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ВОЗБУЖДЕНИЕ АФАР БОЛЬШИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
РАЗМЕРОВ ШИРОКОПОЛОСНЫМ ЛЧМ СИГНАЛОМ
© А. А. Прилуцкий
ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина», 141400, г. Химки, ул. Ленинградская, 24
Рассматриваются физические принципы электронного сканирования лучом в АФАР при возбуждении еë
широкополосным сигналом. Получена математическая модель описания диаграммообразования в АФАР
при применении широкополосных сигналов. Обоснованно применение в диаграммообразующих схемах антенны временных линий задержек. Приведены количественные результаты влияния схемных решений
на результаты обработки импульсов с ЛЧМ (сжатие импульсов). Показана возможность оптимизации
схемы фазирования приëмо-передающих каналов АФАР с использованием групповых линий задержек при
разбиении полотна антенны на антенные подрешëтки при незначительном искажении сжатых импульсов. Приведëн алгоритм расчëта фазовых сдвигов в каналах ППМ и в групповых линиях задержек антенных подрешëток.
Ключевые слова: АФАР, широкополосный сигнал, фазовращатель, линия задержки
Сведения об авторах: Прилуцкий Андрей Алексеевич, д.ф.-м.н., профессор, Prilutskiy59@gmail.com

Excitation of electrically large APAA
by the wideband chirp signal
A. A. Prilutskiy
FSUE «Lavochkin association», 141400, Khimki, Leningradskaya street, 24
Physical principles of Active Phased Antenna Array (APAA) electron-beam scanning during its excitation by wideband
signal are investigated in this research. Mathematical model describing APAA patterns under the wideband signal is
obtained. Implementation of time-delay lines in APAA pattern circuits is justified. Quantitative results of circuit layout
influence on the results of chirp pulse processing are given (pulse compression). The method of APAA transceiver
channel phasing circuits’ optimization with the use of group time-delaying lines with division of antenna panel into
sub-arrays with slight distortion of compressed pulses is shown. Algorithm for the calculation of phase shifts in
transceiver module channel and in group time-delay lines of antenna sub-arrays is given.
Keywords: APAA, wideband signal, phase shifter, time-delay line
Data of authors: Prilutskiy Andrey Alekseevich, Sc.D., Professor, Prilutskiy59@gmail.com

Введение
В современных радиолокационных станциях (РЛС) с активными фазированными
реш¸тками (АФАР) с целью повышения
информативности применяются широкополосные сигналы с полосой частот достигающей значения 1000 МГц и более. Одним из
преимуществ АФАР является возможность
электронного или цифрового сканирования
4

диаграммой направленности (ДН) в широком
секторе углов. Электронное сканирование
осуществляется с помощью фазосдвигающих
устройств (фазовращателей), встроенных в
при¸мо-передающие каналы АФАР. Фазовращатели создают прогрессивный набег фаз
между каналами АФАР как на при¸м, так
и на передачу. Значения фаз в каналах
рассчитывается для угла сканирования на
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центральной частоте рабочего диапазона.
Поэтому при возбуждении АФАР широкополосными сигналами является принципиальным физический принцип обеспечения
сдвига фаз в е¸ каналах. Очевидно, что
если фазовращатель является частотнонезависимым, то ДН АФАР на разных частотах
рабочего диапазона будут различаться [1]. В
этом случае для коррекции формирования
ДН необходимо подстраивать фазу фазовращателем на каждой частоте. Но это возможно только, если система работает в режиме
перестройки по частоте. К частотнонезависимым фазовращателям относится, например, векторный фазовращатель изменяющий
фазу сигнала в пределах 0-2π радиан. В
частотнозависимом фазовращателе дифференциальный сдвиг фазы между каналами
обеспечивается коммутируемыми отрезками
линий передачи (линия временной задержки
сигнала). В этом случае, даже если фаза сигнала на выходе фазовращателей изменяется

(а)

от 0 до 2π радиан, искажения ДН на различных
частотах рабочего диапазона частот не происходит, при условии достаточно малого дискрета изменения фазы (менее π/30 радиан).

Математическое моделирование формирования ДН АФАР для широкополосного сигнала
При моделировании формирования ДН
АФАР в качестве широкополосного сигнала рассмотрим сигнал в виде когерентной
пачки импульсов с внутриимпульсной линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). На
рис. 1 графически представлен физический механизм формирования наклонного волнового фронта АФАР при возбуждении е¸ широкополосным ЛЧМ импульсным сигналом. Временная задержка сигналов между соседними каналами равна:
τ = d sinθ0,
c

Рис. 1

(1)

(б)

Формирование волнового фронта АФАР из радиоимпульсов с ЛЧМ: а) с использованием линий
задержек реального времени; б) с использованием фазовращателей с регулировкой фазы 0-360°
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (240) 2016
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а

дифференциальный

∆φ = ω

сдвиг

2π
d
d sinθ0,
sinθ0 =
c
λ

фаз

равен:

рис. 1б максимальный сдвиг фаз ограничен набегом равным одной длине волны.
Как видно из рис. 1б весь излуч¸нный
волновой фронт, а затем принятый
отраж¸нным от цели, распадается на
участки в пределах, которых импульсы с
ЛЧМ сжимаются без деградации. Суммарный сжатый сигнал от всей АФАР будет
искаж¸н. Степень искажения будет определяться базой сложного сигнала, размером
АФАР и углом наклона волнового фронта.
Рассмотрим две задачи:
1. Выбор схемы фазирования (диаграммообразования) АФАР и выбор принципа обеспечения сдвига фазы в фазовращателе;
2. Влияние схемы фазирования на
результаты цифровой обработки – сжатия
сложных сигналов на примере когерентной
пачки импульсов с ЛЧМ.

(2)

прогрессивный набег фазы вдоль антенны
будет определяться порядковым номером
канала:
∆Ψm = 2π md sinθ0,
λ

(3)

где θ0 – угол отклонения ДН, d – шаг реш¸тки,
ω – мгновенная круговая частота излучаемого
сигнала, λ – мгновенная длина волны, c – скорость света, m – порядковый номер канала.
На рис. 1а АФАР формирует прогрессивный набег фаз между каналами, а на

(а)

(б)
Рис. 2

Схема АФАР с электронным сканированием лучом: а) с использованием линий задержек
реального времени; б) с использованием фазовращателей с регулировкой фазы 0-360º
6
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На рис. 2а представлена схема, у которой в каждый канал при¸мо-передающего
модуля (ППМ) АФАР встроена регулируемая линия временной задержки сигнала (ЛЗ), обеспечивающая линейную прогрессивную временную задержку сигнала в излучающих элементах для формирования наклонного волнового фронта.
На рис. 1б представлена схема, в которой в каждом канале ППМ АФАР встроено
фазосдвигающее устройство (фазовращатель), обеспечивающее сдвиг фаз между излучающими элементами в диапазоне 0-360°.

Выбор схемы диаграммообразования
АФАР
Управляемый фазовращатель ППМ АФАР
может быть векторным либо на коммутируемых отрезках линий передачи. Векторный
фазовращатель является частотнонезависимым, то есть сформированная фаза сигнала не будет меняться в рабочем диапазоне
частот. Кроме того, фазовращатель изменяет фазу сигнала в пределах 0-360°. В
этом случае, положение главного лепестка
ДН будет зависеть от частоты. На рис. 3
приведены фазовые распределения в АФАР
на тр¸х частотах рабочего диапазона для
схем фазирования, привед¸нных на рис. 2.

На следующих рисунках представлены графики угломестных сечений ДН,
отклон¸нных на максимальный угол 20°,
при этом фазовое распределение АФАР
сформировано с использованием дискретных ЛЗ (вариант 1 – рис. 1а и вариант 2 –
рис. 1б).
На рис. 4 представлены графики угломестного сечения главного лепестка «двухсторонней» ДН, отклон¸нного на 20° в зависимости от частоты при использовании
в каналах ППМ векторного фазовращателя.
Вариант 1 – ЛЗ реального времени
(True Time Delay Line-TTDL) и вариант
2 – 6-разрядный фазовращатель 0-2π на
коммутируемых отрезках линий передачи.
Для варианта 1 фазирование осуществляется 6-разрядным фазовращателем и
TTDL, состоящей из разрядов длиной λ, 2λ,
4λ, 8λ. На рис. 5 приведены угломестные
сечения ДН варианта 1.
Из привед¸нных результатов моделирования следует, что комбинация 4-разрядной TTDL и 6-разрядного фазовращателя
обеспечивает необходимые характеристики диаграммообразования (формирования
ДН) при сканировании в секторе углов
±20° при использовании зондирующих сигналов с шириной спектра до 400 МГц.

Рис. 3

Распределение фаз между линейками АФАР при угле сканирования 20°
для разных схем фазирования АФАР
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (240) 2016
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Рис. 4

Угломестное сечение ДН, отклонëнной на 20°, диаграммообразование
с частотнонезависимыми ФВР

Рис. 5

Угломестное сечение ДН, отклонëнной на 20° (вариант 1 ЛЗ)

8
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Рис. 6

Угломестное сечение «двухсторонней» ДН, отклонëнной на 20°
(вариант 1 ЛЗ TTDL+ 6 разрядный фазовращатель)

Оптимизация количества разрядов
ЛЗ реального времени
На рис. 2 приведено графическое пояснение формирования наклонного волнового фронта плоской волны при излучении (при¸ме) АФАР с широкополосными импульсными сигналами с ЛЧМ.
Рассмотрим прохождение радиоимпульса с ЛЧМ, излучаемого РЛС через
АФАР (со входа до выхода j-канала ППМ)
с формированием волнового фронта с
углом наклона θ0.
Выражение для прямоугольного радиоимпульса на выходе (входе при при¸ме)
j-канала АФАР задержанного из-за наклона волнового фронта на время τj:
α
u(t-τj) = rect{am cos [(ω0 + 2 (t-τj )) (t-τj)]}, (4)
x0
где rect {f(x,x_0} = (f(x,x0,|x| ≤
.
x0 2
0,|x| ≤
2
Суммарный сигнал на выходе АФАР,
не имеющей в сво¸м составе линий временной задержки, имеет вид:

N-1

∑ rect{a cos[(ω + α2 (t-τ ))(t-τ )]},

U(t-τj ) =

j=0

m

0

j

j

(5)

где крутизна ЛЧМ – α = 2Fd /τи, временная задержка импульса длительностью τи в j-канале
АФАР с шагом реш¸тки dy определяется
углом наклона волнового фронта падающей
(излучаемой) электромагнитной волны θ0:

τj =

dy
sinθ0 .
c

(6)

Выражение (5) также описывает сигнал,
отраж¸нный от точечной цели, падающий в
виде плоской волны на АФАР при при¸ме
под углом θ0 (в статическом приближении,
допущение: за время распространения импульса до точечного отражателя и обратно
расстояние изменилось незначительно, опустим множитель пропорциональный ~eikρ/kρ).
Преобразуем выражение (5):
N-1

U(t-τj ) =
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∑rect{a cos[(ω + α2 t )t+ω τ -Ω t ]}, (7)
m

0

0 j

j
0

j=0
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где Ω0j = α/2τj частота биений между
сдвинутыми импульсами соседних каналов в волновом фронте, α/2τj2→0,
ω0τj = 2π/λjdx sinθ – дифференциальный сдвиг
фазы между излучателями АФАР.
Фаза (ω0+α/2t)t не зависит от номера
излучателя и может быть исключена из
дальнейшего рассмотрения.
Или:
N-1

U(t-τj ) =

∑

rect{amcos[ω0τj -

j=0

α
τ t]}.
2 j

(8)

Процедура выделения сигнала сводится к процедуре пространственно-временной корреляционной обработке сигнала (8).
В качестве опорной функции возьм¸м
следующую функцию:
α 2
uоп(t) = rect{amcos( 2π sinθx+
t )},
2
λ

(9)

где 2π/λ sinθ – пространственная частота;

ψ(τ,τи,θ) =

B T
п
2
B
2

U(t-τj)uоп(t)dτj dx.

0

Если допустить, что передающий и
при¸мный радиотракты линейные, то
св¸ртка сигнала на выходе АФАР сигнала (5) с опорным сигналом (9) можно
представить в виде суммы св¸рток отдельных импульсов (сжатых импульсов),
задержанных в соответствии с наклоном
волнового фронта.
Если
сигнал, облучающий точечную
цель, формируется той же АФАР, то выражение на выходе АФАР в при¸мном режиме
можно представить следующей формулой:
Ny-1 Ny-1

dy
1
ψΣ(τ,τи,θ0) =[ 2
ψ(τ(i+j) sinθ0,τи)]
c
Ny i = 0 j = 0
sinc[ π dy(N-1)(sinθ-sinθ0)],
(10)
λ

∑∑

i, j – порядковый номер излучателя в АФАР,
Ny – число излучателей в линейке по оси OY.
10

Множитель sinc[π/λdy(Ny-1)(sinθ-sinθ0)] представляет собой диаграмму направленности
АФАР в принятом классическом виде.
Выражение (10) назов¸м «двухсторонним» сжатым импульсом из-за двукратного прохождения импульса через
АФАР при передаче и при¸ме сигналов.
Сжатый сигнал в максимуме ДН можно
из (10) записать в виде:
ψΣ(τ,τи,θ0)=[ 1 2
Ny

Ny-1 Ny-1

dy

∑ ∑ψ(τ- c (i+j)sinθ ,τ )]. (11)
0

и

i=0 j=0

Выражение (11) будет называть «двухсторонним» сжатым импульсом и использовать его в дальнейшем для исследования влияния линий временной задержки
в АФАР на обработку сложного сигнала.

