой НИОКР должен содержать десятки свидетельств на топологии интегральных микросхем. При этом государственному заказчику
в качестве РИД по итогу такой работы на
практике часто может быть представлена
всего одна позиция – как правило, в качестве
РИД сдаётся один абстрактный секрет производства, объединяющий в себе максимум документации, разработанной при выполнении
НИОКР. Анализ нововведений в части
конструкции устройств или способов осуществления технологических операций не
проводится. Как следствие, патентов на
изобретения и полезные модели в качестве
результатов НИОКР крайне мало. Вопросы промышленного дизайна (например, при
специальном корпусном исполнении изделий микроэлектроники) не изучаются вовсе,
в связи с чем патентная активность отечественных заявителей в части промышленных
образцов недопустимо низкая. В то же время
на рынке контрафакта, как известно, в первую очередь имитируется внешний вид копируемых изделий. В существующей ситуации
это допускается с молчаливого согласия разработчиков, не уделяющих внимания патентованию внешнего вида своих разработок.
Идентификация результатов интеллектуальной деятельности и предоставление
им правовой охраны, то есть перевод их
в правовое поле в виде объектов интеллектуальной собственности, должна находить
адекватное отражение при формировании отчетной документации по итогам выполнения разработок за счет государства.
Как правило, одним из приложений к акту
о выполнении подобной работы является
перечень результатов научно-технической
деятельности. И здесь важно отметить, что
не находит должного отражения среди ре-
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зультатов интеллектуальной деятельности
конструкторская и технологическая документация на разрабатываемую продукцию. Сама
по себе такая документация не является охраноспособным результатом интеллектуальной
деятельности. Однако ее роль не следует недооценивать: имея совокупность патентов, но не
имея конструкторской документации, фактически изготовить конечное изделие невозможно.
Возможны два варианта учета конструкторской документации:
• включение в состав единой технологии;
• обеспечение правовой охраны в виде
секрета производства (ноу-хау). [8]
Из всего изложенного выше следует заключить, что для отечественных предприятий, осуществляющих разработку новых
видов высокотехнологичной продукции
с привлечением средств федерального бюджета, постоянно нависает угроза крупномасштабных претензий и последующих разбирательств по вопросу нарушения законных
прав и интересов Российской Федерации,
поскольку для любой независимой экспертной группы, созданной в целях проведения
инвентаризации прав на РНТД, станет очевидно колоссальное утаивание от государственного заказчика охраноспособных РИД
и полное отсутствие лицензионного регулирования в части использования предшествующей интеллектуальной собственности
и интеллектуальной собственности третьих
лиц. Подобные проверки будут полностью
правомерны и вполне обоснованы.
В силу отсутствия элементарной юридической грамотности на отечественных предприятиях наблюдается препятствование
нормальному развитию менеджмента интеллектуальной собственности. Однако отрицательная динамика регистрации прав на
РИД и снижение объёма поступлений по лицензионным договорам между Российской
Федерацией и организациями являются тем
самым фактором, который повышает риск
ужесточения контроля за корректностью патентно-правового сопровождения НИОКР,
а также риск санкционного воздействия на
предприятия [9].
Помимо этого, существуют ещё два немаловажных аспекта, указывающих на значимость корректного патентно-правового
сопровождения НИОКР.
Во-первых, это обеспечение защитной
функции интеллектуальной собственности,
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которая следует из критериев охраноспособности большинства результатов интеллектуальной деятельности. В частности,
такие распространённые в сфере микроэлектроники объекты интеллектуальной
собственности как изобретение, полезная
модель и топология интегральной микросхемы могут получить правовую охрану только при обеспечении новизны [10] (в случае
с топологией в Гражданском кодексе Российской Федерации комбинируются понятия
«неизвестности» и «оригинальности», но
смысл остаётся тождественным). А значит,
отсутствие своевременной регистрации –
это всегда возможность для конкурентов,
в том числе иностранных, зарегистрировать на территории Российской Федерации
аналогичное техническое решение. Многие
забывают, что оформление патента – это
в первую очередь лишение конкурентов
«новизны», а как следствие, возможности
запатентовать собственное схожее техническое решение. Практика «патентных войн»,
переросшая в мире с национального уровня
на транснациональный, основана именно на
этом принципе. Главная задача «патентных
войн» – максимальное ограничение свободы технического творчества конкурента,
а после – принуждение к приобретению лицензий и выплате компенсаций.
Вторым аспектом является экономико-правовая сущность исключительного
права. Создавая интеллектуальную собственность, мы вводим в гражданско-правовой оборот нематериальный объект,
который в полной мере может считаться
товаром. Продав технологическую документацию, разработчик такой документации
получает единовременный доход и теряет
возможность контроля за тем, какой объём
продукции по данной документации будет
произведён и не совершит ли приобретатель
тиражирование и перепродажу документации. Совсем иначе ситуация выглядит, когда
технология изготовления конечного наукоёмкого продукта охраняется совокупностью
патентов на изобретения-способы, каждый
из которых представляет собой отдельный
процесс, а в совокупности они составляют
технологию. Тогда осуществляется переход
в плоскость лицензионных отношений. В соответствии со статьёй 1235 Гражданского
кодекса Российской Федерации лицензионный договор предусматривает ограничение
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по территории использования (производства или реализации) и по виду использования, а также устанавливает наличие или отсутствие права на сублицензирование [10].
