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МНОГОСПЕКТРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ВИДЕОИНФОРМАЦИИ
В ЗАДАЧАХ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
МАЛОЗАМЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОСТИ
В.В. Василевский1, А.С. Жебель2
1 ФГОУ ВО МАИ (НИУ), 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 4
2 АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27

Исследуется проблема повышения эффективности аэрокосмического мониторинга при выявлении малозаметных объектов земной поверхности. Предложен подход к решению задачи на основе многоспектральной обработки видеоинформации, обеспечивающий повышение надежности и оперативности поиска, обнаружения и интерпретации объектов. Приведено описание вычислительного алгоритма и программной
реализации процедур обработки многоспектральных изображений и синтеза единого изображения.
Ключевые слова: аэрокосмический комплекс мониторинга, алгоритм обработки видеоинформации, спектральные изображения, синтез единого изображения.
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MULTISPECTRAL PROCESSING OF VIDEO-DATA FOR AEROSPACE
MONITORING OF LOW-OBSERVABLE OBJECTS
V.V. Vasilevskiy1, A.S. Zhebel2
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This paper is dedicated to the task of improving the aerospace monitoring in detecting low-observable objects on the
Earth`s surface. The approach to this task is proposed on the basis of multispectral video-data processing, which provides
increased reliability and speed of search, detection and interpretation of objects. Description of computational algorithm
and software implementation of the procedures for multispectral images processing and single image synthesis is given.
Keywords: aerospace monitoring complex, video-data processing algorithm, spectral images, single image
synthesis
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Введение

Постановка задачи

Одной из проблем применения аэрокосмическиих комплексов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в условиях
априорной неопределенности статистических характеристик фонообъектовой обстановки, является повышение надежности
обнаружения и распознавания площадных
и одиночных объектов. Один из подходов к
ее решению, связан с реализацией технологии комплексной обработки спектрозональных изображений, получаемых с использованием фотоприемных устройств
(ФПУ) соответствующего спектрального
диапазона [1].

4

Остановимся на задаче выполнения предварительной обработки получаемой многозональной видеоинформации при аэрокосмическом мониторинге малозаметных одиночных
объектов. При этом к классу одиночных малозаметных объектов местности здесь будем
относить объекты, вектор состояния и геометрические параметры которых являются случайной функцией момента времени аэрокосмического мониторинга [2].
Повышение заметности малоразмерных,
слабоконтрастных объектов и фонов на основе выделения их яркостных и цветовых
различий на спектрозональных изображени-
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Многоспектральная обработка видеоинформации в задачах аэрокосмического мониторинга малозаметных
объектов местности

ях (СИ) {х(1)}, {х(2)} и синтеза единого изображения (ЕИ) {y} иллюстрируется на рис.1а, где
Mоб, Mф – векторы средних яркостей объекта
и фона; Mоб(ф)=
;
- области
сосредоточения яркостей фона на многозональном изображении (МИ), первом и втором
СИ и ЕИ, соответственно; µоб(ф)– средняя яркость объекта (фона) на ЕИ; (i, j) - координаты
пикселов. Сужение области Ωф при увеличении корреляции зональных яркостей фона
сопровождается удалением µоб(ф) от
.
Известен интерактивный метод комплексирования СИ и синтеза ЕИ, при котором параметры обработки настраиваются оператором на основе накопления измерительной
информации [3].
Однако во многих задачах аэрокосмического мониторинга использование данного
подхода связано с обеспечением настроек
соответствующих параметров при потоковой обработке кадров в режиме реального
времени. По этой причине предпочтительным является использование способа автоматической обработки многоспектральной
видеоинформации с использованием бортового специального вычислителя.
Математическая модель и алгоритм
комплексирования СИ
В линейной процедуре [4] синтеза ЕИ используем соотношение:
(1)
где Аm n – матричная функция дискретных аргументов m, n размерности (ny × nx), определенная в области (m,
(m ,n)
n )∈ R ;
– нормирующая
диагональная матрица;
– нормирующий вектор.
Используем подход, предусматривающий
оценивание яркостного признака π ≡ Y селективности объектов и степени яркостного
различия объектов и фона. Положительный
эффект яркостного подхода обусловлен различиями во взаимной зависимости (корреляции) флуктуаций яркости текстуры (фона)
между каналами съемки, с одной стороны,
и между флуктуациями яркости, связанными с наличием объекта - с другой.
При известном векторе математических
ожиданий яркости объекта MХоб и фона MХф
на МИ в качестве меры J статистической
разделимости объектов и фонов на синтези-

рованном ЕИ может быть использовано нормализованное расстояние между векторами
математических ожиданий яркостей объекта
и фона, определяемое следующим образом:
J = JЕИ = (MY об – MY ф)T r -1Y ф (MY об – MY ф)
(2)
где MY об , MY ф – математические ожидания
яркости объекта и фона на ЕИ; r -1Y ф – дисперсионная матрица фона на ЕИ.
В случае поточечного синтеза единого
черно-белого изображения, мера J становится максимальной при выполнении условия:
A = r -1Xф (MX оо – MX ф )
(3)
-1
где r Xф – дисперсионная матрица фона на СИ.
Соответственно, алгоритм синтеза ЕИ
имеет вид:
(4)
При неизвестном векторе математических
ожиданий яркости объектов MX об, различных
значениях их спектральной сигнатуры в процессе синтеза ЕИ целесообразно максимизировать математическое ожидание меры J.
Задача сводится к определению собственных чисел λk и собственных векторов
Ak матрицы rXф.
В обоих вариантах наличия статистических оценок яркости объектов и фонов скаляры Aξ1 и Aξ2 определяются из условия оптимального использования располагаемого
динамического диапазона представления
яркостей Y(i) и ограниченного количества
уровней квантования видеосигнала.
Таким образом, рассмотрение объектов как
локальных аномальных образований местности, обладающих выраженным нарушением
отражательных (излучательных) свойств, позволяет использовать адаптивные алгоритмы в условиях полного отсутствия сведений о
спектральных сигнатурах объектов на основе
текущих оценок локальных параметров яркости фона. Для сокращения количества вычислений целесообразно использовать рекуррентную процедуру получения оценок MXф и rXф [4].
Влияние коэффициента взаимной корреляции ρ яркостей фона двух СИ на эффективность их комплексирования показано на
рис.1б, где g = J 1 J 2 при
,
J 2 ≥ J1 ; g = J 2 J1 ,
при J 11 ≥ J 2 . Как видно, при синтезе ЕИ эффект комплексирования СИ, проявляемый
в статистической разделимости объект/фон
и оцениваемый функционалом
тем больше, чем больше модуль коэффициента корреляции ρ яркости фона МИ.

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 4 (251) 2018

5

В.В. Василевский, А.С. Жебель

а)
б)
Рис. 1
Геометрическая иллюстрация синтеза ЕИ из двух СИ – а; оценка влияния взаимной корреляции
яркостей фона двух СИ на эффективность их комплексирования – б

Значительных по величине коэффициентов корреляции яркости фона СИ можно
ожидать в случае сходной геометрии текстур и примерно одинаковой детальности
СИ, что обеспечивается в диапазонах спектра оптического излучения.
Процедура синтеза полутонового ЕИ
теоретически позволяет обеспечить для
него статистическую разделимость объектов и фонов, существующую в отдельных
СИ. Так, при типичных значениях корреляции яркости фона СИ для диапазонов отражательной области оптического спектра
и использовании двух кадров СИ возможно
существенное – в 2...3 раза увеличение выигрыша q в заметности объектов (отношении
сигнал/шум) на ЕИ. Вместе с тем, необходимо отметить некоторое снижение эффекта
многозональной обработки, которое обусловлено декоррелирующим влиянием шумов приемников регистрации излучения,

неточностью взаимной геопривязки кадров
СИ; неоднородностью распределения яркости земной поверхности.
Выполненные теоретические и экспериментальные исследования на основе реальных изображений показывают потенциальную возможность существенного повышения
заметности и вероятности до уровня 0,5...0,9
автоматического обнаружения малоразмерных объектов на ЕИ при фиксированной вероятности «ложной тревоги», увеличения
в 10...100 раз производительности информационной системы при поиске и интерпретации объектов мониторинга.
Иллюстрация применимости метода многоспектральной обработки видеоинформации показана на рис. 2, на котором представлены результаты синтеза ЕИ участка дороги
с выявленными пятнами нефтепродуктов,
полученного на основе двух СИ в диапазонах оптического спектра излучений.

а)
б)
Рис. 2
Синтез ЕИ участка дороги в задаче аэрокосмического мониторинга и обнаружения пятен
нефтепродуктов – а и прототип интерфейса программного модуля, реализующего процедуру – б.
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Компоненты интерфейса программного
модуля автоматического синтеза ЕИ обеспечивают возможности выбора и выполнения
следующих настроек: 1) вид синтеза ЕИ –
с известным средним значением яркости
объекта; с оценкой яркости объекта; методом главных компонент; 2) условия синтеза
ЕИ – выравнивать яркость по кадру; включать область объекта в оценку параметров
распределения яркости кадра; 3) адаптивный режим перенастройки параметров алгоритма; 4) количество используемых СИ
(1…6).

2.

3.

Заключение
В работе предложено решение задачи
автоматизации аэрокосмического мониторинга малозаметных объектов земной поверхности на основе многоспектральной
обработки видеоинформации, реализуемой
бортовым вычислительным устройством.
Выполненные исследования эффективности алгоритмов многозональной обработки изображений показывают следующие
возможности повышения эффективности
аэрокосмического мониторинга малозаметных объектов:
– обеспечения вероятности автоматического обнаружения объектов до уровня
0,5...0,95 при фиксированном значении вероятности «ложной тревоги» 0,0...0,2;
– сокращения времени поиска и локализации объекта в 10...50 раз;
– существенного увеличения пропускной
способности автоматизированной системы
поиска и идентификации объектов.

4.
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МЕТОДИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СБИС С УЧЁТОМ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
А.А. Пугачёв
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27
Разработаны три метода приборно-технологического моделирования разрешающей способности фоточувствительных СБИС с учётом воздействия внешних факторов: гамма-излучения, одиночной заряженной
частицы и мягкого рентгеновского излучения. Методы реализованы на базе комплекса приборно-технологического моделирования Sentaurus TCAD (Synopsys) и предназначены для разработки фоточувствительных СБИС на приборах с зарядовой связью (ПЗС) и КМОП-фотодиодных элементах (КМОП-ФД).
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THE METHODS FOR PHOTOSENSITIVE VLSI DESIGN RESOLUTION
SIMULATION WITH SPECIAL FACTORS EFFECTS CONSIDERATION
А.А. Pugachev

S&PE Pulsar JSC, Russia, Moscow, 105187, Okruzhnoy pr., 27
The algorithms for photosensitive VLSI resolution analysis with special factors effects consideration are developed. The
algorithms are based on the new methods of technological-device modeling of photosensitive VLSI”s resolution with
Sentaurus TCAD (Synopsys). The algorithms were applied in numerous CCD and CMOS image sensors practical design.
Keywords: photosensitive VLSI, resolution, algorithm of design, special factor, TCAD, technological-device
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Введение
Важнейшим показателем качества фоточувствительных (ФЧ) СБИС является её
разрешающая способность (РС). ФЧ СБИС
являются высокочувствительными детекторами излучения, и поэтому они очень уязвимы для различных внешних факторов:
рентгеновского и гамма-излучений, одиночных заряженных частиц (ОЗЧ), космических лучей и т.д. Воздействие внешних
факторов может привести к существенному снижению РС и полному исчезновению
изображения ФЧ СБИС. Таким образом,
анализ зависимости РС ФЧ СБИС от внешних факторов является крайне актуальной
задачей.
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В настоящее время проектирование
ФЧ СБИС ведётся по пути максимизации динамического диапазона и чувствительности [1]. При этом в процессе проектирования для повышения именно РС
каких-либо целенаправленных изменений
в конструкции и технологии не принимается. Это обусловлено тем, что традиционные
математические модели оценки РС являются аналитическими и фактически не дают
связи реальных параметров техпроцесса
изготовления ФЧ СБИС и её топологии
с разрешающей способностью. Для решения данной проблемы предложен подход,
реализованный в методах моделирования,
изложенных в [2-4]. Подход базируется
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на расчёте функции передачи модуляции
(ФПМ) и функции рассеяния точки (ФРТ)
фотоприёмных матриц через распределения накопленных фотогенерированных носителей заряда [5].
На базе этого подхода разработаны три
метода приборно-технологического моделирования разрешающей способности ФЧ
СБИС с учётом воздействия различных
внешних факторов. Все методы реализованы в средах моделирования Sentaurus TCAD
(Synopsys) и MATLAB.
Модель РС ФЧ СБИС с учётом накопленной дозы облучения
При накоплении дозы облучения в ФЧ
СБИС в подзатворных диэлектриках возникают заряды, которые экранируют электрические поля управляющих электродов,
и при больших значениях этих зарядов потенциальные ямы, накапливающие и хранящие фотогенерированные заряды, исчезают, и изображение теряется. При этом
результат накопления дозы определяется не
только эффектами взаимодействия излучения с материалом СБИС, но и сложными
объёмными электрофизическими эффектами, зависящими от конфигурации поверхностных проводящих и диэлектрических слоёв,
профиля легирующих примесей и электрического режима работы схемы. Разработан
метод физико-топологического моделирования разрешающей способности (РС) фоточувствительных СБИС на приборах с зарядовой
связью и на КМОП-фотодиодных элементах
с учётом накопленной дозы облучения.
Новизна подхода заключается в том, что
краевая функция рассеяния (КФР), применяемая для расчёта разрешающей способности, вычисляется с учётом накопленной
дозы путём объёмного физико-топологического моделирования распределений фотогенерированных зарядов в массиве элементов ФЧ СБИС.
Суть предложенного метода состоит в разделении стадии моделирования процессов
накопления заряда в поверхностных диэлектриках при облучении и стадии численного
физико-топологического
моделирования
разрешающей способности ФЧ СБИС с полученным накопленным зарядом с учётом
объёмных электрофизических эффектов.