Влияние линии временной задержки в
АФАР на сжатие радиоимпульса с ЛЧМ
при обработке
На рисунках представлены результаты расч¸та влияния задержки сигнала в
диаграммообразующем тракте АФАР
на
сжатие импульса в процессе обработки
при наклонном излучении на примере антенны космического РСА Cosmo Sky Med
фирмы Tales Alenia Space Inc. (TASI) [2].
АФАР состоит из антенных подреш¸ток,
и е¸ структура приведена на рис. 12.
На рис. 7 представлен сжатый импульс прошедший АФАР при отсутствии ЛЗ
в каждом канале ППМ и наличии груповых ЛЗ между антенными подреш¸тками.
Отсюда следует важный вывод, что линиями задержки реального времени необходимо
скомпенсировать
волновой
фронт между антенными подреш¸тками.
На рис. 8-11 представлены результаты сжатия импульса с ЛЧМ при его двукратном прохождении через АФАР для
ширины спектра сигнала 100-500 МГц.
Из представленных материалов видно,
что отсутствие линий задержки сигнала для
компенсации наклона фронта волны между
антенными модулями привед¸т к деградации сжатого импульса. Отмечаются потери
при обработке для ширины спектра сиг-
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Рис. 7

Сжатый импульс ЛЧМ сигнала с девиацией частоты 500 МГц на выходе антенной подрешётки в
отсутствии ЛЗ в каналах ППМ

Рис. 8

«Двухсторонний» сжатый импульс ЛЧМ сигнала с девиацией частоты 100 МГц

Рис. 9

«Двухсторонний» сжатый импульс ЛЧМ сигнала с девиацией частоты 150 МГц

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (240) 2016
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Рис. 10

«Двухсторонний» сжатый импульс ЛЧМ сигнала с девиацией частоты 400 МГц

Рис. 11

«Двухсторонний» сжатый импульс ЛЧМ сигнала с девиацией частоты 500 МГц

Рис. 12

Расположение антенных подрешëток в АФАР РЛС Cosmo Sky Med (TASI)
12
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нала 400 МГц в 2 дБ, кроме этого смещается импульс на половину длительности
сжатого импульса (половина элемента разрешения по дальности), а разрешение по
дальности ухудшается примерно в 1,3 раза.

Оптимизация допустимой
мальной длины ЛЗ

макси-

Максимальная длина ЛЗ в длинах волн
равна:

Lлз макс=1/λ (Dy sinβмакс+ Dx cosβмакс sinαмакс),

sinβмакс и cosβмакс sinαмакс направляющие косинусы вектора локации.
Расстояния между фазовыми центрами
крайних антенных модулей по осям ОХ и
ОУ (рис. 12) – Dy = 1243 мм и Dx = 4485 мм.
Максимальные углы отклонения по углу
места и азимуту в антенной системе координат βмакс = 20° αмакс = 2°.
Таким образом, максимальная длина линии
задержки, встроенная в антенную подреш¸тку
будет равна 18,4λ, при отклонении по углу
места на 20° – 13,7λ и по азимуту 2° – 4,7λ.
Если выбрать максимальную длину
линий задержки реального времени 15λ

(4 разряда – λ, 2λ, 4λ, 8λ), то произойд¸т
искажение сжатого импульса, как изображено на рис. 13 и рис. 15, при этом волновой фронт будет отклон¸н по углу места на
20° и по азимуту на 2°.
Необходимо учесть, что максимальные искажения импульса будут возникать
только в режиме при максимальных углах
отклонения ДН – ±2° и усредняться по
всей пачке импульсов на интервале когерентного накопления. Средняя задержка
импульса по дальности (погрешность задержки по дальности):
L
Δτср =
2Δθ0c

Δθ0

sinθd θ.

(12)

0

При максимальном секторе углов сканирования по азимуту Δθ0 = ±2° и длине
антенны 5,7 м средняя задержка сжатого
импульса будет равна 0,137 нс, что соответствует погрешности по наклонной дальности 10 см, при длительности сжатого
импульса 2,5 нс.
Привед¸м выражение для усредн¸нного
сжатого импульса по пачке импульсов при
когерентном накоплении с одновременным сканированием по азимуту в секторе
углов Δθ0.

Рис. 13

«Двухсторонний» сжатый импульс ЛЧМ сигнала с девиацией частоты 400 МГц при выравнивании волнового фронта по углу места в диапазоне углов сканирования ±20° и при отсутствии выравнивания задержки сигнала при сканировании по азимуту до ±2°
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1
IψΣ (τ,τи) =
(Δθ0Nx2)

Nx-1

Nx-1

∑∑
i=0

j=0

Δθ0

ψ(τ0

dx
c

(i+j )sinθ0, τи)dθ0.

На рис. 14 представлен фрагмент схемы диаграммообразования АФАР, состоящей из антенных подреш¸ток (рис. 12). Антенная подреш¸тка состоит из 32 при¸мопередающих каналов, то есть четыре столбца по 8 каналов в каждом. В каждом канале
ППМ установлен 6-разрядный частотнозависимый фазовращатель с диапазоном регулирования фазы 0-360°, на входе антенной
подреш¸тки установлена 4-разрядная ЛЗ.

(13)

На рис. 15 приведены результаты моделирования сжатого радиоимпульса при
сканировании по азимуту с выравниванием
временной задержки между каналами и без
выравнивания.
На
рис. 16
приведены
результаты
расч¸та по формуле (13) для сжатого импульса, усредн¸нного по когерентной пачке
импульсов при сканировании по азимуту.

Рис. 14

Схема диаграммообразования антенной подрешëтки

Рис. 15

Сжатый ЛЧМ-импульс для схемы рис. 14 (увеличенный масштаб)
14
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Алгоритм фазирования АФАР при
сканировании с использованием групповых линий задержки, расчëт ДН АФАР
Рассмотрим упрощенно алгоритм фазирования каналов ППМ и антенных подреш¸ток
на примере сканирования по углу места.
Шаг 1. Расч¸т фаз в каналах ППМ в
пределах антенной подреш¸тки для отклонения ДН на требуемый угол.
Дифференциальный сдвиг между каналами ППМ в антенные подреш¸тки дан выражением:
∆Ψ= 2π dysinβ.
λ
Фаза в j-канале АФАР:

Ψj = jΔΨ =

2π
jdysinβ0.
λ

Фазы в каналах ППМ изменяются в
пределах 0° …360° с дискретом π/32 6-разрядным фазовращателем. При моделировании используется выражение:
i

2π

λ
Ψj = π arg(e
π
2N-1
2N-1

jdy sinβ0

) ,

(14)

где
– математическая операция – целая
часть числа с округлением в меньшую сторону, N – число разрядов фазовращателя.
Операция arg(f(x)) определяет фазу комплексной функции в пределах 0…2π радиан.
Фазовое распределение, рассчитанное
по этой формуле, приведено на рис. 17.
Диаграмма направленности антенной
подреш¸тки в вертикальной плоскости дана
выражением (15).
График ДН антенной подреш¸тки на
тр¸х частотах рабочего диапазона представлен на рис. 18. ДН отклонена на угол 20°.

Рис. 16

Сжатый ЛЧМ-импульс для схемы рис. 14 с максимальной девиацией частоты 500 МГц
и усреднённый по когерентной пачке импульсов (2-ой график-увеличенный масштаб)

Рис. 17

Фазовое распределение в антенной подрешëтке при сканировании
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FMA

1
(β,β0) =
cosβ
Ny

Ny-1

∑

e

i 2π jdy sinβ
λ

e

arg(e

π
2N-1

-i

j=0

2π
kDysinβ0
λ
,
16π
2N +M-1

Fd (β,β0) = 1
My

∑e

i

2π jD sinβ
y
λ

(16)

e

-i

16π
2N+M-1

j=0

2π

λ

jdy sinβ0

λ

)

.

(15)

добавка фазы для выравнивания сдвига фаз
между подреш¸тками, которая прибавляется ко
всем фазам в каналах в пределах подреш¸тки.
На рис. 19 представлено распределение фаз
между антенными подреш¸тками при санировании на тр¸х частотах диапазона 500 МГц.
Дифракционный множитель АФАР из 40
антенных подреш¸ток дан формулой (17).
Диаграмма направленности АФАР в
вертикальном сечении определена выражением (18).
Графики ДН АФАР на тр¸х частотах рабочего диапазона рассчитанные по формуле (16) приведены на рис. 21 и рис. 22.

где M – число разрядов линии задержки
подреш¸тки, N – число разрядов фазовращателя в канале ППМ, Dy = 8dy – шаг между
подреш¸тками по вертикальной оси. Разряды
старше λ выполняются 4-разрядной ЛЗ, разряды меньше λ добавляются к фазе канала ППМ,
выставляемой в шаге 1. Таким образом, есть

My-1

2π

π
2N-1

Шаг 2. Расч¸т фаз между МА производится по формуле:
Φk = 16π
2N +M-1

i

jDy sinβ0

16π
2N+M-1

(17)

,

где My – количество подреш¸ток по вертикали. На рис. 20 представлен график дифракционного множителя АФАР на тр¸х частотах рабочего диапазона.
2π

FАФАР(β,β0) =

1
N y My

Ny-1

cosβ

∑e

i 2π
λ

jdy sinβ

e

-i

π
2N-1

jd sinβ0
arg(e i λ y
)
π
2N -1

j=0

My-1

∑e

i 2π
λ

jDy sinβ

-i

e

16π
2N+M-1

2π

λ

jDy sinβ0
16π

2N +M -1

. (18)

j=0

Рис. 18

Диаграмма направленности антенной подрешëтки при сканировании в вертикальном сечении
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Рис. 19

Фазовое распределение между антенными подрешëтками при сканировании

Рис. 20

Дифракционный множитель АФАР в вертикальном сечении

Рис. 21

ДН АФАР в вертикальном сечении, отклоненная на максимальный угол 20°,
для трëх частот рабочего диапазона
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (240) 2016
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Рис. 22

ДН АФАР в вертикальном сечении, отклоненная на максимальный угол 20°,
для трëх частот рабочего диапазона в увеличенном масштабе

Выводы
В качестве фазосдвигающих устройств схем
диаграммообразования АФАР, возбуждаемой
широкополосным сигналом, включая фазовращатель каналов ППМ, необходимо использовать коммутируемые линии временной задержки, состоящие из отрезков линии передач.
Отсутствие управляемых дискретных временных линий задержек в АФАР с максимальной длиной, обеспечивающей отклонение на
заданный угол луча антенны, приводит к дополнительным потерям при цифровой обработке сигнала (при полосе сигнала 500 МГц
потери могут достигать 2-3 дБ), к изменению
уровня боковых лепестков и смещению максимума корреляционной функции сигнала.
Достоверное измерение ДН АФАР возможно только при измерении е¸ с использованием широкополосного сигнала.
С целью упрощения конструкции тракта АФАР рекомендуется разбить апертуру антенны на подреш¸тки и использовать
групповые временные линии задержки.

18

Размер антенной подреш¸тки должен быть
выбран так, чтобы потери при обработке
сигнала составляли десятые доли децибела.
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Однопоточная реализация многосеточного
метода с magic интерполяцией
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Рассмотрены алгоритмические особенности создания решающего «устройства» РУМБА0.14 типа
«чёрный ящик» для производства широкого спектра тепловых расчётов. Описаны детали создания C-F
разбиения, amg интерполяции, разреженного матричного умножения, алгоритма сверхрелаксирующего
сглаживания с элементами самообучения (самонастройки). Продемонстрирована эффективная работа
алгоритма РУМБА0.14 на достаточно широкой серии промышленных тепловых задач, обсчитываемых в
ОАО «НПП «Пульсар». Новшество РУМБА0.14 алгоритма состоит в оригинальной реализации его компонентов.
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Обзор литературы
Метод, который называется многосеточным, впервые описан в 1961 г. в работе
Р. П. Федоренко [1]. Скорость сходимости многосеточного метода (Multigrid, MG)
всегда независима от числа неизвестных в
системе, полученной в результате аппроксимации дифференциального уравнения.
MG метод единственный обладает неулуч-

шаемой теоретической оценкой сходимости:
объ¸м работы линейно пропорционален
числу неизвестных в системе. С 1961 г. MG
метод успешно эволюционирует на западе.
На русском языке имеется небольшое число работ по данной тематике. Лекционный
курс [3] из Института высокопроизводительных вычислений и информационных систем
(НИИ ИВВиИС) пригодится лишь для самостоятельной реализации геометрического
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многосеточного метода, но не для промышленных геометрий. Только работы [2, 21],
описывающие алгебраический многосеточный метод, могут иметь действительную
прикладную ценность. В работе [6] авторы
делятся опытом ускорения алгебраических
многосеточных методов (Algebraic Multigrid –
AMG) на современном оборудовании, а также на серии задач со слабо меняющимися коэффициентами. В [7] рассматривается
опыт внедрения AMG решателя (решатель –
алгоритм решения системы алгебраических уравнений) в компьютерную лабораторию COMGA в Институте проблем
механики РАН (ИПМех). В обзорной работе [18] прослеживается история вопроса и приводится внушительный список литературы на английском языке,
посвящ¸нный многосеточной тематике, охватывающей период с 1961 по 2012 годы.
В данной статье речь пойдет о современной версии АМG алгоритма РУМБА0.14 (РУМБА – Решающее Универсальное устройство
Многосеточного типа для Быстрого сч¸та).

Введение
Многосеточный метод – это не один
конкретный алгоритм, это скорее алгоритмическая
система,
порождающая
целое семейство реализаций. Методология представлена в [1]. В настоящей
статье освещены некоторые важные детали авторской реализации алгоритма.
Многосеточные методы бывают двух
типов: геометрические и алгебраические.
Геометрические методы строят вспомогательные операторы интерполяции и проекции на основе известной геометрической
информации (сетка специального вида), и
поэтому пригодны они лишь для геометрий,
покрытых достаточно простыми сетками,
содержащими в себе всю иерархию сеток в
явном виде (примеры в работе [13]). Также
геометрический многосеточный метод часто
характеризуется тем, что находит операторы грубосеточного уровня не через вычисление произведения Гал¸ркина [2, 21], а
через повторную сборку матрицы системы
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)
на известной заранее грубой сетке, прич¸м
20

операция сборки алгоритмически повторяет операцию сборки на сетке самого подробного уровня. Только алгебраический
многосеточный метод может претендовать
на универсальность – поддержка любых сеток (сетки различаются по форме ячеек:
хекса – ячейки в форме прямоугольного
параллелепипида; тетра – ячейки в форме
тетраэдра и т.д.). Он использует информацию, хранящуюся лишь в матрице СЛАУ, и
занимает значительное время на инициализацию. Построение иерархии матриц и операторов перехода между ними (алгоритм
А1 из приложения) занимает около 40 %
времени работы алгоритма на центральном
процессоре (Central processor universal –
CPU) в реализации данной статьи, а по
данным [6] инициализация занимает до
28 % при реализации на CPU и до 74 %
при реализации на видеокарте (Graphic
processor universal – GPU). По данным
[18] инициализация занимает 30 % времени работы алгоритма, реализованного для
CPU. В [21] приводится 80 % для GPU.

