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Широкополосный 70-ваттный GaN усилитель мощности Х-диапазона
О.В. Борисов, А.М. Зубков, К.А. Иванов, В.М. Миннебаев, Ал.В. Редька
В статье представлены результаты проектирования и изготовления широкополосного
твердотельного усилителя мощности Х-диапазона на нитрид-галлиевых СВЧ транзисторах.
Усилитель может функционировать в импульсном и непрерывном режиме. Полоса рабочих
частот ΔF = 9,2 - 10,8 ГГц, выходная мощность в импульсном режиме РВЫХ.ИМП ≥ 70 Вт,
коэффициент усиления КУР = 41,0 ± 1,0 дБ.
Ключевые слова: GaN транзистор, HEMT, усилитель мощности, Х-диапазон.

X-band 70-W GaN broadband power amplifier
O.V. Borisov, A.M. Zubkov, K.A. Ivanov, V.M. Minnebaev, Al.V. Redka
The results of design and fabrication of the GaN broadband microwave power amplifier with 70 W
output power are presented in the article. The amplifier can be used in the pulsed and continuous mode.
Frequency range ΔF = 9,2-10,8 GHz, nominal power gain = 41± 1,0 dB, pulsed output power Р ≥ 70 W.
Keywords: GaN transistor, HEMT, power amplifier, X-band.

Введение

В настоящее время происходит
процесс перехода с электровакуумной на
твердотельную электронную компонентную
базу (ЭКБ) в при¸мных, передающих
и
при¸мопередающих
устройствах
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА).
В
области
построения
выходных
усилителей мощности он в некоторой
степени
ограничен
отсутствием
достаточной
номенклатуры
ЭКБ
с
необходимыми
мощностными
параметрами. Кремниевые и арсенидгаллиевые мощные СВЧ транзисторы
практически достигли своего предела
ввиду ограничений электрофизических
параметров исходных полупроводниковых
материалов.
Для
создания
СВЧ
ЭКБ
и
мощных выходных устройств особенно
важны преимущества нитрид-галлиевой
технологии:
- высокие пробивные напряжения
(до 120 – 180 В);
- высокое
рабочее
напряжение
питания (UСИ = 28 – 50 В);
- высокий КПД (до 80 %);
- высокая
удельная
выходная
мощность
(более
5 Вт/мм
для
серийных приборов и до 74 Вт/мм для
экспериментальных);
- возможность работы в классах А,
АВ и В;
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- высокий коэффициент усиления (на
1,0 – 2,0 дБ больше, чем у традиционных
технологий в соответствующем диапазоне
частот);
- расширенный диапазон рабочих
температур;
- высокая радиационная стойкость;
- относительно высокие входной и
выходной импедансы транзисторов, что
позволяет расширить полосу рабочих
частот, а также увеличить рабочие
напряжения и выходную мощность в
импульсных режимах работы [1].
В связи с этим разработчики РЭА
обращают вс¸ большее внимание на
успешно развивающуюся GaN технологию. Использование нитрид-галлиевых
приборов позволяет значительно увеличить уровни выходной мощности готовых
изделий при сохранении (или уменьшении) их массогабаритных параметров. И
если в L-, S- и C-диапазонах использование GaN-транзисторов в широкополосных
усилителях неоспоримо и подкреплено
производственными возможностями многих фирм-изготовителей твердотельной
ЭКБ, то в более высокочастотных диапазонах существуют единицы предприятийпроизводителей. В Х-диапазоне наилучших результатов добились фирмы Toshiba
(Япония), выпускающая внутрисогласо-
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ванные (ВСТ) GaN/SiC HEMT с выходной
мощностью до 130 Вт, фирмы TriQuint
и CREE (США), выпускающие GaN/SiC
HEMT с выходной мощностью до 90 Вт
в диапазоне частот до 18 ГГц и НПП
«Пульсар» (Россия), разработавшее GaN
ВСТ c выходной мощностью до 80 Вт [2,
3, 4].

Постановка задачи

Целью
настоящей
работы
является разработка широкополосного
(∆F ≥ 0,15⋅F0) СВЧ усилителя мощности
Х-диапазона с воздушным охлаждением,
вторичным источником питания (ВИП),
импульсным модулятором, работающего
в двух режимах:
- импульсный
(РВЫХ.ИМП ≥ 70 Вт,
τи  =  0,4...1000  мкс, Qмин  =  5),
- непрерывный
(РВЫХ ≥ 10 Вт),
и обеспечивающего подавление СВЧ
сигнала в паузах между импульсами
α ≤ 120 дБ.
Таким образом, задачу можно
разделить на две связанные между
собой: электротехническая и тепловая.

Структурная схема
элементной базы.

модуля.

ПУМ1 и ПУМ2 представляют собой
гибридные интегральные схемы (ГИС)
на основе GaAs МИС и обеспечивают в
требуемом диапазоне частот следующие
параметры:
для ПУМ1 – К УР ≥ 15 дБ, Р-1дБ ≥ 1,2 Вт;
для ПУМ2 – К УР ≥ 20 дБ, Р-1дБ ≥ 6,0 Вт.
ПУМ3 – одноканальная
ГИС
на
основе GaN НЕМТ с WЗ = 2,4 мм с
К УР = 9 ± 0,4 дБ, Р-1дБ ≥ 10 Вт.
При проектировании внутрисогласованного транзистора (ВСТ) Р-3дБ ≥ 50 Вт авторами были использованы результаты исследований GaN мощных СВЧ транзисторов
[5, 6]. В качестве исходного активного элемента использован НЕМТ с
WЗ = 9,6 мм. Для уменьшения паразитного сопротивления затвора и, соответственно, для увеличения К УР транзисторов была выбрана гребенчатая структура транзисторов. Выбранная топология кристаллов транзисторов показана
на рис. 2.

Выбор

В целях достижения поставленной
цели разработана структурная схема
усилителя мощности (рис. 1).
CВЧ вход
Ключ
ПУМ 1; Кр=18 дБ
ПУМ 2; Кр=9 дБ
ПУМ 3; Кр=9 дБ
ВСТ 1

ВСТ 1

Направленный ответвитель
СВЧ выход
Рвых.имп.=70 Вт

СВЧ выход
Сигнал исправности

Рис. 1

Блок-схема усилителя мощности

Рис. 2

Фрагмент топологии транзистора
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Значком «транзистор» на рис. 3
обозначена
нелинейная
модель
активной
области
полевого
транзистора. Параметры нелинейной модели
определялись по результатам двумерного
моделирования полевого транзистора.
Для этого использовалась программа,
разработанная Г.З. Гарбером [7, 8].
Результаты двумерного моделирования
обрабатывались с помощью программы
В.Д. Красильникова [9], которая выда¸т
параметры нелинейной модели, входящей
в систему машинного проектирования
MICROWAVE OFFICE [10]. Паразитные
сопротивления стока и истока задавались по экспериментальным данным
(сумма
сопротивлений
стока,
истока и активной области открытого
канала транзистора ~ 3 Ом при ширине
затвора, равной 1 мм). Реактивные
параметры, связанные с металлизацией
и заземлением истоков, определялись
по
результатам
электромагнитного
моделирования в системе программ
SONNET SUITE [11].

Рис. 4

Входная (слева) и выходная (справа)
цепи согласования ВСТ

Рис. 5

Измеренные СВЧ характеристики ВСТ

Рис. 3

Эквивалентная схема кристалла транзистора

В результате схемотехнического и
электромагнитного моделирования были
рассчитаны цепи согласования (рис. 4),
которые позволили обеспечить заданный
диапазон рабочих частот внутрисогласованного транзистора. Типовые измеренные СВЧ характеристики контрольной
партии приборов представлены на рисунке 5.
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В целях достижения требований по
подавлению СВЧ сигнала в паузе между
импульсами на входе модуля установлена
ГИС
выключателя,
обеспечивающая
синхронное подавление СВЧ сигнала
одновременно с модуляцией питания
активных
элементов
СВЧ
тракта
(транзисторов и МИС). В составе ГИС
две МИС НМС431, каждая из которых
обеспечивает в закрытом состоянии не
менее 30 дБ подавления СВЧ сигнала.
В ВИП и модуляторах питания модуля
усилителя
реализована
возможность
перехода СВЧ ГИС и ВСТ в непрерывный
режим работы с понижением выходной
мощности. Переход возможен благодаря
построенной на ТТЛ схеме падения

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы.
Выпуск 2 (233), 2014 г.

Широкополосный 70-ваттный GaN усилитель мощности Х-диапазона

напряжения на модуляторах питания
активных элементов усилителя. Значения
напряжений питания UСИ подобрано
таким образом, что позволяет добиться
заданного уровня выходной мощности не
менее 10 Вт во всем диапазоне частот,
обеспечивая
при
этом
безопасный
тепловой
режим
работы
активных
элементов.

Тепловое
моделирование
усилителя мощности

модуля

При проектировании модуля был
провед¸н
предварительный
тепловой
расч¸т, позволивший определить оптимальное взаимное расположение теплонагруженных элементов и конструкцию
теплоотводящих поверхностей.
Тепло,
выделяемое
СВЧ
транзисторами за сч¸т теплопроводности
нагретой зоны, переда¸тся на е¸
поверхность. С поверхности нагретой
зоны тепло переда¸тся на корпус, оттуда
конвекцией и излучением – в окружающее
пространство. Для улучшения рассеивания
тепла в воздух с корпуса усилителя в
конструкции
усилителя предусмотрен
радиатор. Он выполнен из дюралюминия
и имеет 17 р¸бер высотой 24 мм и
толщиной 2 мм на половину длины
корпуса, а также предусмотрены ещ¸ 2
дополнительных
ребра с двух сторон
основания корпуса высотой 25,8 мм и
шириной 2 мм.
По конструктивным требованиям,
охлаждение
усилителя
воздушное,
принудительное, со скоростью потока
воздуха 0,5 м/с. Радиатор усилителя
должен
обеспечивать
температуру
корпуса усилителя не выше 85 °С.
Тепловая
модель
усилителя
мощности показана на рис. 4, модель
состоит из корпуса, крышки, радиатора,
волноводного выхода, источников тепла.
В качестве источников тепла выбраны
выходные транзисторы с рассеиваемой
мощностью
25 Вт,
20 Вт
и
25 Вт.
Температура окружающей среды 20 °С.

Рис. 6

Тепловая модель усилителя мощности:
1,2,3 – выходные транзисторы,
4 – радиатор, 5 – крышка,
6 – волноводный выход, 7 – корпус,
а также четыре крышки,
которые на рисунке изображены прозрачными

На рис. 7 а) и б) показаны сечения,
проходящие через ребро и между
р¸брами
радиатора.
Максимальная
температура наблюдается на выходном
усилителе, которая составляет 50,42 °С,
что удовлетворяет условиям теплового
режима для полупроводникового прибора.
Скорость воздушного потока по сечению
между р¸брами радиатора показана на
рисунке 6.
Максимально допустимая температура на корпусе транзистора составляет
50 °С при температуре окружающей среды 20 °С.

a)

б)
Рис. 7

Распределение температуры в импульсном режиме
с принудительной конвекцией 0,5 м/с
в различных сечениях:
а) через ребро радиатора,
б) между рёбрами радиатора
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Измерение выходной мощности РВЫХ
проводилось согласно ГОСТ 20398.14.
Функциональная
схема
измерения
приведена на рисунке 10.

Рис. 8

Скорость воздушного потока, сечение между
рёбрами радиатора, в импульсном режиме
с принудительной конвекцией 0,5 м/с

По
результатам
моделирования
(рис. 8) установлено, что блок усилителя
необходимо принудительно охлаждать
потоком воздуха со скоростью 0,5 м/с
для обеспечения теплового режима
работы транзисторов, обеспечивающего
требования по безотказности.

Г1 – генератор импульсов;
Г2 – генератор СВЧ сигнала;
ИМ – измеритель выходной мощности М3-54;
ИП – источники питания;
КВП – коаксиально-волноводный переход;
А – измеряемый модуль.

Рис. 10

Функциональная схема измерений модуля

Результаты измерения выходной
мощности представлены на рисунке 11.
100
90

Результаты измерения

80
70
Рвых, Вт

В результате предварительного схемотехнического, электродинамического, теплового проектирования и макетирования
был разработан и изготовлен твердотельный усилитель мощности Х-диапазона.
Внешний вид модуля усилителя
мощности Х-диапазона на GaN СВЧ
транзисторах со снятыми крышками
представлен на рисунке 9.

60
50

Импульсный режим

40

Непрерывный режим

30
20
10
0
9,0

9,2

9,4

9,6

9,8
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10,4

10,6 10,8

11,0

f, ГГц

Рис. 11

Измеренная выходная мощность
(импульсная и непрерывная)

Измеренные параметры модуля СВЧ
усилителя представлены в таблице 1.

Выводы

Рис. 9

70-ваттный модуль усилителя мощности
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1.
Разработан
широкополосный
СВЧ
внутрисогласованный
GaN/SiC
транзистор c рабочим диапазоном частот
ΔF = 9,2 - 10,8 ГГц, выходной мощностью
50 Вт, коэффициентом усиления К УР = 8 дБ.
2.
Разработан
широкополосный
твердотельный
усилитель
средней
мощности
сантиметрового
диапазона
длин
волн
(ΔF = 9,2 - 10,8 ГГц),

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы.
Выпуск 2 (233), 2014 г.

Широкополосный 70-ваттный GaN усилитель мощности Х-диапазона

Таблица 1
Буквенное
обозначение

Измеренная
величина

РВЫХ.ИМП

70…100

Коэффициент усиления, дБ

КУР

40,0±1,0

Выходная непрерывная мощность, Вт

РВЫХ

11,0±1,0

α

Минус 120

Длительность импульса, мкс

ΤИМП

0,4-1000

Напряжение питания, В

UПИТ

60

Наименование параметра и единица измерения
Выходная импульсная мощность, Вт

Ослабление выходного сигнала в паузе между
импульсами, дБ

Ток(и) потребления, А (средний)
Q=20
Q=10
Q=5

работающий как в импульсном режиме
(РВЫХ.ИМП = 70 Вт), так и в непрерывном
режиме
при
пониженной
выходной
мощности (РВЫХ. = 10 Вт). Охлаждение
модуля
воздушное,
принудительное.
Конструкция
модуля
обеспечивает
работоспособность в широком диапазоне
скважностей
и
длительностей
СВЧ
импульса, сохраняя при этом высокий
коэффициент полезного действия.
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Фоточувствительный матричный ПЗС с вертикальным антиблумингом
Е.В. Костюков,
С.В. Трунов

А.М. Маклаков,

А.А. Пугачёв,

М.А. Поспелова,

С.В. Соколов,

В научно-производственном предприятии «Пульсар» разработан и изготовлен матричный
ПЗС фотопри¸мник с вертикальным антиблумингом. Устройство антиблуминга позволяет
использовать ПЗС фотопри¸мник в широком диапазоне освещ¸нностей. Проектирование
фотопри¸мной ячейки проводилось с применением средств приборно-технологического
моделирования Sentaurus TCAD (Synopsys). Экспериментально исследованы свет-сигнальные
характеристики данного ФПЗС с ВАБ в широком диапазоне входных освещ¸нностей и при
различных режимах управления. Разработанный ФПЗС будет востребован для создания
телевизионных систем, работающих в сложных световых условиях.
Ключевые слова: ПЗС, вертикальный антиблуминг, TCAD модель.

The CCD image sensor with vertical over f low drain
E.V. Kostyukov, A.M. Maklakov, A.A. Pugachev, M.A. Pospelova,  S.V. Sokolov, S.V. Trunov
The CCD image sensor with vertical over flow drain was developed and produced in Join Stock Company
Scientific and Production Enterprise «Pulsar». The vertical over flow drain unit allows using of this
sensor in the wide range of illumination. The CCD cell design of CCD image sensor was made with
using Sentaurus TCAD (Synopsys). The light to charge conversion curves of CCD cell were investigated
experimentally in wide range of illumination and various modes of operation. This developed CCD image
sensor will demand for television systems working at complex light conditions.
Keywords: TCAD model, CCD, vertical over flow drain.

Введение

В научно производственном предприятии «Пульсар» разработан и изготовлен матричный ПЗС фотопри¸мник
с вертикальным антиблумингом. Устройство антиблуминга при высоких уровнях
входной освещ¸нности отводит в подложку избыточный фотогенерированный заряд из фотопри¸мных ячеек, исключая
его перетекание в соседние ячейки [1].
Устранение эффекта растекания
избыточного заряда позволяет расширить
динамический диапазон фотопри¸мных
ПЗС СБИС (ФПЗС) и улучшить качество
изображения. ФПЗС с устройством
антиблуминга востребованы для создания
телевизионных
систем
с
широким
динамическим
диапазоном,
которые
работают в сложных световых условиях.
Фотопри¸мник
представляет
собой
матричный
массив
576х752
светочувствительных ячеек, каждая из
которых имеет размер 17х17 микрон
и оснащена устройством вертикального
антиблуминга, находящегося в объ¸ме
под областью фотодиода. Это является
более
предпочтительным
решением
по сравнению с ячейкой с планарным
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антиблумингом (ПАБ), так как при
равных площадях в ячейке с планарным
антиблумингом необходимо часть площади
поверхности отдать под саму область
антиблуминга, что приводит к уменьшению
площади фотодиода и, как следствие,
к
уменьшению
фоточувствительности
ячейки.
Изготовленный матричный ФПЗС имеет
следующие параметры:
- диагональ матрицы		
17 мм;
- размерность матрицы
576х752 эл-тов;
- размер фотопри¸мной
ячейки			
17х17 мкм;
- число фаз вертикального
регистра			
4;
- число фаз горизонтального
регистра			
2;
- разв¸ртка			
черезстрочная;
- напряжения фаз
вертикального регистра
0 В, -9 В, +15 В;
- напряжение стока АБ
в режиме накопления
+(10 ÷ 24) В;
- напряжение стока АБ
в режиме электронного
затвора			
+(24 ÷ 39) В;
- кратность антиблуминга
(50 ÷ 150).
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На рис. 1 привед¸н внешний вид ФПЗС
в корпусе.