При этом применяемая для расчёта разрешающей способности краевая функция
рассеяния (КФР) впервые рассчитывается
с учётом накопленной дозы путём объёмного физико-топологического моделирования
распределений фотогенерированных зарядов в массиве элементов ФЧ СБИС.
Достоинства и возможности предложенного метода:
– даёт прямую связь разрешающей способности с параметрами технологического
процесса и топологией ФЧ СБИС без упрощений, присущих аналитическим моделям
РС;
– принципиальная возможность учёта
геометрических эффектов при накоплении
дозы за счёт двух- или трёхмерного моделирования процессов накопления;
– существенное снижение времени моделирования, так как при моделировании
процесса накопления не будет моделироваться разрешение ФЧ СБИС, а, в свою
очередь, при моделировании разрешающей способности будут использоваться готовые данные по поверхностным зарядам
в диэлектриках;
– возможность создания базы данных для
результатов накопления зарядов для широкого диапазона доз и видов излучения для
любых вариантов конструкций поверхностных диэлектрических слоёв, что ускоряет
процесс практического проектирования ФЧ
СБИС;
– возможность поиска оптимальной
объёмной структуры фотоприёмных элементов ФЧ СБИС по критерию максимизации разрешающей способности с учётом
накопленной дозы. Это даёт принципиально
новый инструмент в руки разработчиков фоточувствительных СБИС.
Метод был применён в процессе проектирования фотоприёмных СБИС на приборах
с зарядовой связью (ПЗС) с тонкой подложкой, оценка пределов работоспособности
которой при воздействии гамма-облучения
является особенно актуальной.
На рис. 1 дано распределение заряда,
накопленного в подзатворных диэлектриках
прибора с зарядовой связью (ПЗС) при различных напряжениях, приложенных к соседним электродам.
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Рис. 1

Распределение заряда, накопленного в диэлектрике ПЗС-структуры при гамма-облучении

Рис. 2

Зависимость величины относительной модуляции ПЗС от дозы гамма-облучения
На рис. 2 дана зависимость величины
относительной модуляции сигнала данной
ПЗС-структуры от дозы гамма-облучения.
По данной зависимости модуляции от накопленного заряда можно легко определить
предельно допустимую дозу накопления.
Она равна примерно 25 Крад. Для упрощения моделирования «заполнение» потенциальной ямы производилось сигналом
с большой мощностью (5000 лк) в течение
короткого промежутка времени (0,5 мс) вместо облучения мощностью 1 лк в течение
20 мс (реальное время накопления кадра).
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Модель РС ФЧ СБИС с учётом воздействия
одиночных заряженных частиц
Как при накоплении дозы облучения, так
и при воздействии одиночных заряженных
частиц в ФЧ СБИС в подзатворных диэлектриках и в объёме возникают заряды, которые экранируют электрические поля управляющих электродов и перетекают между
фоточувствительными элементами. Предложен метод моделирования зависимости разрешающей способности ФЧ СБИС от воздействия одиночной заряженной частицы на
её фоточувствительный элемент.
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Новизна подхода заключается в том,
что впервые функция рассеяния точки,
применяемая для расчёта разрешающей
способности, рассчитывается путём пространственного
физико-топологического
моделирования распределений зарядов, генерированных в объёме полупроводниковой
пластины в массиве элементов ФЧ СБИС
с учётом зарядов, сгенерированных ОЗЧ.
Суть предложенного метода состоит
в следующем: входной сигнал ФЧ СБИС
задаётся в виде тест-сигналов из трёх
частиц. Тест-сигналы отличаются друг от
друга углами падения одиночных заряженных частиц на поверхность фоточувствительного элемента. Такие строго детерминированные тест-сигналы позволяют
применить известный метод расчёта РС
с помощью ФРТ.
Достоинства и возможности
предложенного метода:
– применение тест-сигнала в сочетании
с численным решением фундаментальной
системы уравнений полупроводника в двумерном (трёхмерном) приближении позволяет устранить неопределённость, связанную
с произвольным положением траектории за-

ряженной частицы, и, таким образом, впервые дать сравнительные оценки различных
конструкций объёмных структур фотоприёмных элементов ФЧ СБИС с точки зрения деградации их РС в результате попадания ОЗЧ;
– повышение точности учёта геометрических эффектов при воздействии ОЗЧ за
счёт двух- или трёхмерного моделирования
процессов накопления;
– прямая связь разрешающей способности с параметрами технологического процесса и топологией ФЧ СБИС без упрощений, присущих аналитическим моделям РС.
Предлагаются три тест-сигнала для двумерного приборно-технологического моделирования, отличающихся углами входа
траекторий ОЗЧ в область фотоприёмного
элемента (рис. 3). Первый: все три траектории перпендикулярны поверхности, причём одна траектория проходит через центр,
а две через края элемента; второй: две
крайние траектории направлены «внутрь»
объёма элемента; третий: две крайние траектории направлены наружу из объёма элемента. Данные тест-сигналы снимают пространственную неопредёленность входного
сигнала при попадании ОЗЧ на массив фотоприёмных элементов.

Рис. 3

Тест-сигналы для модели РС с учётом воздействия ОЗЧ
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 4 (251) 2018
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На рис. 4 в горизонтальных рядах даны
двумерные распределения электронов, генерированных предложенными тест-сигналами через 5 нс, через 10 мс и в момент
окончания стадии накопления (40 мс) после
вхождения частиц в подложку, соответ-

ственно для двух вариантов тест-сигналов.
На рис. 5 представлены поэлементные распределения накопленных электронов в момент окончания стадии накопления, по которым были получены ФРТ массива данных
фотоприёмных элементов.

Рис. 4

Распределения электронов, генерированных тест-сигналами для различных моментов времени

а)

Рис. 5

б)

Поэлементные распределения накопленных электронов для двух тестовых сигналов
12
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На рис. 6 даны ФПМ, построенные для
данных двух тест-сигналов: красный график – для сигнала рис. 5а, синий – для сигнала рис. 5б.

Рис. 6

ФПМ для двух тест-сигналов рис. 4
Из анализа ФПМ следует, что тест-сигнал
рис. 3 верхнего ряда не позволит увидеть на
изображении детали с пространственными
частотами выше 6 лин/мм, а тест-сигнал
рис. 3 нижнего ряда – даже ниже 2 лин/мм.
Косвенное подтверждение корректности
выбора представленных тест-сигналов даёт
сравнение этих ФПМ с ФПМ рентгеночувствительных ПЗС из [6].
Важным практическим выходом предлагаемого метода является получение визуальной информации о распределении
генерированных носителей, что позволяет
внести изменения в конструкцию фотоприёмных элементов с целью ограничения сбора носителей заряда из глубины полупроводниковой подложки, тем самым повышая
разрешающую способность ФЧ СБИС.
Модель РС рентгеночувствительных кремниевых СБИС
Ключевой и непреходящей задачей в области рентгеновской диагностики является
повышение разрешающей способности при
одновременном уменьшении дозовых нагрузок. Основным путём её решения являются
оптимизация объёмных структур рентгеночувствительных (РЧ) элементов кремниевых
матричных СБИС с целью повышения их
чувствительности и разрешения, что ведёт
к уменьшению времени исследования и повышению объёмов информации, извлекаемой из рентгеновских изображений.

Предложен метод моделирования разрешающей способности рентгеночувствительных СБИС на приборах с зарядовой связью
с прямым преобразованием излучения [7],
основанный на имитации результата поглощения рентгеновского фотона результатом
поглощения потока видимого излучения,
дискретного в пространстве и во времени.
Новизна предлагаемого метода состоит в моделировании электронно-дырочного «облака», являющегося результатом поглощения
рентгеновского фотона, с помощью источника
видимого излучения, находящегося в объёме
полупроводника. Это позволяет исключить
сложные модели поглощения рентгеновского фотона из физико-топологической модели
рентгеночувствительной СБИС.
Суть метода состоит в моделировании
двумерного (трёхмерного) облака электронов, параметры которого определяются
с помощью аналитической модели, с помощью специального источника видимого излучения, находящегося в объёме полупроводникового материала. Замена производится
следующим образом:
1. Параметры облака рассчитываются
по известным аналитическим моделям для
рентгеновских фотонов.
2. Облако формируется путём:
а) задания соответствующего источника
видимого излучения в объёме полупроводниковой подложки;
б) последующего «растекания» исходного облака электронов до размеров, оценённых аналитически.
3. Производится эквивалентная замена
облака электронов, сгенерированного рентгеновским фотоном, на облако электронов,
сгенерированное фотонами видимого излучения.
4. Временной интервал разбивается на
два: «подготовительную» стадию работы
прибора для формирования исходного облака электронов и последующую «реальную»
стадию накопления облака в массиве фотоприёмных пикселов.
5. Рассчитывается РС для заданных параметров входного сигнала и управления
ФЧ СБИС методом функции рассеяния точки, методом краевой функции рассеяния
либо методом оценки модуляции выходного
сигнала для входного сигнала с пространственной частотой, равной 0.5 частоты Найквиста.
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Достоинства и возможности предложенного метода:
– возможность объёмного физико-топологического моделирования рентгеночувствительных ПЗС СБИС в режиме приёма
рентгеновского излучения;
– с помощью задания «ступенчатого»
источника рентгеновского излучения возможно объективное сравнение РС различных вариантов конструкций элементов РЧ
СБИС.
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.
Результаты моделирования подробно
описаны в [7].

Заключение

1.

2.

3.

4.

Предложены три метода моделирования
разрешающей способности ФЧ СБИС с учётом внешних факторов. Методы снимают
ограничения существующих аналитических
моделей и впервые позволяют проводить
проектирование ФЧ СБИС по критерию максимизации её разрешающей способности
с возможностью учёта реальных конструктивно-технологических параметров и различных внешних факторов.
Разработаны:
1. Метод моделирования разрешающей
способности фоточувствительных СБИС
с учётом накопленной дозы гамма-облучения.
2. Метод анализа разрешающей способности фоточувствительных СБИС на приборах с зарядовой связью с учётом действия
одиночных заряженных частиц, основанный
на применении специальных тест-сигналов
из трёх ОЗЧ.
3. Метод моделирования разрешающей
способности рентгеночувствительных СБИС
с прямым преобразованием излучения, основанный на моделировании «облака» электронов с помощью источника видимого излучения.
Методы реализованы 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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ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ
А. М. Зубков
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27
Описаны преимущества широкозонных гетероструктур AlGaN/GaN перед широко применяемыми структурами AlGaАs/GaAs для мощных и малошумящих СВЧ усилителей. Рассмотрены принципы автоматизированного проектирования (САПР) СВЧ ИС и приборов. Приведены методика и результаты САПР малошумящего усилителя Х-диапазона частот.
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В последние годы лавинообразно нарастает количество публикаций, посвящённых
полевым транзисторам с барьером Шоттки
на гетероструктурах AlGaN/GaN (AlGaN/GaN
HEMT). Это связано с уникальными свойствами данных гетероструктур. Широкая
запрещённая зона (3.4 эВ у GaN и 6.2 эВ у
AlN [1]) обеспечивает высокое пробивное
напряжение (80-100 В у AlGaN/GaN HEMT
по сравнению с 20 В у AlGaAs/GaAs HEMT
с такой же топологией [2]). Более резкая зависимость ширины запрещённой зоны от
состава в системе АlxGa(1-x)N (~ 2.8x эВ по
сравнению с ~ 0.73x эВ в системе AlxGa(1-x)
As) и наличие пьезоэлектрического диполя на границе AlGaN и GaN обеспечивают
образование более глубокой потенциальной ямы для электронов в гетеропереходе
AlGaN/GaN, чем в системе AlGaAs/GaAs.
При x = 0.25 глубина потенциальной ямы
16

в гетеропереходе AlGaAs/GaAs примерно
равна 0.19 эВ, а в гетеропереходе AlGaN/
GaN ~ 0.85 эВ. Это приводит к двум весьма
полезным эффектам. Во-первых, в канале
AlGaN/GaN HEMT может быть получена очень
высокая плотность электронного газа (более
1·1013 см-2 по сравнению с 1·1012 см-2 в AlGaAs/
GaAs НЕМТ). Во-вторых, из-за более выраженного квантования энергетических уровней
электронов в глубокой потенциальной яме
подвижность электронов (µ) оказывается не
слишком малой (если в чистом GaN она не
превышает нескольких сотен см2/Вс, то в гетеропереходе AlGaN/GaN она более 1000 см2/
Вс; в AlGaAs/GaAs НЕМТ µ ~ 5000 см2/Вс),
при этом скорость электронов в сильных
электрических полях оказывается весьма
высокой [1] (пиковая скорость ~ 3·107 cм/c,
а скорость насыщения ~ 1.5·107 cм/c, то есть
выше, чем в AlGaAs/GaAs НЕМТ). Все это
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приводит к тому, что по усилению мощности
на СВЧ AlGaN/GaN HEMT практически не
уступают AlGaAs/GaAs НЕМТ с аналогичной
топологией, а размах тока и напряжения на
выходе транзистора могут быть существенно выше, чем у AlGaAs/GaAs НЕМТ, то есть
по отдаваемой мощности ~ 3-8 Вт/мм ширины затвора AlGaN/GaN HEMT практически
на порядок превосходят AlGaAs/GaAs НЕМТ.
Последнее также объясняется и тем, что для
мощных транзисторов AlGaN/GaN структуры выращивают на карбиде кремния –
материале с существенно более высокой
теплопроводностью, чем арсенид галлия:
коэффициент теплопроводности у карбида
кремния ~ 4.9 Вт/см·К, а у арсенида галлия
~ 0.54 Вт/см·К.
Применение в AlGaN/GaN HEMT широкозонных полупроводников (ширина запрещённой зоны у карбида кремния ~ 2.9 эВ
немного меньше, чем у нитрида галлия,
и примерно в два раза больше, чем у арсенида галлия) даёт основание ожидать, что
эти транзисторы смогут работать до высоких температур. Правда, следует отметить,
что не всё здесь определяется шириной запрещённой зоны полупроводников: важна
термостабильность применяемых в транзисторах затворных и контактных систем
металл–полупроводник [3]. Кроме того, на
температурную зависимость параметров
AlGaN/GaN HEMT должен влиять выброс
электронов из потенциальной ямы, расположенной у границы AlGaN и GaN, в буферный
слой GaN.
Итак, AlGaN/GaN HEMT представляют
несомненный интерес как мощные СВЧ
приборы. Но AlGaN/GaN структуры весьма
перспективны и для малошумящих транзисторов [4-7]. Все факторы, позволяющие
получать высокий коэффициент усиления,
работают и при реализации низкого коэффициента шума на СВЧ. Поэтому AlGaN/
GaN HEMT по шумам не сильно уступают
AlGaAs/GaAs НЕМТ, но при этом заметно
превосходят их по устойчивости к электрическим перегрузкам и позволят реализовать
существенно более широкий динамический
диапазон малошумящих усилителей на этих
транзисторах, чем на AlGaAs/GaAs НЕМТ.
Необходимо также отметить, что в приёмных трактах радиолокационных систем,
использующих AlGaAs/GaAs НЕМТ, приходится применять диодную защиту входа ма-