Требования к матрице
Во-первых, матрица является разреж¸нной (в задачах теплопередачи, рассматриваемой в данной статье, не более 7 ненулевых элементов в строке на самом подробном уровне и порядка 75 элементов в
строке на 6 уровне из 11 построенных [22]).
Матрица с положительными диагональными
элементами и строго отрицательными внедиагональными элементами. В матрице присутствует диагональное преобладание (противопоточные схемы для конвективного члена [8]). Природа этой матрицы – объ¸мная
(метод контрольного объ¸ма – МКО, FVM),
дискретизация дифференциального уравнения в частных производных (ДУРЧП, PDE)
эллиптической природы и параболические
ДУРЧП, сводящиеся в вычислительном
плане к серии эллиптических ДУРЧП (преимущественно линейно неявные решатели).
МКО сборка матрицы, применяемая в [8],
учитывает резкое изменение коэффициента диффузии (теплопроводности), которое
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в некоторых задачах (граница раздела алмаз-воздух или граница раздела тепловая
труба-дюраль-воздух) может достигать до
104 и более раз (отличие коэффициентов на 4 порядка и более). Тестирование
РУМБА0.14 алгоритма показало, что он
успешно справляется с такими матрицами,
в то время как одноуровневый алгоритм
BiCGStab+ADI (бисопряженные градиенты
со стабилизацией, предуобусловленные полинейным методом [5]) дал расходимость.

Алгоритм РУМБА0.14
Алгоритм РУМБА0.14 состоит из подготовительной фазы (строится иерархия операторов и операторов перехода между ними –
алгоритм А1 из приложения) и фазы решения
(алгоритм А2 из приложения). Решение очень
быстрое по времени и программируется на
основе метода, описанного впервые в [1]
(алгоритм А2 из приложения). Наиболее времязатратная – подготовительная часть, если
не применить специальных структур данных
и алгоритмов их обработки (так показывает профилирование реализации автора). В
ходе подготовительной части работа делится
на три этапа (алгоритм А1 из приложения):
А. Определение подмножества узлов
сетки данного уровня, которые составят
следующий грубый уровень: построение C-F
разбиения с уч¸том того, что при стандартной интерполяции F узел (Fine – узел не
вошедший в состав узлов формирующих грубосеточный уровень), не имеющий С соседей (Coarce – матрицы на подробном уровне), из которых состоит очередной грубосеточный уровень, сам становится С узлом.
Б. AMG интерполяция означает построение оператора (разреж¸нной матрицы) интерполяции P (Prolongation – описывает перевод функции с грубого уровня
на подробный уровень). Задача интерполяции возникает, когда значение функции
в F узле сетки требуется приблизить к
значениям функции в ближайших к нему
С узлах. Эти линейные связи хранятся в
матрице P. Оператор проекции или сужения R (Restriction – обратный процесс P)
является просто результатом транспонирования оператора интерполяции Р (R = PT).

В. Нахождение
аппроксимирующей
исходное уравнение на грубой сетке
разреж¸нной матрицы СЛАУ согласно правилу Гал¸ркина: ACOARCE = R x AFINE x P [2, 21].
Для этого используется алгоритм быстрого разреж¸нного матричного умножения [9] (алгоритм Ф. Густавсона). Здесь
также может применяться отсечка (игнорирование) слишком малых по модулю ненулевых элементов в матрице.
Рассмотрим подробнее все три этапа.
Также в конце сделаем замечание о роли
сглаживателя (cглаживатель – это итерационный метод (обычно проекционного
типа), который необходим для устранения
(сглаживания быстроосциллирующей составляющей) компоненты ошибки начального приближения; smoothing operators).

Этап А. Построение C-F разбиения в
программе РУМБА0.14
Этап А реализован на основе сбалансированного дерева соседей (дерево –
фундаментальная структура данных в
информатике) и представлен на рис. 1.
Алгоритмически этап соответствует алгоритму А3 из приложения. Здесь обсуждается подбор структур данных. Судя по
результатам профилирования программной реализации, построение С-F разбиения наиболее трудо¸мко на данный момент. Причина заключается в том, что в
тр¸хмерном пространстве число соседей
достаточно велико, а обрабатывать их
надо чрезвычайно эффективно по критерию «быстродействие». АВЛ дерево (сокращение АВЛ происходит от первых букв
фамилий создателей – Адельсон-Вельский Г.М. и Ландис Е.М.) является структурой данных сбалансированного дерева,
у которой все операции выполняются за
логарифмическое (по основанию 2) время
от полного количества узлов в дереве. Высота АВЛ дерева из 109 элементов равна
всего 44. Это значит, что поиск, удаление
и вставка элемента выполняется не более,
чем за 44 сравнения каждый. На рис. 1
продемонстрировано, какие операции с
АВЛ деревом соседей потребуются, а так-
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Рис. 1

Формирование одного из грубосеточных уровней вложенности: C node – C узел; F node – F узел;
neighbor – сосед; new neighbor – вставить новый узел, который ранее не существовал в АВЛ
дереве; modify – найти существующий узел и модифицировать его поле с данными;
delete unfound neighbor – удалить не существующие в дереве узлы;
delete found neighbor – найти узел в данном дереве по ключу и удалить его
же наглядно проиллюстрирован ход выполнения алгоритма А3 из приложения к
статье. Сбалансированность дерева должна быть сохранена в любом случае, что и
гарантируют создатели АВЛ дерева.
Операция поиска узла с максимальным
количеством соседей выполняется в АВЛ дереве за время O(log2(Neighbor_count)) (время
поиска максимума есть константа умноженная на логарифм по основанию 2 от полного
числа узлов в данном дереве). Именно из-за
требования быстро искать максимальный элемент и используется сбалансированное дерево
поиска, иначе бы подошла хеш таблица (hash
table – самая быстродействующая структура данных в информатике, поддерживающая
только три операции: поиск, вставка и удаление по ключу за время О(1), но требующая
значительного объ¸ма оперативной памяти).
22

Каждый ключ узла АВЛ дерева содержит два целочисленных поля (количество
соседей, номер неизвестной в сетке (графе) подробного уровня). На двойках целых чисел введено отношение порядка для
того, чтобы можно было сравнивать ключи
в дереве. Это аналогично использованию
строкового ключа из двух символов [4].
Описанные операции с АВЛ деревом используются для построения С-F разбиения
(блок-схема А3 из приложения). Особенностью РУМБА0.14 алгоритма является то,
что для создания C-F разбиения учитываются все связи как сильные, так и слабые, то есть важны просто соседственные
связи. Однако инициализация сч¸тчика соседей λi производится на начальном этапе единожды количеством только сильных
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соседственных связей. Сила связи между
узлами i и j пропорциональна абсолютной
величине матричного коэффициента ɑij.
Последние результаты профилирования
показывают, что на все операции с АВЛ деревом тратится порядка 12,3 % от времени
решения СЛАУ. Возможной альтернативой
АВЛ дереву является SPLAY дерево (алгоритм, который не использует дополнительную
информацию). Оно более экономично по
памяти, построено по принципу адаптации
к запросам (запрашиваемые на обработку
узлы дерева помещаются ближе к корню на
основе zig, zig-zig, zig-zag [17] функций) и
да¸т сокращение времени решения СЛАУ в
среднем на 5,7 %. На задаче в 1,7 М неизвестных получено сокращение времени работы с 20,5 с до 19,4 с, то есть несколько
больше чем на 1 с (5 %). Время обработки
древовидной структуры сократилось почти
вдвое по сравнению с АВЛ деревом. Код
SPLAY дерева заимствован из [17]. SPLAY
дерево обогнало АВЛ воспользовавшись
следующей аналогией: АВЛ – сбалансированное дерево, SPLAY – сбалансированное дерево с надстроенным кешем (специально организованной областью «мгновенного» доступа). Особенность реальных
данных, получаемых из AMG такова, что
этот кеш очень сильно ускоряет обработку. В монографии [19] приводится таблица,
из которой следует, что SPLAY не слишком эффективны по сравнению с Red-Black
(разновидность дерева) и АВЛ деревьями,
однако в [19] исследование проводилось
на «рандомной» последовательности тестовых входных данных, а реальные данные
(ключи) имеют слабое отношение к выборкам имеющим случайное распределение.

Этап Б1. AMG интерполяция. Обзор
Когда речь заходит о быстродействии
алгебраического многосеточного метода, то
ключевую роль играет реализация интерполяции. Для каждой строки матрицы, по которой строится грубосеточная матрица, можно
определить максимальный по модулю внедиагональный элемент. Внедиагональные
элементы данной строки называются сильно связанными (Strongly connected). Осталь-

ные внедиагональные элементы называются слабо связанными (Weakly connected).
Strongly и Weakly connected есть как С, так
и F узлы. Пусть диагональный элемент есть
F узел и значение переменной на подробной сетке в данном F узле требуется найти по известным грубосеточным значениям
функции в соседних С узлах. Данная задача
называется задачей интерполяции (рис. 2).
Прямой интерполяцией называется методология, которая предполагает, что приближаемый F узел имеет достаточное количество Strongly C соседей. Таким образом, зная Strongly C соседей значение
в искомом узле F находится как взвешенное среднее среди окружающих его
Strongly C соседей (весами являются модули
соответствующих
внедиагональных
коэффициентов матрицы дел¸нные на сумму модулей всех коэффициентов, задействованных в интерполяции для данного
узла F ). Данная связь учитывается неявно
в операторе интерполяции P. Можно рассматривать не только Strongly C соседей,
а вообще всех С соседей для искомого
F, но это не улучшает силу аппроксимации (скорость сходимости не улучшается)
и уменьшает разреж¸нность операторов
интерполяции и грубосеточных операторов
следующих уровней, что приводит к увеличению времени, которое тратит алгоритм
на одну итерацию (V цикл). Прямая интерполяция не встречается на практике
по той причине, что бывают F узлы вообще не имеющие С соседей, то есть непригодные для прямой интерполяции. На
помощь приходит стандартная интерполяция (Standart interpolation), делающая из
таких F узлов новые С узлы, и тогда С
узлов хватает для прямой интерполяции.
На рис. 3 приводится информация о
количестве добавляемых новых С узлов
в % от их общего количества на следующем уровне вложенности в случае, если
F узлы не имели сильных С соседей.
Из рис. 3 видно, что количество добавляемых узлов весьма значительно (доходит даже до 50 % от общего количества С узлов на новом уровне вложенности). Данные на рис. 3 соответствуют
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Рис. 2

Задача интерполяции
рекомендуемому в [2] параметру Strongly
отсечки, равному 0,25 на всех уровнях.
Есть также очень сильная непрямая интерполяция. При ней количество итераций
минимально возможное (чуть более, чем
в два раза меньше количества итераций
при стандартной интерполяции), но время
на нахождение грубосеточных операторов
(произведение Гал¸ркина [2, 21]) настолько велико, что перекрывает выигрыш от
сокращения количества итераций и получается даже проигрыш по времени по
сравнению со стандартной интерполяцией.
На рассматриваемой задаче BSK Module

вдвое медленнее, если не применять параметр magic. Параметр magic – это параметр, который совместно с модулем максимального внедиагонального элемента,
построенного только по С соседям сильного F узла, образует порог игнорирования связи (threshold) и регулирует, какие
коэффициенты при С узлах, соседствующих
с Strong F, войдут в двойную сумму при непрямой интерполяции через Strong F узел.
Также есть ограничения на количество
выделяемой оперативной памяти, более того
есть масса устройств, где память вс¸ еще
дорогостоящий ресурс. Суть непрямой ин-

Рис. 3

Статистика добавления С узлов по уровням иерархии сеток
к первоначальному количеству C узлов
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терполяции заключается в том, что для искомого F узла сильные С соседи обрабатываются, как обычно в прямой интерполяции,
а для сильных F соседей строится «двойная
сумма», выражающая значения в этих сильных F соседях через их соседние C узлы
(важно использовать параметр magic = 0,4).
Оптимальной интерполяцией будет, с одной стороны, сильная интерполяция (сильней чем стандартная, это обязательно
должна быть интерполяция с элементами
непрямой; это сократит количество V циклов (итераций MG метода), но замедлит
этап построения грубосеточных операторов
и замедлит время одной итерации), а с
другой стороны, интерполяция, построенная на минимально возможном множестве С узлов (только ближайшие С узлы
и то не все). Небольшое число избранных
С узлов обеспечит сокращение времени,
затрачиваемого на одну итерацию, а также быстрое построение иерархии операторов, но увеличит суммарное число итераций (если С узлов будет слишком мало).
Необходимо получить максимально сильный и в тоже время наиболее разреж¸нный
оператор интерполяции. Эти два принципа
находятся в противоречии друг с другом,
поэтому следует найти компромисс.
Помимо других незначительных различий описанных способов интерполяции,
оригинальными деталями своей реализации
метод интерполяции для AMG предложен и
реализован в коде AMG1r5 в [15]. В AMG1r5
предпринята попытка заменить все Strong
F связи на их «эквивалент» на основе ближайших С связей (двойная сумма как в
непрямой интерполляции). Этот способ
опирается на ряд критериев и приводит к
дальнейшему добавлению некоторых С узлов [15]. Данный подход работал достаточно
хорошо для задач, рассматриваемых в [15],
однако, в геометрически сложных моделях
слишком много С узлов добавляется на глубоких уровнях, что негативно сказывается
на характеристиках AMG1r5 алгоритма. В
литературе приводятся примеры задач, покрытых сильно неравномерной тетра сеткой, на которых AMG1r5 алгоритм расходится. Неравномерность сетки при этом

весьма значительна. Алгоритм РУМБА0.14
не тестировался на тетра сетках, поэтому
возможно ему также присущи аналогичные
проблемы. В табл. 1 приводятся результаты тестирования алгоритма РУМБА0.14 на
неравномерной конформной сетке с прямоугольными шестигранными ячейками (хекса).