Структура фотоприёмной ячейки

На
рис. 2
изображена
светочувствительная
ячейка
в
сечении,
проходящем через разрешающий затвор. Сток избыточного заряда происходит
из
области
ФД
4
через
узкую часть области р-кармана 2
в подложку 1.
На
рис. 2
обозначены:
1 – n-подложка,
2 – профилированный
р-карман, 3 – n-вертикальный регистр,
4 – n-область
фотодиода,
5 – p++область фотодиода, 6 – p-стоп-каналы,
7 – диэлектрик, 8 – разрешающий затвор,
9 – направление
потока
избыточных
электронов из фотодиода в подложку,
области
разрешающего
Wрз – ширина
затвора, Wаб – ширина области стока
антиблуминга.

Особенности проектирования
моделирования ПЗС-ячейки с ВАБ

и

Ключевыми задачами проектирования ПЗС-ячейки с вертикальным анти-

блумингом являются определение расстояния между окнами для ионной имплантации областей р-кармана и параметров
его легирования, а также величин управляющих напряжений. Критериями являются максимизация линейного динамического диапазона и фоточувствительности
при отсутствии «смаза» изображения.
Проектирование любого типа ПЗС
– это, прежде всего, технологическое
проектирование.
В
его
процессе,
зачастую сравниваются и анализируются
десятки
вариантов конструкторскотехнологических
решений
одной
фотопри¸мной
ячейки.
При
этом
технологический маршрут изготовления
ФПЗС с ВАБ является сложным и
многостадийным и может включать до
19-ти операций фотолитографии.
Процесс проектирования фоточувствительных ПЗС СБИС имеет и ряд
других особенностей, значительно отличающих его от процессов проектирования
СБИС других классов [2].

Рис.1

ФПЗС с вертикальным антиблумингом в керамическом корпусе
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Рис. 2

Структура ПЗС-ячейки с вертикальным антиблумингом

Особенности процесса проектирования ФПЗС ВАБ вкупе со сложностями
технологии изготовления и многостадийностью работы ПЗС-ячейки приводят,
соответственно, к проблемам моделирования. Ключевыми являются точность
воспроизведения объ¸мной структуры
ячейки и приведение временных затрат
к объ¸мам, пригодным для применения
моделирования в цикле практического
проектирования.
Оптимизация фотопри¸мной ячейки с ВАБ производилась на основе
результатов приборно-технологического
моделирования
е¸
свет-сигнальных
характеристик (ССХ), которые связывают
величины входного оптического сигнала
и
накапливаемого
информационного
заряда. Для оптимизации применялись
два вида ССХ: зависимость заряд —
освещ¸нность при заданном времени
экспозиции или зависимость заряд —
время экспозиции при заданном уровне
входной освещ¸нности.
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С
1985
по
2010
год
при
проектировании ФПЗС на предприятии
применялся
программный
комплекс
двумерного
моделирования
САПР
ПЗС [2]. Он обеспечивал двумерное
моделирование технологического процесса без уч¸та процессов окисления и
травления и двумерное моделирование
стационарного
распределения
потенциала
в
объ¸ме
ячейки
методом
Пуассон-анализа без уч¸та процессов
фотогенерации [2]. Несмотря на ряд
существенных
ограничений,
данный
комплекс позволял с высокой степенью
точности анализировать и оптимизировать
ПЗС-ячейки. Однако с переходом на
новые технологические процессы и
усложнением структуры ячеек, прежде
всего проектирование ячеек с ВАБ,
применение данного комплекса стало
некорректным.
Применение
средств
комплекса
приборно-технологического моделирования
Sentaurus
TCAD
(Synopsys)
сняло
проблему моделирования технологических
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процессов и сложных объ¸мных процессов
перемещения носителей заряда. Для
сохранения
приемлемых
временных
затрат
были
предложены
методы
моделирования ПЗС-ячеек различных
конструкций на основе стационарного
Пуассон-анализа и на основе уже
отработанных методов моделирования с
помощью САПР ПЗС [2].
Для моделирования ПЗС с ВАБ
была
разработана
нестационарная
TCAD-модель.
При
разработке
нестационарной
TCAD-модели
были
решены следующие задачи:
- разработан
алгоритм
задания
начальных условий для моделирования
«плавающих» диффузионных областей в
режиме их полного обеднения;
- разработаны временные диаграммы управляющих напряжений для
всех режимов работы ПЗС-ячеек с
вертикальным антиблумингом;
- разработаны методики расч¸та
свет-сигнальных характеристик (ССХ)
ПЗС-ячеек.
Разработанные TCAD-модели позволяют на основе построения различных
вариантов ССХ оценить все основные
параметры ПЗС-ячеек с ВАБ при
приемлемых временных затратах.
Модель
структуры
ПЗС-ячейки
с
вертикальным
антиблумингом
соответствует
структуре
ПЗС-ячейки
в
плоскости
сечения,
проходящей
перпендикулярно поверхности кремния
по
области
разрешающего
затвора
аналогично рис. 2. Однако положение
боковых границ области моделирования
модели должно уточняться по методике,
разработанной для модели стационарного
Пуассон-анализа [3]. В случаях, когда
топология или структура ячейки будут
обладать значительной асимметрией, в
модель структуры включаются фрагменты
соседних по матричной строке ячеек,
что вед¸т к повышению достоверности
результатов при неизбежном возрастании
временных затрат.
В математическую модель входят
следующие уравнения:
- уравнение Пуассона,
- нестационарное уравнение непрерывности для электронов (включая токи
фотогенерации),
- уравнение тока фотогенерации.

Включение в систему уравнения
непрерывности
для
дырок
нецелесообразно, так как в фотоячейке
отсутствуют как токи дырок, так и
области накопления дырок, образующих
информационный заряд.
Разработаны методики моделирования и исследования процессов протекания потоков фотогенерированных электронов в режимах: накопление в ФД; накопление в ФД с режимом стока в антиблуминг; параллельный перенос из ФД в
регистр; электронный затвор. Результаты
моделирования данных процессов позволяют исследовать изменение распределения потенциала во времени, что позволяет определить основные электрические
характеристики ячейки, все возможные
варианты возникновения «смаза» изображения.
На
основе
построения
светсигнальных [4-5] характеристик рассчитывались следующие характеристики и
параметры ПЗС с ВАБ:
- зарядовые ¸мкости фотодиода и
ячейки вертикального регистра QФД и QРГ
соответственно;
- кратность (эффективность) антиблуминга КАБ;
- динамический диапазон (ДД);
- оптимальные управляющие напряжения:
затвора
при
параллельном
переносе VЗПП; подложки в режиме
накопления VНп АК и подложки в режиме
;
электронного затвора VЭЗ
п
- пробивное напряжение p-n-переходов
регистр-стоп-канал
и
фотодиод-стопканал;
- «смаз» изображения.
Таким образом, с помощью разработанной модели были смоделированы все
основные процессы в ПЗС-фотопри¸мной
ячейке с ВАБ, исследованы и рассчитаны все параметры и характеристики
ячеек и их зависимости от параметров
технологии, топологии и управляющих напряжений.
Возможность визуального анализа
распределений пространственных потоков
электронов для различных моментов времени радикально расширила возможности
оптимизации фотопри¸мной ячейки. Был
рассчитан ряд важных зависимостей, помогающих
оптимизировать
структуру,
технологию и управление фотопри¸мной
ячейки. Например:

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы.
Выпуск 2 (233), 2014 г.

13

Е.В. Костюков, А.М.  Маклаков, А.А. Пугачёв, М.А. Поспелова, С.В. Соколов, С.В. Трунов

- зависимость QФД, QРГ и VЗПП от
ширины области разрешающего затвора
WРЗ (рис. 2), оптимизация WРЗ по критерию
отсутствия «смаза» изображения;
- зависимость QФД, QРГ и VНп АК от
ширины области стока антиблуминга WАБ
(рис. 2), оптимизация WАБ по критерию
отсутствия «смаза» изображения;
- зависимости величин «смаза»
изображения от длины волны входного
оптического сигнала и т.д.
Возможность исследования процесса накопления во времени также
позволяет определить ограничения по
экспозиционным параметрам мощности
и продолжительности входного сигнала
по критериям работоспособности ПЗСячейки,
принципиально
недоступным
для моделей на основе стационарного
Пуассон-анализа.

Примеры
применения
TCADмоделирования для проектирования ПЗС
ячейки с ВАБ

На рис. 3 представлена ССХ типа
«заряд – плотность мощности входного
сигнала»
для
различных
врем¸н
накопления.
Эффект
«включения»
антиблуминга хорошо виден как начало

выхода
кривых
на
горизонтальный
участок или на участок с малым
градиентом.
Динамический
диапазон
легко определяется по линейному участку
характеристик.
На рис. 4 привед¸н пример двумерного распределения плотности токов
электронов в режиме накопления. Данное распределение демонстрирует наличие утечки электронов из фотодиода в
регистр при активно работающем стоке
антиблуминга. Для представленного примера получено, что за время накопления
10 миллисекунд в регистр попад¸т порядка 40 электронов, что для ячейки с данными размерами превышает шум темнового
тока и, следовательно, является неприемлемым фактом. Устранить утечку можно
увеличением ширины области разрешающего затвора (рис. 1), увеличением концентрации примеси р-кармана либо увеличением запирающего напряжения на
разрешающем затворе. В процессе проектирования проверяется несколько возможных вариантов и по анализу распределений потенциала, концентраций и токов
подвижных носителей заряда выбирается
конструкторско-технологическое
решение, удовлетворяющее совокупность всех
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Рис. 3

Расчётные свет-сигнальные характеристики типа «заряд-плотность энергии» для ПЗС-ячейки
с вертикальным антиблумингом при разных напряжениях на подложке. По вертикальной оси –
накопленный в фотодиоде заряд (количество электронов в условных единицах), по горизонтальной оси
– мощность излучения (Вт/см2 в условных единицах)
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требований к характеристикам отдельной
ячейки и матрицы в целом. Такой перебор, как уже отмечалось, требует проведения десятков циклов моделирования
«технология – электрические характеристики» ПЗС-ячейки.
На рис. 5 даны зависимости зарядов в фотодиоде и регистре от ширины
области разрешающего затвора в момент
окончания стадии накопления. Видно, что
при ширине разрешающего затвора менее 1,5 мкм, в регистре накапливается
заряд, что говорит о «смазе» изображения. Данные зависимости позволяют выбрать минимальную ширину области РЗ,
тем самым максимизируя долю площади
области фотодиода в ячейке и, соответственно, максимизируя е¸ фоточувствительность.

Экспериментальные данные

На рис. 6 показана экспериментальная свет-сигнальная характеристика

при освещении источником типа «А».
На рис. 7 приведена начальная часть
графика рис. 6, позволяющая оценить
линейный участок экспериментальной
свет-сигнальной характеристики.
Исследования изображения тестовых таблиц при различных значениях
плотности входной мощности выявили
широкие возможности настройки матрицы для различных диапазонов входных
освещ¸нностей. Также
были сделаны
оценки кратности антиблуминга, достигающей величин от 50 до 150 в диапазоне напряжения антиблуминга от 10 В до
30 В. Основной рабочий диапазон напряжения АБ лежит в интервале 12 – 24 В.
При этом необходимо учитывать, что при
возникновении блуминга в условиях общей высокой засветки тестовой таблицы,

ФД

РГ

Ток электронов
из ФД в АБ

Ток электронов
из ФД в РГ

Сток АБ

Рис. 4

Распределение плотности тока электронов в ячейке, демонстрирующее утечку электронов из ФД в РГ в
режиме накопления

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы.
Выпуск 2 (233), 2014 г.

15

Е.В. Костюков, А.М.  Маклаков, А.А. Пугачёв, М.А. Поспелова, С.В. Соколов, С.В. Трунов

Заряд, у.е.

Qрг

Qфд

Ширина области разрешающего затвора Wрз, мкм
Рис. 5

Зависимости величин зарядов в фотодиоде
Qфд и регистре Qрг от ширины области разрешающего затвора
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Рис. 6

Экспериментально измеренная зависимость величины заряда в фотодиоде Qфд от мощности светового
потока источника типа «А» (время накопления 20 млсек). По вертикальной оси – накопленный в
фотодиоде заряд (количество электронов в условных единицах), по горизонтальной оси – мощность
излучения (Вт/см2 в условных единицах)
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достигаемая кратность антиблуминга будет меньше, чем при локальных пересветках и меньших значениях общей засветки.
Рис. 8 и 9 демонстрируют возможности работы матрицы в различных условиях освещ¸нности.
На рис. 8 дано изображение тестовой
таблицы, полученное при напряжении на
стоке антиблуминга 18 В. На изображении
можно различить 8 градаций серого. На
рис. 9 дано изображение тестовой таблицы при напряжении на стоке антиблуминга 34 В при общей засветке, которая
превышает аналогичную для рис. 8 в 50
раз. Несмотря на некоторую потерю контраста изображения, размытие (блуминг)
ярких деталей отсутствует.
Провед¸нные эксперименты показывают работоспособность матрицы в широком диапазоне входных освещ¸нностей
и возможности настройки матрицы в за-

висимости от их уровня: 8 градаций серого сохраняются в диапазоне напряжений
стока АБ от 10 В до 25 В. При этом локальных заливок на изображении таблицы не возникает даже при увеличении
общей освещ¸нности таблицы до 150 раз.
В настоящее время проводятся исследования работы матрицы при локальных точечных пересветках. Разрабатываются методики оценки кратности антиблуминга для различных режимов работы
матрицы в составе аппаратуры.

Заключение
Разработан и изготовлен фоточувствительный матричный ПЗС с черезстрочной разв¸рткой и устройством вертикального антиблуминга. Матрица работоспособна в широком диапазоне входных освещ¸нностей: локальных «заливок»
на изображении тестовой телевизионной
таблицы не возникает даже при увели-
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Рис. 7

Начальная часть графика рис. 6 для оценки линейной части свет-сигнальной характеристики
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Рис. 8

Изображение тестовой таблицы, полученное при напряжении на стоке антиблуминга 18 В

Рис. 9

Изображение тестовой таблицы, полученное при напряжении на стоке антиблуминга 34 В
с пересветкой в 50 раз
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чении общей освещенности до 150 раз.
Проектирование матрицы произведено
средствами TCAD (Synopsys), разработанные методики моделирования решают
все основные задачи реального проектирования.
В настоящее время изготавливаются модификации фотопри¸мника с улучшенными характеристиками.
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УДК 621.382.3

Применение GaN устройств в условиях космического пространства
Ю.В. Колковский, В.М. Миннебаев
Представлены и обоснованы основные преимущества нитрида галлия по сравнению с
традиционными полупроводниковыми материалами СВЧ электроники. Приведены примеры
планирования и реализации космических программ ведущих мировых держав в части
использования GaN технологий. Показано, что разработка устройств на базе СВЧ GaN
HEMT открывает новые перспективы для радиоэлектронных систем и является очевидным
прорывом в индустрии спутниковой связи и локации.
Ключевые слова: нитрид галлия, GaN HEMT, радиоэлектронные системы, СВЧ электроника.

Application of GaN devices in space environment
Y.V. Kolkovsky, V.M. Minnebaev
The main advantages of gallium nitride compared to traditional semiconductor materials of microwave
electronics are presented and justified. The planning and implementation examples of the leading world
powers space programs regarding the use of GaN technology are given. It is shown that the development
of devices based on microwave GaN HEMT opens new perspectives for electronic systems and is an
obvious breakthrough in satellite communications and location industry.
Keywords: gallium nitride, GaN HEMT, electronic systems, microwave electronics.