лошумящего усилителя от СВЧ перегрузок.
В 10-ГГц диапазоне, например, это приводит
к увеличению эффективного коэффициента
шума приёмного тракта примерно на 1 дБ.
AlGaN/GaN HEMT смогут работать без такой
защиты.
Все сказанное выше свидетельствует
о перспективности работ по созданию малошумящих усилителей на AlGaN/GaN HEMT.
Проектирование усилителей проводилось с помощью ЭВМ по методикам автоматизированного проектирования СВЧ
приборов и интегральных схем, описанным
в работе [8].
Структура
САПР
СВЧ
приборов
ИС-Блок-схема САПР показана на рис. 1.
Как видно из рисунка, работа в САПР
предполагает ряд эвристических этапов, касающихся выбора структуры активной области СВЧ прибора (активного элемента – АЭ),
выбора типа топологии АЭ и ИС, типа схемы, предварительной формулировки требований к активным элементам. Эти этапы
выполняются на основе изучения предыдущего опыта разработок и предварительных
оценочных расчётов, в том числе аналитических. Программное обеспечение САПР
включает несколько видов программ.
Прежде всего, это программы моделирования работы активных областей полупроводниковых приборов. Для каждого типа СВЧ
АЭ должны существовать свои программы
моделирования. В зависимости от поставленной задачи они учитывают различные
физические явления, существенно влияющие на работу прибора. Например, при проектировании мощных транзисторов и ИС на
их основе помимо физики работы прибора
в нормальных режимах необходимо учитывать явления пробоя. Адекватность результатов моделирования активных элементов во
многом определяет успех проектирования.
Разработка программ моделирования работы активных элементов является наиболее
наукоёмкой частью создания САПР в целом.
Как показал опыт, попытка некоторых
фирм создать универсальные программы
моделирования работы полупроводниковых
приборов на самом деле приводит к тому,
что эти программы дают адекватные результаты в ограниченном круге случаев. Оптимальным является тесное сотрудничество
пользователей САПР и разработчиков программ моделирования.
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Рис. 1

Технологическая блок-схема проектирования СВЧ ИС
Следующий вид программ САПР – это
программы, обрабатывающие результаты
моделирования активных элементов и выдающие параметры моделей, содержащихся в библиотеке моделей программ анализа
и оптимизации приборов и ИС.
Программы анализа и оптимизации решают схемотехнические задачи, то есть
уравнения электрических цепей в частотной или временной области. Эти программы
должны содержать в своем составе модели
основных пассивных элементов, входящих
в топологию проектируемого прибора. Например, для ИС, строящихся на микрополосках, помимо моделей микрополосковых
линий должны быть модели различного типа
18

неоднородностей (скачков ширины микрополосков, различных соединений и разветвлений и т.д.), модели связанных линий и другие. Для эффективной работы программ
оптимизации, по определённому алгоритму
выполняющих многократный анализ схем
при варьировании изменяемых параметров,
эти модели должны быть достаточно экономичными и просчитываться с высокой скоростью. К сожалению, в большинстве случаев
экономичность моделей достигается за счёт
их точности. Причём, чем выше диапазон
частот, тем ниже точность моделей. Кроме
того, уравнения цепи, строящиеся на основе
уравнений Кирхгофа, не учитывают взаимного электромагнитного влияния различных
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участков интегральной схемы и элементов
её конструкции.
Поэтому на финишном этапе применения САПР необходимо использовать программы трёхмерного электромагнитного
моделирования работы пассивных частей
ИС на основе решения системы уравнений
Максвелла для сложных областей прибора.
Результатом работы программы являются
характеристики рассматриваемой области
как параметры многополюсника, например, S-параметры. Полученная матрица
параметров многополюсника является моделью для программы анализа СВЧ ИС.
В зависимости от сложности конструкции
прибора расчёт по программе электромагнитного моделирования может длиться от
нескольких десятков секунд до нескольких десятков минут для каждой частотной
точки. В этих условиях проведение на этом
этапе проектирования оптимизации всей
системы практически оказывается малоэффективным, а зачастую невозможным.
Поэтому корректировка топологии элементов ИС и всей ИС по результатам анализа
проводится эвристически. В большинстве
случаев для получения результатов, удовлетворяющих требованиям технического
задания, оказывается достаточным использование двух – пяти итераций в зависимости от сложности задачи и опыта разработчика.
Особняком стоит показанная на рис. 1
часть САПР, обеспечивающая тепловые
расчёты приборов. Тепловые расчёты не-

обходимо проводить при определении конструкции корпусов мощных СВЧ транзисторов и ИС на их основе и при оценке их
надёжности в реальных условиях эксплуатации. По программам, входящим в эту часть
САПР, производят тепловые расчёты всей
конструкции как для статического, так и для
импульсного режима работы. При этом используются данные о рассеиваемой мощности, выделяемой активными областями
приборов, полученные по результатам проектирования в САПР, показанной на рис. 1,
и по результатам измерений параметров
спроектированных и изготовленных приборов. При проектировании корпуса или
держателя ИС используются также электромагнитное моделирование в заданном
диапазоне частот и анализ работы собранной в корпус ИС.
Модель малошумящего AlGaN/GaN HEMT
Эпитаксиальная структура AlGaN/GaN
HEMT, выбранная в данной работе, показана на рис. 2. Вид сверху на транзистор демонстрирует рис. 3.
В центре рис. 3 видна активная часть
НЕМТ с двумя металлизированными отверстиями, заземляющими истоки транзистора.
Транзистор имеет два включённых параллельно затвора шириной по 125 мкм и длиной 0.25 мкм.
Параметры активной области транзистора (внутреннего транзистора) находились по
результатам двумерного моделирования по
программе Г.З. Гарбера [9].

Рис. 2

Эпитаксиальная структура и поперечный разрез активной области AlGaN/GaN HEMT
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Эпитаксиальная структура (рис. 2) выращена на подложке изолирующего карбида кремния толщиной 100 мкм.

Рис. 3

Вид сверху на малошумящий AlGaN/GaN HEMT
При проектировании транзисторов применяется метод эквивалентных схем в сочетании с моделированием на ЭВМ пассивной
части транзистора с конкретно выбранной

топологией. Соответственно, эквивалентную схему малошумящего транзистора
можно представить так, как это показано
на рис. 4.

Рис. 4

Эквивалентная схема малошумящего НЕМТ
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Эквивалентная схема рис. 4 выполнена
в формате системы программ MICROWAVE
OFFICE [10], которая использовалась для
схемотехнического проектирования усилителя. Ёмкостные параметры эквивалентной
схемы, связанные с наличием металлизации
областей стока и истока активной области
транзистора, находились с помощью электромагнитного моделирования в системе
SONNET SUITE [11]. В соответствии с рис. 3
на входе и выходе транзистора имеются микрополосковые линии, выполненные на изолирующем карбиде кремния, толщиной 100
мкм. Вход и выход транзистора соединены
с внешней цепью проводниками диаметром
25 мкм и длиной 300 мкм.
Усилительные свойства транзистора задаются СВЧ генератором тока стока, управляемым напряжением на затворе. Статическая крутизна транзистора в рабочей точке
М рассчитана по программе [9].
Шумовые свойства транзистора учитываются шумовыми генераторами паразитных
сопротивлений, рассчитываемыми в соответствии с [12], и генераторами шумовых токов
стока и затвора. Дополнительные сложности
возникают при описании внутренних шумовых
генераторов стока и затвора Ind и Ing. Задача
непосредственного моделирования на ЭВМ
шумовых процессов в полевых транзисторах
до сих пор не имеет адекватного решения.
Эту задачу можно было бы решить, применяя
метод Монте-Карло. Однако этот метод практически непригоден для решения инженерных
задач, поскольку он требует от ЭВМ слишком
больших ресурсов и занимает очень много
времени, что исключает возможность оптимизации структуры и топологии транзистора. К
счастью, опыт проектирования арсенид-галлиевых полевых транзисторов показал, что
для инженерных целей вполне пригодна феноменологическая теория шумов полевых транзисторов, разработанная Ван-дер-Зилом [13].

Для этого её надо использовать в достаточно
общем виде, который учитывает зависимость
токов шумовых генераторов от параметров
внутренней эквивалентной схемы транзистора. В этом случае для генераторов шумовых
токов можно написать следующие выражения
(для полосы частот 1 Гц):

причём генераторы шумовых токов Ind и Ing
коррелированы с коэффициентом корреляции
Скор = CR + j · CI.
Здесь S' - крутизна, CGS'Y - емкость затвор – исток активной области НЕМТ, k –
постоянная Больцмана,, T0 – температура,
а величины К1, К2, CR и CI являются подгоночными коэффициентами, которые находятся по экспериментальным данным.
Для нахождения этих коэффициентов
были использованы данные работы [14], полученные для AlGaN/GaN HEMT с длиной затвора 0.12 мкм. Проводилось моделирование
измерения минимума коэффициента шума
транзистора при комплексно-сопряжённом
согласовании по выходу в четырёх частотных
точках диапазона 4 – 20 ГГц, а совпадение измеренных и расчётных значений минимального коэффициента шума достигалось с использованием программы оптимизации при
вариации искомых подгоночных коэффициентов. Значения параметров эквивалентной
схемы транзистора находились по описанной
выше методике для режима минимума шума,
указанного в работе [14]: ток стока Ic = 0.15·Ic
при напряжении на стоке Uс = 10 В. Здесь
макс
Ic макс – максимальное значение тока стока при
напряжении на затворе Uз = +2 В.
На рис. 5 показаны рассчитанные и измеренные зависимости коэффициентов шума
и усиления исследованного транзистора.

Рис. 5

Результаты моделирования и измерений
минимального коэффициента шума
и соответствующего усиления для AlGaN/GaN
НЕМТ с длиной затвора 0,12 мкм и шириной
100 мкм; ‒ и ‒ измеренные значения [14]
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Как видно из рисунка, получилось удовлетворительное совпадение экспериментальных и расчётных данных в довольно
широком диапазоне частот не только для
коэффициента шума, который подгонялся,
но и для соответствующего коэффициента
усиления по мощности. Это свидетельствует
о достаточно высокой точности расчёта параметров эквивалентной схемы транзистора
по разработанным программам.
Найденные значения коэффициентов
для генераторов шумовых токов равны:
К1 = 1.082, К2 = 0.089, CR = 0, CI = 0.475. Предполагается, что эти значения справедливы
и для транзистора с длиной затвора 0.25 мкм.

Результаты проектирования усилителя
Ставилась задача спроектировать усилитель с коэффициентом усиления не менее
30 дБ при минимально возможном коэффициенте шума. В соответствии с заданным
коэффициентом усиления была выбрана
схема трёхкаскадного усилителя.
После оптимизации межкаскадных цепей
усилителя эти цепи моделировались в системе SONNET SUITE. Окончательно схема усилителя выглядит так, как показано на рис. 6.
Согласующие платы усилителя выполняются на поликоре толщиной 0.25 мм.
Результаты проектирования усилителя
сведены в таблицу.

Рис. 6

Топология спроектированного усилителя: синие прямоугольники ‒ конденсаторы С = 10 пФ,
розовые ‒ С = 100 пФ
Таблица
Параметры спроектированного усилителя
Частота (ГГц)

|S (2,1) | (дБ)

Кш (дБ)

КСВНвх

КСВНвых

9.3

36,263

1,6223

2,8515

2,2241

9.35

35,917

1,6297

2,3015

1,9718

9.4

35,563

1,6374

2,0217

1,7488

9.45

35,194

1,6454

1,9109

1,5347

9.5

34,825

1,653

1,9132

1,3396

9.55

34,438

1,6609

1,9964

1,1658

9.6

34,049

1,6693

2,1266

1,0172

9.65

33,63

1,6777

2,2954

1,1512

9.7

33,197

1,6866

2,4867

1,3386

9.75

32,732

1,6953

2,7031

1,5599

9.8

32,223

1,7045

2,9429

1,8207

Как видно из таблицы, усилитель должен иметь коэффициент усиления 32.2 – 36.2 дБ
при коэффициенте шума 1.62 – 1.7 дБ в диапазоне 9.3 – 9.8 ГГц.

Выводы
Описана методика и приведён пример
проектирования малошумящего усилителя на AlGaN/GaN полевых транзисторах
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с затвором Шоттки. Усилитель имеет коэффициент шума больший, чем аналогичный усилитель на GaAs структурах.
Однако он не требует использования схем
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защиты от просачивающейся СВЧ мощности на входе. Обычно схемы защиты
вносят дополнительные потери порядка
1–1.5 дБ. Поэтому в итоге малощумящий
усилитель на AlGaN/GaN полевых транзисторах не уступает усилителям на GaAs
структурах.