Этап Б2. Процедура интерполяции,
реализованная в РУМБА0.14
На данный момент процедура показывает
наилучшую характеристику быстродействия
среди множества испробованных вариантов).
Этап 1. Дальнейшее добавление некоторых С узлов.
Во внешнем цикле сканируем узлы подробного уровня:
а) если узел С, то ничего не делаем;
б) если узел F, то выполняем:
б.0. [Подготовка]. Найти threshold по внедиагональным элементам строки, где F –
диагональный элемент: SumP – сумма всех
Strong C; ic – количество Strong C; SumF –
сумма всех Strong F; icF – количество
Strong F среди элементов строки.
б.I. [Добавление новых С узлов, используя ранее выполненную подготовку]. Могут
встретится следующие случаи:
б.I.a) один, два и более Strong C и не
менее одного Strong F;
б.I.б) ни одного Strong C;
б.I.в) два и более Strong C и ни одного
Strong F;
б.I.г) один Strong C и ноль Strong F.
Только в случае ни одного Strong C
происходит добавление нового С узла.
Завершение цикла по узлам подробной
сетки.
Этап 2. Интерполяция.
Во внешнем цикле сканируем узлы подробного уровня:
а) если узел С, то в матрицу интерполяции заносится коэффициент 1,0;
б) если узел F, то выполняем:
б.0. [Подготовка]. Выполняется аналогично этапу 1, но заново, так как на этапе
1 произошло добавление С узлов.
б.I. [Интерполяция с использованием ранее выполненной подготовки.] На данном
этапе добавление всех необходимых С уз-
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Таблица 1

BiCGStab+ADI
время сч¸та, мин:с

BiCGStab+ ILU(2)
время сч¸та, мин:с

Время сч¸та AMG1r5
[1985], мин:с

Операторная сложность AMG1r5 [15]

Занимаемое кол-во
ОЗУ в мб РУМБА0.14

Время сч¸та
РУМБА0.14, мин:с

Операторная сложность РУМБА0.14

Число V циклов
РУМБА0.14

Число неизвестных,
М – миллион

Модельная
задача

Характеристики быстродействия и памяти для алгоритмов из данной статьи
на трёхмерных модельных задачах1

Вычисление теплового
сопротивления
транзисторов:
а) Tgf2023-2-01

1M

10

4,27

0:15

759

5,2

0:12

0:24

1:54

б) Tgf2023-2-02

1,6M

10

3,93

0:24

1161

4,66

0:17

0:44

3:21

в) Tgf2023-2-05

3,3M

13

3,75

0:52

2352

4,16

0:34

1:47

7:05

г) Tgf2023-2-10

6,1M

13

3,59

1:27

4273

3,98

1:00

4:52

22:29

д) Tgf2023-2-20

10,4M

13

3,60

2:35

9300

3,93

2:46

6:21

45:02

е) CGHV1J006D

1M

12

5,16

0:30

1306

6,8

0:26

0:34

2:04

¸) CGHV1J025D

3,4M

12

5,07

1:34

4600

6,58

1:26

2:11

8:31

ж) NXP CLF1G0035-100

4,9M

13

3,86

1:55

5470

4,82

1:17

4:06

9:48

з) GaAs

5,4M

14

4,71

2:46

5836

5,84

1:44

6:14

19:11

1,7M

16

3,96

0:25

1038

4,6

0:15

1:03

∞

1M

8

4,7

0:22

816

5,63

0:12

0:48

1:08

1,6M

11

5,96

0:21

919

6,89

0:16

0:46

2:18

0,16M

35

3,96

0:12

322

5,82

0:05

0:06

0:10

XP1014

и) Diamond FET
к) Модуль 1 (рис. 10)
л) Модуль 2
Вычисление электрического потенциала:
а) тор
б) вакуумный ПТШ 1

1,2M

12

5,59

0:42

1504

7,97

0:40

0:32

1:49

в) вакуумный ПТШ 2

3,6M

14

5,07

1:57

4337

6,72

1:38

1:57

6:24

С математико-программисткой точки зрения все задачи являются задачами линейной алгебры, в основе которых лежит
большая разреженная матрица СЛАУ
1

лов уже выполнено. Могут встретится случаи:
б.I.a) один, два и более Strong C и не
менее одного Strong F. По Strong C – просто прямая интерполяция, а по Strong F
организуем непрямую интерполяцию через
двойную сумму с параметром magic = 0,4.
Оптимальность этого параметра проверена
на всех задачах из табл. 1, параметр варьировался в широких пределах из открытого интервала (0...1);
б.I.в) два и более Strong C и ни одного
Strong F;
б.I.г) один Strong C и ноль Strong F (рис. 5).
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Для б.I.в) и б.I.г) просто прямая интерполяция по известным С узлам. Случай,
когда не было ни одного Strong С узла, был
исключ¸н на шаге добавление новых С узлов.
Завершение цикла по узлам подробной
сетки.
Со случаем б.I.г) связывается следующая модификация: для узлов, имеющих
лишь одного Strong C соседа и не имеющих Strong F соседей, можно добавочно
усилить интерполяцию, включив в интерполяцию одного наиболее сильного Weakly C
соседа, если такой присутствует. Если же
этот Weakly C сосед недостаточно сил¸н, то
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Рис. 4

Количество узлов добавленных на этапе 1
можно найти наиболее сильного Weakly
F соседа, и сделать из него С узел, и
в этом случае интерполяция будет усилена, так как будет происходить по двум узлам. Все эти модификации были протестированы на задачах из табл. 1 в широких
пределах параметра отсечки (отсечка регулировала какой Weakly сосед достаточно
сил¸н): либо иерархия матриц не менялась
и сходимость была такой же сильной, как
и в немодифицированной интерполяции 4
(но лучше не становилась), либо при параметре отсечки, приводящем к модификации иерархии уровней (уровни добавлялись), сходимость очень резко портилась.
Вывод в том, что от данной конкретной
модификации 4 интерполяции пришлось отказаться.

Этап В. Быстрое матричное умножение (на основе [9])
При стандартном подходе к матричному умножению (строка-столбец) – в
разреж¸нном матричном умножении значимый успех (существенное увеличение
быстро-действия) недостижим. Причиной
этому служит неустраняемая при таком
подходе ситуация, когда на операции поиска ненулевых элементов в матрицах сомножителей тратится слишком много процессорного времени, а на самовычисление –
сравнительно малая доля процессорного

времени. В наивной последовательной версии алгоритма на суммирование тратится
0,5 % времени и 99,5 % на сравнения. В
алгоритме на основе слияния, который в
7 раз быстрей наивного, на суммирование
тратится 1,5 % времени и на сравнения –
98,5 %. В алгоритме матричного умножения, имеем 21 кратное ускорение по сравнению с наивной версией. Алгоритм тратит
8 % на суммирование и 58 % на сравнения, а также доступ по индексу – 34 %.
Согласно Ф. Густавсону [9], можно уйти
от стереотипа «строка-столбец» и ввести
формирование в матрице результата не единичного элемента, а целой строки элементов
пут¸м постепенного накапливания результирующей суммы, что позволяет совсем уйти
от поиска ненулевых элементов в матрицах сомножителей, которое занимает много
времени (более 90 % в наивных версиях).
Методология Ф. Густавсона [9] заключается
в подходе к умножению «строка-столбец» и
постепенном формировании итоговой строки результата через накопитель суммы.
Тестирование данной методики умножения на больших размерностях (когда
количество ненулевых элементов в строке
значительно) показало, что в коде матричного умножения надо искоренить линейный поиск (за O(n) операций сравнения)
в формирователе накопителя суммы результирующей строки, заменив его двоичным (за O(log2(n)) операций сравнения),
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Рис. 5

Доля от добавленных узлов (случай б.I.г)
а так как данные, в которых производится
поиск, формируются по ходу обработки,
то имеет смысл использовать АВЛ дерево. Построение, обработка и уничтожение
АВЛ дерева делается для каждой строки результирующей матрицы, а так как в
матрице огромное количество строк, то
эти операции производятся многократно.
Это особенно нужно для части постро-

ения матрицы, а для части построения
матрицы следующего уровня это проявляется в гораздо меньшей степени. Также установлено, что на малых размерностях введение АВЛ (накладные расходы
на его поддержание) не портит быстродействие умножения по Ф. Густавсону.
Позднее, проанализировав алгоритм
умножения, была найдена гораздо более

Рис. 6

Finned Heat Sink – задача первого tutorial из ANSYS Icepak рассчитанная РУМБА0.14
решателем внутри SIMPLE алгоритма, который был реализован по статье [20]
с введением поправки Рхи-Чоу
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быстродействующая структура данных. При
обработке накопителя суммы необходимы
только поиск и вставка. Для этого идеально подходит хеш таблица (скорость O(1)).
Никаких других операций, кроме очистки
хеш таблицы, по завершении формирования очередной строки результирующей
матрицы не требуется. Для очистки хеш
таблицы применялся стек, в котором хранились позиции хеш таблицы, требующие
очистки. Эта поздняя модификация очень
сильно ускорила алгоритм разреж¸нного
умножения по Ф. Густавсону (для 1,6 М
неизвестных время решения всей задачи сократилось в 2,5 раза, для 3,4 М –
1,91 раза, для 6,1 М – в 1,42 раза). Лучший
(итоговый) результат представлен в табл. 1.
Несомненным достоинством разреж¸нного матричного умножения по Ф. Густавсону является то, что результирующая матрица
получается автоматически отсортированной
по строкам, и поэтому е¸ можно без дополнительной ресурсо¸мкой сортировки сразу
подавать на вход расч¸та второго матричного умножения. Для хранения разреж¸нных
матриц использовался компрессорный формат (Compressed Row Storage (CRS). Левый аргумент хранился в отсортированном
по строкам виде. Для второго матричного сомножителя применялся двойственный
CCS формат и второй сомножитель был
предварительно отсортирован по столб-

цам с помощью сортировки с подсч¸том
за O(nnz) операций сравнения, где nnz –
число ненулевых элементов в матрице.

Этап Г. Роль сглаживателя
Оптимальный параметр верхней релаксации зависит от задачи. Это не универсальная постоянная, е¸ нельзя один раз
определить и потом использовать, так как
из-за неправильного параметра верхней
релаксации, который был весьма успешен
на ряде задач, можно в некоторых случаях получить расходимость вычислительного процесса. Рекомендуется использовать
стабильный процесс Зейделя [8]. Методика успешного использования SOR (метод
верхней релаксации) на ряде задач (например, расч¸т теплового сопротивления серии
tgf2023-2) описывается ниже.
В статье [14] упоминается, что в качестве
сглаживателя может использоваться специально адаптированный SOR. Из книги [10]
можно извлечь, как оптимальный параметр
релаксации зависит от числа уравнений в
СЛАУ (рис. 7). Будем считать для простоты, что оптимальный параметр релаксации
больше ни от чего не зависит, иначе анализ представляется затруднительным. Более
содержательный анализ содержится в [11].

Рис. 7

Зависимость оптимального параметра верхней релаксации от числа неизвестных
в СЛАУ на tgf серии задач
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Этап Д. Методика перезапусков AMG
решателя с элементами самообучения
Эта методика нужна для того, чтобы
скомпенсировать расходимости вычислительного процесса в AMG решателе и получить в итоге получившееся решение задачи внешнего обтекания (Computational Fluid
Dynamic, СFD).
Расходимости возникают на матрицах
для поправки давления. Причина расходимости видится в том, что в ходе итерационного процесса SIMPLE алгоритма [8]
иногда возникают очень сложные (разномасштабные), с вычислительной точки зрения, несбалансированные источники массы
(правые части СЛАУ для поправки давления). Их сложность отчасти обуславливается тем, что в правую часть включается и поправка Рхи-Чоу. Данный алгоритм
тестировался и разрабатывался, а также дал положительный эффект на задаче
из первого модельного примера (tutorial:
Finned Heat Sink) программы ANSYS
Icepak. Суть его заключается в следующем.

Пусть ω(n) оптимальный параметр верхней релаксации согласно П. Роучу [10],
где n – число уравнений в системе. Занизим ω(n), введя параметр α из (0...1),
по следующей формуле ωopt(n)=1+α(ω(n)-1).
Экспериментально на задачах из табл. 1
установлено оптимальное дефолтное значение α = 0,2. Начинаем работу алгоритма
с этого значения. Если сходимость присутствует, то вс¸ в порядке. Если зафиксирован подряд m V циклов расходимости с
установившейся скоростью увеличения невязки ρ1 = res[m]/res[m-1], где res – норма
невязки, то воспользуемся лучшим достигнутым на данный момент вектором и продолжим применять V цикл с параметром
α1 = 0,75α. Если сходимость имеет место
быть, то вс¸ в порядке, если зафиксировано m V циклов расходимости, то запоминаем ρ2, и делаем линейный прогноз для
α2 на основе α,ρ1,α1,ρ2. Критерием служит
минимально возможное положительное значение линейной функции в диапазоне изменения аргумента α2 из (0...1). На осно-

Рис. 8

Сходимость Finned Heat Sink теста на основе РУМБА0.14 решателя

Рис. 9

Сходимость Finned Heat Sink теста на основе bicgStab+ILU2 решателя
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ве α2 снова применяем V цикл, стартуя
с лучшего достигнутого векторного значения на данный момент. Если успешно, то
сходимость достигнута, если зафиксировано
подряд m V циклов расходимости, то запоминаем установившуюся скорость расходимости ρ3 и делаем квадратичный прогноз.
Находим наименьшее положительное значение параболы в диапазоне изменения аргумента α3 из (0..1), соответствующее значению квадратичной функции, построенной
по α,ρ1,α1,ρ2, α2,ρ3, что становится новым
приближением к α. Далее вс¸ описанное
повторяется снова с новым α. Если вс¸
это не дало результата, то выходим по достижении заданного максимально допустимого числа V циклов, возвращая лучший
результат из всех насчитанных. В результате всех этих действий начальное приближение не может быть ухудшено, его можно либо улучшить, либо оставить прежним.
На рис. 6 приводится результат успешной работы РУМБА0.14 алгоритма согласно привед¸нным описаниям его работы на
примере высокорейнольдсового обтекания
в задаче Finned Heat Sink из коллекции
ANSYS Icepak.
Как следует из привед¸нных кривых изменения невязок, на гиперболических задачах лучше себя проявляют алгоритмы типа
BiCGStab+ILU2 [12]. Однако РУМБА0.14 алгоритм, изначально предназначенный для
эллиптических задач, справился с этой задачей. С точки зрения AMG эллиптичность
означает наличия Strongly связей в обе
стороны каждого координатного направления, в то время как гиперболичность наличие Strongly связи только однонаправленно
в сторону против потока. Вс¸ многообразие
схем высокой разрешающей способности
для конвективного члена реализуется программно с помощью метода отложенной коррекции на основе противопоточной схемы,
поэтому вышепривед¸нное замечание об
односторонности сильных связей на гиперболических задачах оста¸тся актуальным.