Введение

Появление
в
начале
2000-х
годов первых транзисторов с высокой
подвижностью электронов, изготовленных
по нитрид-галлиевой технологии (GaN
HEMT), оставило несомненный след в
спутниковой индустрии.
Основным
достоинством
GaN
является то, что этот материал имеет
ж¸сткую
кристаллическую
структуру.
Именно
поэтому
он
чрезвычайно
устойчив к механическим, тепловым
и электромагнитным внешним воздействиям. На начальном этапе развития
технологии кристаллическая структура
нитрида галлия была очень сильным
сдерживающим
фактором,
поскольку
выращивание кристаллов GaN было
длительным и дорогостоящим. Тем не
менее, в процессе научных исследований
и совершенствования производства GaN
HEMT и МИС были разработаны более
экономичные технологии выращивания
гетероэпитаксиальных сло¸в на основе
нитрида галлия.
Начиная с начала ХХI века
разработка GaN HEMT прошла большой
путь, и сегодня на рынке доступны
транзисторы и МИС в разных частотных
диапазонах для различных применений.
GaN
устройства
начали
активно
применяться
в
радиоэлектронной
аппаратуре, такой как спутниковые
системы зондирования Земли, связи и
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вещания, РЛС различного базирования,
системы
широкополосной
мобильной
связи. Стало возможным, впервые с
момента
появления
микроволновой
технологии
тв¸рдых
состояний,
разрабатывать
и
производить
СВЧ
устройства, и в первую очередь усилители
мощности, которые превосходят на
несколько
порядков
показатели
по
над¸жности,
линейности,
плотности
энергии и общей эффективности все
существующие на сегодняшний день
технологии, будь это GaAs, LDMOS
или
электровакуумные
усилительные
приборы.
В условиях космоса вс¸ ещ¸
находят применение усилители на лампе
бегущей волны (ЛБВ) за сч¸т высокого
КПД. Однако, так как ЛБВ используют
дополнения
к
электронной
пушке,
которые подвержены износу с течением
времени, и нуждаются
в крайне
высоком напряжении порядка нескольких
тысяч вольт (~10 кВ). Их над¸жность
определена как не идеальная из-за
повышенного сокращения электронов
и вакуумного пространства в трубке
со
временем.
Твердотельные
СВЧ
усилители часто считаются наиболее
предпочтительным решением. По оценкам
экспертов, за сч¸т своих уникальных
возможностей GaN-усилители мощности
со
временем
полностью
вытеснят
электровакуумные [1, 2].
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Основные преимущества нитрида галлия улучшения

Разработка устройств на базе
СВЧ GaN HEMT
открывает новые
перспективы и является очевидным
прорывом в индустрии спутниковых
систем. Основные технические характеристики
полупроводниковых
материалов представлены в таблице 1.
Уникальные
свойства
нитрида
галлия приводят к достижению качественно лучших результатов, нежели
традиционные материалы. Это связано
со следующими особенностями GaN:
Высокое
напряжение
пробоя
GaN устройств (до 150-200 В) делает их
невероятно устойчивыми и позволяет
транзистору работать при напряжениях
питания до 50-80 В, за сч¸т чего
значительно возрастает КПД. Более того,
для каждого отдельно взятого значения
выходной мощности и подаваемого
напряжения,
уровень
тока
может
быть снижен в сравнении с другими
технологиями. Это приводит к повышению
над¸жности системы электроснабжения,
так как ток на выходе снижается в
среднем на 75 %. Напряжение питания
возрастает с UCИ = 10 В, требуемых
для работы GaAs транзисторов, до
UCИ = 20-80 В, но не возникает угрозы,
что
при
сбое
предохранителя
в
системе
электропитания
усилителей,
обслуживающий персонал будет пораж¸н
током, как это может быть при работе
лампового усилителя вследствие высокого
напряжения (~10 кВ), которое требуется
для функционирования лампы бегущей
волны.
Большие входное и выходное
сопротивления транзистора способствуют
существенному упрощению согласующих
цепей. Таким образом, при создании
твердотельного СВЧ усилителя возможно
использование преимуществ GaN для

комплексных
показателей
устройства в целом, к примеру, большего
рабочего диапазона частот, большего
коэффициента полезного действия, в
зависимости от требований к усилителю.
Высокая удельная плотность мощности позволяет увеличить коэффициент
усиления и выходную мощность транзистора. В системе это приводит к снижению количества каскадов усилителя
и, как следствие, уменьшению габаритов
устройств. К примеру, GaN комплексированные устройства С-диапазона имеют
КПД до 48 %, в сравнении с показателями в 25-30 % для GaAs. В результате, кубический объ¸м системы энергоснабжения может быть сокращ¸н в два
раза, или для данного значения объ¸ма
можно снизить мощность устройства. Так
как сбои в энергоснабжении относятся к
критическим, это приводит к повышению
времени безотказной работы и сокращению затрат электроэнергии.
Высокая рабочая температура
(более 200 0С) ‒ это один из важнейших
критериев GaN технологии, позволяющий
добиться качественного скачка СВЧ
устройств.
GaAs
НЕМТ
устойчиво
функционируют при температурах не
более 100 0С. Структура кристалллической
реш¸тки нитрида галлия и возможность
работы GaN транзисторов при высоких
температурах (более 200 0С) делает
их невероятно устойчивой и над¸жной
частью
СВЧ
усилителя.
Известно,
что при температуре канала выше
175 0С традиционный GaAs полевой
транзистор прекращает работать или
катастрофически теряет в коэффициенте
усиления. GaN устройства при данной
температуре могут эффективно работать
ещ¸ миллионы часов. С точки зрения
над¸жности, во всех твердотельных

Таблица 1
Технические характеристики полупроводниковых материалов
Ширина Подвижность Скорость Критическое
Тепловая
Полупроводник Диэлектрическая
запрещённой
электронов,
насыщения,
поле,
проводимость,
постоянная (ε)
зоны, эВ
см2/В×c
см/с
MВ/см
Вт/см×К
Ge
Si
GaAs
SiC
GaN
алмаз

16,0
11,8
12,8
10,0
9,0
5,5

0,67
1,1
1,42
3,26
3,42
5,45

3900
1300
6000
700
1500
2200

0,7×107
1,0×107
1,0×107
2,0×107
1,5×107
2,7×107
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0,3
0,3
0,4
4,5
1,9
9,9

0,6
1,5
0,5
4,5
1,7
22,0
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силовых и СВЧ устройствах транзисторы
являются основным источником теплового
излучения и до 90 % всех сбоев
приходится именно на них [1]. Таким
образом, использование GaN позволяет
существенно упростить требования к
теплоотводу, что особенно актуально для
усилителей мощности.
Повышенная
устойчивость
к
радиационным
воздействиям,
что
особенно
важно
для
применения
в
условиях
космоса.
Благодаря
повышенной устойчивости к радиации,
GaN-усилители мощности уже сейчас
готовы
вытеснить
электровакуумные
приборы из сегмента усилителей мощности
сигналов искусственных спутников земли
(ИСЗ) – раньше подобное было просто
невозможным! Это даст возможность
улучшить
энергетические
параметры
спутника на 5-10 дБ, что позволит
работать
абонентским
терминалам
с антеннами существенно меньшего
диаметра и сделает качественный скачок
в спутниковом широкополосном доступе
в Интернет. Более того, использование
GaN да¸т уникальную возможность
перекрыть весь диапазон передачи ИСЗ
одним устройством без разделения на
транспондеры и без защитных интервалов,
необходимых вследствие ограниченной
линейности
ламповых
усилителей.
GaN-усилители мощности – это идеальное
решение для спутников нового поколения
[2]. По устойчивости к радиационным
воздействиям GaN превосходит и GaAs, а
кроме того, может отлично противостоять
электромагнитным импульсам:
• лучшая линейность в сравнении
с GaAs и очень низкие фазовые шумы,
что особенно важно для сложных видов
модуляций. Опыт эксплуатации показал,
что линейность GaN выше, чем GaAs, до
2 дБ при работе в одночастотном режиме
и до 1,5 дБ в многочастотном режиме;
• высокая
устойчивость
к
воздействию входной мощности, что
позволяет использовать малошумящие
усилители без традиционных для GaAs
устройств
защиты.
Многочисленные
исследования
подтвердили,
что
устойчивость к входной мощности у
GaN HEMT в 12-18 раз выше, чем у
GaAs. Уровень устойчивости GaN МШУ
к воздействию помех высокого уровня
была доказана неоднократно [3-10].
Сегодня GaN-усилители не только
вытесняют с рынка электровакуумные
приборы, но также серь¸зно конкурируют
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с GaAs за сч¸т меньших габаритов и веса,
низкого энергопотребления, расширенного
температурного
диапазона,
высокой
над¸жности и высокой линейности.

Программы развития GaN
результаты их выполнения

ЭКБ

и

Космические программы требуют
долгосрочных вложений, цикл создания
продукта замедлен по сравнению с
потребительским рынком. Финансовые
кризисы
существенно
влияют
на
производственную структуру программы,
в связи с чем необходим длительный
диалог на всех уровнях цепи поставок
для
поддержания
производственных
возможностей.
Правительства
ведущих
держав
финансировали исследования нитрида
галлия в университетах и промышленных
предприятиях в рамках специальных
программ: в США – WBGS-TI (Wide Bandgap
Semiconductor
Technology
Initiative),
WBGS-RF (Wide Bandgap Semiconductor
Radio Frequency), NEXT (Nitride Electronic
neXt-generation Technology) и NEXT2, в
Европе – KORRIGAN (A Comprehensive
Initiative for GaN HEMT Technology
in Europe),
WIDGAP (FP6 project on
outlook for wide bandgap semiconductor
technology), в Японии – NEDO (New Energy
and Industrial Technology Development
Organization), в России – в рамках
Российского фонда фундаментальных
исследований и Федеральных целевых
программ по развитию электронной
компонентной базы. Материалы и приборы
разрабатывались для специальных и
гражданских применений.
По результатам выполнения различных этапов программ были сформированы дополнительные подпрограммы
развития технологий именно в направлении космического применения приборов
и устройств.
В 2006 году стартовала программа
European
Space
Agency
(ESA)
–
Европейского Космического Агентства,
в
которой
основное
внимание
акцентировалось
на
разработке
критически важных технологий в сфере
электронных компонентов космического
применения и, в частности, GaN –
технологии [11]:
– GREAT2
(GaN
Reliability
Enhancement And Technology Transfer
Initiative) нацелена на создание над¸жного
GaN-процесса, доступного для внедрения
в индустриальные проекты;
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– EuSiC (High Quality European
GaN-Wafer
on
Silicon
Carbide
Substrates
for
Space
applications)
направлена на разработку и освоение
в
производстве
высококачественных
GaN
гетероэпитаксиальных
структур,
выращенных на подложках карбида
кремния (SiC) европейского производства;
– Разработка высокопроизводительных процессов для широкозонной технологии, совместимой с кремниевой технологией, преследует цель создания GaN
силовых транзисторов на кремниевых
подложках;
– Разработка процессов эпитаксиального роста сло¸в на основе нитрида
галлия необходима, в том числе, и для
определения основного европейского
производителя эпитаксиальных структур;
– AGAPAC (Advanced GaN Packaging)
направлена
на
создание
корпусов,
функционирующих при более высоких
температурах, и сроки е¸ выполнения
согласованы с космической программой
ESA;
– PROBA-V (X-band transponder) направлена на необходимость подтверждения л¸тной квалификации GaN-устройств
в составе орбитальной группировки спутников ESA.
К настоящему времени в ряде стран
уже получены практические результаты
функционирования GaN ЭКБ в условиях
космического пространства.
Еще в 2008 году Canadian Space
Agency (CSA) – Канадское Космическое Агентство инициировало испытания над¸жности GaN транзисторов, изготовленных NRC Lab (Оттава, Канада), в условиях космического пространства на Space Shuttle Endeavour [12].
Провед¸нные испытания подтвердили,
что GaN, являясь чрезвычайно стабильным и химически инертным, становится
«идеальным материалом» для космической электроники и электроники больших
мощностей.
В США разработкой и производством GaN ЭКБ занимаются более 20
предприятий, среди которых основными
следует считать CREE, TriQuint, Northrop
Grumman, M/A-COM, Integra, между которыми существует разделение по диапазонам частот, уровню выходной мощности и
специализации. «Новое поколение чипов
на нитриде галлия произвело революцию
на рынке военной и специальной электроники, – сказал Марк Роскер, заместитель
директора DARPA по микроэлектронным

технологиям, – ЭКБ на GaN достигла такой степени над¸жности и объ¸мов производства, что позволит в значительной
степени заменить их предшественников
на арсениде галлия, особенно в мощных
приложениях» [13]. Кроме того, Колин Уилан, инженер Raytheon, работающий на
технологии GaN, отметил, что радары с
синтезированной апертурой (РСА) на основе нитрида галлия могут иметь объ¸м
в пять раз меньше аналогичных на основе GaAs или обладать на 50 процентов
большей дальностью. В настоящее время NASA направляет усилия инженеров
на разработку устройств, объединяющих
передовые технологии КМОП с нитридом галлия, с целью создания полностью
цифрового СВЧ усилителя мощности. Эта
уникальная архитектура устранит классический
радиочастотно-интерфейсный подход пут¸м объединения усилителя мощности со смесителями и иными
устройствами с цифровым управлением.
Успешное развитие этой преобразующей
технологии позволит значительно уменьшить размер, вес и потребляемую мощность будущих передатчиков [14]. Кроме того, ведутся исследования реакции
двумерного электронного газа (2DEG)
на границе нитрида алюминия-галлия
(AlGaN) и нитрида галлия (GaN) при высоких температурах и механической деформации. Эти исследования позволят
создать платформу для зондирования механических напряжений (например, давления) в экстремальных условиях. Работоспособность GaN в агрессивных средах
будет способствовать продвижению космической техники. Данное исследование
способствует исследованиям атмосферы
планет с профилем как у Венеры, анализу свойств материалов авиационных
конструкций в условиях гиперзвукового
пол¸та и позволит осуществлять зондирование непосредственно в двигателях
ракетных систем [15].
Преимущества
GaN
позволяют
улучшить комплексные характеристики
при¸мных устройств. Возможность выдавать высокую мощность позволяет
при¸мнику выдерживать высокие показатели входной мощности без снижения усиления. Комбинация стойкости к
высокой выходной мощности и низкого
коэффициента шума позволяет оптимизировать характеристики МШУ и по минимизации коэффициента шума, и по

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы.
Выпуск 2 (233), 2014 г.

23

Ю.В. Колковский, В.М. Миннебаев

уровню интермодуляционных искажений
3-его порядка. В [16] представлены результаты проектирования и сравнение
характеристик тр¸х различных малошумящих усилителей (МШУ) для космического
применения, которые функционируют в
C-, Ku-, и Ka-диапазонах. МИС реализованы на 0.25 μm и 0.15 μm AlGaN/GaNтехнологии. Измеренные значения коэффициентов шума составили 1.2, 1.9 и
4.0 дБ для C-, Ku-, Ka-частотных диапазонов соответственно. Устойчивость МШУ
к входному СВЧ сигналу была протестирована генераторами с уровнями 25 Вт,
6 Вт и 5 Вт для C-, Ku-, Ka-частотных
диапазонов соответственно. Никакого
уменьшения коэффициента усиления не
наблюдалось.
В
работе
[17]
представлены
результаты
посвящ¸нные
развитию
основанной на нитриде галлия ЭКБ
для X-диапазонных при¸мопередающих
модулей будущих поколений радаров
с синтезированной апертурой (РСА). В
частности, МИС мощных и малошумящих
усилителей
были
изготовлены
с
использованием процесса 0,25 μm GaN
транзистора с высокой подвижностью
электронов, предоставленного SELEX-SI
(Италия)
и
обладающего
удельной
выходной мощностью 4 Вт/мм. Полученные
результаты продемонстрировали высокие
перспективы среднесрочного применения
GaN в следующих поколениях РСА.
Работа [17] проводилась в контексте
основной научно-исследовательской деятельности спонсируемой Итальянским
Космическим Агентством по внедрению
новых технологий для РСА космического
назначения. В результате представлены:
– МИС
МШУ
со
следующими
параметрами:
ΔF = 8,6 – 10,6 ГГц,
К УР > 27 дБ, КШ < 2,0 дБ при ТОКР = 25 0С,
ΔКШ = 0,018 дБ/0С;
– МИС УМ со следующими параметрами: ΔF = 8,6 – 10,6 ГГц, КУР > 20 дБ,
РВЫХ = 12,5 Вт,
КПД = 40 %
при
ТОКР = 25 0С (при этом особенно отмечено, что при моделировании необходимо
учитывать эффект дисперсии тока, приводящий к повышению рабочего напряжения UСИ и, как следствие, к снижению
КПД).
Первые европейские устройства на
основе GaN были отправлены в космос в
мае 2013 года в соответствии с проектом
PROBA-V. Fraunhofer IAF – Институт
прикладной физики тв¸рдого тела имени
Фраунгофера
(Фрайбург,
Германия)
разработал схему усилителя для диапазона
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частот 8 – 8.5 ГГц (X-диапазон), TesatSpaceСom в сотрудничестве с SCHOTT
Electronic Packaging установили GaN
усилитель вместе с другими компонентами
в герметичный корпус подходящий для
космических применений. В связи с
длительным сроком службы и радиационной
стойкостью
полупроводникового
материала, такие электронные устройства
идеально подходят для экстремальных
условий, связанных с аэрокосмической
отраслью.
Перед
космическими
испытаниями
нитрид-галлиевые
МИС
доказали свою устойчивость. Устройство
было подвержено воздействию низких
(до минус 100 0С) и высоких (до +150 0С)
температур, вибрации и ударов, а также
воздействиям α-, β- и γ-излучения и
тяжелых заряженных частиц. Ресурсные
испытания, провед¸нные Fraunhofer IAF
совместно с Tesat-Spacecom, показали,
что
разработанная
МИС
нитридгаллиевого усилителя мощности обладает
сроком безотказной работы не менее 20
лет. GaN устройства более компактны,
меньше и легче, чем другие решения. Они
могут даже заменить электронные лампы,
в настоящее время использующиеся для
усиления. Это позволит существенно
сократить вес и транспортные расходы,
которые могут составлять до 30 000 евро
за килограмм полезной нагрузки [18].
Кооперационные связи разработчиков
GaN усилителя для проекта PROBA-V
представлены на рис. 1 [19].