14. Wu Lu et al. AlGaN/GaN HEMTs on SiC with
over 100GHz fT and Low Microwave Noise ‒
IEEE Transactions on Electron Devices, v.48, NO.
3, March 2001, p.p. 581-585
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ОПТИМИЗАЦИЯ КАСКАДОВ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ
НА НИТРИД-ГАЛЛИЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КПД
ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩЕГО МОДУЛЯ
А. В. Царев
АО "НПП "Пульсар", 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27
В статье представлены результаты измерений энергетических характеристик разработанных и изготовленных гибридных интегральных схем усилителей мощности с высоким уровнем КПД. На основе
анализа полученных данных приведён алгоритм оптимизации каскадов усилителей мощности с целью
повышения КПД передающего тракта приёмо-передающего модуля, приводится выражение, оценивающее отношение ширины затвора транзистора выходного каскада к ширине затвора транзистора входного каскада для двухкаскадной гибридной интегральной схемы усилителя мощности.
Ключевые слова: гибридная интегральная схема (ГИС), усилитель мощности, нитрид-галлиевый транзистор, приёмо-передающий модуль, Х-диапазон частот
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Введение
Усилитель мощности является важной
составной частью многих многофункциональных СВЧ систем. По причине высокого уровня потребляемой мощности и ограниченного уровня мощности, выделяемой
на питание автономной системы, особый
интерес представляет разработка СВЧ
усилителей мощности с высоким коэффициентом полезного действия для радарных
систем, таких как активные фазированные
антенные решётки воздушного и космического базирования на основе твердотельных СВЧ приёмо-передающих модулей
(ППМ) [1, 3].
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При проектировании интегральных схем
усилителей мощности, входящих в состав
радиотехнических систем, анализируются
требования к линейности выходного сигнала,
возможному энергопотреблению, режимам
работы всей системы в целом. Эти требования определяют характеристики разрабатываемого приёмо-передающего модуля.
Необходимым условием получения максимального коэффициента полезного действия передающего тракта ППМ является
условие получения максимального КПД
в каждом усилительном каскаде. Для его достижения применяется следующее правило:
усилительные каскады подбираются таким
образом, чтобы выходная мощность преды-
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дущего каскада обеспечивала максимальную
«раскачку» по току и напряжению последующего каскада усиления. При таком условии
каждый усилительный каскад работает в насыщении и использует свой потенциал наилучшим образом. Однако при выполнении этого условия имеются значительные искажения
выходного СВЧ сигнала, т.к. транзисторы работают в режимах отсечки и глубокого насыщения, где возможно получение максимальной выходной мощности и КПД. Поэтому этот
шаг применим только для тех систем, в которых не предъявляются требования к линейности выходного СВЧ сигнала. При создании системы, в которой важна высокая линейность
выходного сигнала, в качестве транзисторов
в выходных усилительных каскадах применяются транзисторы с большей шириной затвора, чем требуется по сравнению с работой
транзистора в режиме насыщения при той же
выходной мощности. Это условие обеспечивает достижение высокой выходной мощности при работе в линейном режиме (класс А),
но максимум КПД такого усилителя не будет
превышать 50 %. С другой стороны, такой усилитель обладает повышенной надёжностью,
поскольку транзисторы эксплуатируются в не
предельных режимах [2, 5].

Постановка задачи
Усилители мощности современных СВЧ
систем Х-диапазона основываются на нитрид-галлиевых транзисторах по причине
превосходства их характеристик над характеристиками транзисторов, изготовленных по классическим А3В5 технологиям. Основные характеристики нитрид-галлиевых
транзисторов:
– высокое значение напряжённости электрического поля, необходимого для пробоя;
– высокое напряжение питания (Uси = 2850 В);
– высокий уровень КПД (до 50 % в Х-диапазоне частот);
– высокий уровень удельной мощности
(более 5 Вт/мм ширины затвора для серийно
выпускаемых образцов и до 12 Вт/мм ширины затвора для экспериментальных образцов);
– высокий коэффициент усиления (на
1-2 дБ выше аналогов в том же частотном
диапазоне);
– расширенный диапазон рабочих температур;

– высокая радиационная стойкость;
– высокий уровень входных и выходных
импедансов.
Совокупность этих особенностей выдвигает мощные нитрид-галлиевые транзисторы
на первое место среди транзисторов, изготавливаемых по классическим А3В5 технологиям, для применения в современных СВЧ
твердотельных приёмо-передающих модулях. На сегодняшний день характеристики
гибридной интегральной схемы (ГИС) усилителя мощности X-диапазона частот для систем с АФАР, работающих в импульсном режиме, выглядят следующим образом [4, 6, 7]:
– выходная мощность Pвых > 20 Вт;
– коэффициент усиления по мощности на
большом сигнале Ку > 20 дБ;
– КПД выходного каскада > 45 %;
– КПД передающего тракта > 30 %;
– напряжение питания Uс = 28-40 В.
В качестве примера эффективности
предложенного правила каскадирования
усилителей рассмотрим двухкаскадную ГИС
мощного СВЧ усилителя мощности X-диапазона, выполненную с различными входными
каскадами. Ниже приведён алгоритм разработки данного усилителя.
1. Для обеспечения коэффициента усиления ГИС усилителя не менее 20 дБ в Х-диапазоне частот необходимо применение
двухкаскадной схемы, поскольку достижимый коэффициент усиления усилительного
каскада на основе нитрид-галлиевого транзистора в этом диапазоне частот составляет
величину порядка 10-13 дБ.
2. Для получения выходной мощности
усилителя на уровне 20 Вт в рабочей полосе
порядка 15 % с учётом потерь в выходных
согласующих цепях (~ –1 дБ) необходимо,
чтобы транзистор выходного каскада обладал выходной мощностью 27 Вт.
3. Для транзистора, входящего в выходной каскад, определяются импедансы согласующих цепей, соответствующие максимальной мощности и максимальному КПД.
Для широкополосных усилителей данные
импедансы определяются для нескольких точек частотного диапазона работы усилителя
ввиду их зависимости от частоты. Согласующая цепь строится исходя из приемлемого
соотношения между мощностью и КПД.
4. Высчитывается мощность, которую необходимо подать на вход второго транзистора,
чтобы он работал в насыщении. Исходя из этой
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мощности, с учётом потерь в цепях согласования высчитывается общая ширина затвора
транзистора, входящего в первый каскад, затем производится шаг 3 для первого каскада.
5. После определения характеристик базовых усилительных ячеек каждого каскада
производится расчёт согласующих цепей
при помощи быстрых аналитических моделей линий передач, входящих в пакеты современных САПР, например NI Microwave
Office, затем производится полноценное
моделирование согласующих плат в среде электромагнитного анализа (Axiem от
Microwave Office или Sonnet Suites). При изменении получаемых характеристик усилителя после проведения электромагнитного
анализа согласующих цепей производятся
корректировка топологии и повторный электромагнитный анализ.
По приведённому выше алгоритму были
разработаны и изготовлены следующие образцы усилителей мощности:

1. Однокаскадный усилитель мощности
X-диапазона (согласованный транзистор на
основе нитрид-галлиевой технологии) с шириной затвора Wз = 5 мм.
2. Двухкаскадный усилитель мощности
X-диапазона частот. Ширина затвора выходного каскада Wз2 = 5 мм, ширина затвора
входного каскада Wз1 = 0.5 мм.
3. Двухкаскадный усилитель мощности
X-диапазона частот. Ширина затвора выходного каскада Wз2 = 5 мм, ширина затвора
входного каскада Wз1 = 1.25 мм.
4. Двухкаскадный усилитель мощности
X-диапазона частот. Ширина затвора выходного каскада Wз2 = 5 мм, ширина затвора
входного каскада Wз1 = 0.25 мм.
5. Двухкаскадный усилитель мощности
Х-диапазона частот. Ширина затвора выходного каскада Wз2 = 5 мм, ширина затвора
входного каскада Wз1 = 5 мм.
Внешний вид изготовленных образцов
1–3 представлен на рис. 1–3.

Рис. 1

Внешний вид однокаскадного усилителя мощности
X-диапазона на основе нитрид-галлиевого транзистора
с высокой подвижностью электронов с шириной
затвора Wз = 5 мм

Рис. 2

Внешний вид двухкаскадного усилителя мощности X-диапазона с шириной затвора
транзистора выходного каскада Wз = 5 мм, ширина затвора транзистора входного каскада
Wз1 = 0.25 мм
26
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Рис. 3

Внешний вид двухкаскадного усилителя мощности X-диапазона с шириной затвора транзистора
выходного каскада Wз = 5 мм, ширина затвора транзистора входного каскада Wз1 = 1.25 мм
Анализ полученных по результатам проектирования характеристик усилителей мощности
Сравним КПД и мощность изготовленных
образцов усилителей мощности. В качестве
эталонного прибора примем образец № 1.
КПД двухкаскадного усилителя мощности
не может превышать КПД одиночного согласованного транзистора, а максимальная
выходная мощность двухкаскадной схемы
определяется именно выходным усилитель-

ным каскадом. Таким образом, представляем согласованный в Х-диапазоне частот
транзистор с Wз = 5 мм как прибор с эталонными характеристиками для выходного
каскада двухкаскадного усилителя мощности в том же рабочем диапазоне частот.
На рис. 4 приведены измеренные зависимости КПД образцов от входной мощности,
в таблице приведены значения максимальной мощности при максимуме КПД для всех
образцов.

Рис. 4

Зависимость коэффициента полезного действия от входной мощности для разработанных
усилителей
Таблица
Значения максимальной мощности при максимуме КПД для всех образцов
№ образца

Соотношение ширин
затвора

Выходная мощность при
максимуме КПД, Вт

Максимальный КПД, %

1

Одиночный транзистор

23

53

2

5:0.5

22

48

3

5:1.25

22

42

4

5:0.25

17

29

5

5:5

20

28
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Из рис. 4 и таблицы следует, что максимум КПД образца № 1 составляет 53 %, при
этом выходная мощность составляет 23 Вт.
Образец № 2 имеет меньший КПД, равный 48 %, и выходную мощность на уровне
22 Вт. Отношение ширины затвора транзистора выходного каскада к ширине затвора
транзистора входного каскада выглядит как
5:0.5, т.е. 10. При увеличении ширины затвора входного каскада с 0.5 мм до 1.25 мм, при
прочих равных условиях, КПД такой системы
снижается еще на величину порядка 5 %, при
этом выходная мощность двухкаскадного
усилителя мощности практически не снижается. Это обусловлено тем, что транзистор
первого усилительного каскада имеет запас
выходной мощности, другими словами, не
находится в режиме глубокого насыщения,
не полностью использует свой потенциал
работы в режиме большого сигнала. При
этом транзистор выходного каскада обеспечивается всей необходимой мощностью для
работы в режиме насыщения.
В случае применения в качестве входного
усилительного каскада транзистора с шириной затвора 0.25 мм наблюдается снижение
максимального КПД до 28 %, при этом выходная мощность СВЧ ГИС падает до 17 Вт.
Это объясняется тем, что входной усилительный каскад в режиме насыщения имеет
выходную мощность, недостаточную, чтобы
раскачать выходной усилительный каскад.
Из рис. 4. видно, что максимум КПД смещён
относительно остальных зависимостей КПД
и достигается при уровне входной мощности
около 20 дБм (100 мВт).
При использовании одинаковых транзисторов в обоих усилительных каскадах выходная мощность ГИС соответствует максимальной выходной мощности одиночного
транзистора, однако КПД такого усилителя
оказывается ниже на 20 % по сравнению
с образцом № 2, поскольку первый каскад
усилителя работает в линейном режиме,
в то время как выходной каскад работает
в режиме глубокого насыщения.

двухкаскадного усилителя 5:0.5. Из этого
критерий отношения ширины затвора последующего каскада к ширине затвора предыдущего каскада Q оценим как:
где Wз2 – ширины затвора последующего
каскада, Wз1 – ширины затвора предыдущего каскада. Величина Q оценивается с точностью до потерь в согласующих цепях.
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Выводы
Анализ результатов расчёта и измеренных характеристик изготовленных образцов показывает, что максимальные КПД
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Введение
Проведение испытаний полупроводниковых приборов на стойкость к воздействию
импульсного γ-излучения предусматривает определение так называемого уровня
бессбойной работы (УБР) и времени потери
работоспособности (ВПР) [1, 2].
При этом положительный результат такого определения предполагает отсутствие
необратимых параметрических или катастрофических отказов испытуемого изделия
после испытательного воздействия γ-им30

пульсом с заданной нормой испытаний. Иными словами, требуется подтвердить способность изделия после испытаний выполнять
свои функции и сохранять значения параметров-критериев годности в пределах норм,
установленных в технической документации. Для этого используются импульсные
моделирующие установки или имитаторы,
с помощью которых исследуемое изделие
подвергается воздействию, эквивалентному
по доминирующим эффектам импульсному
γ-облучению.
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Однако в случае если возможности указанных установок не позволяют обеспечить
подтверждение заданных требований на
изделия, нормативной документацией допускается использование расчётно-экспериментальных методов оценки [1]. Статья посвящена одному из таких методов, в основе
которого лежит сходство конечных результатов протекания физических процессов,
возникающих при ионизационном отклике
изделия при воздействии γ-импульса и при
воздействии одиночного импульса напряжения (ОИН) большой амплитуды.
Основные физические принципы методики
Ввиду того, что в большинстве практических случаев непосредственное влияние электрической и магнитной компонент
типичного электромагнитного импульса
(ЭМИ) на полупроводниковое изделие незначительно, при испытаниях электронно-компонентной базы на устойчивость к
данному виду воздействия моделируется
не само это воздействие, а его последствие
в виде характерных электрических наводок. При воздействии ЭМИ за счёт антенных свойств проводных и кабельных линий
образуется некоторый заряд, который протекает через нагрузку внутри аппаратуры.
На макроуровне это проявляется в виде однократно возникающей импульсной перегрузки, которая характеризуется набором
параметров – длительностью, амплитудой,
формой и т. д.
При экспериментальных исследованиях
влияния ЭМИ на РЭА наводки моделируются подаваемыми на внешние выводы изделия (ОИН), воспроизводимыми генераторами ОИН в стандартизованном виде (рис. 1а).
Подобная идеология лежит в основе методики испытаний на импульсную электрическую
прочность (ИЭП), что закреплено в нормативной документации [1 – 4].
При воздействии γ-импульса за счёт эффектов комптоновского рассеяния и фотоэлектрического поглощения излучения генерация неравновесных носителей заряда
происходит непосредственно в активных
областях кристалла испытуемого изделия.
При испытаниях последствия воздействия
проявляются в виде электрического импульса, наложенного на временную зависимость

динамически контролируемых выбранных
параметров-критериев годности изделия,
определяемых соответствующими токами
и напряжениями (рис. 1б).
Таким образом, в случае если механизм повреждения при воздействии ОИН и
γ-импульса имеет одинаковую природу, то
есть если определяющим отказ изделия
фактором является выделившаяся за время
импульса энергия, возможно провести численное сравнение при определении порога
отказа изделия для этих двух воздействующих факторов.
И при испытаниях на ИЭП, и при воздействии γ-импульса испытуемое изделие
должно находиться в активном электрическом режиме, который выбирается исходя
из общих физических соображений и должен быть наиболее жёстким для данного
вида воздействия, чтобы определить стойкость изделия в наихудшем случае. Электрический режим изделия при испытаниях
на воздействие ОИН и γ-импульса может
быть различен, но, как правило, при испытаниях на ИЭП критичная амплитуда ОИН
значительно превышает предельное напряжение питания, то есть электрический
режим оказывает незначительное влияние
на показатели ИЭП, а рассчитать полную
энергию импульса возможно в любом случае, что расширяет область применения
описываемой методики.
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(2)
где Uγ(t) и Iγ(t) – временные зависимости контролируемых токов и напряжений в изделии
при воздействии γ-импульса; UОИН(t) и IОИН(t) –
временные зависимости амплитуды ОИН
и импульса тока; tγ – длительность импульсного отклика, возникающего при воздействии γ-импульса; tОИН – длительность ОИН.
Интегральные значения временных зависимостей токов и напряжений можно связать
с их максимальными значениями с помощью
коэффициентов формы импульса:
(3)
б)