Результаты
В табл. 1 представлена зависимость
времени работы алгоритма от управля-

ющих его быстродействием параметров.
Работа исследуется, в частности, на примере реального модуля, процесс нахождения поля температур в котором содержит 1 М неизвестных (задача в дальнейшем упоминается как Модуль 1).
Подбору оптимальных параметров AMG
посвящена работа [16]. В ней рассматривается подбор оптимального с точки зрения быстродействия AMG алгоритма количества итераций на самой подробной
сетке (nFinestSweeps), количества предсглаживаний
(nPreSweeps),
количества
постсглаживаний (nPostSweeps). Итогом
работы [16] является следующий набор
оптимальных параметров: сглаживатель
Зейдель (GaussSeidel), nFinestSweeps = 2,
nPreSweeps = 0, nPostSweeps = 2, максимальное количество циклов не более 500.
В РУМБА0.14 алгоритме решено использовать следующие параметры: сглаживатель
SOR из части Д (у всех наблюдалась сходимость с параметром α = 0,2, который не адаптировался), nFinestSweeps = 3, nPreSweeps = 1,
nPostSweeps = 2. Они обеспечивают сходимость на всех задачах, представленных в
табл. 1, в то время как параметры из [16]
на некоторых задачах дают расходимость.
Задачи, представленные в табл. 1, достаточно разнообразны: это и задачи нахождения
теплового сопротивления в непрерывном режиме работы СВЧ транзистора (от Pout = 6 W
до Pout = 100 W), как с уч¸том дырок, протыкающих истоки, так и без них, задачи электростатики (потенциал заряженного
кольца, потенциал для вакуумного полевого транзистора с барьером Шоттки, задачи
расч¸та теплового сопротивления разнообразных модулей на термостате. Последние задачи нетривиальны для алгоритма,
так как имеют большое количество слабосвязанных в сеточном плане тонких стенок.
Во всех случаях построение иерархии
сеток было полностью автоматизировано.
Уровни иерархии создавались с помощью
чисто алгебраических объектов, таких как
матричные элементы. То есть разработан
решающий черный ящик (black box) РУМБА0.14, эффективно решающий пользовательские задачи без участия пользователя
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(а)

Рис. 10

(б)

Распределение температур: а) модуль 1, б) модель CGHV1J025D
(пользователь занимается лишь черчением
и высокоуровневой формулировкой задачи).
Особенность РУМБА0.14 в том, что это
не алгоритм класса «одна задача – одна
программа», а алгоритм класса «большая
совокупность задач – одна программа».
Во многих статьях и презентациях рекомендуют решать СЛАУ на самом грубом
уровне абсолютно точно прямым методом.
В РУМБА0.14 от прямого метода пришлось
отказаться, заменив его на 1000 итераций
итерационного метода (число неизвестных
на самом грубом уровне 2-3 тысячи). Отказ от прямого метода произвед¸н, потому
что он не универсален, так как ему требуется наличие хоть одного условия Дирихле
в СЛАУ, в то время как существует масса
задач, на всей границе у которых стоят
однородные условия Неймана. 1000 итераций на самом грубом уровне вместо 3 итераций вполне равносильно прямому методу,
но они не улучшили скорость сходимости
(не уменьшили число V циклов), зато увеличили время сч¸та на 25 %. Поэтому от
точного решения на самом грубом уровне
было решено отказаться и сделать самый
грубый уровень ничем не отличающимся алгоритмически от остальных уровней.
Следующие задачи также были успешно
решены алгоритмом РУМБА0.14.
Здесь 1 M – это один миллион неизвестных.
На основе magic процедуры интерполяции
(память не более 9 A (10,5 А для AMG1r5)).
Все рассматриваемые задачи тр¸хмерные.
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Все задачи, приведенные в табл. 1, а
также Finned Heat Sink тест реализованы в
рамках этой задачи.
Реализация алгоритма РУМБА0.14, предлагаемого в статье, сравнивается в табл. 1
по быстродействию и объ¸му используемой оперативной памяти со следующими
известными алгоритмами: BiCGStab + ILU2
Ю.Саад SPARSKIT2 [12], BiCGStab + ADI [5],
AMG1r5 Ruge && Stuben 1985 года [15] (в
названии метода решения после плюса указывается метод предобуславливания уменьшающий число обусловленности задачи).
Во всех вариантах расч¸т производился до значения L2 (Евклидовой) нормы невязки 1.0E-4 на одном ядре 2,2 ГГц
процессора. Значения L2 нормы невязки
в 1.0E-4 оказалось достаточным, чтобы
обеспечить точность по полю температур
в 0,1 °С. Увеличение точности бессмысленно с физической точки зрения и приводит к растрате процессорного времени.
Затронем задачи вычислительной гидродинамики. Существует CFD тест (де
Валь Дэвиса): для компонент скорости и
температуры возникает СЛАУ конвекциидиффузии на основе противопоточной схемы 1-ого порядка, а для давления (поправки давления) чисто диффузионная задача с правой частью. Его особенность в
том, что для поправки давления, в рамках
SIMPLE методики [20], возникает эллиптическая краевая задача на всех границах,
для которой стоит однородное условие
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Неймана и поэтому прямой метод решения заведомо не подходит. Оказывается РУМБА0.14 алгоритм без каких
либо модификаций успешно справляется
с 3D тестом де Валь Дэвиса для числа Релея R a = 1,9x105, P r = 0,7 (воздух)
(SIMPLE алгоритм реализован согласно
[20], а РУМБА0.14 в него встроен для
решения СЛАУ). Сетка здесь без сгущения к тв¸рдым стенкам, но из рис. 11
следует, что основные закономерности
течения предсказаны РУМБА0.14 верно.
Также РУМБА0.14 справляется с задачами внешней гидродинамики, например, с
3D задачей Finned Heat Sink, рассматриваемой выше.
Тонкой настройке быстродействия AMG
метода РУМБА0.14 на CFD задачах следует посвятить отдельное исследование.
Пока важно лишь то, что РУМБА0.14 метод справляется с системами конвекциидиффузии на основе противопоточной схемы (схема против потока, Upwind, UDS).

Выводы
1. Написана программа для персонального компьютера, предназначенная для
решения больших разреж¸нных систем линейных алгебраических уравнений количеством в несколько миллионов неизвестных,
которые возникают при сеточном решении
широкого спектра задач теплопередачи.
2. Быстродействие предлагаемого алгоритма не ниже 30 с на каждый миллион
неизвестных.
3. Отклонения от линейного масштабирования быстродействия составляют не бо-

лее 5 % в диапазоне задач размерностью
до 10 миллионов неизвестных.
4. Алгоритм требует 1,3 Гб оперативной
памяти на каждый миллион неизвестных.
5. По сравнению с популярным аналогом AMG1r5 [15] быстродействие алгоритма
РУМБА0.14 ниже в 1,3 раза, а требования к
объ¸му оперативной памяти ниже в 1,2 раза.
6. Характеристики данного алгоритма
показывают, что задачи представляющие интерес для производства (табл. 1), могут быть
с успехом решены на персональном компьютере с объ¸мом оперативной памяти 12 Гб
и процессором с тактовой частотой 2,2 ГГц.
7. Программа РУМБА0.14 универсальна
и не накладывает ограничения на природу
решаемой задачи (на вход пода¸тся лишь
матрица системы алгебраических уравнений, собранная без ограничения общности
на сетке любого типа). На данный момент алгоритм применяется для тепловых расч¸тов.
8. В статье рассмотрены детали программной реализации предлагаемого алгоритма, такие как особенности автоматизированного построения иерархии уровней, что
позволяет пользователям данной программы
быть уверенными в над¸жности разработанного алгоритма, а также помогает пользователям из других предметных областей ч¸тче
осознать, какие преимущества они смогут извлечь при использовании данной программы.

Приложение (основные псевдокоды и
блок-схемы)
AMG SETUP PHASE:
1. Set k = 1.
2. Partition Ωk into disjoint sets Ck and Fk:

Рис. 11

Рассчитанные РУМБА0.14 алгоритмом характеристики для де Валь Дэвиса теста
при силе тяжести направленной вниз при Pr = 0,7, Ra = 1,9x105
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a) Set Ωk+1 = Ck;
b) Define prolongation operator P.
3. Set restriction operator R = transpose(P)
and coarse grid operator Ak+1 = [RxA]xP.
4. If Ωk+1 is small enought, set M = k+1
and stop. Otherwise, set k++ and go to step 2.
A1. Подготовительная фаза или фаза
инициализации AMG метода.
AMG V CYCLE:
[uk = mvk(Ak,fk). The (ν1,ν2) V-cycle].
If k==M, set relax uM=SORadapt α, ν1+ν2(AM,fM).
Otherwise
Relax presmoothing uk = SORadapt α, ν1(Ak,fk).
Perform coarse grid correction:
Set initialise uk+1 = 0,
residual rk = fk-Akxuk,
restriction f k+1 = Rxr k.
«solve» on level k+1
with uk+1 = mvk+1(Ak+1,fk+1).
Correct the solution by
prolongation uk = uk+Pxuk+1
Relax postsmoothing
uk = SORadapt α, ν2(Ak,fk).
A2. AMG фаза решения. V цикл.
Пусть Ni = {j є Ωk: j≠i, ɑij≠0}.
Si = {j є Ni : |ɑij|≥0.25max|ɑik| }.
AMG cl_agl_amg_v0_14 coarsening:
1. [initialization] F=Ø, C=Ø, U=Ω.
λi = |Si ∩ Ω|.
2. [update weight coefficients]
λi += |Ni ∩ new F|.
3. if λi==0 then stop. Else go to step 4.
4. pick iєU with max λi: C=C U {i},
U: = U\{i}.
5. for all j є Ni∩U: F = FU{j}, U=U\{j}.
Goto update step 2.
А3. Алгоритм огрубления сетки из РУМБА0.14.
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Построены карты распределения жëлтой фотолюминесценции по площади гетероструктур AlGaN/GaN
и GaN/AlGaN/GaN, выращенных на подложках сапфира и карбида кремния. Обнаружено, что при стравливании слоя AlGaN в некоторых областях пластин величина жëлтой фотолюминесценции возрастает и
становится больше, чем в исходной пластине. Установлена связь интенсивности жëлтой фотолюминесценции с плотностью дислокаций в гетероструктурах. При измерении C-V характеристик установлено, что при освещении пластины жëстким ультрафиолетовым излучением на границах слоëв гетероструктур возникает отрицательный заряд, который устраняется только после длительной выдержки
гетероструктур в течение нескольких суток или при дополнительном нагреве гетероструктур.
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heterostructures
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JSC «S&PE «Pulsar», 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27
Yellow photoluminescence distribution map for AlGaN/GaN and GaN/AlGaN/GaN heterostructures grown on
sapphire and silicon carbide substrates was built in this research. It was found that with AlGaN layer etching in
some areas of wafers the value of yellow photoluminescence increases and becomes greater than in initial wafer.
The relationship between the intensity of yellow photoluminescence and the dislocation density in heterostructures
was revealed. C-V characteristic measurements showed that wafer exposure to the rigid ultraviolet irradiation leads
to the occurrence of negative charge at the interface of heterostructure layers. Negative charge could be removed
only after several days of delay or after additional heating of heterostrucutres.
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Введение
Вопросам люминесценции в широкозонных материалах, в частности, ж¸лтой люминесценции (ЖЛ) в GaN, посвящено большое

количество работ [1-5, 7, 8, 10, 11, 13].
В работах [1-3] дан обзор спектров люминесценции широкозонных нитридных материалов и проанализировано с чем может
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быть связано это явление, в частности, высказаны многочисленные предположения,
что ЖЛ связана с наличием в материале собственных (VGa,VN и Gaj, NJ) и примесных точечных дефектов, роль которых в
формировании свойств широкозонных материалов и структур на их основе весьма
значительна. Например, считается, что наличие точечных дефектов и их комплексов
может приводить к уменьшению усиления
и увеличению шумов в транзисторах [1].
На данный момент общая модель, которая
бы полностью описала дефекты материала,
ответственные за ЖЛ в GaN, практически
отсутствует [1, 3], но часть исследователей
склоняются к тому, что в нелегированном
и n-GaN такими доминирующими собственными точечными дефектами могут являться вакансии галлия (VGa) [5]. В работах
[5, 6] утверждается, что в эпитаксиальных
нелегированных слоях GaN, выращенных
методом MOСVD, концентрация вакансий
галлия может быть от 1016 до 1019 см-3.
В работе [7] на основании результатов экспериментов по облучению образцов GaN
электронами, когда в материал могут вводиться вакансии галлия, установлена некоторая корреляция между концентрацией
вакансий галлия и интенсивностью ЖЛ.
Однако известны работы, в которых утверждается, что за ЖЛ могут быть ответственны и другие дефекты, формирующие
уровни от мелких доноров до глубоких акцепторов [1]. Более того, экспериментально
показано, что у двух разных типов дефектов
положение и форма пиков ЖЛ могут быть
совершенно одинаковые [8]. В эпитаксиальных слоях, выращенных методом МОСVD,
определ¸нный вклад в ЖЛ могут давать,
например, комплексы водорода, атом которого в этом материале подвижен даже при
комнатной температуре – (VGa H)2-, (VGa H2)-1
[9]. Кроме того, известны работы, где ионной имплантацией в GaN вводились различные примеси, вызывающие появление
интенсивной ЖЛ, что позволило авторам
этих работ утверждать, что за ЖЛ могут
быть ответственны комплексы этих примесей [10, 11]. Однако, как справедливо было
замечено в работе [1], при имплантации об38

разуется большое количество собственных
точечных дефектов материала, например –
те же самые вакансии галлия, что и может
приводить к возникновению интенсивного
излучения. Кроме того, в реальных эпитаксиальных структурах AlGaN/GaN с нелегированным слоем GaN в равновесном состоянии присутствие вакансий галлия в существенных концентрациях, способных вызвать фиксируемую люминесценцию, мало
вероятно, поскольку вакансии галлия мобильны (точечные дефекты галлия в междоузлии Gaj подвижны уже при Тком, а вакансии галлия подвижны при Т = 500 - 600° К
[6]). Вакансии галлия VGa могут мигрировать
и объединяться с примесными дефектами,
образуя устойчивые комплексы [5]. Эти
комплексы образуются в процессе роста
эпитаксиальных сло¸в и не диссоциируют
в течение послеростовых отжигов [9]. Известно также, что вакансии галлия могут
декорировать дислокационные линии [12].
На данный момент считается, что наиболее
вероятными типами дефектов, ответственных
за ЖЛ, являются вакансии галлия и комплексы -VGaON, VGaSiGa [1]. Дискутируется вопрос о
возможности контроля качества широкозонных материалов и структур на их основе с
помощью фотолюминесцентных методов [13].
Работ по исследованию ЖЛ в AlGaN
и непосредственно в гетероструктурах
AlGaN/GaN в отличие от GaN крайне мало,
и практически ничего не известно и о влиянии на интенсивность ЖЛ конструкции
активных верхних сло¸в гетероструктур.
В связи с вышесказанным целью данной работы является анализ корреляции
интенсивности ЖЛ с некоторыми электрическими параметрами гетероструктур
AlGaN/GaN, а также исследование влияния
на интенсивность ЖЛ таких структур особенностей конструкции верхних рабочих
сло¸в в структурах AlGaN/GaN, в частности наличия «шапочки» GaN.