Рис. 1

Цепь поставщиков GaN усилителя для PROBA-V

Полученные МИС требуют гораздо
меньше активных систем охлаждения для
работы и имеют возможность работать в
широком диапазоне частот, пригодны для
связи, формирования радиолокационных
изображений и других приложений в диапазоне частот 1 - 100 ГГц. Привлекательным для применения в космическом пространстве является то, что GaN полупроводники являются радиационно-стойкими
и их срок службы измеряется десятилетиями. Понимая свой потенциал, а также
преследуя цели технической независимо-
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Применение GaN устройств в условиях космического пространства

сти от американских компаний, ESA собрал консорциум европейских компаний
и исследовательских институтов для разработки цепочки поставок нитрида галлия, называемый GREAT2 и включающий
следующие основные организации [20]:
SiCrystal AG – изготовитель SiC
подложек;
EpiGaN – эпитаксиальный рост GaN
гетероструктур;
Fraunhofer IAF – исследование GaN
гетероструктур и проектирование МИС;
UMS – производитель GaN МИС;
TESAT Spacecom – корпуса для
GaN МИС;
Thales Alenia Space, Planeese,
EGIDE – разработка корпусов с повышенным тепловым рассеянием, разработка и производство модулей и блоков на
основе GaN ЭКБ.
ОАО «НПП «Пульсар» за последние годы разработало ряд GaN НЕМТ и
устройств на их основе [10]. Подавляющее большинство устройств успешно
выдержали испытания, в том числе, в
составе аппаратуры заказчика. В настоящее время проходят определительные
испытания GaN технологии ОАО «НПП
«Пульсар» к воздействию протонного
и гамма-излучений, а также тяж¸лых
заряженных частиц.

Выводы

Анализ достижений нитрид-галлиевой технологии во вс¸м мире показывает:
1. GaN-устройства
на
несколько
порядков превосходят показатели по
над¸жности, линейности, удельной мощности и общей эффективности все существующие на сегодняшний день технологии, будь это GaAs, LDMOS или электровакуумные усилительные приборы.
2. GaN-технологии подтвердили в
л¸тной эксплуатации стойкость к воздействию излучений космического пространства
и,
следовательно,
могут
быть использованы в аппаратуре различного назначения, таких как спутниковые системы зондирования Земли,
связи и вещания, РЛС различного базирования,
системы
широкополосной
мобильной связи.
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Электронные модули цифрового управления
Интеллектуальные силовые модули
для силовых электроприводов
(находятся в стадии разработки)
Модуль выполнен в полностью изолированном металлическом корпусе. Представляет собой
трёхфазный полумост на коммутируемое напряжение 600 В с коммутируемым импульсным током
до 150 А со схемами защиты от электрических и температурных перегрузок на основе драйвера
управления затворами мощных IGBT транзисторов и схем контроля за состоянием модуля.
Предназначены для
Предназначен
для цифрового
цифрового управления
управления силовыми
силовыми электроприводами
электроприводами ии управления
асинхронными электродвигателями в электроприводах нового поколения и в специальных
системах.

Основныепараметры

Значение

Коммутируемое напряжение, В

600

Коммутируемый
Коммутируемый постоянный
постоянный ток,
ток (I
(Iком
),), А
А
ком

75

Коммутируемый импульсный ток, А

150

Пороговый
Пороговый ток
ток защиты
защиты от
от КЗ,
КЗ, %,
% от
от IIком
ком

200…250

Время нарастания (спада)
вы ходного напря жения, мкс

≤200
200

ОАО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной проезд, 27,
Тел./Факс: (495) 366-54-01, http://www.pulsarnpp.ru
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УДК 621.391.822

Учёт воздействия нейтронного облучения на биполярные ИМС ОУ при их
схемотехническом моделировании
Э.Н. Вологдин, П.А. Дюканов, В.Ф. Синкевич, Д.С. Смирнов, Г.П. Сурков
Предложен метод расчёта изменения Spice-параметров биполярных транзисторов при
нейтронном облучении без проведения испытаний на соответствующих источниках
радиации. Метод основан на измерении стандартных характеристик тестовых структур
транзисторов, а также использовании эмпирических зависимостей для коэффициента
изменения времени жизни носителей заряда (Кτ ) в кремнии, облучённом нейтронами.
Ключевые слова: биполярный транзистор, Spice-модель, нейтронное облучение.

Accounting of the neutron irradiation influence on bipolar ICS OS when circuit
simulation
E.N. Vologdin, P.A. Dyukanov, V.F. Sinkevich, D.S. Smirnov, G.P. Surkov
The calculation method of changes of the bipolar transistors Spice parameters under neutron irradiation
without the respective radiation sources testing is offered. The method is based on measuring the
standard characteristics of the transistor test structures, as well as the use of empirical dependencies
for the radiation-induced alteration factor of carrier life time (Кτ ) in neutron irradiated silicon.
Keywords: bipolar transistor, the Spice model, neutron irradiation.

Введение

Возможность изменения параметров
моделей, используемых в программе
схемотехнического
моделирования
PSpice, делает е¸ удобным инструментом
для уч¸та радиационного воздействия на
характеристики интегральных микросхем
(ИМС).
Основным элементом, ответственным
за деградацию усилительных и точностных
параметров биполярных операционных
усилителей (ОУ) при нейтронном облучении,
является биполярный транзистор (БТ), у
которого воздействие радиации наиболее существенно проявляется в деградации
коэффициента передачи тока базы h21E.
Изменением динамических параметров
ОУ при нейтронном облучении можно
пренебречь [1].
Уч¸т
влияния
нейтронного
воздействия на параметры Spice-модели
БТ осуществляется, как правило, пут¸м
идентификации
параметров
моделей
после воздействия радиации на тестовые
структуры транзисторов ИМС [2]. Такой
способ позволяет достаточно точно
смоделировать характеристики прибора,
но при этом требует идентификации
большого
количества
параметров,
зависящих от условий облучения. В
работе [3] для уч¸та условий облучения
предлагается использовать соотношения,
учитывающие
связь
параметров
Spice-моделей
БТ
с
интегральным
потоком излучения через радиационные
коэф-фициенты, которые определяются

из характеристик тестовых структур
после облучения.
Несколько иной подход предложен
в работах [4, 5], в которых устанавливается
взаимосвязь параметров Spice-моделей
с
наиболее
чувствительными
к
воздействию радиации электрофизическими характеристиками полупроводника
(концентрацией основных носителей, временем жизни и подвижностью носителей
заряда), рассчитать изменение которых
при воздействии радиации можно используя соответствующие эмпирические
зависимости (к примеру, представленные
в [6]). Такой подход, с одной стороны,
позволяет оценивать изменение параметров Spice-моделей без проведения облучения на соответствующих источниках
радиации, а с другой стороны, является
менее точным, так как выражения, описывающие характеристики БТ, заложенные в его Spice-модели, являются полуэмпирическими и не в полной мере
отражают физические процессы в транзисторе.
В настоящей работе для уч¸та изменения
параметров
Spice-моделей
БТ при воздействии нейтронов предлагается использовать соотношения, связывающие
параметры
Spice-моделей
с интегральным потоком нейтронов (ФН)
через радиационные константы, для нахождения которых используется зависимость h21E от тока коллектора (IK), рассчитанная с уч¸том нейтронного воздействия
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на БТ методом, предложенным в работе
[7] и с использованием эмпирических соотношений для коэффициента радиационного изменения времени жизни
Кτ
в кремнии, облуч¸нном нейтронами [8].
Такой подход, с одной стороны, позволяет с приемлемой (для схемотехнического моделирования) точностью определить
изменение параметров Spice-моделей БТ
при нейтронном воздействии, а с другой
стороны, не требует проведения облучения тестовых структур транзисторов на
соответствующих радиационных установках.

Таким
образом,
параметрами,
определяющими зависимость h21E от
режима работы БТ являются BF, IB1,
IB 2 , NK, VAF, IKF (величиной UЭБ / VAR
в (1), как правило, можно пренебречь).
Определение перечисленных параметров
для
необлуч¸нного
БТ
подробно
рассмотрено в работе [10].

Таблица 1
Описание выборочных параметров
Spice-модели БТ

Парам.

Описание

Ед.изм.

BF

Максимальный h21E, когда
допустимо пренебречь
зависимостью h21E от IK и UБК

-

ISE

Обратный ток эмиттерного
перехода

A

NE

Коэффициент неидеальности
эмиттерного перехода

-

IKF

Ток, соответствующий
началу спада зависимости
h21E от IK в нормальном
− 1
режиме

А

BF NK I B1

Показатель степени в
зависимости IK от IKF

-

VAF

Напряжение Эрли при
прямом включении БТ

В

VAF

Напряжение Эрли при
инверсном включении БТ

В

IS

Ток, описывающий перенос
неосновных носителей
в базе

A

NF

Коэффициент неидеальности
в нормальном режиме

-

Параметры Spice-модели биполярного
транзистора, определяющие деградацию
h21E при нейтронном воздействии

В Spice-модели БТ, основанной
на модели Гумеля-Пуна, зависимость
h21E от его режима работы зада¸тся
выражением [9]:

2 ⋅ 1−

UÁÊ

h21E =
1 +
−

UÝÁ

⁄I K F

⁄VAR
NK

×

1
BF

+

⁄V AF − ⁄VAR

1+

I B2

UÝÁ

4 ⋅ IB1

−

I B1

I B1 = IS ⋅ ( exp 〈

⁄I K F

NK

×

1

,

NF ⋅ ϕT

〉 − 1) ,

U ÝÁ
NE ⋅ ϕT

〉 − 1) ,

где UЭБ – прямое напряжение на
эмиттерном переходе, UБК – обратное
напряжение на коллекторном переходе,
IB 1 – ток коллектора, обусловленный
переносом инжектированных носителей
заряда
через
активную
базу,
IB 2 – генерационный ток в объ¸ме и
на поверхности эмиттерного перехода,
ϕT – тепловой потенциал.
Описание остальных параметров
приведено в таблице 1.
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I B2

+

(1)

U ÝÁ

I B2 = ISE ⋅ ( exp 〈

1

Рассмотрим влияние нейтронного
облучения на параметры Spice-модели
БТ, представленные в таблице 1.
1) Величину BF при нейтронном
облучении можно записать в соответствии
с [3]:

1
1
=
+ K BF ⋅ Ф Н ,
BFÔ BF0

(2)

где BF0, BFФ – значение параметра
BF до и после воздействия нейтронов,
KBF
– радиационная константа для
параметра BF.
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Так как у БТ максимальное значение
h21E определяется отношением времени
жизни неосновных носителей заряда
в активной базе (АБ) к
времени их
прохождения через не¸, то радиационная
константа KBF должна быть одинаковой
для БТ с разной топологией, но
изготовленных в одном технологическом
процессе и одного типа (pnp или npn).
2) Параметр ISE при нейтронном
облучении можно рассчитать по формуле
[3]:

ISEФ = ISE0 · (1 + KISE · ФН),

(3)

где ISE0 , ISEФ – значение параметра
ISE до и после воздействия нейтронов,
KISE – радиационная константа для
параметра ISE.
Если при нейтронном облучении
возрастающий участок зависимости h21E
от IK определяется рекомбинационным
током в эмиттерном переходе (ЭП), то
радиационная константа KISE должна
линейно зависеть от площади эмиттерного
перехода (SЭ ). Тогда определив KISE для
одного БТ, е¸ всегда можно пересчитать
для транзистора того же типа, но с другой
топологией.
Как правило, при нейтронном
облучении
возрастающий
участок
зависимости h21E от IK определяется
рекомбинационным током в АБ, в этом
случае зависимость константы KISE от
SЭ должна быть более сильной, чем
линейная, и величину KISE следует
подбирать индивидуально для каждого
вида БТ.
3) Параметр
NE слабо зависит
от ФН [3]. В качестве NE можно
использовать соответствующую величину
для необлуч¸нного БТ.
4) Величина
NK
определяет
скорость спада зависимости h21E от IK
[10]. Так как изменение параметров
BF и ISE при нейтронном облучении
влияет
на
спадающий
участок
зависимости h21E от IK , то величину
NK следует подбирать для наилучшего
совпадения на рассматриваемом участке
смоделированной и экспериментально
полученной зависимости h21E от IK .
Если рабочая точка БТ лежит на
возрастающем или пологом участке
зависимости h21E от IK , то изменением

параметра NK при воздействии радиации
можно пренебречь.
5) Изменение параметров IS, NF,
VAF и IKF при нейтронном облучении
определяется уменьшением концентрации
легирующей примеси в АБ транзистора
[4]. В реальной радиационной обстановке
(ФН ≤ 1015 н/см2), изменением концентрации
легирующей примеси в АБ, характерной
для
современных
интегральных
БТ (> 1016 см-3) можно пренебречь, и
следовательно пренебречь изменение
параметров IS, NF, VAF и IKF.
В качестве примера, на рисунке 1
для
дрейфового
БТ
npn-типа
облуч¸нного несколькими ФН приводятся
экспериментально полученные (точки)
и рассчитанные в программе PSpice
(сплошные линии) зависимости h21E от IK.
Параметры для моделирования KBF и KISE
подбирались для наилучшего совпадения
расч¸тной и экспериментально полученной зависимости h21E от IK для облуч¸нного
прибора.
Из рисунка 1 видно хорошее для
схемотехнического моделирования совпадение
экспериментально
полученных
и рассчитанных в программе PSpice
значений h21E дрейфового БТ, облуч¸нного
нейтронами в широком диапазоне IK .
h21E

100

ФН = 0

80

ФН = 1,13∙1013 н/см2

60
40

ФН = 4,06∙1013 н/см2

20
0
0

20

40

60

80

100

IK, мА

Рис. 1

Зависимость h21E от IK при различных ФН
для БТ npn – типа

Таким образом, нейтронное облучение в большей степени приводит к изменению параметров BF и ISE
Spice-моделей БТ и в меньшей степени
влияет на NK. Для определения перечисленных параметров достаточно определить в широком диапазоне IК деградацию h21E для БТ, облуч¸нных нейтронами. Прич¸м, рассчитав радиационные
константы KBF и KISE по формулам (2) и
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(3), можно проводить оценку изменения
параметров BF и ISE для любого ФН .
Зависимость h21E от IК для БТ
после нейтронного облучения можно
получить
либо
экспериментально
на
соответствующих
радиационных
установках, либо расч¸тным методом.

рекомбинационных потерь в АБ, объ¸ме
ЭП и в объ¸ме пассивной базы,
соответственно.