Рис. 1

Реакция изделия на испытательное
воздействие: а) ОИН двухэкспоненциальной
формы и импульс тока при воздействии на
резистивную нагрузку; б) ионизационный
отклик полупроводникового диода при
воздействии γ-импульса с различной
мощностью дозы (измеряется обратный
ток диода Iобр как наиболее чувствительный
параметр к воздействию γ-импульса); большей
мощности дозы соответствует большее
значение Iобр
Описание методики
Так как в рассматриваемом классе ситуаций деградация испытуемого изделия происходит при выделении в его активных элементах энергии, превышающей некоторое
пороговое значение, можно говорить о том,
что если при воздействии ОИН не произошло отказа, то при воздействии γ-импульса
возникший ионизационный отклик изделия
с одинаковой выделенной энергией при
аналогичном включении также не приведёт
к отказу.
Величина выделяемой энергии Wγ в испытуемом изделии за время воздействия импульсного γ-излучения при заданной норме
испытаний и полная энергия ОИН WОИН при
испытаниях на ИЭП могут быть определены
по следующим формулам:
(1)

32

(4)

(5)

(6)
где Uγ max и Iγ max – максимальные значения
контролируемых напряжений и токов в изделии при воздействии γ-импульса; UОИН max
и IОИН max – максимальные значения амплитуд
ОИН и импульса тока.
Таким образом, уравнения (1) и (2) с учётом (3), (4), (5) и (6) могут быть записаны
в следующем виде:
Wγ = Uγ max · Iγ max · kФUγ · kФIγ ·tγ

(7)

Значение UОИН max должно быть определено в ходе испытаний на ИЭП и приведено
в протоколе испытаний [4]. Параметры реакции испытуемого изделия должны приводиться для каждого воздействующего ОИН,
хотя в каком именно виде – не оговаривается. Чаще всего в протокол включаются
либо экспериментально полученные эпюры
токов и напряжений, либо указываются максимальные значения этих величин с определёнными коэффициентами kФUОИН и kФIОИН.
Таким образом, полная энергия ОИН WОИН
для каждого испытательного воздействия
приводится непосредственно в приложении
к протоколу испытаний или может быть посчитана из имеющихся данных.
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Коэффициенты kФUγ и kФIγ могут быть определены экспериментально из результатов
испытаний по определению УБР и ВПР при
воздействии γ-импульса, полученных при
значениях мощности дозы, меньших, чем то,
для которого осуществляется расчётно-экспериментальная оценка. Величины Uγ max и Iγ max
также получаются аппроксимацией зависимостей этих величин от мощности дозы Рγ,
полученных в ходе эксперимента при относительно небольших мощностях дозы.
При проведении испытаний на ИЭП значение длительности воздействующего импульса tОИН в соответствии с нормативной
документацией может лежать в пределах
от 10–7 до 10–5 с.
Величина tγ не должна превышать ВПР,
однако, как правило, лежит в пределах от

десятков наносекунд до сотен микросекунд
(если в испытуемых изделиях не наблюдается эффект защёлкивания).
Таким образом, диапазоны значений tОИН
и tγ в значительной мере перекрываются,
однако для полупроводниковых приборов
зависимость предпороговой энергии повреждения WОИН от длительности импульса
tОИН в общем случае носит нелинейный характер (рис. 2), и это необходимо учитывать. Энергия WОИН названа предпороговой,
потому что соответствует энергии, которая
была определена в ходе испытаний на ИЭП
в соответствии с методикой испытаний, когда изделие выдержало испытательное воздействие, и отказ произошёл только при последующем импульсе после того, как была
увеличена амплитуда ОИН.

Рис. 2
Зависимости предпороговой энергии повреждения WОИН для различных типов изделий
от длительности воздействующего импульса tОИН, полученные при испытаниях на ИЭП
(использовался генератор трапецеидальных импульсов с выходным импедансом ≈ 2,5 Ом)

Следует отметить, что для изделий, в которых выделившаяся за время импульса
энергия не является определяющим фактором деградации при испытательном воздействии, эта зависимость может носить другой
характер в заданном диапазоне длительностей импульса. Также при tОИН → ∞ зависимость WОИН (tОИН) не растёт бесконечно, а выходит на насыщение. Поэтому наилучшим

вариантом для пересчёта является использование ОИН схожей длительности, однако при наличии результатов испытаний на
ИЭП как минимум при двух значениях tОИН,
в некоторых пределах использовать аппроксимацию допустимо. Для того, чтобы обеспечить достоверность проводимой оценки,
при tγ > tОИН следует использовать значение
WОИН имеющегося импульса с наибольшей
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длительностью, а при tγ < tОИН – степенную
аппроксимацию, предполагая, что WОИН для
заданного значения tγ имеет наименьшее
значение, соответствующее наихудшему
случаю.
Электрический импульс, возникающий
в изделиях при воздействии импульсного
γ-излучения, имеет форму, близкую к двухэкспоненциальной. Однако при испытаниях
на ИЭП нормативная документация наравне
с двухэкспоненциальными допускает использование трапецеидальных импульсов. В работе [5] приводится сравнение максимально
допустимых амплитуд ОИН в зависимости
от формы импульса. Из всех рассматриваемых вариантов при одинаковой величине tОИН
повреждение импульсом трапецеидальной
формы происходит при меньшем значении
амплитуды ОИН, и авторы вводят поправочные коэффициенты для пересчёта показателей ИЭП в зависимости от формы импульса.
Для предлагаемой методики это означает,
что при использовании ОИН трапецеидальной формы отказ будет происходить при
меньших значениях амплитуды ОИН по сравнению с ОИН двухэкспоненциальной формы,
однако в данном случае эта разница учитывается в виде коэффициентов формы.

В момент испытательного воздействия диод
находится в активном электрическом режиме, критичном при воздействии γ-излучения, – подаётся напряжение Uобр, смещающее p-n переход в обратном направлении
(величина Uобр соответствует напряжению
при измерении Iобр по нормативно-технической документации и меньше напряжения
лавинного пробоя).
Эквивалентная схема включения диода приведена на рис. 3. Ёмкость С1 необходима для поддержания на диоде заданного напряжения во время воздействия
γ-импульса, чтобы компенсировать возможное перераспределение напряжений на элементах цепи вследствие воздействия, и подбирается таким образом, чтобы постоянная
времени разряда значительно превышала tγ.
Осциллографом (осц.) контролируется обратный ток диода с помощью токосъёмного
сопротивления Rтс.

Пример применения методики

Рис. 3

В ходе испытаний кремниевого диода D1
определяется ВПР во время воздействия
γ-импульса при заданной норме испытаний.

Эквивалентная схема включения
полупроводникового диода D1 во время
воздействия γ-импульса

Рис. 4

Зависимость максимального значения обратного тока Iобр max при воздействии γ-импульса
на полупроводниковый диод D1 от мощности дозы Pγ
34
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При проведении радиационных испытаний для обеспечения требований по охране труда необходимо дистанционное измерение параметров, поэтому используются
длинные кабельные линии, нагружаемые на
сопротивление Rтс, соответствующее волновому сопротивлению кабеля (50 Ом). Данное
сопротивление не может быть изменено или
исключено из схемы. Это, в свою очередь,
приводит к тому, что начиная с определённого уровня воздействия, ионизационный
ток через диод ограничивается, экспериментально подтвердить отсутствие отказов
диода при заданной норме испытаний становится невозможно, и требуется расчётно-экспериментальная оценка.
Расчёт выделяемой энергии за время
воздействия на диоды γ-импульса производится по формуле (1), при этом Uγ(t) = Uобр.
Максимальный обратный ток диода в импульсе Iобр max при заданной норме испытаний
Pγ НИ определяется с помощью аппроксимации из результатов испытаний диодов D1
на воздействие γ-импульса при значениях
мощности дозы Pγ меньше нормы испытаний
(экспериментальные данные для рассматриваемых диодов приведены на рис. 1б). Экстраполированная зависимость Iобр max (Pγ) приведена на рис. 4.
Следует отметить, что линейная экстраполяция в данном случае приводит к завышению величины Iобр max (Pγ НИ). С одной стороны, это может быть связано с уменьшением
величины напряжения непосредственно на
p-n переходе вследствие перераспределения напряжений во время переходного процесса при воздействии γ-импульса. С другой
стороны, такое упрощение не учитывает
рекомбинацию носителей заряда непосредственно в области p-n перехода, в то время как вклад в величину Iобр дают только
те носители заряда, которые прошли через
область пространственного заряда без рекомбинации. Однако завышение предполагаемого значения Iобр max (Pγ НИ) позволяет
говорить о том, что если проводимая расчётно-экспериментальная оценка позволит
сделать положительный вывод о стойкости
испытуемых диодов, при реальном воздействии γ-импульса с мощностью дозы Pγ НИ отказов тем более не произойдёт.
Величину
можно связать с максимальным значением обратного тока диода Iобр max с помощью соотношения (4):

(8)
Коэффициент
определяется из данных, приведённых на рис. 1б:
(9)
где
– среднее значение коэффициента формы импульса тока, возникающего
при импульсном γ-облучении с различными
мощностями дозы; σ – среднеквадратичное
отклонение; tα, n – коэффициент Стьюдента
при доверительной вероятности α для числа
n полученных значений.
Длительность импульсного отклика, возникающего при воздействии γ-импульса tγ
определяется соответствующей статистической обработкой. Таким образом, с помощью соотношения (7), с учётом (8) и (9)
определяется максимальная величина энергии
, которая может выделиться на диоде
при воздействии импульсного γ-излучения
с заданной нормой испытаний:
Значение предпороговой энергии повреждения диода импульсом напряжения
соответствующей длительности определяется из результатов испытаний на ИЭП
(зависимость 1 на рис. 2). Так как в исследуемом диапазоне было получено достаточное
количество экспериментальных точек для
определения наклона этой зависимости, недостающее значение при малых tОИН определяется методом экстраполяции.
Таким образом, если
, можно
сделать вывод о том, что в диодах D1 при
воздействии γ-импульса с заданным уровнем воздействия отказов не произойдёт.

Заключение
При рассмотрении механизмов повреждения полупроводниковых приборов, в случае
если определяющим отказ изделия фактором
является выделившаяся за время импульса
энергия, можно говорить о сходстве конечных
результатов протекания физических процессов при воздействии ОИН и γ-импульса. При
этом длительность импульса отклика изделия
при γ-облучении сопоставима с длительностью ОИН, что позволяет осуществлять сравнение стойкости полупроводниковых приборов к этим двум факторам по выделившейся
за время воздействия энергии.
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Предложенная методика оценки стойкости может применяться на практике при
проведении испытаний, так как расчётно-экспериментальная оценка допускается
нормативной документацией. Применение
данной методики будет наиболее эффективным в случае, если возможности моделирующих и имитирующих установок не смогут
обеспечить подтверждение результатов испытаний с требуемым уровнем воздействия.
Информация, требуемая для расчётов по
предложенной методике, содержится в протоколах испытаний на ИЭП, из чего следует
доступность исходных данных на практике
при проведении оценки. Испытания на импульсную электрическую прочность в настоящее время проводятся практически для
всех классов полупроводниковых изделий,
то есть необходимые для расчётов данные
не потребуют дополнительных экспериментов.
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СРАВНЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ТЕПЛОВЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДАМИ
НАГРЕВА И ОСТЫВАНИЯ
Н.Л. Евдокимова, В.В. Долгов, К.А. Иванов, А.Ю. Моторин, В.С. Ежов
АО «НПП «Пульсар», Россия, Москва, 105187, Окружной проезд, д. 27
Тепловое сопротивление полупроводниковых приборов определяет их способность рассеивать тепло в
рабочем режиме. Для измерения переходного теплового сопротивления полупроводникового прибора используют метод нагрева либо метод остывания. В данной работе экспериментально и методом численного моделирования рассмотрены отличия метода остывания от метода нагрева. Найдено, что кривая
остывания может отличаться от кривой нагрева наличием аномального участка, на котором наблюдается резкое снижение скорости остывания. Установлено, что причина аномалии связана с латеральным
потоком тепла, приводящим к накоплению тепла в некоторых элементах конструкции. Работа может
быть использована при определении теплового сопротивления кристалл–корпус и при тепловом анализе
полупроводниковых приборов по их кривой остывания.
Ключевые слова: измерение теплового сопротивления, тепловая структурная функция, теплоёмкость
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COMPARISON OF TRANSIENT THERMAL RESISTANCES OF
SEMICONDUCTOR DEVICES, OBTAINED BY HEATING AND COOLING
METHODS
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Thermal resistance of semiconductor devices defines their ability to dissipate heat during operation. To measure
transient thermal resistance of semiconductor device one could use the heating method or the cooling method. In
this paper we compare these methods performing experimental measurements and numerical modeling. It was
discovered that the cooling curve could differ from heating curve by the presence of anomalous area, where sharp
decrease in the cooling rate is observed. It was established that the discovered anomaly is due to the lateral heat
flow, causing the accumulation of heat in some elements of device structure. This paper could be used in determining
the junction-to-case thermal resistance and also in thermal analysis of semiconductor devices by their cooling curve.
Keywords: thermal resistance measurement, thermal structure function, thermal capacity
Authors: Natalya Lvovna Evdokimova, evdokimova@pulsarnpp.ru; Vladimir Viktorovich Dolgov,
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Введение
Тепловое сопротивление полупроводниковых приборов определяет их способность
рассеивать тепло в рабочем режиме.
Для определения теплового сопротивления
полупроводниковых приборов широко используют переходные измерения температуры
кристалла прибора Ткр(t) [1, 2]. Зависимость
Ткр(t) для разных начальных условий эксперимента называется кривой нагрева либо