Методика эксперимента
Анализировались гетероструктуры с барьерным, как правило, нелегированным
слоем AlхGa(1-х)N толщиной 200-250 Å с
мольной долей алюминия х = 0,26-0,28 и

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 1 (240) 2016

Влияние ультрафиолетового облучения на электрические и оптические свойства гетероструктур AlGaN/GaN

буферным слоем GaN толщиной 2-2,5 мкм,
выращенные методом МОСVD в основном
на сапфировых подложках с кристаллографической ориентацией рабочей поверхности
(1000), две структуры были выращены на
SiС. В качестве верхнего нелегированного
слоя у некоторых структур использовалась
«шапочка» – слой i-GaN толщиной 25 Å.
Картины распределения интенсивности
ЖЛ по диаметру пластины снимались на
макете установки, рассмотренной в [13], при
воздействии ж¸сткого ультрафиолета (УФ) –
ультрафиолетового светодиода с длиной волны 295 нм. Карты фотолюминесценции снимались в 2500 точках, прич¸м в каждой точке производилась выдержка в течение 0,5 с.
В работе на двух гетероструктурах проводилось исследование изменения картин
фотолюминесценции по мере удаления слоя
AlхGa(1-х)N. Послойно удаление барьерного
слоя проводилось химическим травлением
в ортофосфорной кислоте при Т = 200о С.
Факт полного удаления слоя фиксировался
с помощью электрических измерений – до
и после травления с помощью ртутного зонда снимались высокочастотные (f = 1 МГц)
С-V характеристики. Наличие стандартной
С-V характеристики свидетельствует о существовании канала двумерного газа (считается, что для формирования потенциальной
ямы, толщина верхнего барьерного слоя
AlхGa(1-х)N должна быть более 50 Å [14]).
Измерение С-V характеристик в диапазоне частот от 10 кГц до 1 МГц проводилось на
участках с высокой и низкой интенсивностью
ЖЛ сразу после снятия картин распределения интенсивности по площади пластины,
затем структуры выдерживались в темноте
от 2-х дней до 10-15 дней, некоторые структуры отжигались при Т = 250о С в течение
15-30 минут.
Электрические измерения проводились
на установке Semiconductor Measurement
Sistem MDC CSM/Win с помощью ртутного зонда. Ртутные зонды размещались планарно, при этом измерительный
ртутный зонд имел площадь 0,005 см-2,
второй контактный зонд имел кольцевую форму и площадь в 38 раз превышающую площадь измерительного зонда.

Экспериментальные результаты
На рис. 1 показано изменение картин
распределения интенсивности ЖЛ по площади одной из анализируемых гетероструктур
при послойном удалении барьерного слоя
AlGaN. Картина ЖЛ исходной гетероструктуры до травления (рис. 1а), прежде всего,
свидетельствует о неравномерном распределении интенсивности фотолюминесценции
по площади структуры, при этом уровень
интенсивности в разных областях отличается, практически, в 2,5-3 раза (не считая
области около базового среза, где повышенная интенсивность может быть связана с нанесением номера подложки). После
1-го цикла травления, когда в центральной области структуры (рис. 1б в области
«А») уже не фиксировались стандартные
С-V характеристики, то есть основная часть
слоя AlGaN была удалена (рис. 1д, кривая
1 – С-V характеристика до травления, кривая 3 – после 1-го цикла травления; измерения проводились в области «А»), интенсивность ЖЛ в центральной области «А»
падала в 2,5-3 раза, однако появлялась
область «Б» (рис. 1б), где интенсивность
ЖЛ в 2 раза превышала максимальную интенсивность люминесценции исходной гетероструктуры. ¨мкостные измерения в этой
области показали, что на этом участке не
полностью удал¸н барьерный слой, о ч¸м
свидетельствовал вид С-V характеристик
(рис. 1д, кривая 2 – С-V характеристика в
области «Б»). Дальнейшее травление структуры приводило к уменьшению интенсивности ЖЛ как в области «Б» (рис. 1в), так
и к дальнейшему уменьшению интенсивности ЖЛ в центральной области структуры
(рис. 1в, область «А»). Наконец, последнее
непродолжительное травление приводило
к полному погасанию люминесценции на
большей части диаметра структуры (рис. 1г)
хотя изменения толщины слоя GaN практически не происходило.
На рис. 2 дана картина распределения плотности дислокаций по площади
структуры. Видно, что в области с пониженной
плотностью
дислокаций
интенсивность ЖЛ выше, чем в областях
с повышенной плотностью дислокаций.
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(а)
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(в)

(г)

(д)
Рис. 1

Картины распределения ЖЛ на одной из гетероструктур: а) исходная гетероструктура;
б), в), г) – после травления слоя AlGaN в ортофосфорной кислоте при 200 0С в течение 1 мин (б),
5 мин (в), 10 мин (г); д) C-V характеристики гетероструктуры: кривая 1 – до травления; кривая
2 – после первого травления в области «Б»; кривая 3 – после первого травления в области «А»
Анализ С-V характеристик гетероструктур
до и после воздействия ж¸сткого УФ и измерения ЖЛ продемонстрировал практически во
всех случаях, во-первых, изменение С-V характеристик после воздействия и, во-вторых,
довольно длительный эффект «памяти» фотонного воздействия ж¸сткого излучения фотодиода на ¸мкостные характеристики структур (рис. 3-5). При этом характер изменения
вольт-фарадных характеристик у разных структур был разный: у некоторых структур в области сильного обеднения изменялась форма
кривых (рис. 3), у других изменения наблюдались при измерении на более низких частотах (рис. 4, при измерении на частотах от
500 кГц до 1 кГц наблюдался сдвиг кривых по оси «Х» в сторону положительных
40

значений), для других гетероструктур, как
правило, с невысокой степенью интенсивности ЖЛ, сдвиг С-V кривых по оси «Х»
в сторону положительных значений фиксировался практически во вс¸м диапазоне измеряемых частот (рис. 5). Восстановление
вида С-V характеристик после воздействия
УФ наблюдалось, как правило, лишь при выдерживании структур в т¸мном помещении в
течение нескольких дней, однако, для ряда
структур восстановление вида характеристик требовало температурного воздействия.

Обсуждение результатов
Сочетание двух, на первый взгляд не
очень связанных между собой экспериментальных исследований: анализ изме-
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(а)

(б)

Рис. 2

Сопоставление картин распределения ЖЛ и плотности дислокации по площади
гетероструктуры: а) распределение ЖЛ; б) распределение дислокаций
после травления 10 мин в ортофосфорной кислоте
нения интенсивности ЖЛ гетероструктуры
при послойном утонении барьерного слоя
AlGaN и анализ эффекта «памяти» некоторых электрических характеристик гетероструктур при воздействии УФ, вызывающего ЖЛ, позволяет получить дополнительную
информацию полезную при исследовании
явления ЖЛ в нитридных гетероструктурах.
Наиболее интересные результаты, полученные в процессе проведения этих исследований, следующие:
– при послойном утонении барьерного
слоя AlGaN гетероструктур локальная интенсивность ЖЛ может возрастать и даже
превышать интенсивность ЖЛ исходной гетероструктуры до утонения (рис. 1);
– в результате воздействия УФ для возбуждения ЖЛ у гетероструктур с барьерным
нелегированным слоем AlGaN, как правило,
происходит сдвиг С-V характеристик по оси
«Х» в сторону положительных значений, что
означает введение отрицательного заряда в
барьерный слой гетероструктуры (рис. 3-5),

такой же сдвиг С-V характеристик наблюдается при послойном утонении слоя AlGaN
(рис. 1д – кривые 1 и 2);
– чем сильнее интенсивность ЖЛ у гетероструктур, тем сильнее происходят изменения в С-V характеристиках гетероструктур при воздействии УФ, вызывающего ЖЛ,
и тем сильнее эффект «памяти» материала
(рис. 3-5).
На основе анализа возможного увеличения интенсивности ЖЛ при утонении барьерного слоя AlGaN (рис. 1а и 1б, область «Б»)
можно сделать следующий вывод: большинство точечных дефектов и их комплексов,
наличие которых и их зарядовое состояние
могут являться причиной возникновения
ЖЛ, локализованы на границе AlGaN-GaN.
Как уже указывалось, по мнению большинства исследователей, ЖЛ в GaN связана с наличием в этом материале собственных и примесных точечных дефектов, а
также комплексов с их участием, формирующих глубокие уровни в запрещ¸нной зоне
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Рис. 3

C-V характеристики гетероструктуры AlGaN/AlN/GaN, измеренные при разных частотах:
красные кривые – до измерения ЖЛ; чëрные – после измерения ЖЛ.
Врезка I – карта распределения интенсивности ЖЛ по площади пластины
(измерение C-V характеристик проводилось в области «А»)
полупроводника [1]. В работе [1] также показано, что интенсивность ЖЛ в эпитаксиальном слое GaN раст¸т при приближении
к границе GaN с сапфировой подложкой
и уменьшается при увеличении толщины
GaN. Это и полученные в данной работе
результаты позволяют предположить приграничное расположение дефектов, ответственных за ЖЛ. Это вполне объяснимо
из-за действия в гетероструктуре сильных
электрических полей. Электрический заряд, создаваемый спонтанной поляризацией в слое AlGaN больше, чем в GaN, кроме того, добавляется пьезоэлектрическая
составляющая в растянутой пл¸нке AlGaN
[15]. Электрические поля и перераспределяют точечные дефекты и их комплексы в
барьерном слое, приводя к их локализации

на границах. При освещении ультрафиолетом носители рождаются только в субмикронном верхнем слое материала (для
фотонов с Е ≈ 4,0 эВ эффективная глубина
поглощения в GaN около 800 Å [16]). Наблюдаемое увеличение интенсивности ЖЛ
в структуре с недоснятым слоем AlGaN
(рис. 1б, область «Б»), превышающее интенсивность в исходной гетероструктуре в
этой области (рис. 1а), можно объяснить
повышенной концентрацией пар «электрондырка» за сч¸т пониженной плотности безызлучательной рекомбинации.
Эти предположения подтверждаются утверждениями, что в таких гетероструктурах
граница AlGaN-GaN богата дефектами, в
частности, вакансиями галлия и их комплексами с кислородом [17]. Более того, экспери-

Рис. 4

C-V характеристики гетероструктуры AlGaN/AlN/GaN, измеренные при более низких частотах:
красные кривые – до измерения ЖЛ; чëрные – после измерения ЖЛ.
Врезка I – карта распределения интенсивности ЖЛ по площади пластины
(измерение C-V характеристик проводилось в области «А»)
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Рис. 5

C-V характеристики гетероструктуры AlGaN/AlN/GaN, измеренные при разных частотах:
красные кривые – до измерения ЖЛ; чëрные – после измерения ЖЛ; зелëные – после измерения
ЖЛ + отжиг при t = 2500 °C 30 мин. Врезка I – карта распределения интенсивности ЖЛ по
площади пластины до отжига (а) и после отжига (б)
ментально показано, что при выращивании
нитридных эпитаксиальных сло¸в на сапфире обычно имеет место аут-диффузия кислорода из сапфира в эпитаксиальные слои,
что, в свою очередь, может даже приводить
к появлению высокой проводимости граничного слоя, поскольку комплексы вакансий
галлия с кислородом могут вводить слой с
дефектами акцепторного типа. Присутствие
такого двухразмерного слоя на границе
AlGaN-GaN было показано экспериментально в работе [17]. Изменение зонной
диаграммы вблизи границы AlGaN-GaN
подтверждает и вид С-V характеристик,
полученных на структуре с недоснятым
слоем AlGaN: резкое уменьшение величины Смах при уменьшении толщины барьерного слоя и сильный сдвиг характеристик по оси «Х» в сторону положительных значений (рис. 1д – кривые 1 и 2).
Сопоставление картин распределения
интенсивности ЖЛ (рис. 1) с распределением плотности дислокаций по площади структуры (рис. 2) показало, что максимальная
интенсивность люминесценции характерна
для области с минимальной плотностью
дислокаций, то есть когда комплексы точечных дефектов и сами дефекты минимально
захватываются упругими и электрическими
полями дислокаций. Поскольку в данной работе для поэтапного удаления слоя AlGaN
использовалось химическое селективное
травление надо учитывать, что, в первую
очередь, травление ид¸т по линии дислока-

ций и удаляются все примеси и комплексы, декорирующие дислокационную линию.
В результате после последнего травления
в центральных областях интенсивность люминесценции практически падает до нуля
(рис. 1г, область «А»).
Итак, граница раздела сло¸в в гетероструктурах играет определяющую роль
в получении высоких интенсивностей ЖЛ.
Наблюдаемый в данной работе разный характер изменения С-V характеристик под воздействием ультрафиолета в
процессе исследования картин ЖЛ может
свидетельствовать о разной природе дефектов, являющихся причиной возникновения ЖЛ. Однако, при анализе полученных
С-V кривых (рис. 4-5) для всех наблюдаемых гетероструктур характерен сдвиг С-V
кривых по оси «Х» в область положительных значений относительно С-V кривых
этих же гетероструктур до воздействия
ультрафиолета (рис. 4-5). При этом для областей с сильной степенью интенсивности
ЖЛ, где, естественно, плотность дефектов
выше, величина этого смещения больше.
Такое смещение по оси «Х» свидетельствует об уменьшении положительного заряда
в барьерном слое AlGaN. Экспериментальные результаты показали, что особенности
строения (конструкция) верхних сло¸в гетероструктур AlGaN/GaN влияют на характер изменения некоторых электрических
параметров этих структур при воздействии
ультрафиолета, что вполне объяснимо.
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В частности, при наличии «шапочки»
GaN (рис. 5) появляется ещ¸ одна дополнительная граница раздела GaN-AlGaN, что
приводит к изменению зонной диаграммы
гетероструктур. Судя по полученным результатам, это может приводить как к появлению новых дефектов на этой границе,
например, вводятся новые медленные состояния, влияющие на С-V характеристики
на более низких частотах (рис. 5), так и к
частичной рекомбинации дефектов, ответственных за ЖЛ, поскольку, как правило,
для структур без «шапочки» GaN характерны более высокие степени интенсивности
ЖЛ. Для ряда таких структур характерен
не только сдвиг С-V характеристик по оси
Х, но и изменение вида кривых (рис. 4).
Что касается длительности процесса
восстановления С-V характеристик гетероструктур после воздействия ультрафиолета,
то исследования показали, что, как правило, после измерения ЖЛ С-V характеристики восстанавливаются только после выдерживания структур в темноте в течение
нескольких дней, а в ряде случаев – только
после отжига (рис. 5). Этот эффект уже отмечался рядом исследователей [1, 3] и объяснялся следующим образом [18]: часть генерируемых оптическим возбуждением дырок под действием сильных электрических
полей вблизи поверхности притягивается к
поверхности и захватывается поверхностными ловушками, что может происходить
достаточно быстро (10-10–10-8 с). Фотогенерируемые электроны оттесняются в глубь
материала AlGaN потенциальной ямой на
границе раздела AlGaN-GaN, при этом эти
электроны могут аккумулироваться на некотором расстоянии от границы. Для процесса рекомбинации электронов с дырками
может потребоваться дополнительная энергия. Электроны, рождаемые УФ, перемещаясь к границе раздела AlGaN-GaN, увеличивают изгиб зон на границе [18]. Таким
образом, можно считать, что полученные
результаты подтверждают объяснения длительного воздействия ультрафиолета, связанного с разделением носителей, на гетероструктуры, предложенные в работе [18].
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Выводы
Полученные
экспериментальные
результаты показали, что в гетероструктурах
AlGaN-GaN:
– дефекты, ответственные за возникновения ЖЛ при воздействии УФ, в основном
локализованы на границе сло¸в AlGaN-GaN,
при этом максимальная локальная интенсивность ЖЛ может соответствовать областям структур с минимальной плотностью
дислокаций;
– зафиксирован факт изменения С-V
характеристик гетероструктур под воздействием ультрафиолета, вызывающего ЖЛ,
прич¸м характер изменения характеристик
разный в зависимости от особенностей
строения верхних сло¸в гетероструктур, это
может свидетельствовать о том, что ЖЛ может быть вызвана дефектами разного вида;
– подтверждено наличие эффекта «памяти» у гетероструктур при воздействии
ультрафиолета с изменением зонной диаграммы гетероструктур, прич¸м это изменение может иметь длительный характер.
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Проблемы настройки нелинейного СВЧ усилительного
тракта в полосе частот при серийном изготовлении
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В статье предложен критерий «ответный сдвиг» для эффективной настройки усилителя с целью снижения вероятности возникновения аномальных эффектов. Методика настройки заключается в контроле режима работы настраиваемого усилителя с помощью специфического двухступенчатого радиоимпульса возбуждения. Целью такого контроля является предупреждение захода режима работы настраиваемого усилителя в перенапряжëнный режим.
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Создание мощных СВЧ широкополосных транзисторных усилителей имеет целый ряд принципиальных аспектов. Главные
среди них – выбор транзистора, способного в условиях сложения мощности нескольких каскадов обеспечить требуемые
выходные параметры усилителя; синтез
согласующих цепей каждого усилительного
каскада и создание конструкции, отвеча-