Расчётный метод оценки деградации h21E
дрейфовых биполярных транзисторов
при нейтронном воздействии

∇

_ _
∆RA = tA · Kτ (NA, δA) · ФН ,
RÝÏV =

q · ni · ϕT· ε0 · εSI · SÝÀ · SÝΣ
VÝÎ · ÑÝ(0) · IKO

(5)

× 1−

ϕT
VÝÎ

· ln

I

IK

1 −
В
качестве
метода
расч¸та
0,5
m 1
q
·
n
·
ϕ
·
ε
·
ε
·
S
·
S
ϕ
I
I KO
i
T
0
SIоблучении
ÝÀ
ÝΣ
T
K
деградации
h
при
нейтронном
R 21E
=
× 1−
·
× KÝÏ · ÔÍ
· ln
дрейфовыхÝÏVБТ можно
VÝÎвоспользоваться
· ÑÝ(0) · IKO
VÝÎ
I KO
IK
методом, предложенным в работе
1 − [7].
0,5
1
m
· ni · ϕT· ε0 · εSIМетод
· SÝÀ ·основан
SÝΣ
ϕ
I
I KO
на измерении
стандартных
T
K
× транзистора:
× KÝÏ · ÔÍ ,
(6)
1−
· ln I (U ), f (I · ),
VÝÎ · ÑÝ(0)характеристик
· IKO
VÝÎ
IKKO ЭБ ГР K I K
CЭ.БАР.(UЭБ.ОБР.), где fГР – граничная частота,
_
_
CЭ.БАР. – барьерная ¸мкость ЭП, UЭБ.ОБР. –
2
_ _
q
·
n
·
S
·
√D
(
N
)
·
τ
(
N
)-1
обратное
напряжение
эмиттер-база,
i
ЭП
П
П
_
R
=
×
√1
+
K
(
N
, δÏ
ÏV
τ
П
из которых находят электрофизические
I KO · NП
параметры
ответственные
за
радиационную стойкость БТ (в_ скобках
_
приводится
обозначение
указанных
_ _
_
q · ni2 · SЭП · √D (N
)
·
τ
(
N
)-1
П
П
_
(7)
R
=
× √1 + Kτ (NП, δÏ) · τ (NП) · ÔÍ - 1 ,
параметровÏV в Spice-модели БТ):
·
N
I
tA – время прохождения
носителей
KO
П
заряда через АБ (TF),
_ _
IK0 – ток коллектора при UЭБ = 0 где N , N
– средняя концентрация
А
П
(IK0 = IS·(1-UБК /VAF)),
легирующей примеси в активной и
DЭФ – коэффициент диффузии в АБ пассивной базе; δ_ , δ_ – средний уровень
A
П
со стороны ЭП, при нулевом смещении
инжекции в активной и пассивной базе;
на н¸м,
q – заряд электрона; ni – концентрация
VЭ0 – контактная разность потенцианосителей заряда в собственном кремнии;
лов ЭП (VJE),
ε – диэлектрическая проницаемость
CЭ(0) – ¸мкость ЭП при нулевом 0
вакуума; εSi – относительная диэлектринапряжении на н¸м (CJE),
ческая
проницаемость
кремния;
m – коэффициент,
учитывающий
ε
–
суммарная
площадь
ЭП,
равная
ЭΣ
плавность ЭП (MJE).
Используя перечисленные пара- сумме площадей ЭП, граничащих с
метры, а также эмпирические соотношения активной (SЭА) и пассивной базой
для Kτ в кремнии, облуч¸нном «быстрыми» (SЭП = PЭ·XЭ, PЭ – периметр эмиттера,
–
глубина
залегания
ЭП);
нейтронами со средней энергией 1,3 МэВ XЭ
–
коэффициент
радиационного
[8], рассчитывают изменение h21E по КЭП
изменения времени жизни носителей
следующим формулам:
заряда в ЭП; D – коэффициент диффузии
1
1
1
носителей
заряда; τ – время жизни
+ RÏV
h 2 1 E = h 2 1 E − h 2 1 E = RA + RÝÏVносителей
заряда.
_ _
Для
дрейфового
БТ
величины
N
, NП,
_
_
А
1
1
(4) δ , δ и X в первом приближении равны:
= h
− h
= RA + RÝÏV + RÏV ,
А
П
Э

∇

∇

∇

∇

∇

21EÔ

Ô

∇

⁄

∇

21E0

⁄

0

∇

⁄

⁄

где h21E0, h21EФ – коэффициент h21E до и
после облучения,
∆RA,
∆RЭПV,
∆RПV
–
изменение
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∇

E

⁄

_
_
_
q · ni2 · SЭА
D ÝÔ , N ≈ 2 · N ,
П
А
NА =
I KO
√ 4 · tA
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Учёт воздействия нейтронного облучения на биполярные ИМС ОУ при их схемотехническом
моделировании

_
δÀ =
_

q 2 · ni2 · SЭА2 · DÝÔ
I K · I KO

-1

+1

,

_

δП ≈ 0,5 · δA, ХЭ = √ tA · DЭФ .
При
облучении
«быстрыми»
нейтронами дрейфового БТ в качестве
коэффициента КЭП можно использовать
величину Кτ = 3,4 · 10-7 см2/(н·с).
Коэффициент диффузии и времена
жизни носителей заряда в необлуч¸нном
кремнии можно рассчитать по эмпирическим соотношениям [11].
Следует отметить, что выражения
(5)-(7) не учитывают поверхностные
радиационные эффекты [12], вызванные
гамма-излучением, сопутствующим нейтронному воздействию. Поэтому, при
использовании предлагаемого метода
необходимо проверять чувствительность к
поверхностным радиационным эффектам
используемой для производства ИМС
технологии.

Экспериментальная часть
В настоящей работе исследовались
быстродействующие ИМС ОУ с обратной
связью по напряжению, изготовленные на
основе высокочастотной комплементарной
биполярной технологии.
Облучение
ИМС
проводилось
«быстрыми» нейтронами при температуре
окружающей среды 25 0С. Погрешность
дозиметрии не превышала 10 %. Партия
ИМС состояла из 5 шт.
На рисунках 2 – 4 представлены
экспериментально полученные зависимости (сплошные линии) среднего входного
тока (IВХ.СР.), коэффициента усиления (KY.U.)
и напряжения смещения (UСМ.) от ФН для
исследуемых ИМС ОУ, а также результаты
расч¸та
указанных
зависимостей
в
программе
PSpice
(пунктирные
линии).
При расч¸те использовались
Spice-модели БТ, полученные методом,
описанным выше.

Рис. 2

Зависимость IВХ.СР. от ФН

Рис. 3

Зависимость KY.U. от ФН

Рис. 4

Зависимость UСМ. от ФН

Из представленных рисунков 2–4
видно приемлемое для схемотехнического
моделирования (с погрешностью около
30 %)
совпадение
рассчитанных
в
программе PSpice и экспериментальных
данных изменения при воздействии
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нейтронов усилительных и точностных
параметров для исследуемых ИМС ОУ.
В работе [13] нами исследовалось
влияние гамма-излучения на параметры
ИМС
ОУ,
имеющих
аналогичную
принципиальную электрическую схему
с
рассматриваемыми
в
настоящей
работе ИМС ОУ и изготовленных с
использованием того же технологического
процесса. Результаты, полученные в
[13], свидетельствуют о слабом влиянии
на параметры исследуемых ИМС ОУ
накопленной дозы гамма излучения
равной 25 кРад (уход параметра KY.U.
около 10-15 %, а параметров IВХ.СР. и
UСМ. около 3-5 %), что соответствует дозе
сопутствующего гамма излучения при
ФН = 8 · 1013 н/см2 (т.е. для максимального
ФН, привед¸нного на рисунках 2-4).

Заключение

Из
представленных
результатов
следует, что:
• параметрами
Spice-модели
БТ, определяющими деградацию h21E
при нейтронном облучении, главным
образом, являются BF, ISE и, в меньшей
степени, NK;
• для
определения
изменения
параметров
BF,
ISE,
NK
при
нейтронном облучении БТ достаточно
измерения зависимости h21E в широком
диапазоне IK ;
• использование метода расч¸та
деградации
h21E
при
нейтронном
облучении дрейфового транзистора [5]
и эмпирических зависимостей для Kτ
в кремнии, облуч¸нном нейтронами
[7],
позволяет
оценить
изменение
усилительных и точностных параметров
биполярных ИМС ОУ при нейтронном
облучении в программе PSpice с
погрешностью около 30%;
• предлагаемый
метод
расч¸та
параметров
PSpice-модели
БТ
при
нейтронном
облучении
применим
только для ИМС, изменение параметров
которых
нечувствительно
к
гамма
излучению, сопутствующему нейтронному
воздействию.
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Интегральные микросхемы

Микросхемы серии 1119 для управления ПЗС
ИМС четырёхканальных двухуровневых преобразователей уровня

Тип ИС

Uпит, В

1119ПУ2 0…+12/+6…+24
1119ПУ6

UOL, В

UOH, В

f, МГц

CL , пф

Icc, мА

Iccн, мА

(0,5…11)

(4…22)

0…10

300

60

45

27 (27)

18 (17)

+125…-60

0,6

(4…15)

0…18

200

35

25

18 (18)

12 (12)

+125…-60

+6…+17

t PHL(t PLH), нс t THL (t TLH), нс

Tamb, o C

Микросхемы серии 1474 для силовой электроники

Драйверы для управления силовыми транзисторными ключами (СТК) на основе МДП и БТИЗ
Тип ИС

Uпит, В

Защита СТК

IСС+, мА

t r(t f), нс

CL, пф

IOPEAK, мА

Задержка включения

Tamb, o C

1474АП1Т

+20;+15/-5

-

15

170 (170)

12000

1,5

+

+125…-60

1474ХХ3Т

+25;+18/-7

USAT

18

170 (170)

20000

2,5

-

+125…-60

А1253

(+15/+15)

-

5

100 (100)

5000

0,7

-

+85…-60

А1252

(+15/+15)

-

10

100 (100)

5000

0,7

-

+85…-60

ИМС защиты СТК и формирования времятоковых характеристик (ФВТХ)
Тип ИС

Uпит, В

1474ХХ1Т +15/-5

IСС+, мА

UOH1 , В

UOL1 , В

IOH2 , мА

IOL2 , мА

IOH3 , мА

IOL3 , мА t PHL(t PLH), нс t PHL(tPLH), мкс

20

min 2,5

max 0,5

max 1

7…12

max 1

7…12

max 125

Tamb, o C

0…250

+125…-60

ИМС согласующего преобразователя для двухсторонней оптической связи
Тип ИС

Uпит, В

IСС, мА

IOH1 , мА

IOL2 , мА

IIL , мА

t PHL(t PLH), нс

Tamb, o C

1474ХХ2Р

+5

25

10

0,5

-0,5

80

+125…-60

Микросхемы серии 1314 для управления высоковольтными
силовыми транзисторами

ИМС драйверов управления силовыми транзисторами с изолированным затвором с напряжением до 600 В
Тип ИС

UпитВ , В

UпитН, В

Uвх , В

IВЫХН, А

IВЫХВ , А

P, мВт

t DLH (t DHL), нс

Tamb, o C

Для транз. с U DS

Аналог

1314ХХ1(АТ-ГТ)

+12…620

+12…+20

+4,5…+20

min - 4

max 2,5

max 600

300 (300)

+85…-60

max 600 В

IR2113

ИМС драйверов управления силовыми транзисторами с изолированным затвором с напряжением до 1200 В
Тип ИС

UпитВ , В

1314ХХ2(АТ-ВТ)

UпитН, В

+12…1220 +12…+20

Uвх , В

IВЫХН, А

IВЫХВ , А

P, мВт

t DLH (t DHL), нс

Tamb, o C

Для транз. с U DS

Аналог

+4,5…+20

min - 3

max 2,5

max 600

300 (300)

+85…-60

max 1200 В

IR2213

Микросхемы для управления диодными нагрузками
ИМС трехканального драйвера с парафазными выходами для управления pin-диодами

Тип ИС

Uпит, В

Каналы

UOL , В

UOH, В

IСС+, мА

t PHL(t PLH), нс

Io (IOPEAK ), мА

Tamb, o C

1312АП1А(Б)Т

36/-14 (14/-36)

2

-13,5 (-34,5)

34 (12)

1312АП2Т

+ 5)
+35/-5 (-

5

-3,8

33

5

500

150 (2000)

+85…-60

15

1000

30

А1212

+ 9)
+5 ( -

+85…-60

3

-4 (-8)

4 (8)

5 (9)

60 (80)

20

+125…-60

ОАО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной проезд, 27,
Тел./Факс: (495) 366-54-01, http://www.pulsarnpp.ru
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Особенности
фликкерного
шума
гетеронаноструктурах на основе GaAs

в

квантово-размерных

А.В. Клюев, А.В. Якимов, М.И. Рыжкин, А.П. Лучников, О.В. Болховская
Исследованы спектры фликкерного (1/f) шума светоизлучающих GaAs-диодов и лазеров,
имеющих наноразмерную структуру на основе арсенида галлия и его твёрдых растворов
разного состава. На основе анализа вольтамперных характеристик и токовых спектральных
зависимостей шумов напряжения обнаружены токи утечки, оказавшиеся основными
источниками шума в образцах.
Ключевые слова: фликкерный шум, лазеры, светоизлучающие диоды, квантовые ямы,
квантовые точки, ток утечки.

Investigation of 1/f noise in quantum-dimensional heteronanostructures
based on GaAs
A.V. Klyuev, A.V. Yakimov, M.I. Ryzhkin, A.P. Luchnikov, O.V. Bolkhovskaya
Results of 1/f noise spectrum investigation in light-emitting diodes and lasers with nanoscale structures,
based on GaAs and alloys of different composition, are shown. Leakage current has been found from
the analysis of current-voltage characteristics and voltage noise spectrum dependencies on the current.
Leakage current is appeared to be the main source of noise in the studied devices.
Keywords: 1/f noise, laser, light-emitting diodes, quantum wells, quantum dots, leakage current.

Введение

В настоящее время полупроводниковые наноразмерные светоизлучающие
приборы являются одной из активно развивающихся областей наноэлектроники.
Многообещающими приборами данного
направления являются диоды и лазеры на самоорганизованных квантовых
точках (КТ) и на квантовых ямах (КЯ).
Предполагается, что такие диоды должны функционировать при более высоких
температурах, иметь меньшую температурную чувствительность и обладать высокой радиационной стойкостью.
Фликкерный шум оказывает влияние на интенсивность оптического излучения полупроводниковых наноразмерных светоизлучающих приборов [1-3], а
спектральные характеристики излучения
лазерных диодов очень важны в некоторых приложениях. Этот факт делает
важным исследование 1/f шума в лазерах. Несмотря на существование многих
моделей фликкерного шума, природа его
оста¸тся неясной [4-6].
Проведены эксперименты по исследованию низкочастотных (НЧ) шумов
следующих наноразмерных полупроводниковых структур:
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1) светоизлучающих диодов на InAs
квантовых точках,
2) светоизлучающих диодов на InAs
квантовых точках с дополнительной
In0,2Ga0,8As квантовой ямой,
3) In0,2Ga0,8As/GaAs/InGaP лазеров
на квантовых ямах.
Структуры изготовлены в лаборатории Б.Н. Звонкова, в Нижегородском
физико-техническом институте (НИФТИ)
при ННГУ.
Основными целями настоящей работы являются экспериментальные и теоретические исследования механизмов
шумообразования и локализация источников шума в полупроводниковых светоизлучающих структурах.
Ниже приведены результаты исследования НЧ шумов светоизлучающих
приборов (токовые зависимости спектров
шумов), а также технические параметры
(вольтамперные характеристики (ВАХ),
ток насыщения, последовательное и параллельное паразитные сопротивления).
В настоящей работе на основе анализа ВАХ и токовых спектральных зависимостей шумов напряжения в наноразмерных лазерах и светодиодах обнаружены шумы токов утечки, оказавшиеся
основным источником фликкерного шума
в образцах.
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Структура
приборов
исследования

и

методы

Структура
лазеров
на
КЯ,
светоизлучающих
диодов
и
их
эквивалентные схемы изображены на
рис. 1.
(а) Лазер с КЯ

Rn

Au
p+ – GaAs
p-InGaP
GaAs (InGaAs (КЯ))

Rd

n-InGaP
+

n -GaAs

Rl
Rs

Подложка

n+-GaAs
Au

(б) LED-k Светодиод с КТ

Rn

Au
p+-GaAs
p-GaAs
InAs
(КТ)

Rd

n-GaAs

Rl

+

n -GaAs

Подложка

n+-GaAs

Rs

Au

(в) LED Светодиод с КЯ и КТ

Au

Rn

p+ – GaAs
p-GaS
InGaAs (КЯ)
p-GaS
InAs(КТ)
n-GaS
n-GaS
n+-GaAs

Rd
Подложка

Rl
Rs

n+-GaAs
Au

Рис. 1

Структурные схемы исследованных
гетеронаноструктур на основе GaAs
и их эквивалентные схемы

Il = V/Rl

Теоретическое выражение предполагаемой ВАХ p-n перехода и соответствующее дифференциальное сопротивление Rd имеют вид [3, 7]:
Id = Is⋅[exp(V/(ηdVT)) – 1],
Rd = (dId /dV )-1 = ηdVT /(Id + Is ).

Здесь V – напряжение на переходе, Is – ток насыщения, VT – тепловой
потенциал. Коэффициент неидеальности
вольтамперной характеристики (ВАХ) исследуемых структур равен ηd = 2 [2, 3].
Часто диоды обладают нежелательными
или паразитными сопротивлениями (последовательными или параллельными),
которые приводят к отклонению реальных
ВАХ диодов от идеальных. Последовательные сопротивления могут появляться
из-за слишком большого сопротивления
контактов или из-за сопротивления нейтральной области. Любые каналы в p-n
переходе, вызванные разрушениями его
областей или дефектами на поверхности,
приводят к формированию паразитных
параллельных сопротивлений.
Наличие последовательного сопротивления Rs (см. рис. 1) вед¸т к отклонению ВАХ светодиода от идеальной экспоненты в области больших значений прямого тока. В соответствии с правилом
Кирхгофа значения напряжений на диоде
и на сопротивлении складываются.
ВАХ
сопротивления
является
линейной при построении на графике с
линейными шкалами и логарифмической
при построении в полулогарифмическом
масштабе.
В случае параллельного паразитного сопротивления Rl (см. рис. 1), в соответствии с правилом Кирхгофа, токи
через диод и сопротивление складываются. Форма искривления характеристики
при прямом смещении диода, наблюдаемая на графике в полулогарифмическом
масштабе, приблизительно совпадает с
обратным током насыщения [7]. Именно
по этой особенности можно распознать
наличие паразитного параллельного сопротивления. Для удобства паразитное
параллельное сопротивление Rl (шунт)
будем называть линейной утечкой. Ток
линейной утечки имеет вид:

(1)

(2)

Наличие паразитных параллельного
и
последовательного
сопротивлений
приводит к искажениям ВАХ светодиода,
как при малых, так и при больших токах [7].
Для диодов с параллельным паразитным p-n переходом меньшей площади
и с меньшей высотой потенциального барьера, чем основной переход, характерно
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преждевременное включение, объясняемое утечками либо через поверхностные
состояния по периметру кристалла, либо
внутренними дефектами, создающими
внутри структуры паразитные p-n переходы с меньшей, чем у основного диода,
высотой потенциального барьера [7].
В
этом
случае
искривление
формы ВАХ светодиода на графике
в
полулогарифмическом
масштабе
наблюдается при гораздо больших токах
прямого смещения, чем уровень обратного
тока насыщения. Это и есть основное
отличие от случая диода с паразитным
параллельным сопротивлением. Параллельный паразитный p-n переход с
меньшей
высотой
потенциального
барьера будем называть нелинейной
утечкой.
ВАХ
и
соответствующее
дифференциальное сопротивление Rn
параллельного паразитного p-n перехода
имеют вид [2, 3, 8-13]:
In = In0⋅[exp(V/ηnVT ) – 1],
Rn = (dIn /dV )-1 = ηnVT /(In + In0).