кривой остывания. При рассеянии прибором
мощности нагрева Pн переходное тепловое сопротивление кристалл–среда Rt кр-ср (t) определяют из зависимости температуры кристалла полупроводникового прибора от времени
Tкр (t) по формуле:
(1)
где Ткр (t = 0) – это температура кристалла
в начальный момент времени.
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Для получения Ткр (t) на прибор подают
разогревающую мощность и по термочувствительному параметру ТЧП определяют
температуру кристалла. При этом зависимость Ткр (t) снимают либо при подаче разогревающей мощности (кривая нагрева),
либо после её отключения на участке, когда
прибор охлаждается (кривая остывания).
В работе [3] изложена методика получения кривой нагрева и кривой остывания. В
ней приведены экспериментальные данные
о влиянии конвекции воздуха и смены теплоотвода на переходное тепловое сопротивление, полученное из кривой нагрева. Переходные тепловые сопротивления, измеренные
методом нагрева при разных окружающих
условиях, совпадали до времён порядка 1 с,
а далее наблюдалось разветвление зависимостей Rt кр-ср (t) при сохранении формы кривой. Причём на всем временном интервале
большему статическому сопротивлению соответствовало большее динамическое сопротивление.
В работе [4] приведены кривые нагрева
и остывания. Из приведённых зависимостей (рис. 10, [4]) следует, что все кривые
нагрева совпали, а кривые остывания и значения статического сопротивления имели
существенный разброс. Авторы [4] объяснили полученный разброс разными неконтролируемыми условиями при проведении
эксперимента (плата, тепловая паста, сила
прижима и т. д.). Важным выводом является установленное в работе принципиальное
отличие метода нагрева “heating curve” от
метода остывания “cooling curve”, причину
которого авторы объясняют разными начальными условиями. При нагревании “heating
curve” начальные температуры одинаковы
и равны температуре среды. При остывании же из-за разброса тепловых сопротивлений при монтаже прибора на теплоотвод
прибор нагревается до разных температур,
следовательно, начальные температуры для
разных “cooling curves” оказываются разными. Авторы предложили коррекцию кривой
остывания для последующих расчётов Rt кр-ср
(t) смещением кривых остывания к среднему значению до их полного совпадения в интервале 0,5-2 мс.
Однако прямого сравнения переходных
тепловых сопротивлений Rt кр-ср (t), полученных из кривых остывания и нагрева, в литературе нами не найдено.
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Поэтому целью данной работы является
проведение такого сравнения.
Экспериментальные исследования

Определение температурного коэффициента ТЧП
При нагреве и остывании в качестве ТЧП
было использовано прямое падение напряжения на р-п переходе Uрп, измеренное на
фиксированном измерительном токе.
Перед проведением измерений проводили калибровку ТЧП, то есть снимали зависимость Uрп от температуры в термокамере
для двух разных значений измерительного
тока Iизм, соответствующих участкам нагрева (Iизм1) и остывания (Iизм2). Измерение температурного коэффициента ТЧП проводилось в импульсном режиме на измерителе
теплового сопротивления [5]. Длительность
импульсов Iизм была выбрана такой, чтобы не
происходил саморазогрев прибора в ходе
калибровки (1 мс). В результате калибровки определялся температурный коэффициент прямого падения напряжения на диоде
ТКН = ∆Uрп /∆Т.

Методика измерения теплового сопротивления
Кривая нагрева и кривая остывания снимались в одном процессе измерения, который состоял из двух стадий:
1. На прибор в течение заданного времени (4 с) подавался разогревающий ток Iн
и измерялась зависимость прямого падения
напряжения на р-п переходе от времени Uрп (t)
с шагом 1 мс. Получалась кривая нагрева.
2. По окончании действия разогревающего тока на прибор подавался измерительный
ток Iизм и измерялась зависимость прямого
падения напряжения на р-п переходе от времени Uрп(t). Начальный участок до 100 мс
снимался с шагом 10 мкс, второй участок до
50 с снимался с шагом 10 мс. Получалась
кривая остывания.
Изменения ∆Uрп = Uрп(t) – Uрп (0) конвертировались в изменение температуры кристалла ∆Ti = ∆Uрп / ТКН. При этом для участков нагрева и остывания использовалось
свое значение ТКН.
Таким образом, в одном процессе измерения в одинаковых условиях (теплоотвод,
сила прижатия к теплоотводу и среда) были
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Сравнение переходных тепловых сопротивлений полупроводниковых приборов, полученных методами нагрева
и остывания

получены зависимости изменения температуры кристалла от времени на стадии нагревания ∆Tкр.наг (t) (кривая нагрева) и на стадии
остывания ∆Tкр.ост (t) (кривая остывания) прибора.

Результаты эксперимента
Ниже приведены результаты экспериментального исследования диода 2Д715. Внешний вид исследуемого диода показан на рис. 1.

Из графика, приведённого на рис. 2, видно, что существует интервал времени, где
переходные сопротивления Rt нагр (t) и Rt ост (t)
не совпадают (кривые разделяются, расслаиваются). Причём поведение кривой Rt ост(t)
является аномальным. Аномальность заключается в том, что при t > 20 мс тепловое
сопротивление Rt ост (t) становится меньше,
чем Rt нагр (t). Величина расслоения на разных
приборах была разной.
Для выяснения причин отличий Rt ост (t)
и Rt нагр (t) у диода 2Д715 было проведено численное моделирование процессов нагрева
и остывания.
Численное моделирование

Описание модели

Рис. 1

Внешний вид диода:
1 – кристалл; 2 – керамика;
3 – корпус; 4 – выводы
ТКН данного прибора на участке нагрева
(Iизм1 = 10 А) был равен 1,6 мВ/ оС, на участке
остывания (Iизм1 = 100 мА) ‒ 2,5 мВ/ оС. Для
участков нагревания и остывания по формуле (1) было построено переходное тепловое сопротивление кристалл–среда. График
приведён на рис. 2.
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Рис. 2

Переходное тепловое сопротивление диода
2Д715, полученное из кривой нагрева Rt нагр (t)
и кривой остывания Rt ост (t)

Для расчёта была использована программа AliceFlow_v0_34 [6].
Программа AliceFlow_v0_34 предназначена для расчёта поля температур в трёхмерных твердотельных моделях. В ряде
случаев учитывается конвективный перенос
теплоносителя. Учитываются нелинейности
различной природы. Поддерживается расчёт тепловой переходной характеристики.
Для ускорения вычислений используется
алгебраический многосеточный метод. Для
ускорения нестационарных расчётов реализованы адаптивные локально измельчённые
сетки (АЛИС).
Граничное условие, заданное на основании теплоотвода: температура на основании
теплоотвода была равна температуре среды
T = Tср. Теплоотвод моделировался медным
брусом (50×50×30 мм). Между основанием
корпуса и теплоотводом был слой термопасты КПТ-8 толщиной 50 мкм. Шероховатости
контактируемых поверхностей (кристалла,
керамики, корпуса и теплоотвода) не учитывались. Их границы считались идеально
гладкими и прилегающими друг к другу без
зазоров, т. е. контактное тепловое сопротивление считалось равным нулю.
При этом основная ошибка моделирования заключалась в невозможности промоделировать неровности контактирующих
поверхностей, которые необходимы для расчёта контактных тепловых сопротивлений.
Используемая в расчёте модель прибора
2Д715 показана на рис. 3.
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Рис. 3

Модель диода 2Д715:
1 – кристалл; 2 ‒ керамика; 3 – корпус; 4 ‒ выводы; 5 – паста; 6 – теплоотвод
Сравнение нагрева и остывания
Полученное в результате моделирования
превышение температуры кристалла Ткр над
температурой среды Тср, то есть перегрев
кристалла ∆Tкр = Ткр ‒ Тср в зависимости от
времени (для режимов нагрева и остывания) показан на рис. 4.

Из рис. 4 следует, что кривая нагрева
∆Tкр. наг (t) и кривая остывания ∆Tкр.ост (t) отличаются. На участке остывания зависимость
∆Tкр.ост (t) имеет аномалию: в некоторой временной области скорость остывания ∆Tкр.ост (t)
начинает уменьшаться. Полученные по (1) переходные тепловые сопротивления для участков нагрева Rt кр.наг (t) и остывания Rt кр.ост (t) приведены на рис. 5.
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Рис. 4
Перегрев кристалла диода 2Д715 в режимах
нагрева и остывания
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0,0

Рис. 5

Результаты моделирования Rt кр.наг (t) и Rt кр.ост (t)
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Из рис. 5 видно, что в некотором временном интервале кривые нагрева и остывания
не совпадают (расслаиваются). Причём на
участке расслоения значения переходного
теплового сопротивления, полученные из
кривой остывания Rt кр.ост (t), ниже, чем полученные из кривой нагрева Rt кр.наг (t), т. е.
расчётные данные подтвердили экспери-

ментально наблюдаемое расслоение переходных тепловых сопротивлений (рис. 2).
Это говорит о том, что расслоение не случайно.
Для того, чтобы понять причину расслоения, мы изменили конструкцию при моделировании, убрав массивные выводы диода.
Новая конструкция показана на рис. 6.

Рис. 6

Модель диода 2Д715 без выводов:
1 – кристалл; 2 ‒ керамика; 3 ‒ корпус; 4 – паста; 5 ‒ теплоотвод
Зависимость перегрева от времени для водит к полному исчезновению аномалии
структуры без выводов приведена на рис. 7. кривой остывания. При этом кривая Rt кр.ост (t)
Сравнение рис. 4 и 7 показало, что удале- полностью совпала с Rt кр.наг (t) (т. е. расслоение из конструкции массивных выводов при- ние исчезло).
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Рис. 7

Перегрев кристалла диода 2Д715 без выводов в режимах нагрева и остывания
Влияние теплоотвода на кривую остывания
Для прибора 2Д715 с выводами (рис. 3)
было промоделировано также влияние

свойств теплоотвода на появление аномалии, отмеченной на рис. 4. Было просчитано
три варианта:
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– в первом случае (как реально в эксперименте) между корпусом прибора и медным теплоотводом (λCu = 390 Вт/м оС) был
слой пасты КПТ-8 (λ = 0,7 Вт/м оС) толщиной
50 мкм;
– во втором (виртуальном) случае паста
и теплоотвод имели большую теплопроводность λ = 2000 Вт/м оС (как у алмаза);
– в третьем случае был идеальный теплоотвод, и граничное условие T = const было
задано непосредственно на основании корпуса прибора.
Результаты расчёта приведены на рис. 7.

нагрева (а) и остывания (б). Расчёт P проводился по формуле:
(2)
Значения цветовой шкалы на рис. 9 равны 10Log(P).
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Рис. 8

Влияние теплоотвода на перегрев
кристалла: 1 ‒ реальный теплоотвод;
2 ‒ виртуальный теплоотвод с высокой
теплопроводностью (λ = 2000 Вт/м оС);
3 ‒ идеальный теплоотвод
Из рис. 8 видно, что появление аномалии
кривой остывания зависит от качества теплоотвода. Улучшение качества теплоотвода снижает размер аномалии.
Обсуждение результатов
Сравнение нагрева и остывания. Аномалия кривой остывания
Для лучшего понимания причины аномального поведения кривой остывания можно посмотреть визуализацию происходящих
тепловых процессов во времени [7]. Из видео [7] следует, что процесс остывания отличается от процесса нагрева. Рассмотрим
скриншоты видео [7] для процесса нагрева
и остывания.
На рис. 9 показано распределение плотности мощности теплового потока P по
структуре для моментов времени на стадии
42

б)
Рис. 9

Скриншот плотности теплового потока
диода при нагреве и остывании:
а ‒ нагрев; б ‒ остывание
На стадии нагрева в любой момент времени плотность теплового потока максимальна в области кристалла (рис. 9а). Фронт
теплового потока соответствует смене цвета. Тепловой поток распространяется перпендикулярно фронту.
На стадии остывания было обнаружено, что
есть временной интервал, в котором плотность
теплового потока в области выводов выше,
чем в кристалле. Такой момент отображён на
рис. 9 б, из которого видно, что при остывании
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Влияние теплоотвода на кривую остывания
На рис. 10 приведено экспериментальное
сравнение переходного теплового сопротивления Rt кр.ост (t) диода 2Д212, измеренного
при разных условиях остывания. В первом
случае диод остывал на медном теплоотводе (обозначен как Cu), во втором случае
диод остывал в воздухе (обозначен как Air).

3

2Д212
O

Rtкр-корп=1,7 C/Вт

2

Rt,oC/Вт

тепловой поток от выводов идёт не только
к теплоотводу, но и к кристаллу. При этом
остывание кристалла должно замедляться.
Именно этим объясняется появление аномалии (рис. 4 и 8) и её исчезновение при удалении из расчётной модели выводов (рис. 7).
То есть выводы диода являются своеобразным аккумулятором тепла (это теплоёмкость выводов). Аккумуляторы ‒ это ёмкости тепла, заряжающиеся латеральным
тепловым потоком при нагреве и разряжающиеся при остывании.
При остывании такой аккумулятор начинает отдавать кристаллу накопленное при
нагреве тепло, замедляя его остывание.
В результате мы видим аномалию на кривой
остывания (рис. 4 и 8). Такими аккумуляторами тепла могут быть другие массивные
элементы, находящиеся вне пути теплового потока к теплоотводу (крышка, рамка
и т. д.). Если тепловой поток идёт только к
теплоотводу и латеральный поток отсутствует, то аккумуляторов может не быть вообще.
Отсюда следует: чем сильнее нагрет аккумулятор, тем больше аномалия кривой
остывания. На нагрев аккумулятора влияют
физические и механические свойства слоёв
прибора и теплоотвода. На рис. 8 мы видим,
что чем хуже теплоотвод, тем больше перегрев кристалла. При этом чем сильнее нагрет аккумулятор, тем медленнее остывает
кристалл, и следовательно, меньше будет
значение переходного теплового сопротивления. Получается парадокс: в некотором
временном интервале ухудшение теплоотвода приводит к уменьшению переходного
теплового сопротивления. Если на одном
графике построить две переходные тепловые характеристики, снятые на одном приборе при разных условиях остывания, то
наблюдается своеобразная «петля». Такую
«петлю» Rt кр.ост (t) мы неоднократно наблюдали на многих приборах.