ющей требованиям технологичности, габаритным требованиям и требованиям отвода
тепла. Проблемы настройки усилительного
тракта отчасти оказываются взаимосвязанными с названными проблемами, отчасти
являются проблемами специфическими.
Для ограничения области обсуждения из
рассмотрения исключены проблемы саморазогрева, что соответствует практике создания
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импульсных передающих устройств при относительно малых длительностях радиоимпульсов и при относительно высокой скважности.
В работах по названной теме одним из
определяющих моментов является привязка
к серийному выпуску модулей, обеспечивающих выходную импульсную мощность в районе 0,4-4 кВт в полосе частот 1-1,5 ГГц [1].
В условиях серийного производства все
технологические процессы должны быть
строго регламентированы. С этой точки
зрения процесс настройки модулей является одним из наиболее критичных, поскольку до сих пор не существует ч¸тко
обоснованного алгоритма его реализации.
Cуть процесса настройки заключается в
том, чтобы реализовать все эксплуатационные параметры, которые на начальном этапе были получены в ходе анализа работы
типового усилительного каскада [2] и синтезa
его цепей согласования [3], затем они были
реализованы экспериментально и статистически подтверждены при изготовлении опытных образцов изделия. В процессе настройки необходимо преодолеть последствия неизбежного разброса параметров как самих
транзисторов, так и параметров сборки.
Главная проблема настройки состоит в
том, что далеко не все параметры усилительного тракта доступны для моментального контроля. Оператор в ходе настройки
проводит объ¸мный цикл пробных вмешательств в цепи согласования транзисторов,
наблюдая за вариацией уровня выходной
мощности на одной из контрольных частот,
затем, переключив частоту генератора возбуждения, на другой контрольной частоте.
Обычно контрольные частоты соответствуют верхней и нижней рабочим частотам.
Помимо выходной мощности оператору доступна форма огибающей выходного радиоимпульса на экране осциллографа. Эта
информация необходима, в первую очередь, для оперативной реакции на грубые
дефекты или выходы из строя отдельных
элементов усилительного тракта. На завершающем этапе осциллограмма позволяет
зафиксировать или предпринять попытку
коррекции длительностей переднего и заднего фронтов, а также неравномерности
48

вершины огибающей радиоимпульса. Кроме
того рабочий стенд должен быть оборудован анализатором спектра для оперативного контроля отсутствия паразитного возбуждения и возможного искажения спектра.
Получаемая информация при осуществлении пробных вмешательств в цепи согласования усилительного тракта носит неоднозначный характер, поэтому оператор
должен выбрать путь, ведущий к цели, не
слишком затягивая процесс настройки.
Следует заметить, что сложность процесса настройки зависит от количества одновременно работающих усилительных каскадов. Настройка одного искусственно изолированного каскада существенно проще.
На практике выделение одного каскада с
использованием технологических выводов
успешно используется, но лишь для каскадов малой и средней мощности. Для линеек
мощных транзисторных каскадов реализован метод извлечения собранной в модуле линейки с последующей настройкой на
специальном держателе со стандартными
разъ¸мами для присоединения к измерительному стенду. Пример извлеч¸нной линейки показан на рис. 1. Линейка включает
три складываемых по схеме типа «бегущей волны» мощных каскада и один аналогичный каскад возбуждения. После настройки линейка отда¸т импульсную выходную мощность порядка 1 КВт на частотах
1 ГГц и 1,5 ГГц при входной мощности
80 Вт. В линейке установлены транзисторы
типа УМ1015_450/10, работающие в классе C при коллекторном напряжении 45 В.
Настройка мощных линеек осуществляется операторами высокой квалифика-

Рис. 1

Внешний вид извлечëнной линейки
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ции, однако во время испытаний в специальной камере при крайних температурах зачастую обнаруживаются непредвиденные эффекты и уходы параметров.
Это возвращает к проблеме поиска более совершенного алгоритма настройки.
Далее рассматривается вариант настройки, основанный на совмещении первичного
критерия в виде уровня выходной мощности с неким контролем режима настраиваемого фрагмента усилительного тракта.
Понятие «контроль режима» предполагает
возможность оценки характера нелинейных
процессов, происходящих на каждом периоде усиливаемого сигнала. Для каждого отдельно взятого усилительного каскада возможен «недонапряж¸нный» режим, когда
присутствует «отсечка» коллекторного тока,
но по выходу амплитуда коллекторного напряжения меньше напряжения смещения
и режим «квазинасыщения» не реализуется. По результатам моделирования пример
«недонапряж¸нного» режима показан на
рис. 2а. Другой вариант режима работы усилительного каскада – «перенапряж¸нный»,
показанный на рис. 2б. Помимо «отсечки» здесь присутствует эффект «квазинасыщения», который связан с локальным
провалом на вершине импульса тока коллектора вследствие низких мгновенных напряжений на коллекторе в этой области.
Характерная особенность используемых
мощных транзисторов состоит в том, что максимальная выходная мощность у них соот-

ветствует значительно «перенапряж¸нному»
режиму на низкой рабочей частоте и слабо «перенапряж¸нному» режиму на верхней рабочей частоте. При этом, как показывают моделирование и экспериментальные данные, абсолютное большинство
аномальных эффектов оказываются связаны с «перенапряж¸нным» режимом того
или иного каскада усилительного тракта.
Для ряда эффектов, связанных с
«перенапряж¸нным» режимом, выявлены
способы подавления нежелательных вторичных эффектов пут¸м соответствующей коррекции схемы усилительного каскада. Так,
например, возникновение низкочастотного
паразитного возбуждения [4] и искажения
фронтов могут быть эффективно подавлены
коррекцией цепи смещения с одновременным
введением потерь. Однако ряд эффектов до
настоящего времени не уда¸тся объяснить.
К ним относится, в частности, изменение
характеристик усилителя в области низких
температур, а также некоторые специфические искажения спектра выходного сигнала.
Таким образом, в сложившейся ситуации
помимо возможных локальных мероприятий
становится актуальным радикальное решение, связанное с подавлением главного фактора – сильно «перенапряж¸нного» режима
для всех каскадов настраиваемого усилителя. Такой подход связан с определ¸нным
проигрышем в отношении как выходной
мощности, так и КПД усилителя. Величина проигрыша по очень грубым оценкам

(a)

(б)

Рис. 2

Эпюры тока коллектора и напряжения в «недонапряжëнном» режиме (а) и в
«перенапряжëнном» режиме (б)
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может составлять 10-20 %. На практике
такой подход да¸т положительный результат, что зафиксировано в ходе нескольких разработок разными разработчиками.
Контроль режима предлагается проводить с использованием контролируемой вариации входной мощности. При настройке
изолированного каскада методика является прозрачной и выбор критерия допустимого уровня ответной вариации выходной
мощности устанавливается эмпирически по
результатам полного комплекса контрольных испытаний тестовых каскадов. Гораздо
сложнее дело обстоит при настройке линейки, состоящей из входного и совокупности
складываемых выходных каскадов (рис. 1).
В этом варианте вторичная вариация выходной мощности оказывается существенно ослабленной, во-первых, из-за наличия
предварительного усилительного каскада,
во-вторых, из-за схемы сложения. Последний фактор можно устранить, если использовать при¸м, описанный в работе [5]. Со
всех складываемых каскадов кроме одного
снимается коллекторное питание. В результате выходная мощность падает в 9 раз, если
складывается 3 каскада, однако реакция на
тестовое вмешательство в настраиваемую
цепь возрастает очень существенно. Таким
образом, поочередно могут быть настроены
или просто проверены все складываемые
каскады. Некоторые проблемы при этом
могут быть связаны с неидеальностью мостов сложения мощности в полосе частот.
Несмотря на имеющиеся трудности настройка усилительных линеек с использованием двух критериев оказалась реализуемой, хотя выбор критериев ещ¸ нуждается в дополнительном обосновании.
Важный момент при реализации описанной методики настройки состоит в том, что
дополнительная информация о характере
режима настраиваемого усилителя должна
быть постоянно доступна оператору, например, на экране осциллографа. Предлагается
использовать двухступенчатый радиоимпульс
возбуждения. Первый интервал времени от
начала импульса должен соответствовать
номинальной принятой для настройки входной мощности. Второй интервал будет соот50

ветствовать сниженной в заданном отношении (0,5-0,8) входной мощности. Амплитуда
и ступенька на огибающей выходного радиоимпульса да¸т оператору качественную
и, если надо, количественную информацию
сразу по двум критериям в ответ на тестовое вмешательство в настраиваемую цепь.
Подобный настроечный режим должен при
необходимости отключаться, чтобы вернуться к контролю выходной мощности с минимальной метрологической погрешностью.
Аппаратурная задача может быть решена практически без вмешательства в
уже эксплуатируемую аппаратуру с помощью автономного блока автоматически
переключаемого аттенюатора, установленного на входе настраиваемого усилителя.
Экспериментальная проверка предложенной методики настройки показала е¸
перспективность, однако оста¸тся вопрос
выбора критерия – оптимальной степени
подавления на выходе усилителя заданной
ступеньки входной мощности. Назовем этот
параметр «ответный сдвиг» и обозначим Кн:

Кн = (Рно – Рст)/Рно,

(1)

где Рст – выходная мощность «ступеньки»,
то есть выходная мощность при сниженной
в заданном отношении входной мощности,
Рно – выходная мощность при номинальной
входной мощности.
Рассмотрим вариант анализа работы
усилительной линейки из двух каскадов.
Один из них входной каскад соответствует типовому одиночному каскаду на транзисторе типа УМ1015-450/10, а второй каскад формируется из тр¸х суммируемых
типовых каскадов. Номинальная входная
мощность для нижней частоты f н = 1 ГГц
будет Рвхо = 80 Вт, а для верхней частоты
f в = 1,5 ГГц будет Р вхо = 100 Вт. Пониженная ступенька входной мощности принята для f н Рвх1 = 40 Вт, а для f в принято
Рвх1 = 50 Вт.
Для сближения модельных оценок с
реальными условиями каждой цепи согласования на входе и на выходе каж-
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дого каскада условно приписаны потери мощности по 10 %. Схеме суммирования приписаны потери мощности 20 %.
В этих условиях при настройке на максимум выходной мощности сделано ещ¸
одно искусственное предположение, что
оптимизация нагрузки и входное согласование на всех каскадах оказывается одинаковым. Модельная оценка да¸т результаты,
свед¸нные в табл. 1 в столбцах 2 и 3.
В столбцах 4-9 помещены результаты
подстройки нагрузки с целью смещения е¸
от оптимальной по критерию максимальной мощности в сторону недонапряж¸нного
режима. Для этого величина активной
проводимости нагрузки увеличена в 1,5
раза. Параметры Рн1о и Кн1о соответствуют такой подстройке только в первом
каскаде. Параметры Рно1 и Кно1 соответствуют такой подстройке в тр¸х суммируемых каскадах, не трогая входной каскад. Параметры Рн11 и Кн11 соответствуют
такой же подстройке во всех каскадах.
Как видно из сравнения Рно и Рн11
проигрыш по мощности в номинальном
режиме
возбуждения
оказался
меньше 10 %, а коэффициент ответного сдвига Кн вырос на низкой частоте в
2,4 раза, а на верхней частоте – в 3,4 раза.
Вариант с коррекцией одного только
первого каскада да¸т эффект соответственно в 1,6 и 2 раза, а вариант с коррекцией
одного только второго суммируемого каскада да¸т слабый эффект соответственно 1,2
и 1,4 раза.
Эти результаты подтверждают потенциальную эффективность использования
предложенного критерия для достижения
более контролируемой настройки усилителя, позволяющей рассчитывать на снижение вероятности аномальных эффектов. При этом надо признать, что ал-

горитм настройки по-прежнему ч¸тко не
сформулирован.
На практике оператор стремится не
просто получить максимальную выходную
мощность на крайних частотах, но пытается по возможности уровнять оба значения мощности. Это стихийно приводит к
той ситуации, когда каскады усилительного
тракта на нижней частоте иногда оказываются в существенно «перенапряж¸нном»
режиме. С этой точки зрения оперативный контроль параметра «ответный сдвиг»
может оказаться весьма эффективным.
Окончательную оценку эффективности
настройки с использованием предложенного критерия «ответный сдвиг» должна
дать статистика по материалам настройки
достаточного числа выпускаемых модулей.
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Результаты модельной оценки
N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

f, ГГц

Рвх1/1, Вт

Рно, Вт

Кно

Рн1о, Вт

Кн1о

Рно1, Вт

Кно1

Рн11, Вт

Кн11

1,0

80/40

1524

0,09

1485

0,15

1392

0,11

1356

0,22

1,5

100/50

1002

0,05

981

0,10

933

0,07

910

0,17
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Использование многофункционального комплекса
LRS-300A для изготовления деталей корпусов
мощных СВЧ транзисторов, приборов силовой
электроники и технологической оснастки
© С. В. Катаев, А. Е. Батров
ОАО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
В настоящее время лазеры на основе конденсированных сред находят широкое применение как в фундаментальных научных исследованиях, так и в промышленности. Это обусловлено рядом присущих им
свойств и прежде всего возможностью достижения значительной удельной мощности генерации путëм
создания высокой концентрации активных частиц.
Ключевые слова: твердотельный лазер, прецизионная обработка, широкий спектр обрабатываемых
материалов
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Manufacture of power microwave transistor
package’ components, power electronics devices and
engineering equipment using multifunctional
complex LRS-300A
S. V. Kataev, A. E. Batrov
JSC «S&PE «Pulsar», 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27
At the present time, condensed-phase lasers are widely used in fundamental scientific research and industry.
This is explained by their peculiar properties and first of all by their ability to achieve significant power density of
generation through high-concentration of reactive species.
Keywords: solid-state laser, precision processing, wide range of processing materials
Data of authors: Kataev Sergey Vladimirovich, s_kataev@pulsarnpp.ru; Batrov Aleksandr Evgenievich,
batrov_ae@pulsarnpp.ru

Введение
Лазеры на твердом теле (или, как часто их называют, твердотельные лазеры) –
это отдельный класс лазерных систем на
основе конденсированных сред, активным
веществом которых является твердый диэлектрик – кристалл или стекло (фосфатное
или силикатное), в котором как изоморфные примеси введены активные центры.