(3)

Здесь In 0 – характерный ток; ηn –
коэффициент неидеальности нелинейной
утечки.
Все
эквивалентные
резисторы,
изображ¸нные на эквивалентных схемах
на рис. 1, могут быть подвержены флуктуациям:
R λ = (1 + δR λ(t))⋅<R λ>, λ = d, l, n, s.

(4)

Здесь
<Rλ>
–
невозмущ¸нное
значение, а δRλ(t) – относительные
флуктуации соответствующего дифференциального сопротивления. 1/f шум эквивалентных резисторов может быть обусловлен подвижными дефектами [3, 14],
которые проявляются как стохастическая
перестройка атомной структуры различных областей диода.
Введ¸нные флуктуации можно считать некоррелированными, поскольку они
отражают пространственно разнес¸нные
процессы. Согласно модели бистабильных дефектов [3, 15, 16], спектры относительных флуктуаций сопротивлений
не зависят от величины тока через диод
[17]:
SδRλ (f ) = const(I) , λ = d, l, n, s. (5)
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Спектр Sv(f ) полного 1/f шума напряжения определяется спектрами Sδ R λ (f )
и относительными вкладами различных
компонент в полный ток I.
Эффект максимизации шума обусловлен
флуктуациями
сопротивления утечки δRl (t ). Детальный экспериментальный
и
теоретический
анализ этого эффекта выполнен в
[3, 18-20]. В этом случае рассматриваются основная компонента тока и ток
утечки, который является источником
1/f шума. Флуктуации тока утечки, описываемые источником δRl (t ), эквивалентны возникновению генератора шумового тока il (t ) = δRl (t )Il , включ¸нного
параллельно с дифференциальным сопротивлением диода Rd и сопротивлением тока утечки Rl. Шумовое напряжение, выделяющееся на параллельно
включ¸нных резисторах Rd и Rl , равно
v(t ) = (Rd-1 + Rl-1)-1 il (t ). Токовая зависимость спектра шума в этом случае имеет
максимум. Если утечка достаточно слаба
и линейна, то максимум наблюдается при
напряжении на диоде, равном тепловому
потенциалу V = VT . При этом в области
малых токов спектр нарастает пропорционально квадрату тока Sv ~ I 2 так же, как
это наблюдается для 1/f шума линейного резистора. В области больших токов,
когда рост напряжения на p–n переходе происходит логарифмически медленно
V ~ lnI, нарастание 1/f шума тока утечки
il (t ) также происходит логарифмически
медленно. Но при этом сопротивление
диода уменьшается достаточно быстро –
Rd ~ I -1. Таким образом, в области больших токов спектр убывает примерно пропорционально квадрату тока. В случае
нелинейной утечки эффект максимизации
шума сохранится, но будет проявляться
слабее из-за уширения максимума [18].

Экспериментальная установка

В эксперименте измерялось шумовое напряжение лазеров и светодиодов
(рис. 2). НЧ шум флуктуаций напряжения усиливался, оцифровывался, записывался на ж¸сткий диск компьютера
реализациями по 106 отсч¸тов. Затем
осуществлялась обработка данных при
помощи многофункционального анализатора, выполненного в программной среде
LabVIEW [22].
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Компьютер

1,2 В

Плата
ADS224x48
АЦП
(24 бита)

RB
Усилительный
каскад

Жесткий
диск

Программный комплекс
для исследования НЧ
шума

Рис. 2

Блок-схема измерительной установки

Низкочастотный шум в светодиодах и
лазерах

В данном разделе представлены результаты исследования ВАХ и 1/f шумов
светодиодов и лазеров, работающих в
режиме спонтанного излучения. Выполнен совместный анализ вольтамперных
характеристик и токовых зависимостей
спектров электрических шумов рассматриваемых образцов.
ВАХ всех образцов содержит рекомбинационную компоненту, обусловленную током через КЯ (КТ) и имеющую
коэффициент
неидеальности
ηd = 2. Все образцы обладают примерно
одинаковым сопротивлением базы. Главное различие заключается в характере и
величине тока утечки.
На рис. 3 приведены ВАХ лазеров 1
и 15. Точками показаны экспериментальные данные. Сплошная линия – результат аппроксимации, полученный пут¸м
уч¸та рекомбинационной компоненты
тока, тока линейной и нелинейной утечки
и сопротивления базы.

1

I, A

Утечка
Rl = 12,6 Ом

-1

10

10-2

Лазер 15

Рекомбинация
в КЯ d = 2

10 - 3

Утечка

10 - 4

Лазер 1

10 - 5
10

КЯ,

-6

0

d

=2

0,5

Рис. 3

V, В
1

ВАХ лазеров на КЯ

1,5

Обратимся сначала к анализу ВАХ
лазера 15. На рис. 3 представлено разложение ВАХ лазера 15 на две компоненты: рекомбинационный ток и ток утечки.
Этот лазер отличается сильной линейной
утечкой, характеризующейся сопротивлением Rl = 12,6 Ом, сопротивление базы
составляет Rb = 0,1 Ом, а характерный
ток рекомбинационной компоненты равен Is = 9⋅10–13 A.
Пунктирными линиями на рис. 3
показаны рекомбинационная компонента тока через образец Is и ток линейной утечки Il . Как видно, суммарный ток
удовлетворительно описывает экспериментальные данные. Из-за небольшого
значения сопротивления утечки, равного
12,6 Ом, большая часть ВАХ описывается
током утечки, и лишь в области относительно высоких напряжений (V > 1,3 В)
можно наблюдать рекомбинационную
компоненту тока.
Рассмотрим лазер 1, у которого утечка на 2 порядка меньше, чем у лазера 15
(рис. 3), и который имеет нелинейную экспоненциальную составляющую. На этом
же рисунке показано разложение экспериментальной ВАХ лазера 1 на рекомбинационную токовую компоненту и компоненту нелинейной утечки с параметрами:
In 0 = 2,1⋅10 – 5 A – характерный ток утечки,
η = 10,5 – коэффициент неидеальности.
Сопротивление базы оценивается как
Rb = 0,1 Ом. Параметры рекомбинационной компоненты тока опять практически те же. Коэффициент неидеальности близок к двум ηd ≈ 2, что свидетельствует о полной рекомбинации
носителей тока в области КЯ. Характерный ток рекомбинационной компоненты равен Is = 6,5⋅10–13 A. Суммарный
ток, учитывающий нелинейную утечку
и рекомбинационную компоненту, удовлетворительно согласуется с экспериментальной ВАХ.
Экспериментальные данные для
спектров шумового напряжения (на
частоте f = 100 Гц) лазеров 1 и 15 в
зависимости от полного тока I через образец показаны точками на
рис. 4. Эти данные могут быть объяснены с помощью модели шума тока утечки. Сплошные линии на рис. 4 соответствуют токовым зависимостям спектров
1/f шума, полученным из этой модели.
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Рис. 4

Токовые зависимости спектров шума
для лазеров на КЯ

Из рис. 4 видно, что для лазера
15 модель удовлетворительно описывает
экспериментальные данные. В области
малых токов преобладает ток утечки, о
ч¸м свидетельствует квадратичная зависимость спектра шумов напряжения. При
больших токах (I > 100 мА) в светодиодном режиме, где проявляется рекомбинационная компонента, уровень шума резко спадает. В области стимулированного
лазерного излучения (I > 300 мА) наблюдается некоторое расхождение экспериментальных данных с данными модели
шума тока утечки.
Из аппроксимации спектра с помощью модели шума тока утечки следует, что спектр относительных флуктуаций сопротивления линейной утечки
равен
SδRl (100 Гц) = 10 –12 Гц –1.
Следует отметить, что после достижения
некоторого максимума, спектр спадает быстрее, чем это ожидалось на основании эффекта максимизации шума,
описанного в предыдущем разделе. Это
объясняется тем, что в нашем случае
присутствует сильный ток утечки, а описанный закон убывания спектра шума
пропорционально квадрату тока справедлив только для малых токов утечки.
Экспериментальные данные для
спектра шума на частоте 100 Гц в зависимости от тока I для лазера 1 показаны
точками на том же рис. 4.
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Как видно, модель шума тока
нелинейной утечки (показана на рис. 4
пунктиром) удовлетворительно описывает
спектр шума напряжения лазера 1 в
области больших токов, в то время как
в области малых токов наблюдаются
существенные различия между моделью
и экспериментом. Это приводит к
необходимости уч¸та шума линейной
компоненты тока утечки.
Объединение
моделей
шума
линейной и нелинейной утечек можно осуществить, представив сопротивление утечки в виде двух параллельных резисторов,
один из которых является нелинейным
(см. рис. 1). Линейная компонента тока
утечки практически не заметна на ВАХ
по сравнению с нелинейной компонентой, однако спектр шума тока утечки на
малых токах определяется именно линейной компонентой. Если линейная утечка
и существует для данного образца, то
она может быть описана сопротивлением
не меньше, чем 100 кОм.
На рис. 4 сплошной линией представлен спектр шума, полученный из
объедин¸нной модели шума линейной и
нелинейной утечки. Видно, что модель и
экспериментальные данные согласуются
друг с другом. При этом параметры аппроксимации принимают следующие значения: линейное сопротивление утечки
Rl = 100 кОм, характерный ток нелинейной
утечки In 0 = 2,1⋅10-5 А, эффективный коэффициент неидеальности нелинейной утечки ηn = 10,5, спектр относительных флуктуаций линейного сопротивления утечки
SδRl (100 Гц) = 9⋅10-7 1/Гц, спектр относительных флуктуаций нелинейного сопротивления утечки SδRn (100 Гц) = 4⋅10-10 1/Гц.
Как и для лазера 15, модель 1/f шума
тока утечки удовлетворительно описывает
экспериментальные
данные.
Следует
отметить, что линейная компонента тока
утечки в ВАХ практически не видна,
однако она проявляется в токовой
зависимости спектра шума.
Резюмируя анализ ВАХ и токовых
зависимостей спектра шума лазеров,
можно утверждать, что в лазерах 1 и 15
основным источником 1/f шума является
ток утечки. Прич¸м у лазера 15 утечка
носит исключительно линейный характер,
а у лазера 1 – сложный нелинейный
характер.
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Различия в характеристиках лазеров 1 и 15 (например, сопротивление
утечки и спектр его относительных флуктуаций) свидетельствуют о том, что образцы, изготовленные по одной и той
же технологии и имеющие одинаковую
структуру, обладают различными свойствами, особенности которых могут быть
выявлены при помощи шумового анализа.
Отметим, что при работе лазеров
в темновом режиме и в режиме спонтанного излучения флуктуации электрических параметров, квантовых ям обнаружено не было.
В этом разделе были представлены результаты измерения шумов и ВАХ
только некоторых из исследованных приборов. Однако подобному анализу подвергались образцы всех тр¸х типов, то
есть лазеров на КЯ, светодиодов на КЯ
и светодиодов на КЯ и КТ. В таблице 1
представлены результаты всех исследованных образцов.
ВАХ диодов со структурой, не имеющей слоя КЯ, обладают коэффициентом
неидеальности ηd ≈ 2. Это означает, что
основной ток через диод вызван рекомбинацией носителей в области КТ, отвечающей за возникновение излучения.
У диодов, имеющих в своей структуре
слой КЯ, был обнаружен более сложный
характер ВАХ.

Для светодиодов, так же, как и для
лазеров, линейная компонента тока утечки практически не заметна в ВАХ по
сравнению с нелинейной компонентой,
однако спектр шума утечки на малых токах определяется именно линейной компонентой.
Флуктуации оптического излучения
лазеров и анализ корреляции между 1/f
электрическим шумом и флуктуациями
интенсивности спонтанного излучения исследовались в работах [23-25] и здесь не
обсуждаются.

Выводы

В результате провед¸нного исследования получены следующие основные
результаты.
На основе анализа ВАХ и токовых
зависимостей спектров шумов напряжения в наноразмерных лазерах и светодиодах обнаружен 1/f шум тока утечки,
оказавшийся основным источником шума
в образцах.
У некоторых лазеров на КЯ и светодиодов на КЯ и КТ линейная компонента тока утечки практически не заметна в ВАХ по сравнению с нелинейной компонентой, однако спектр 1/f шума
тока утечки на малых токах определяется
именно линейной компонентой.
Работа выполнена при финансовой
поддержке Государственного задания

Таблица 1

Параметры исследованных структур
Лазеры
№

In 0 ,A

ηn

Rl , кОм

Rb , Ом

Is , А

SδRl

Sd

1

2,1∙10-5

10,5

100

0,1

6,5∙10-13

9∙10-7

4∙10-10

15

─

─

0,01

0,1

9∙10-13

1∙10-12

─

8

─

-13
-15

─

6,03

0,07

5∙10

3∙10

─

7F

1∙10

-11

3,56

50000

0

2∙10

2∙10

2,5∙10-11

11

6∙10-7

5,04

0,54

0,1

4∙10-13

9∙10-11

4∙10-13

-8
-5

Светодиоды
№

In 0 ,A

ηn

Rl , кОм

Rb , Ом

Is , А

SδRl

Sd

1

1,3∙10-5

4,9

5,1

0,3

2,8∙10-10

1,5∙10-9

4∙10-11

1k

1∙10-8

2,7

70

0,13

2∙10-9

4,5∙10-10

6∙10-12

2k

1,7∙10-11

3

10000

0,1

1,7∙10-9

1,3∙10-5

4∙10-5

4k

1,7∙10-10

3,5

500

0,1

3∙10-9

9∙10-11

3∙10-6
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Научно-производственное предприятие «Пульсар»
МОЩНЫЕ СВЧ LDMOS ТРАНЗИСТОРЫ СЕРИИ 2П982, 2П983, 2П9109
СВЧ LDMOS транзисторы серии 2П982 с рабочей частотой до 1 ГГц
Транзисторы выполнены в металлокерамическом корпусе и предназначенны для создания высокочастотных
усилителей мощности приёмо-передающих модулей РЛС с АФАР, других устройств аппаратуры специального
назначения, а также для решения перспективных задач радиолокации, мобильной связи, систем управления
воздушным движением и в различных областях промышленности.
Режим измерения:
f = 400 МГц; Uc.пит= 40 В; непрерывный режим.

Параметры

2П982А

2П982Б

2П982В

2П982Г, Д

Pвых.и, Вт

30

55

100

150-200

Kур, дБ

19

18

16

15

ηс, %

60

60

60

55

Тип корпуса

КТ-25

КТ-25

КТ-55

КТ-78

Режим измерения:
f = 1 ГГц; Uc.пит= 40 В; непрерывный режим.

Параметры

2П982Е

2П982Ж

2П982И

Pвых.и, Вт

17

40

75

Kур, дБ

14

11

10

ηс, %

55

55

50

Тип корпуса

КТ-25

КТ-25

КТ-55

СВЧ LDMOS транзисторы серии 2П983 с рабочей частотой до 2 ГГц
Режим измерения:
f = 2 ГГц; Uc.пит= 40 В; t = 100 мкс; Q = 10
Параметры
Pвых.и, Вт

2П983Д

2П983Г

2П983 А

2П983В

2П983Б

3,7

18

35

65

105

Kур, дБ

9,5

8,5

8,5

8,4

8,2

ηс, %

45

45

37

37

32

Тип корпуса

КТ-25

КТ-25

КТ-25

КТ-55

КТ-78

СВЧ LDMOS транзисторы серии 2П9109 с рабочей частотой до 3 ГГц
(находится в стадии разработки)

Режим измерения:
f = 3,1 ГГц; Uc.пит= 50 В; t = 500 мкс; Q = 10
Параметры

2П9109А

2П9109Б1

2П9109В2

Pвых.и, Вт

35

70

150

2П9109Г3
300

Kур, дБ

min 10

min 10

min 10

min 10

ηс, %

40

40

40

40

ОАО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной проезд, 27,
Тел./Факс: (495) 366-54-01, http://www.pulsarnpp.ru
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Архитектурные и схемотехнические методы улучшения радиационночувствительных
характеристик
операционного
усилителя
класса
LM124 для использования в космической аппаратуре
А.А. Лебедев, В.А. Комлева, Н.М. Яковлева
В настоящей работе рассматриваются схемотехнические методы улучшения точностных и
SET характеристик операционного усилителя класса LM124 путём параллельного соединения
двух входных дифференциальных каскадов и подачи на их входы двухпетлевой отрицательной
обратной связи.
Ключевые слова: дифференциальный каскад, операционный усилитель, отрицательная
обратная связь, коэффициент ослабления синфазного сигнала.