Air
Cu
петля

1

0
1E-5

1E-4

1E-3

0,01

0,1

1

10

t,с
Рис. 10

Переходная тепловая характеристика
диода 2Д212 при его остывании на воздухе
и на медном теплоотводе
Из рис. 10 видно, что есть некоторый временной интервал, где тепловое сопротивление, снятое при остывании прибора на воздухе, ниже, чем снятое при его остывании
на медном теплоотводе. В этом временном
интервале наблюдается своеобразная «петля». В то время как для переходных тепловых сопротивлений, полученных методом
нагрева Rt кр.наг (t) для одного и того же прибора при тех же условиях, «петли» не было.
В любой момент времени ‒ чем хуже был
теплоотвод, тем больше было переходное
тепловое сопротивление.
Появление петли затрудняет определение
теплового сопротивления кристалл–корпус
Rt кр-корп согласно стандарту JESD51-14 [2] по
точке расслоения (separation point) переходных сопротивлений, снятых с пастой между
корпусом и теплоотводом и без неё. Значение теплового сопротивления кристалл–корпус Rt кр-корп, определённое методом [2], было
равно 1,7 оС/Вт (рис. 10). Для разных термопаст между корпусом и теплоотводом точка
расслоения смещается, при этом меняется
значение Rt кр-корп. То есть аномалия кривой
остывания приводит к неоднозначности
определения Rt кр-корп методом [2].
Аномалия кривой остывания может отразиться также на значениях составляющих
элементов теплового сопротивления (кристалл, керамика, корпус), определяемых
по переходному тепловому сопротивлению
Rt кр. ост (t) с использованием структурных
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функций, полученных методом численной
деконволюции С, K = dC/dRt [8‒12] и аналитическим методом [11, 13, 14].

4.

Выводы
1. Кривая остывания может отличаться
от кривой нагрева.
2. На кривой остывания может быть
участок, где резко замедляется скорость
остывания. Причина связана с наличием аккумуляторов тепла, которые отдают тепло
кристаллу при остывании.
3. Переходные сопротивления Rt кр.наг (t)
и Rt кр.ост (t), рассчитанные по кривой нагрева и остывания, при наличии аккумуляторов разделяются в некотором временном интервале. Причём в этом интервале
Rt кр.ост (t) < Rt кр.наг (t). Чем хуже теплоотвод, тем
больше тепла накапливает аккумулятор.
4. Наличие аккумуляторов приводит к
появлению на графике переходных тепловых сопротивлений (полученных при разных условиях остывания) области, для которой у худшего теплоотвода наблюдаются
меньшие значения теплового сопротивления («петля»). Появление петли затрудняет
определение теплового сопротивления кристалл–корпус по точке расслоения кривых
Rt кр (t), снятых при изменении термопасты
между корпусом и теплоотводом [2].
5. Вопрос влияния описанного выше
эффекта на определение тепловых сопротивлений отдельных элементов полупроводникового прибора по кривой остывания
требует дальнейшего рассмотрения.
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2-КАНАЛЬНЫЙ АППМ ДЛЯ АФАР UHF-ДИАПАЗОНА:
ПРИЁМНЫЙ ТРАКТ
А.А. Осиповский, А.В. Перевезенцев, А.А. Ревонченков, Ан. В. Редька,
М.А. Шишков
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
В статье представлены результаты разработки и измерений параметров приёмной части двухканального активного приёмо-передающего модуля (АППМ) UHF-диапазона. Приводятся конструкция, параметры, режимы работы, методика настройки. Исследованы факторы, влияющие на коэффициент шума
приёмника, динамический диапазон по блокированию, восприимчивость по блокированию, динамический
диапазон по внеполосным ИМП (интермодуляционные продукты), коэффициент передачи приёмного канала, величину интермодуляционных искажений третьего порядка (IPD3).
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This paper presents the results of the designing and measurements of the receiving section of 2-channel UHF active
transmit-receive module (ATRM). Structure, parameters, operation mode, tuning guidelines of the device are provided.
We have studied the factors influencing the receiver noise figure, blocking dynamic range, blocking sensitivity, off-band
intermodulation dynamic range, receiving channel gain, third-order intermodulation distortion (IPD3).
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Введение
Одним из основных устройств современных радиолокационных систем для исследования поверхности Земли, систем контроля
космического пространства являются активные фазированные решётки (АФАР), в
которые помимо излучателей и фазовращателей входят активные элементы, СВЧ преобразователи и другие элементы пространственно-временной обработки, составной
частью которых является АППМ [1]. При про-
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ектировании модулей такого класса перед
разработчиками стоит ряд проблем, требующих комплексного решения, а именно:
– обеспечение защиты приёмного тракта
от синхронных и несинхронных помех высокого уровня;
– минимизация коэффициента шума
приёмного канала;
– увеличение динамического диапазона
приёмного канала;
– обеспечение высокого уровня фильтрации сигналов;
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– увеличение КПД всего модуля;
– минимизация габаритных размеров при
обеспечении безопасных тепловых режимов
работы полупроводниковых приборов.
В последнее время при разработке и изготовлении, как отдельных элементов, так
и приёмо-передающих модулей АФАР в
целом [2,3] используют электронную компонентную базу на основе перспективных
полупроводниковых материалов: арсенида
галлия, кремний-германий, нитрид галлия
[4,5]. Основным функциональным назначением АППМ являются усиление сигнала излучаемого зондирующего импульса, приём
и усиление отражённого сигнала, защита
входных каскадов МШУ от синхронных и несинхронных помех высокого уровня. Помехи
создают на экране радиолокационной станции ложные отметки, не отличающиеся от
отметок реальных целей, а также блокируют
приёмный тракт и могут выводить из строя
входные элементы. При действии таких помех, которые в свою очередь подразделяются на многократные и однократные ответные
импульсные помехи, можно в значительной
степени дезориентировать оператора и перегрузить систему обработки информации
[6]. Несинхронные импульсные помехи создаются излучением радиоимпульсов в произвольные моменты времени, в общем случае не связанные с временным положением
зондирующих импульсов.

Постановка задачи
Основная задача разработки ‒ обеспечение заданных электрических параметров
модуля, исследование факторов, влияющих на СВЧ параметры АППМ, создание
методов измерения и настройки приёмного
тракта АППМ, создание методов оперативной диагностики и выявление в процессе
изготовления схемотехнических и конструктивно-технологических недостатков. В целях
последующей постановки изделия в производство необходимо провести испытания АППМ и при необходимости, провести
корректировку электрической схемы и конструкции.
Блок-схема и состав АППМ
АППМ является двухканальным устройством. В состав приёмного тракта каждого
канала АППМ входят: полосно-пропускающий фильтр, циркулятор, устройство защиты, предварительный усилитель (ПУМ),
полосно-пропускающий фильтр и выходной
усилитель мощности. Состав передающего
тракта: предварительный усилитель мощности, выходной усилитель мощности, вентиль,
циркулятор и выходной фильтр. Питание
и управление каналами приёма и передачи
осуществляются с помощью платы питания
и управления. Блок-схема одного канала
АППМ представлена на рис. 1.

Передающий тракт
ПУМ

АНТ

ВУМ

Плата питания и управления

Приемный тракт
ВУМ

ПУМ

УЗ

Рис. 1

Блок-схема одного канала АППМ UHF-диапазона
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Описание приёмного тракта АППМ
Электрические параметры приёмного канала
АППМ

СВЧ параметры приёмного тракта АППМ:
рабочий диапазон частот FC = 430-440 МГц,
коэффициент передачи приёмного канала
Кр.прм = 35 дБ, коэффициент шума Кш < 2,5 дБ,
динамический диапазон по блокированию
не менее 70 дБ, восприимчивость по блокированию не менее 20 дБм, динамический
диапазон по внеполосным ИМП не менее
90 дБ, неравномерность АЧХ приёмного канала не более 1 дБ в рабочей полосе частот,
точка пересечения по IPD3 приёмного канала по выходу не менее 46 дБм, подавление
сигналов паразитных полос приёма не менее
70 дБ, верхняя граница линейности амплитудной характеристики при Рвх = 0,1 мВт не
более 1дБ, допустимый уровень входной импульсной СВЧ мощности Рвх.макс > 60 Вт (при
τ = 64 мс, Q = 2), развязка между приёмным
и передающим каналами LP > 20 дБ, коэффициент стоячей волны по входу КСВ < 1,4,

питание модуля от источников постоянного
тока +48 В, +20 В, ‒12 В.

Составные части приёмного тракта
Блокированием радиоприёмника называется изменение уровня сигнала или отношения сигнал/шум на выходе радиоприёмника
при действии радиопомехи, частота которой
не совпадает с частотами основного и побочных каналов приёма радиоприёмника.
Для обеспечения восприимчивости по блокированию АППМ на вход приёмного тракта устанавливают входной фильтр. Входной
(выходной) полосно-пропускающий фильтр
(ППФ) выполнен на объёмных резонаторах
[7, 8], выбор которых обусловлен минимальными потерями ‒ порядка 1 дБ в полосе пропускания 10 МГц и более 20 дБ вне рабочей полосы (отстройка 30 МГЦ) при входной
СВЧ мощности более 60 Вт, что позволило
обеспечить восприимчивость по блокированию более 20 дБм. Амплитудно-частотная
характеристика фильтра представлена на
рис. 2.

Рис. 2

АЧХ фильтра UHF-диапазона
Корпус ППФ изготовлен из латуни марки Л60 с последующим гальваническим покрытием на основе золота. Фильтр состоит из двух резонаторов, представляющих
собой спирали, заземлённые на боковой
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стенке, тем самым обеспечивающих необходимый отвод тепла. Габаритные размеры фильтра составляют 35х30х20 мм.
Внешний
вид
фильтра
представлен
на рис. 3.
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а)

б)

Рис. 3
ППФ UHF-диапазона на объёмных резонаторах: а) внешний вид; б) вид с открытой крышкой

В качестве развязки приёмного и передающего канала применяется ферритовый СВЧ циркулятор ФПЦН3-39435Е5. Устройство защиты (УЗ) [9, 10]
представляет собой ключ, работающий
в активном режиме, выполненный на
GaAs диодах производства АО «НПП
«Пульсар». При прохождении СВЧ сигнала по каналу приёма диоды открыты
и вносимые потери в тракт составляют
Lоткр = ‒0,3 дБ. В закрытом состоянии просачиваемая мощность с передатчика
уходит в СВЧ нагрузку. Испытания УЗ в
составе АППМ показали, что при поступлении на вход приёмного устройства им-

пульса мощностью Рвх = 60 Вт (при τ = 64 мс,
Q = 2) просачивающаяся мощность составила Pвых < 5 мВт [10], при этом динамический
диапазон по блокированию составил более
70 дБ. По результатам испытаний максимальная допустимая СВЧ мощность на входе приёмного канала составила 140 Вт.
Предварительный усилитель мощности
(ПУМ), ППФ и выходной усилитель мощности (ВУМ) изготовлены на общем основании
из материала МД40, выбор которого обусловлен необходимостью рассеивания тепла от мощных СВЧ транзисторов. Внешний
вид микромодуля, включающий ПУМ, ППФ
и ВУМ, представлен на рис. 4.

а)

б)

Рис. 4
Внешний вид микромодуля, включающий ПУМ, ППФ и ВУМ: а) без экранирующей крышки;
б) с экранирующей крышкой

ПУМ представляет собой малошумящий
усилитель, выполненный на основе GaAs
транзистора производства АО «НПП «Пульсар», с платой питания и согласования. ПУМ
настроен и согласован на минимальный коэффициент шума, в результате ток потребления составил 45 мА. ВУМ настроен и со-

гласован для обеспечения динамического
диапазона по IPD3, где ток потребления
составил порядка 95 мА при напряжении
питания 5 В. Это позволило выбрать рабочую точку транзисторных каскадов, обеспечивающую достижение компромисса между
требованиями к динамическому диапазону
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и коэффициенту шума АППМ. При выбранном режиме работы ПУМ и ВУМ суммарное
изменение коэффициента шума варьируется от 1,26 до 1,32 дБ, а коэффициента передачи ‒ от 35 до 36 дБ в заданном диапазоне
частот. График частотной зависимости коэффициента шума и коэффициента передачи МШУ показан на рис. 5.

(дБ) между уровнем подаваемых сигналов
и уровнем самой большой интермодуляционной составляющей на входе [12].
При пересчёте параметров IP3 составили
более 46 дБм.

Рис. 6
Измерение интермодуляционных составляющих
приёмного тракта АППМ
Рис. 5

Измеренный график частотных зависимостей
Кш и Кр микромодуля
Выбор режима каскадов ПУМ и ВУМ по
постоянному току позволил реализовать компрессию коэффициента усиления ПУМ и ВУМ
ΔКур.мшу = 0,2-0,3 дБ при уровне входной мощности Рвх = 10 дБм. Этого значения достаточно для получения суммарной компрессии
АППМ ΔКур.ппм < 1,0 дБ. Между каскадами ПУМ
и ВУМ установлены два полосно-пропускающих фильтра, выполненных на поверхностных
акустических волнах (ПАВ), обеспечивающих
дополнительную избирательность приёмника.
При этом динамический диапазон по внеполосным ИМП составил более 90 дБ.
Точка
пересечения
интермодуляции
третьего порядка по выходу АППМ [11] определяется методом подачи на вход приёмного
тракта двух одинаковых по уровню мощности сигналов с частотами, отличающимися
на 1 МГц (рис. 6). Из измеренной выходной
характеристики производится расчёт мощности интермодуляционной составляющей
третьего порядка по формуле
IP3 = Pout + a/2,
где IP3 ‒ мощность точки пересечения интермодуляционных составляющих третьего
порядка на выходе АППМ; Pout ‒ среднеквадратическая выходная мощность (дБм)
двух подаваемых сигналов; a ‒ разность
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Управление и функциональный контроль
модуля осуществляются по линии LVDS в асинхронном режиме со скоростью 2,5 Мбит/с. Модуль имеет собственную энергонезависимую
память, в которой хранятся поправочные коэффициенты приёмного и передающего трактов
в части АЧХ, группового времени задержки.

Конструкция АППМ
Корпус 2-канального АППМ изготовлен из сплава Д16Т с радиатором воздушной системы охлаждения, имеет габариты
160х50х280 мм и массу 5 кг. В корпусе СВЧ
АППМ имеются четыре секции:
– две идентичных по конструкции секции,
в которых расположены СВЧ каналы приёмник-передатчик;
– одна секция, в которой размещена плата управления и функционального контроля
с интегральной схемой (ИС) программируемой логики;
– одна секция, в которой размещена плата питания и модуляции приёмного и передающего трактов.
В корпусе, вторым этажом, устанавливается многослойная текстолитовая плата
управления каналами и обмена данными
на базе ИС с программируемой логикой.
УЗ и транзисторные сборки соединяются
с платами питания и управления с помощью вертикальных штыревых разъёмов.
АППМ имеет 6 входов/выходов СВЧ сигнала приёмника/передатчика, вход КС сигнала
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и разъём питания и управления программной логикой. Герметизация корпусов – «сухая пайка». Внешний вид модуля показан на
рис. 7. АППМ с открытой крышкой представлен на рис. 8.