Наиболее интересным по своим возможностям в настоящее время считают
твердотельный лазер на иттрий-алюминиевом гранате (YAG) с примесью неодима.
Это четырехуровневая система. YAG, легированный ионом Nd3+, является уникальным материалом, так как обладает хорошей
теплопроводностью, большой твердостью и
хорошими оптическими характеристиками.
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Однако YAG дорог, и не удается выращивать стержни длиной более 12 см.
Лазер работает в многомодовом и одномодовом режимах, прич¸м в одномодовом
режиме мощность генерации снижается
втрое. Nd:YAG лазеры могут работать как
в непрерывном, так и в импульсном режиме. В обоих случаях обычно используются
линейные лампы, помещ¸нные вместе с
лазерным кристаллом в осветитель эллиптической или круглой формы с близким
расположением лампы и кристалла. Для
работы в импульсном и непрерывном режимах применяются соответственно ксеноновые лампы среднего давления (0,6-2 атм.)
и криптоновые лампы высокого давления (4-6 атм.) Промышленные образцы
лазеров на Nd:YAG дают в непрерывном
многомодовом режиме мощность генерации до 250 Вт с плотностью 2·105 Вт/см2,
КПД до 3 %, в импульсном режиме с
большой скоростью повторения импульсов
(50 Гц) средняя выходная мощность порядка 500 Вт, в режиме модулированной
добротности максимальная выходная мощность до 50 МВт. Рабочий переход этого
генератора лежит в ближней инфракрасной
области на длине волны равной 1,064 мкм.
Ширина спектральной линии при температуре T = 300 K на этой длине волны рав-

на 180 ГГц. Лазеры на YAG генерируют
также ряд других волн излучения 0,94;
1,05…1,12; 1,3…1,4 мкм. [1-2]. Основные
характеристики активных веществ твердотельных лазеров представлены в таблице 1.

Многофункциональный
комплекс
LRS-300A. Режмы обработки материалов
Многофункциональный комплекс LRS-300A
(рис. 1) представляет собой твердотельный импульсно-периодический YAG:Nd3+
лазер с длиной волны λ = 1,06 мкм. Технические
возможности
установки
позволяют
выполнять
различные
задачи в области лазерной резки, свар-

Рис. 1

Многофункциональный комплекс LRS-300A

Основные характеристики активных веществ твердотельных лазеров

Таблица 1

Активное
вещество

Активатор

Концентрация
активатора,
1/см3

Время
жизни
частицы
на
уровнях
E n и Em

Длина
волны
излучения, мкм

Плотность,
г/см3

Показатель
преломления

Расходимость
излучения,
мрад

Максимальные
размеры, см

Рубин

Cr3+

1,6·1019

3·10-7
2...4·10-3

0,6943

3,99

1,76

20...40

30х2,5

Стекло

Nd3+

0,6·1021

10-5
3...7·10-3

1,06

2,95

1,55

10...15

180х5

Иттрийалюминиевый
гранат

Nd3+

3·1021

0,7·10-5
0,2·10-3

1,064

4,2

1,83

20…30

12x0,5
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ки, маркировки. Основные технические
характеристики
приведены
в
табл. 2.
В режиме контурной резки и маркировки система управления комплексом
позволяет с высокой точностью задавать
сложные траектории движения луча с помощью графических файлов формата DXF.
Для выполнения сварочных операций
в автоматическом режиме система управления предварительно выполняет обучение траектории движения по контрольным
точкам. Формирование рабочих заданий,
выбор режимов и параметров работы
комплекса производится с использованием специально разработанного программного обеспечения и тактильного экрана.
Сложные работы с высокой точностью
выполняются в ручном режиме с использованием бинокулярного микроскопа, совмещ¸нного с фокусирующей оптической системой.

Конструкцией комплекса предусмотрено
плавное перемещение излучателя лазера
по вертикали, что в сочетании с применением перископической насадки, поворачивающей луч лазера, созда¸т уникальную
возможность обработки не только вертикальных и наклонных плоских поверхностей, но и деталей в форме тел вращения.
Возможности установки позволяют изготавливать детали не только из ч¸рных и
цветных металлов, но и из керамических
материалов – алюмонитридной керамики,
алюмооксидной керамики ВК-94 (22ХС), поликора и т.д. Отработаны (оптимизированы)
режимы для формирования отверстий диаметром 0,5-3 мм в пластинах (60х48 мм)
толщиной 0,5-1 мм из алюмонитридной керамики с теплопроводностью 170 и 230 Вт/мК
при изготовлении теплоотводящих оснований для корпусов мощных СВЧ транзисто-

Основные технические характеристики комплекса LRS-300A
Максимальная энергия импульса
излучения, Дж

Длительность импульса,
мс

Импульсная
мощность,
кВт

Частота
повторения импульсов
излучения, Гц

Максимальная
мощность
излучения,
Вт

80

0,2…20

до 8

1…200

300

(а)

МаксиМаксимальный
мальная
размер
скорость
зоны ла- перемещезерной
ния кооробработки динатного
X x Y x Z,
стола,
мм
м/мин
550х250x
300

2,4

Таблица 2
Точность
позиционирования,
мкм

± 20

(б)
Рис. 2

СВЧ транзистор L-диапазона частот (а) и корпуса с теплоотводящими основаниями
из алюмонитридной керамики с металлизированными отверстиями (б)
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Рис. 3

Основание корпуса полумоста из алюмонитридной керамики
с металлизированными отверстиями
ров L-диапазона частот и корпусов полумостов интеллектуальных силовых модулей
четыр¸хфазных инверторов (рис. 2 и рис. 3).
Отработаны режимы маркировки таких
материалов, как дюралюминий толщиной
0,5-5 мм, никель 0,1-0,2 мм, сталь, ко-

(а)

вар, поликор 0,5-1 мм. Некоторые образцы
представлены на рис. 4.
Возможности
многофункционального
комплекса позволяют с большой точностью
изготавливать из листовых материалов
(сталь, ковар, псевдосплав МД 40 и т.д.)

Рис. 4

(б)

Примеры маркировки на многофункциональном комплексе LRS-300A:
а) дюралюминиевая пластина; б) никелевая крышка

Рис. 5

Сталь толщиной 3 мм
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Режимы обработки, используемые в производстве корпусов, материалов

Таблица 3

Материал,
процесс

Напряжение,
В

Длительность
импульса,
мс

Частота импульсов,
Гц

Форма импульса

Режим вертикального
позиционирования

AlN керамика,
формирование
отверстий

360

0,80

50

прямоугольник

ручной

Никель толщиной 0,2 мм,
маркировка

235

1

40

прямоугольник

следящий

Дюралюминий
толщиной
0,5 мм,
маркировка

215

1

40

прямоугольник

следящий

Сталь толщина
3 мм, резка

480

0,8÷1

85

прямоугольник

следящий

детали различной сложности толщиной до
5 мм, что открывает возможность использовать установку для быстрого изготовления
прецизионной оснастки и деталей – ручных штампов, масок для напыления тонких
пл¸нок, деталей корпусов приборов (фланцы,
выводные рамки, основания и т.д.) – рис. 5.
В табл. 3 представлены некоторые режимы обработки, используемые в производстве корпусов, материалов.

Вывод

рывный YAG:Nd3+-лазер с полупроводниковой накачкой // Квантовая электроника. – 1997. – Т. 24,
№ 2. – С. 127-130.
2.

учебное пособие. – М.: «Национальный ядерный
университет «МИФИ», 2012.
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Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw, Microsoft Project, Origen Pro, MS Office. Фотографии должны
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Formal rules for personal works submitted to journal
1. Journal «Electronic Engineering. Series 2. Semiconductor Devices» is an informational research and
scientific edition for solid-state electronic reseachers and engineers. It contains materials on research and
production of microwave semiconductor devices, integrated circuits, power and photo-electronic devices, solid-state
radio-electronic modules, physical and technological modeling of semiconductor devices, production techniques,
measuring and testing methods, economics and management of solid-state electronic production.
2. Journal is publishing review articles, discussion articles, short reports, letters to Editors, information about
conferences, meetings, seminars, thematic exhibitions, notifications on a new books and their reviews.
3. Articles must comprise relevant research results, not published previously in other editions and must be
interest for the audience.
4. Articles must be submitted with formal reference from the institution in which it was executed and a document
confirming the permission on publication (certificate of examination).
5. All materials (articles, letters, etc.) should be submitted in digital format (MS Word file) on the e-mail of the
Editor – yuliya@pulsarnpp.ru and on paper (manuscript should be signed by all authors) sent to the address –
105187, 27, Okruzhnoy proezd, Moscow.
6. Text requirements: MS Word format, page size A4, portrait layout, font – Times New Roman, size 12 with
half-line spacing. Fields: left 25 mm, right 15 mm, upper and lower 30 mm. Pages should be numbered.
7. Article title should not include abbreviations and conventions.
8. Uniformity of terms, units of measurement, abbreviations and conventions should be strictly observed. All
abbreviations should be explained with the first mentioning.
9. Formulas should be printed starting from a new text line. Formulas should be numbered sequentially,
made in round brackets, centered to the right. Simple formulas are executed with command «Insert – Symbol».
Complex formulas are executed in the editor of MS Word. Formulas made as images are forbidden. Transcription
of alphabetical marks in formulas in text should be made in text editor. Transcription made in editor for formulas is
forbidden. Letters of Roman alphabet denoting the physical quantities should be made in italics, and numbers – with
standard font. Letters of Greek and Russian alphabet should be in direct inscription font. Font of the Latin alphabet
in direct Inscription is used for: similarity numbers, all mathematic functions, thermal values, conditional mathematic
reductions, chemical elements and compounds.
10. All illustrations (figures, schemes, graphs, etc.) should be placed within the text as MS Word objects and
be attached in separate files, made in image editor programs Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw,
Microsoft Project, Origen Pro, MS Office. Photographs should be made in tiff format with resolution of 300 dpi (color
code CMYK). Illustrations should be made in a way that all points and curves are visible and not merging together
in a case of decreasing picture size.
Number of illustrations should be minimal and in proportion with the volume of an article. All clarifications in
illustrations should be made in Russian.
11. Numeric data should be presented in tables. Each table should have serial number and name. Abbreviations
in tables are forbidden with the exception of units of measurement.
12. All references in text should be in squared brackets, with bibliographic list at the end of the article. List
should be made in Russian (Литература) in accordance with the requirements of GOST 7.0.5-2008 «Bibliography
reference. General requirements and rules» and in English (References) in accordance with international DB
(database).
13. In addition to the text author should provide in digital form in a separate file on Russian and English the
following: UDC index, article title, short (not more than 500 characters) abstract; key words and word combinations
(up to 5-7); information concerning authors (full names of all authors; scientific degree, title, full name of institution
in nominative and its address, e-mail address of all authors and contact phone).
14. Editorial board is making a decision on accepting, sending to revision or rejecting the article for publication,
which is then reported to the author.
15. No fee for publication of manuscripts is charged.
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Журнал включён в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых в соответствии с решением ВАК могут публиковаться основные научные результаты диссертаций на соискание
учёной степени доктора и кандидата наук. Подписной индекс 59890 в каталоге ОАО Агентство «Роспечать» –
«Издания органов научно-технической информации» (второе полугодие 2016 г.).
Журнал включён в информационную систему «Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)». Журнал издаётся с 1958 года, заслужил статус профессионального отраслевого издания, широко популярен
среди учёных и специалистов. На страницах издания публикуются статьи по разработке и производству
полупроводниковых приборов СВЧ диапазона, интегральных схем, приборов силовой и фотоэлектроники;
физическому и технологическому моделированию, топологическому и схемотехническому проектированию;
технологии изготовления, измерениям и испытаниям; разработке и производству СВЧ твердотельных сложных функциональных блоков и модулей РЭА.
Очередной выпуск [1 (240) 2016 г.] журнала подготовлен в соответствии с принятыми по решению Президиума ВАК Минобрнауки РФ новыми критериями к научным периодическим журналам и изданиям для
включения в Перечень и ежегодной перерегистрации, а также техническими требованиями РИНЦ.
На сайте предприятия-издателя (www.pulsarnpp.ru) и на официальном сайте журнала (j.pulsarnpp.ru) в
свободном доступе размещена информация об опубликованных статьях (авторы, название статьи, аннотация, ключевые слова, сведения об авторах на русском и английском языках, а также библиографические
ссылки).
Приглашаем Вас к сотрудничеству, просим высылать статьи, а также рекламный материал и
сообщения для публикации по тематике журнала.
Научно-технический журнал «Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы» распространяется только по подписке.
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