Architectural and circuit design techniques improving radiation-sensitive
characteristics of the LM124 operational amplifier class used in space equipment
A.A. Lebedev, V.A. Komleva, N.M. Yakovleva
The circuit design methods improving the accuracy and SET characteristics of the LM124 class
operational amplifier by parallel connection of two differential input stages and feeding on their inputs
the double-loop negative feedback are considered in this paper.
Keywords: differential stage, operational amplifier, negative feedback, common-mode rejection ratio.

Промышленные
интегральные
схемы (ИС) операционных усилителей
(ОУ) LM124 широко используются в
электронных
системах
космического
назначения, так как имеют хорошие
точностные
характеристики
(низкие
входные токи (~35 нА), высокий коэффициент усиления (~100 дБ) и низкое
потребление тока (менее 500 мкА)). Его
основным достоинством является большой
входной динамический диапазон (±Еп) и
возможность работы как от однополярного
(0÷30 В), так и двухполярного (±15 В)
источников питания. К недостаткам ОУ
LM124 следует отнести: небольшой запас
по фазе (36°), что приводит к колебаниям
прямоугольного
сигнала
на
выходе
ОУ в режиме повторителя; невысокий
коэффициент ослабления синфазного
сигнала (КОСС) (85÷90 дБ) и уязвимость
к действию тяжелой заряженной частицы
(ТЗЧ) (SET – single event transient 5÷10мкс) [1, 2, 3].
Большинство
зарубежных
и
отечественных работ посвящены исследованию эффекта низкой интенсивности
дозы (ELDRS – Enhanced Low DoseRate Sensitivity), который проявляется
в условиях космического пространства.
Этот эффект приводит к деградации
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характеристик
биполярных
ОУ,
в
частности, к возрастанию входных токов и
напряжения смещения нуля, что связано
с падением коэффициента передачи
базового тока биполярного транзистора
[2].

β = Iк / Iб , 			

(1)

где Iк – ток коллектора, Iб – ток базы.
Причиной уменьшения коэффициента β
является встраивание поверхностных
состояний Nit на границе раздела
Si/SiO2 в области базы. Из этого
следует,
что
деградация
β
будет
зависеть от конфигурации транзистора
и его топологии. В частности, в [2]
показано, что наименьшая деградация
характерна для вертикальных биполярных
pnp-транзисторов [4-6], а наибольшая
– для боковых (lateral). Отмечено, что
при 500 крад (Si), для вертикальных
биполярных транзисторов, максимальное
значение β в зависимости от напряжения
составляет
около
база-эмиттер
Uбэ
70 % от значения до облучения и
40 % – для боковых транзисторов [2].
При подключении источника входного
сигнала с внутреннем сопротивлением
Rг за сч¸т увеличения входного тока

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы.
Выпуск 2 (233), 2014 г.

Архитектурные и схемотехнические методы улучшения радиационно-чувствительных
характеристик операционного усилителя класса LM124 для использования в космической аппаратуре

происходит сдвиг выходного напряжения
и в конечном итоге – нарушение работы
ОУ. Поэтому, для уменьшения эффекта
ELDRS, ОУ изготавливается с очень
низкими входными токами с тем, чтобы
уменьшить сдвиг выходного напряжения
[1, 2]. В общем случае напряжение
смещения нуля по постоянному току можно
выразить следующим соотношением:
Uвых = (Iсм ∆Rг + IpRг + Uсм ) Kдд,

(2)

где ток смещения Iсм – это полусумма
входных базовых токов, а Iр – их разность,
Uсм – разность напряжений эмиттер-база
входных транзисторов со связанными
эмиттерами, Kдд – коэффициент усиления
для дифференциального сигнала. Из
привед¸нной
формулы
(2)
следует
необходимость
уменьшения
входных
токов для снижения напряжения сдвига
на выходе.
Напряжение сдвига на выходе
по переменному току можно описать
следующим упрощ¸нным соотношением:

∆Uâûõ = Kää(∆Uâõ.ä +

∆Uâõ.ñô
),
Käñ

∆Uкб = ∆Uкб1 – ∆Uкб2 ,

1
= 5 × 10-5 .
ÊÎÑÑ
Таким образом, основной вклад в
КОСС вносит разброс ширин баз входной
дифференциальной пары.
В настоящей работе рассматриваются архитектурные и схемотехнические
методы [7, 8] построения входных дифференциальных каскадов пут¸м параллельного соединения двух входных дифференциальных каскадов и подачи на их входы
двухпетлевой отрицательной обратной
связи (ООС) (рис. 1а) с целью улучшения
радиационно-чувствительных характеристик (уменьшение входных токов, повышение КОСС), а также сокращение SET
при воздействии ТЗЧ.

(3)

где ∆Uвх.д , ∆Uвх.сф – дифференциальная
и синфазная составляющие входного
сигнала, Кдс – коэффициент передачи
(преобразования) входного синфазного
сигнала в дифференциальный.
Качество
дифференциального
каскада
оценивается
коэффициентом
ослабления
(подавления)
синфазного
сигнала КОСС:

1
∆µ ,
= ∆µ = µср
µср
ÊÎÑÑ
где µ
ср

(4)

1 dW
= 5 × 10-4 ,
w dUêá

∆µ
∆Uêá ,
=
µср
Uêá

Рис. 1а

Упрощённая схема предложенного ДК с двойной
петлёй обратной связи
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Диаграмма Боде ОУ LM124 (полоса пропускания
1 МГц, запас по фазе 36°, виден выброс на АЧХ)

Рис. 1б

Схема входного ДК
операционного усилителя LM124

Если заменить входной ДК ОУ LM124
на предложенный ДК с двойной петл¸й
обратной связи, становится возможным
улучшить, сохраняя при этом режимные
токи,
следующие
характеристики
усилителя:
1. За сч¸т разнесения первого и
второго полюса устойчивость операционного усилителя повышена более чем
на порядок по сравнению с аналогичным
решением в ОУ LM124: запас по фазе
составляет 70° при той же ¸мкости
коррекции, что и в стандартной схеме:
ск ≈ 5 пФ (рис. 2а), при этом на АЧХ нет
выброса на частоте 1 МГц, в отличие от
зарубежного аналога (рис. 2б).

2. Входные токи разработанного ОУ
сохранены такие же, как и в ОУ LM124, а
разностный входной ток при этом снижен
в 3-5 раз.
3. Коэффициент ослабления синфазного сигнала повышен почти на порядок
по сравнению с аналогом (рис. 3), а напряжение смещения нуля улучшено до
0,5÷0,8 мВ.
Моделирование
коэффициента
КОСС проводилось с помощью метода
Монте-Карло
с
уч¸том
разбросов
следующих величин параметров:

∆µ
=
;
µñð ± 0,1
Основной

∆β
=
β ± 0,1;
вклад

в

∆rý
=
.
rý ± 0,1

величину

КОСС

∆µ , затем ∆rý и ∆β .
вносит разброс
β
µñð
rý

Из рис. 3 следует, что минимальное и
типовое значения улучшены на 8 и 12 дБ
соответственно.
( А ) Again Rubin MAIN MONTE-CARLO . dat (ative)
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Диаграмма Боде в режиме повторителя
разработанного ОУ с предложенным ДК с
двойной петлёй обратной связи на входе (полоса
пропускания 1,9 МГц, запас по фазе 70°)
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Рис. 3

Диаграмма Боде разработанного усилителя при
подаче синфазного сигнала ◊ - минимальное значение
КОСС равное 78 дБ (LM124 – 70 дБ); ∆ - типовое
значение КОСС равное 97 дБ (LM124 – 85 дБ)
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4. Уменьшено время отклика на
воздействие ТЗЧ в 2-4 раза (рис. 4б)
при сохранении скорости нарастания
выходного сигнала (длительность SET для
разработанного ОУ 1 мкс, для LM124 –
4 мкс).
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Рис. 4

Переходная характеристика LM124 (а) и
переходная характеристика разработанного ОУ (б)

Заключение
Для
улучшения
точностных
характеристик
(увеличения
КОСС,
уменьшения напряжения смещения нуля
и разности входных токов) предлагается
использовать
новую
архитектуру
ОУ класса LM124 с двумя петлями
отрицательной обратной связи, одна из
которых пода¸тся в точку соединения
двух параллельно включ¸нных входных
дифференциальных
каскадов;
данная
архитектура также позволяет уменьшить
длительность SET в несколько раз.
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Тонкоплёночная
структура
для
элемента
программирования,
интегрированного в многоуровневую металлизацию КМОП БИС
С.И. Бабкин, А.С. Новоселов
Исследованы электрофизические параметры тонкоплёночной структуры на основе плёнок
аморфного кремния и двуокиси кремния с толщиной 120-400 Å и 30-35 Å соответственно.
Плёнки формируются с использованием оборудования и процессов, которые интегрируются
в технологический цикл создания многоуровневой металлизации КМОП БИС. Показано, что на
основе исследованной структуры могут быть сформированы однократно программируемые
элементы переключения.
Ключевые слова: однократно программируемый элемент, коммутирующая перемычка,
аморфный кремний.

The thin film structure for programming element, integrated into the multilevel
metallization CMOS VLSI
S.I. Babkin, A.S. Novoselov
The electrophysical parameters of thin film structures based on amorphous silicon and silicon dioxide
with the thickness of 120-400 Å and 30-35 Å, respectively are investigated. The films were formed
using the equipment and processes that are integrated into the technological cycle of the multilevel
metallization VLSI CMOS. It is shown that one-time programmable switching elements can be formed
on the basis of the investigated structures.
Keywords: one-time programmable element, antifuse, amorphous silicon.

Введение
Программируемые
логические
интегральные схемы (ПЛИС), включающие в себя различные функциональные
блоки, изготовленные по КМОП технологии, уже давно находят применение
при проектировании сложных электронных систем [1]. Необходимым условием
для изготовления ПЛИС является наличие программируемого коммутирующего
устройства, соединяющего составные части ПЛИС. Таким устройством может
быть однократно программируемый элемент. Однократно программируемые элементы различают в зависимости от значения сопротивления во включ¸нном Rвкл
и в выключенном состоянии Rвыкл. Малое
значение Rвыкл и большое Rвкл характерно для элемента типа «пережигаемой»
перемычки (англ. fuse). Обычно число
задействованных перемычек составляет
значительно меньше 50 %, поэтому широкое применение нашли элементы, которые имеют большое значение Rвыкл и,

соответственно, малое значения Rвкл [2].
Существуют также «коммутирующие» перемычки или «анти-пережигаемые» перемычки (от англ. antifuse). В свою очередь
«коммутирующие» перемычки делятся на
два типа. Первый формируется на этапе
транзисторного цикла и основан на эффекте пробоя тонкого окисла МОП структуры. Второй формируется на этапе многоуровневой металлизации и основан на
эффекте пробоя конденсатора «металлизолятор-металл» (МИМ), с использованием в качестве ¸мкостного диэлектрика
тонких пл¸нок аморфного кремния, температура осаждения которых совместима
с температурой процессов металлизации.
Вариант интеграции МИМ перемычки в
многоуровневую разводку КМОП БИС
представлен на рис. 1. Шины MET (N)-го
и (N+1)-го уровня металлизации обычно
формируются на основе пл¸нок TiN-TiAL-Ti-TiN, а межуровневые соединения
VIA на основе пл¸нок Ti-TiN-W.
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тр¸хслойной
структуры,
включающей
пл¸нки аморфного кремния и двуокиси
кремния, изготовленных с использованием
оборудования и процессов, применяемых
в технологии многоуровневой металлизации КМОП БИС.

Методика проведения эксперимента

Рис. 1

Фрагмент металлизации КМОП БИС
с элементом перемычки МИМ

Перемычка типа МИМ имеет ряд
преимуществ:
- малое значение Rвкл < 100 Ом;
- низкое значение удельной ¸мкости
< 2фФ/мкм2;
- стабильность
параметров
в
экстремальных условиях (высокая температура,
воздействие
ионизирующего
излучения).
Применение перемычек МИМ на
основе пл¸нок аморфного кремния
позволило
компании
Actel
создать
семейство высоконад¸жных ПЛИС для
военно-космических систем [3, 4].
К
недостаткам
данного
типа
перемычек
относится
сложность
получения
относительно
небольших
напряжений переключения (до 10 В) при
больших значениях Rвыкл > 10 9 Ом. Для
выполнения этих условий предлагается
использовать многослойные структуры,
состоящие из тонких пл¸нок аморфного
кремния,
оксида
и
оксинитрида
кремния [5], осаждаемых различными
методами, что требует применения
специализированного
оборудования.
Очевидно также, что оптимизация такой
структуры (количество и тип сло¸в,
толщины сло¸в) в значительной степени
зависит от методов их получения.
В
данной
работе
исследуется
возможность формирования перемычек
с требуемыми параметрами на основе
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Пл¸нки аморфного гидрогенезированного кремния сложного состава
(далее
SiHN)
осаждались
α-SixNyHz
в реакторе WxZ, размещ¸нном на
платформе установки Endura PVD 5500
фирмы Applied Materials [6]. Для осаждения
процесс
пл¸нок
SiO2 использовался
химического осаждения из газовой
смеси тетраэтоксисилана и озона [7] на
установке DCVD Centura фирмы Applied
Materials.
Этот процесс традиционно
используется
для
формирования
межуровневой изоляции КМОП БИС.
Электрофизические
параметры
структуры исследовались с помощью
тестового MИM конденсатора, функцию
обкладок которого выполняли межуровневое соединение на основе вольфрама
Ø 0,6 мкм и шина металлизации, а
изолятора – тонкопл¸ночная структура
SiHN-SiO2-SiHN [6]. ВАХ конденсаторов
исследовались
на
измерительном
комплексе Agilent Technologies B1500.
Измерения каждого вида параметров
проводились в 17 точках на кремниевой
пластине Ø 150 мм. Фиксировались максимальное и минимальное значения
параметров.

Основные результаты

На рис. 2 представлена типовая
ВАХ конденсатора на основе структуры
W-SiHN-SiO2-SiHN-TiN-AL. В предпробойной области увеличение напряжения,
приложенного к обкладкам конденсатора,
мало влияет на ток через него, который
характеризуется значениями ~ 10-9 А.
При достижении напряжения пробоя,
ток раст¸т лавинообразно, так что его
значение, фиксируемое по достигаемому
току в пределах 1-10 мА, практически не
различимо. Этот фактор следует учитывать,
так как от величины протекающего тока
зависит сопротивление перемычки во
включ¸нном состоянии – Rвкл (рис. 2).
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Тонкоплёночная структура для элемента программирования, интегрированного в многоуровневую
металлизацию КМОП БИС

Рис. 2

ВАХ конденсатора на основе структуры
W-SiHN-SiO2-SiHN-TiN

На рис. 3 представлена зависимость
напряжения
пробоя
(Uпр)
конденсатора, измеренная по уровню
тока 1 мА, от суммарной толщины SiHN
в структуре SiHN-SiO2-SiHN, где 1 –
соответствует максимальному значению
(Uпр max), а 2 – минимальному значению
(Uпр min) напряжения пробоя. В целом
зависимость имеет линейный характер.
Наблюдаемая точка перегиба связана с
изменением толщины SiO2 в структуре,
что соответствует возможным колебаниям
кратковременного процесса осаждения
SiO2 в начальной стадии. Получаемая
толщина SiO2 30-35 Å, является минимально возможной в реализуемых условиях, не
требующих существенной перенастройки
оборудования. Разброс ΔUпр = Uпр max –
Uпр min не превышает 1,0 В по пластине,
что в целом соответствует требованиям
к элементам antifuse.

Рис. 3

Зависимость максимального (кривая 1)
и минимального (кривая 2) значения напряжения
пробоя конденсатора от толщины SiHN

Известно,
что
сопротивление
перемычки после пробоя (Rвкл) зависит
от величины пропускаемого тока, который
обычно составляет 5-15 мА [8]. В нашем
случае использовался импульс тока
амплитудой 10 мА и длительностью 1 мс.
После этого измерялось сопротивление
конденсатора Rвкл. Результаты измерений
Rвкл для структур с различной толщиной
SiHN представлены на рис. 4, где
зависимости 1 и 2 относятся к максимальным Rвкл max и минимальным Rвкл min
значениям соответственно. Из измерений
следует, что значение и разброс величины
Rвкл снижается с уменьшением толщины
SiHN, что связано с формированием более
короткой «проводящей нити» (filament) в
результате пробоя [8]. В исследуемом
диапазоне толщин Rвкл не превышает
70 Ом, а при толщинах SiHN < 220 Å
выходит на величины Rвкл min ~15-25 Ом,
что соответствует лучшим известным
значениям для перемычек данного типа.