В продолжение рассмотрения аспекта
коммерциализации необходимо отметить,
что во взаимоотношениях с государственным заказчиком, осуществлявшим финансирование НИОКР, наличие интеллектуальной собственности в качестве результата
НИОКР даёт исполнителю (разработчику)
возможность правомерного использования
созданных результатов. Это обеспечивается отдельными положениями «Правил осуществления государственными заказчиками
управления правами Российской Федерации
на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального
и двойного назначения» (далее – Правила)
[11], поскольку в соответствии с Правилами
права на интеллектуальную собственность
могут принадлежать как Российской Федерации, так и исполнителю государственного
контракта, а также предусмотрено совместное правообладание. Однако даже в случае,
если права на РИД принадлежат Российской Федерации, Правила, основываясь на
нормах Гражданского кодекса Российской
Федерации, предусматривают безвозмездное лицензирование исполнителя государственного контракта. А в случае отсутствия
фактического использования заказчиком
РИД в течение 36 месяцев возникает возможность безвозмездного отчуждения таких
объектов. И здесь особое внимание необходимо уделить конструкторской документации как объекту имущественных отношений,
поскольку документация, созданная при выполнении государственного контракта, охраняемая в качестве секрета производства
(ноу-хау), может передаваться по лицензии
или отчуждаться в пользу её разработчика
на основании Правил. Однако если документация сдана государственному заказчику
как РНТД, не имеющий статуса объекта интеллектуальной собственности, – действие
Правил на такой результат не распространяется. Известны случаи, когда организациям
на основании п. 18.1 Правил безвозмездно
отчуждались патенты, но документация не
передавалась, поскольку не входила в состав какого-либо объекта интеллектуальной
собственности или единой технологии.
Выявленные в рамках анализа практики

отдельные задачи позволят сформировать
дорожную карту в области создания управляемых процессов формирования интеллектуальной собственности и процессов правовой защиты объектов интеллектуальной
собственности. Первоочередное отнесение
таких задач к запускаемым на национальном и корпоративном уровнях процессам перехода к инновационной экономике в сфере
создания высокотехнологичной продукции
является чрезвычайно важным. [8]
Таким образом, значение своевременной идентификации всех РИД, создаваемых
в рамках разработок, их правовую охрану
и надлежащее оформление правоотношений между всеми сторонами, задействованными в разработке, переоценить практически невозможно. Эта группа процессов
должна занимать особое место в менеджменте интеллектуальной собственности на
предприятии. Рекомендации по управлению
правами на результаты интеллектуальной
деятельности в организациях (утверждены
Министерством экономического развития
Российской Федерации 3 октября 2017 г.)
прямо указывают на необходимость проводить инвентаризацию прав на РИД организации, а также результатов НИОКР
с целью выявления РИД, определения их
правообладателей, оценки и правомерного
вовлечения прав на них в экономический
и гражданско-правовой оборот и постановки выявленных результатов на учёт, в том
числе при необходимости на бухгалтерский
учёт в качестве нематериальных активов.
При необходимости рекомендуется рассмотреть возможность установления регулярности проведения инвентаризации РИД [12].
Следовательно, обособление процессов,
связанных с идентификацией РИД, их чёткое регламентирование в рамках локальной
нормативной базы – это не просто рациональный шаг, нацеленный на снижение рисков, а необходимое условие формирование
на отечественных предприятиях менеджмента интеллектуальной собственности.
На основании вышеизложенного можно
сформулировать следующие выводы:
1. В целях снижения рисков, выявления
и введения в гражданско-правовой оборот
интеллектуальной собственности и установления естественных монополий отечественных разработчиков наукоёмкой продукции
в отдельных сегментах рынка необходимо ре-
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гулярное проведение инвентаризаций РНТД
при выполнении НИОКР с соблюдением порядка идентификации РИД (в целях обеспечения правовой охраны и регулирования лицензионных отношений с третьими лицами);
2. Необходима организация постоянной
образовательной и просветительской работы
с инженерными кадрами в части интеллектуальной собственности и патентоведения;
3. В целях становления менеджмента интеллектуальной собственности как составляющей системы управления организации
существующая законодательная база должна постоянно совершенствоваться и гармонизироваться;
4. Управление интеллектуальной собственностью в организациях невозможно
без нормативного обеспечения, в связи
с чем разработка и внедрение профильных
СТО, их интеграция в процессы системы
менеджмента качества – обязательное условие формирования прослеживаемых контролируемых процессов.
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ИЗДАТЕЛЬ АО «НПП «ПУЛЬСАР»
Журнал издаётся с 1958 года, заслужил статус профессионального отраслевого издания,
широко популярен среди учёных и специалистов. На страницах издания публикуются статьи по
разработке и производству полупроводниковых приборов СВЧ диапазона, интегральных схем,
приборов силовой и фотоэлектроники; физическому и технологическому моделированию, топологическому и схемотехническому проектированию; технологии изготовления, измерениям
и испытаниям; разработке и производству СВЧ твердотельных сложных функциональных блоков и модулей РЭА.
Журнал включён в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых в соответствии с решением ВАК могут публиковаться основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени доктора и кандидата наук.
Журнал включён в информационную систему «Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ)». Подписной индекс 59890 в каталоге АО Агентство «Роспечать» – «Издания органов
научно-технической информации».
Очередной выпуск [3 (250) 2018 г. ] журнала подготовлен в соответствии с принятыми по решению Президиума ВАК Минобрнауки РФ критериями к научным периодическим журналам
и изданиям для включения в Перечень, а также техническими требованиями РИНЦ.
На официальном сайте журнала (j.pulsarnpp.ru) в свободном доступе размещена информация об опубликованных статьях (авторы, название статьи, аннотация, ключевые слова, сведения об авторах на русском и английском языках, а также библиографические ссылки).
Приглашаем Вас к сотрудничеству, просим высылать статьи, а также рекламный материал и сообщения для публикации по тематике журнала.
Научно-технический журнал «Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы»
распространяется только по подписке.
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