Рис. 7

Внешний вид модуля АППМ

а)

неравномерность АЧХ приёмного канала
0,8 дБ, динамический диапазон по блокированию D1 = 80 дБ, восприимчивость по
блокированию N1 = 24 дБм, динамический
диапазон по внеполосной ИМП D3 = 110 дБ,
точка пересечения ИМП-3 приёмного канала по входу IMD3 = 47 дБ, подавление сигналов паразитных полос приёма более 70 дБ,
максимальный уровень сигнала на входе
приёмного тракта в режиме передачи 60 Вт,
максимальное значение КСВн (входные, выходные разъёмы предающего, приёмного
трактов) менее 1,3.
Проведённые исследования показали,
что:
1. Для достижения наименьшего значения коэффициента шума приёмного канала
АППМ в рабочем диапазоне частот необходимо выполнение следующих условий:
– КСВ < 1,3 для устройств защиты и фильтрации;
– экранирование между микромодулями
должно быть более 30 дБ.
2. Для достижения заданного уровня интермодуляционных искажений третьего порядка необходимо оптимизировать входные
и выходные параметры ПУМ и ВУМ.
3. Для исключения влияния сигнала передающего тракта через тракт циркулятора
необходимо выключать ПУМ и ВУМ передающего тракта на период приёма.
4. Для повышения КПД АППМ необходимо выключать ПУМ и ВУМ передающего
тракта на период приёма или выключать
ПУМ и ВУМ приёмного тракта на период передачи.
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МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ КОРПУС ТО-254 ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ
СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ С РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ
ДО 2200 В И ТОКОМ ДО 50 А
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Представлена конструкция герметичного металлокерамического корпуса типа ТО-254, являющегося
аналогом металлостеклянного корпуса. Корпус может быть использован для многокристальных сборок
на основе эпитаксиальных структур кремния и карбида кремния, а также для управляемых ключей на
нитриде галлия с максимальным рабочим напряжением до 2200 В и током до 50 А.
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Structure of sealed metal-ceramic TO-254 case, which is similar to the metal-glass case, is described in this paper.
This case is suitable for multi-die assemblies based on epitaxial silicon and silicon carbide structures, and for
controlled gallium nitride switches with operating voltages up to 2200 V and current up to 50 A.
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Введение
Инновации в силовой электронике связаны, в первую очередь, с внедрением новых
широкозонных материалов, применение которых позволяет создавать силовые ключи
с принципиально новыми свойствами. Использование карбида кремния (SiC) даёт
возможность существенно снизить уровень
рассеиваемой мощности и расширить температурный диапазон. Традиционные кремниевые диоды с мягкой характеристикой выключения с успехом могут быть вытеснены
SiC-диодами с барьером Шоттки. Одним из

главных преимуществ компонентов на основе карбида кремния является высокая теплопроводность, которая в три раза выше,
чем у кремниевых аналогов [1].
Ниже на примере корпуса типа ТО-254-8
показана возможность реализации корпусов типа ТО в металлокерамическом исполнении.
Выбор конструктивного исполнения
металлокерамического корпуса ТО-254-8
Разработка металлокерамического корпуса ТО-254 для многокристальных сборок
на основе эпитаксиальных структур кремния
и карбида кремния, а также для управляе-
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мых ключей на нитриде галлия направлена
на обеспечение максимального соответствия основных габаритных размеров металлостеклянному корпусу, один из вариантов которого [2] представлен на рисунке 1.

1

2

лятора и выводов из бескислородной меди,
обеспечивающих низкое удельное сопротивление. Материалом теплоотводящего фланца могут быть псевдосплавы молибден-медь
или вольфрам-медь, имеющие близкое значение коэффициента теплового линейного
расширения (КТЛР) с КТЛР керамики. Одним из основных конструктивных элементов
корпуса может быть теплоотводящая плата
из алюмонитридной керамики, металлизированная пастой на основе тугоплавких
металлов [3, 4, 5].

3

Рис. 1
Металлостеклянный корпус ТО-254-8

Корпус выполнен в металлостеклянном
исполнении.
Основой конструкции корпуса является фланец 3 с припаянной металлической рамкой 2 с вводами 1. Выводы корпуса выполнены из сплава 29НК,
имеющего высокое удельное сопротивление (в 30 раз выше, чем у меди), что
существенно ограничивает величину пропускаемого через них тока. Например,
в металлостеклянном корпусе КТ-107-1.04
(АО «Завод «Марс»), приближенном по общему конструктивному исполнению к корпусу ТО254, выпускается силовой интегральный ключ
в монолитном исполнении 1358КТ4Т (функциональный аналог BTS941 Infineon Technologies)
c номинальным током нагрузки 12 А.
Максимально допустимый ток транзистора 2Т935Б (ОАО «ФЗМТ») в металлостеклянном корпусе в импульсном режиме
30 А. Следует отметить, что длительность
импульса при этом ограничена температурой нагрева участка вывода внутри стеклянного изолятора. При большой длительности
импульса эта температура может достигать
100°С и более, что может привести к появлению трещин в стекле и нарушению герметичности прибора из-за чрезвычайно
большого количества достаточно жёсткого
циклического изменения температур.
На рис. 2 представлен корпус ТО-254-8 выполненный в металлокерамическом исполнении. Отличительной особенностью данной
конструкции от металлостеклянного исполнения является наличие керамического изо54

Рис. 2

Металлокерамический корпус ТО-254-8
Металлокерамический корпус в отличие от
металлостеклянного имеет не только существенно меньшее электрическое сопротивление выводов, но и потенциально более стоек к
циклическому изменению температур.
В табл. 1 приведены сравнительные характеристики металлокерамического и металлостеклянного корпусов по функциональным параметрам.
Таблица 1
Сравнительные характеристики металлокерамического и металлостеклянного корпусов по функциональным параметрам.
Конструкция
корпуса типа
ТО-254

Сопротивление выводов
на длине
5 мм, мОм

I макс.
непрерывный, А

I макс.
импульсный, А

Металлокерамическая

0,1

50

>150

Металлостеклянная

3,0

10

30

Для того, чтобы иметь экономичный в тепловом отношении корпус, необходимо минимизировать его тепловое сопротивление
следующими мерами:
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Металлокерамический корпус ТО-254 для изделий силовой электроники с рабочим напряжением до
2200 В и током до 50 А

1. Максимальная площадь фланца.
2. Максимальная теплопроводность материала фланца.
3. Плоскостность опорной поверхности
для наилучшей передачи тепла теплоотводу
из бескислородной меди.

Технологический процесс изготовления
металлокерамических корпусов на примере
корпуса ТО-254-8
Освоение производства металлокерамических корпусов типа ТО можно проводить, используя традиционные технологические
процессы
изготовления
керамических изоляторов посредством литья заготовок из шликера с последующим
удалением связующего вещества, высокотемпературным обжигом и металлизацией
пастами на основе тугоплавких металлов.
При изготовлении металлических деталей корпуса также применимы традиционные процессы штамповки и химических
покрытий. Сборка корпуса проводится
пайкой высокотемпературным припоем на
основе серебра в среде водорода.
Одним из основных узлов герметичного металлокерамического корпуса типа
ТО-254-8 является герметичный ввод. Герметичность медного ввода можно обеспечить посредством пайки припоем ПСр-72
при условии запрессовки ввода в отверстие
шайбы из сплава 29НК (ковар). Формирование плоских площадок на выводах внутри
корпуса для сборки полупроводникового
прибора термокомпрессионной или ультразвуковой сваркой проводится на вводах, впаянных в изолятор в специальном приспособлении до пайки изолятора на фланец.
В конструкции корпуса использованы
материалы, обеспечивающие минимальные остаточные напряжения в местах высокотемпературной пайки деталей корпуса
[6]. Перед герметизацией корпуса целесообразно использовать предварительную
фиксацию крышки [7].

Расчетные параметры конструкции металлокерамического корпуса типа ТО-254
Основными рассчитываемыми параметрами конструкции, подтверждающими её
работоспособность, являются:

– напряжение пробоя между выводами,
ободком для герметизации и фланцем;
– электрическое сопротивление выводов на длине 5 мм.
При проведении расчётов использованы следующие справочные данные [8, 9]:
– напряжение пробоя воздуха при давлении 760 мм рт.ст. 32 кВ/см (между двумя шарами диаметром 1 см);
– удельное электрическое сопротивление никеля 6,18×10-6 Омˑсм;
– удельное электрическое сопротивление золота 2,3×10-6 Омˑсм;
– удельное электрическое сопротивление меди 1,63×10-6 Омˑсм.
Расчётное электрическое сопротивление силовых выводов корпусов типа
ТО-254-8, диаметром 1 мм на длине 5 мм
с учётом толщины покрытия 3 мкм никеля
и 4 мкм золота порядка 1×10-4 Ом.
При измерении электрического сопротивления низкоомных выводов большую
погрешность могут вносить контактные
сопротивления, которые по величине могут превышать измеряемое сопротивление. Для исключения этой погрешности
предлагается методика, заключающаяся
в том, что через вывод пропускается ток,
измеряемый амперметром. Этот ток ограничивается значением допустимого тока
через вывод и может составлять десятки
ампер.
Таким образом, для измерения падения напряжения на участке вывода
длиной 5 мм можно использовать милливольтметр со шкалой 5 мВ. Падением
напряжения контактов милливольтметра
с выводом корпуса можно пренебречь изза малой величины тока через милливольтметр.
Схема включения корпуса для измерения электрического сопротивления выводов приведена на рис. 3. Проводники,
с помощью которых через вывод пропускаем ток I, можно присоединить к выводу
на расстоянии, например, 10 мм. Поделив
измеренное падение напряжения U между
местами паек на расстоянии 5 мм на значение пропускаемого через вывод тока
I, определим измеренное сопротивление
вывода на длине 5 мм.
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PV1

Рис. 3
Рисунок 3 – Схема включения корпуса для
определения электрического сопротивления
выводов D1 – исследуемый корпус;
G1 – источник тока; РA1 – амперметр;
PV1 – милливольтметр.

5

G1

D1

PA1

Напряжение пробоя зависит от расстояния между выводами, между выводами
и фланцем, между выводами и рамкой для
герметизации.

Результаты расчёта допустимых значений пробивного напряжения приведены
в табл. 2.
Таблица 2

Допустимые значения пробивного напряжения
Расстояние, мм
Корпус

ТО-254-8

Напряжение между выводами, В

Выводвывод

Вывод-фланец
Вывод-рамка

Расчётное

Экспериментальное

Напряжение, В
Вывод-фланец
Вывод-рамка

0,5

1,3

1600

2200

> 4500

Разницу в расчётном значении пробивного напряжения между выводами и измеренного можно объяснить тем, что справочное
напряжение пробоя воздуха при давлении
760 мм рт.ст. 32 кВ/см измерялось между

двумя шарами диаметром 1 см [8], а выводы корпуса имеют другие размеры и форму.
Электрическая модель [10,11] корпуса
типа ТО-254-8 представлена на рис. 4,

Рис. 4
Электрическая модель корпуса типа ТО-254-8: L1 – индуктивность внешнего участка вывода;
L2 – индуктивность участка вывода в керамическом изоляторе; L3 – индуктивность внутреннего участка вывода; С1 – ёмкость участка вывода в керамическом изоляторе; С2 – ёмкость
внутреннего участка вывода; R – электрическое сопротивление вывода.

В табл. 3 представлены расчётные значения L, C, R для корпуса типа ТО-254 [12-14].
Индуктивность вывода рассчитана по
формуле [15]:

где L - длина вывода, r - радиус вывода,
μ0=1,257∙10-6 Гн/м - магнитная постоянная.

Таблица 3
Расчетные значения L, C, R для металлокерамического корпуса типа ТО-254-8
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L1, нГн

L2, нГн

L3, нГн

C1, пФ

C2, пФ

R, Ом

7,8

0,9

0,2

0,1

0,014

3,4∙10-4
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Металлокерамический корпус ТО-254 для изделий силовой электроники с рабочим напряжением до
2200 В и током до 50 А

Следует отметить, что в корпусе типа
ТО выводы расположены на достаточно
близком расстоянии и могут выполнять
как функции управления, так и коммутации сильноточных цепей. В такой ситуации на выводе управления может наводиться напряжение импульсной помехи,
сравнимое с уровнями управляющих импульсов, что может привести к наруше-

нию работоспособности силового модуля.
Поэтому важным является разработка
модели корпуса на основе эквивалентных схем с учётом влияния взаимной индуктивности [16].
Исследования макетных образцов корпусов проводились в соответствии с программой-методикой, положения которой приведены в табл. 4.

Программа-методика испытаний
Наименование вида испытания,
последовательность проведения
испытания
1. Контроль электрического
сопротивления между
токопроводящими элементами
корпуса

Образцы

Таблица 4

Режим
испытания

Метод контроля

25±10 °С

ГОСТ РВ 5901-004 п.8.3.1

Корпуса
ТО-254-8

2. Испытание выводов на
воздействие отрывающей силы

20 Н

3. Испытание выводов на
воздействие растягивающей
силы

ГОСТ РВ 20.57.416
Метод 109-1

4. Испытание гибких выводов
корпусов на изгиб
5. Испытание выводов
(выводных площадок) на
способность к пайке

В результате испытаний, проведённых
в соответствии с программой-методикой,
приведённой в табл. 4, установлено:
1. Электрическое сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими элементами оснований корпусов составляет не менее 2×1010 Ом.
2. Выводы корпусов типа ТО-254-8 выдерживают отрывающее усилие не менее 20 Н.
3. Выводы корпусов выдерживают растягивающее усилие не менее 20 Н.
4. Выводы корпусов выдерживают испытание на изгиб.
5. Выводы корпусов выдерживают испытание на способность к пайке.
Тем не менее для установления граничных
условий эксплуатации необходимо провести
дополнительное сопоставление металлостеклянных и металлокерамических корпусов.

2 изгиба

ГОСТ РВ 20.57.416
Метод 110-3

350±10 °С

ГОСТ РВ 20.57.416
Метод 402-1

раз превышающих значения в металлостеклянных корпусах, при обеспечении меньшего падения напряжения приблизительно
в 30 раз.
Расчётная и экспериментальная оценки
предложенных конструктивных и технологических решений позволяют сделать вывод
о возможности использования разрабатываемых металлокерамических корпусов,
аналогичных по основным габаритным размерам металлостеклянным, для изделий силовой электроники.
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