Рис. 4

Зависимость максимального (кривая 1)
и минимального (кривая 2) значения
сопротивления конденсатора после пробоя
Rвкл от толщины SiHN

Для
перемычек
наряду
с
малым
значением
Rвкл
необходимо
обеспечить
значительную
величину
сопротивления
Rвыкл.
Это
особенно
важно при использовании перемычек в
качестве элемента памяти однократно
программируемого ПЗУ большой ¸мкости
(>106 бит). В этом случае ток утечки
через элемент программирования будет
определять ток потребления ПЗУ в
статическом состоянии. Зависимость тока
утечки через конденсатор от толщины
SiHN исследовалась при напряжении
3,3 В. Выбранное значение характерно
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для напряжения питания КМОП БИС,
изготовленных по проектным нормам
0,35 мкм. Результаты представлены на
рис. 5. Для толщин больше 220 Å
зафиксированы минимальные значения
величины тока утечки и е¸ разброса, что соответствует значению
Rвыкл ~ 6·1010 Ом. При меньших толщинах
SiHN ток утечки может достигать
5·10-10 А, что соответствует значению
Rвыкл ~ 6·109 Ом, что также удовлетворяет
критериям
использования
данных
перемычек.

Рис. 5

Зависимость максимального (кривая 1)
и минимального (кривая 2) значений тока утечки
конденсатора от толщины SiHN

Для оценки стабильности структуры
перемычек исследовалась зависимость
тока
утечки
(среднее
значение)
конденсатора
от
температуры
для
различных толщин SiHN при приложенном
напряжении 3,3 В. Результаты представлены на рис. 6. Зависимости соотносятся
к следующим толщинам SiHN: 1 – 120 Å,
2 –160 Å, 3 – 220 Å, 4 – 280 Å, 5 – 400 Å
соответственно.
Наблюдается
резкое
увеличение тока утечки конденсатора с
ростом температуры при толщине SiHN
120 Å. В остальных случаях увеличение
тока утечки незначительно.

Рис. 6

Выводы

Исследованы
электрофизические
параметры конденсаторов со структурой
W-SiHN-SiO2-SiHN-TiN-AL и суммарной
толщиной диэлектрика в диапазоне
120-400 Å, осаждаемого с использованием
оборудования,
применяемого
для
формирования металлизации КМОП БИС.
Показано, что значения напряжений
пробоя конденсаторов 6,5-7,5 В могут
быть получены при толщинах SiHN ~220 Å
и SiO2 ~35 Å соответственно. При этом
ток утечки конденсаторов при напряжении
3,3 В не превышает значений 2·10-10 А и
сохраняется при температурах до 140 0С.
Сопротивление
такого
конденсатора
после
воздействия
импульса
тока
10мА-1мс менее 30 Ом. Полученные
результаты
позволяют
формировать
однократно программируемые элементы
переключения
типа
МИМ-перемычек
с
параметрами
Uпр ~6,5 - 7,5 В,
Rвыкл > 1010 Ом
и
Rвкл <30 Ом,
что
удовлетворяет требованиям ПЛИС и
однократно
программируемых
ПЗУ
большой ¸мкости.
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Основные свойства, параметры и базовые схемы включения
мультидифференциальных операционных усилителей с высокоимпедансным
узлом
Прокопенко Н.Н., Дворников О.В., Будяков П.С.
Даётся краткий анализ основных параметров, возможных областей применения, а также
преимуществ и недостатков мультидифференциальных операционных усилителей (МОУ) в
сравнении с классическими операционными усилителями с обратной связью по напряжению
или току. Приводится информация о серийных МОУ и инструментальных усилителях на их
основе. Рассмотрены свойства основных схем включения МОУ с учётом влияния петлевого
усиления. Рассмотрены методы повышения петлевого усиления МОУ на КМОП транзисторах.
Ключевые слова: мультидифференциальный операционный усилитель, высокоимпедансный
узел, инструментальный усилитель, интегратор, сумматор.

Properties, parameters and connection circuits of differential difference amplifiers
with high impedance node
Prokopenko N.N., Dvornikov O.V., Budyakov P.S.
Brief analysis of the main parameters, possible applications as well as advantages and disadvantages
of differential difference amplifiers (DDA) in comparison with classical operational amplifiers with voltage
or current feedback are given. The information about serial DDAs and instrumentation amplifiers based
on it are shown. The properties of the main connection circuits of DDA with the influence of the loop gain,
Valuation of the DDA performance at large-signal is given. The methods of increasing the loop gain of
DDA on CMOS are considered.
Keywords: differential difference amplifier, high impedance node, instrumentation amplifier, integrator,
summator.

Введение
Массовый выпуск высококачественных
интегральных операционных усилителей
(ОУ) с классической архитектурой и их
широкое применение в приборостроении
определили достаточно важный этап
развития аналоговой микросхемотехники
(1960-2000 гг.).
Однако профильные специалисты
не прекращали в последние годы поиск
других архитектур активных усилительных
элементов, которые могут «соревноваться»
в определенных областях применения с
классическим ОУ. Таких альтернативных
«кирпичиков» современного фундамента
аналоговой электроники создано более
50 [1]. Каждый из них имеет свою «нишу»
применения и характеризуется разной
степенью универсальности.
Примером
таких
заметных
схемотехнических изобретений являются
операционные усилители с токовой
обратной связью [2, 3]. Однако при их
строгом сравнении с классическими
ОУ, они не имеют существенных
преимуществ [4].
Более «экзотическим» вектором
развития
классических
ОУ
стал
мультидифференциальный ОУ [5-22]. В
числе первых серийно выпускаемых МОУ

следует назвать микросхемы AD830,
AD8130, AD8129 (Analog Devices), LT6552,
EL8170, ISL28617, ISL28270 (Intersil),
MAX4208, MAX4209, MAX9923 (Maxim)
и др. Параметры некоторых микросхем
данного класса приведены в таблице 1.
Мультидифференциальные операционные усилители, несмотря на ряд уникальных свойств, достаточно редко применяются в российских микроэлектронных изделиях. Это связано с тем, что
МОУ является относительно новым функциональным узлом аналоговой микросхемотехники [5] и имеет специфические,
иногда трудно понимаемые, схемы включения.
Достаточно перспективно использование
МОУ
в
инструментальных
усилителях [7], например, для работы
с датчиками мостового типа. Синтез
современных
устройств
частотной
селекции в ряде случаев существенно
упрощается при наличии МОУ [15]. Большой практический интерес представляют
звенья активных фильтров на нескольких
МОУ [9, 16], так как такие схемы
оказываются более высокочастотными
при идентичном энергопотреблении [15].
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МОУ используются в ЦАП и АЦП
[10, 17], специальных интерфейсах [17, 18],
в
акселерометрах [19],
управляемых
усилителях [20], преобразователях «напряжение-ток» [21], схемах интегрирования и
дифференцирования сигналов [22], перемножителях напряжений, управляемых
резисторах, модуляторах, дифференциальных интеграторах [13, 22].
Таким образом, МОУ имеет статус достаточно универсального активного
элемента.
Основная цель настоящей статьи
– рассмотреть схемотехнику и оценить
предельные параметры схем включения
одного из подклассов МОУ – схем с одним высокоимпедансным узлом.

а)

Особенности
архитектуры
и
схемотехники
МОУ
с
одним
высокоимпедансным узлом

Во многих случаях практическая
реализация входных цепей МОУ сводится
к параллельному включению нескольких
классических дифференциальных каскадов (ДК), например, с местной отрицательной обратной связью (рис. 1а), которая
формируется резисторами R1 = R2 = RЭ,
или на полевых транзисторах (ПТ)
(рис. 1б). В схеме МОУ на ПТ за сч¸т
рационального выбора тока в общей
истоковой цепи можно получить широкий
диапазон активной работы [4].

б)

Рис. 1

Практические схемы МОУ с параллельным
включением нескольких ДК на биполярных (а) и
полевых (б) транзисторах

Таблица 1
Параметры серийных мультидифференциальных операционных усилителей
AD830A

AD8130

MAX9922

LT1187

ISL28270

8÷33 (10)

4,5÷25,2 (5)

2.85÷5.5
(3.3)

5÷18 (10)

2,4÷5,5 (5)

1,2÷13,8
Rн=1кОм

1,1÷3,9
Rн=150

0,001÷3,293
Rн=10кОм

1÷9
Rн=1кОм

0,13÷4,88
Rн=1 кОм

± 3000

1800

±10

2000

± 150

±80

−60/+55

±20

±20

±29
Rн=10Ом

100

100

110

Микросхема МОУ
Питающее напряжение, В
В скобках указано
номинальное значение

Диапазон выходных
напряжений, В

Ток потребления, мА
Напряжение смещения,
мкВ
Максимальный выходной
ток в режиме короткого
замыкания, мА
Коэффициент подавления
синфазного сигнала, дБ 60
Коэффициент усиления
разомкнутый, дБ
Полоса пропускания при
замкнутой обратной связи
на уровне -3 дБ, кГц
Особенности

52

14,5

9,9

100;
96;
(f=4 МГц) 80 (f=1 МГц)

0,7

13

0,26

69

71

160

–

80

85 000

250 000

0,01

5 700

240 (Ку=100)
30 (Ку=500)
13 (Ку=1000)

Биполярный Биполярный
входной
входной
каскад, rail- каскад, railto-rail вход и to-rail вход и
выход
выход

rail-to-rail
вход и
выход

Биполярный Инструментальный
входной
усилитель на
каскад, rail- основе
МОУ, railto-rail вход и to-rail вход
и выход
выход
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Основой топологии МОУ (рис. 2)
являются два идентичных преобразователя «напряжение-ток» А1, А2 с дифференциальными входами 1-2, 3-4.
В данных схемах в высокоимпедансном узле ∑1 обеспечивается суммирование выходных токовых координат
нескольких дифференциальных каскадов
(А1, А2, рис. 2).

а)

б)

Рис. 2

Функциональная схема перспективного МОУ с
высокоимпедансным узлом Σ1 (а) и его условное
обозначение (б)

Первый преобразователь А1 служит
интерфейсом для входного сигнала, второй А2 – для сигнала обратной связи.
При одинаковых параметрах крутизны
передачи gm = gm1 = gm2 переменные выходные токи i1, i2 преобразователей А1,
А2 суммируются в высокоимпедансном
узле ∑1, к которому подключ¸н вход
буферного усилителя напряжения (БУ)
с высоким входным сопротивлением
(Rвх.БУ → ∞). Для типовых технологических процессов разброс отношения
gm1/gm2 в МОУ с архитектурой входных каскадов (рис. 1) лежит в пределах
0,05-0,5 %, что достаточно для многих
даже прецизионных применений МОУ.
Проводимости преобразования gm имеют

небольшую величину. Это крайне важное
ограничение. Оно означает, что входы
МОУ способны в линейном режиме воспринимать большие дифференциальные
напряжения (например, uвх < Uгр = 2÷3 В).
Данное обстоятельство является
обязательным условием минимизации
нелинейных
искажений
сигналов,
подаваемых на входы 1, 2 и 3, 4, в
устройствах на основе МОУ.
Таким образом, принципиальное
отличие МОУ от классического ОУ
состоит в том, что диапазон линейной
работы их входных каскадов А1 и А2,
который характеризуется напряжением
ограничения
(Uгр),
должен
быть
достаточно
широким,
например,
Uвх ≤ Uгр = I0RЭ = 2÷3 В.
Наличие ¸мкости коррекции Ск
приводит к появлению на АЧХ полюса
и она становится похожей на АЧХ
обычного ОУ.
Максимальные синфазные напряжения на входах универсального МОУ также
должны быть большими. Таким образом,
все четыре входных вывода МОУ (1, 2,
3, 4) могут находиться при существенно
разных потенциалах. Поэтому понятие
«виртуального
потенциального
нуля»,
которое
используется
для
обычных
ОУ, для МОУ неприменимо. Когда
к дифференциальным входам 1, 2
и 3, 4 приложены одинаковые по
величине,
но
противоположные
по
знаку дифференциальные напряжения
(uвх.1, uвх.2), выходные токи i1 и i2
преобразователей А1, А2 под действием
обратной связи компенсируют друг
друга. То есть в высокоимпедансном
узле ∑1 происходит алгебраическое
суммирование токов i1, i2 , прич¸м сумма
этих токов в установившемся режиме
равна нулю. В этом смысле узел ∑1
можно рассматривать как «виртуальный
токовый ноль».
В
связи
с
особенностями
архитектуры МОУ имеет ряд уникальных
свойств. Основным является то, что
возможно множество схем включения
без резисторов обратной связи.

Базовые схемы включения

При использовании только двух
входов (например, 3, 4) МОУ с одним
высокоимпедансным узлом имеют такие
же схемы включения и параметры, что и
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обычные ОУ. Однако наибольший интерес
представляют аналоговые устройства,
практически не реализуемые на основе
классических ОУ.
Дифференциальный
усилитель
разности двух сигналов без резисторов
обратной связи. Для усиления разности
двух напряжений u1, u2, формирующихся,
например, в диагонали классического
измерительного моста, может использоваться схема рис. 3.

Рис. 4

Инвертирующий усилитель с Ky = –1

При gm1 = gm2 = gm можно определить
напряжение на выходе схемы рис. 4:

uâûõ =
где

Рис. 3

Дифференциальный усилитель на основе МОУ

Напряжение
рис. 3:

uâûõ =

на

выходе

схемы

u – u2
Ò
(u1 – u2) = 1
≈ u1 – u2,  (1)
1+Ò
1+Ò-1

где T = KБУgmRK >> 1 – петлевое усиление,
KБУ – коэффициент
передачи
по
напряжению БУ, gm1 = gm2 = gm – проводимости передачи входных каскадов А1,
А2; RK – эквивалентное сопротивление в
высокоимпедансном узле ∑1.
То есть выходное напряжение схемы
рис. 3 равно разности двух входных
напряжений u1 и u2. Если gm1 = gm2, то
при RKKБУ → ∞ uвых = (u1 – u2) gm1 ⋅ gm2– 1.
Когда gm1 = 2gm2 или gm2 = 2gm1, получаем
соответственно
uвых = 2 (u1 – u2),
или
uвых = 0,5 (u1 – u2).
Инвертирующий
усилитель
с
Ky = –1 без резисторов обратной связи.
На базе МОУ, в соответствии с рис. 4,
реализуется инвертирующий усилитель
напряжения, в котором (в отличие от
традиционных схем [21]) не требуются
резисторы обратной связи.
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Ò
u = Kyuâõ ≈ uâõ ,
1+Ò âõ

T = KБУRкgm >> 1,

Êó =

1
≈1
1+Ò-1

– модуль коэффициента передачи.
Однако, как следует из рис. 4, фазы
uвх и uвых противоположны, т.е. усилитель
рис. 4 является инвертирующим.
В
тех
случаях,
когда
gm1 ≠ gm2, а RкKБУ → ∞ находим, что
uвых = gm1 ⋅ gm–12 ⋅ uвх.
Выбирая, например, gm1 = 2gm2 или
gm2 = 2gm1, можно без резисторов обратной
связи получить другие коэффициенты передачи: uвых = 2uвх или uвых = 0,5uвх. Входная
проводимость узла 2: yвх.2 = yd 21 + yс 2, где
yd 21 – дифференциальная проводимость
между узлами 2 и 1, yс 2 – входная проводимость узла 2 при подаче синфазного
сигнала [27].
Замечательная особенность схемы
включения МОУ рис. 4 – возможность
реализации инвертирующих и неинвертирующих
усилителей
с
идентичными
характеристиками. Такой режим осуществляется простым переключением источника сигнала либо ко входу 2, либо ко
входу 1.
Сумматор-вычитатель тр¸х потенциальных сигналов на основе МОУ.
На базе МОУ возможна реализация алгебраических сумматоров потенциальных сигналов. Пример такого устройства
привед¸н на рис. 5.
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uâûõ =

Рис. 5

Сумматор-вычитатель трёх
потенциальных сигналов

В
результате
анализа
схемы
рис. 5 при достаточно большом петлевом
усилении можно получить, что:

uвых = 2uвх

R1
R
R
1 – 1 1 u2 – 1 u3 .
R2
R2
R2

2uâõ
2Ò
uâõ =
= Kyuâõ ≈ 2uâõ,
1+Ò
1+Ò-1

где T = KБУRкgm >> 1, Ky = 2 (1 + T-1)-1 ≈ 2.
Если gm1 ≠ gm2, то при RкKБУ → ∞
коэффициент передачи по напряжению
схемы рис. 6 определяется формулой
uвых = (1 + gm1 ⋅ gm–12 ) ⋅ uвх.
При gm1 = 2gm2 или gm2 = 2gm1 он
принимает следующие значения: Ky = 3
или Ky = 1,5.
Неинвертирующий усилитель с
заданным смещением статического
уровня выходного сигнала. Особенность
схемы рис. 7 состоит в том, что она
обеспечивает
смещение
выходного
статического напряжения на величину,
которая определяется потенциалом на
инвертирующем входе каскада А1 (U0).
При RкKБУ → ∞ для схемы рис. 7
можно
получить,
что
выходное
напряжение определяется следующим
соотношением:

g
R
g
R
При этом сумматор имеет большое
uвых = 1 + m1 1 + 1 uвх – m1 U0 1 + 1
gm2
R2
gm2
R2
входное
сопротивление
по
входам
Вх.1, Вх.2 и сравнительно небольшое
g
R
g
R
сопротивление по входу Вх.3, которое
uвых = 1 + m1 1 + 1 uвх – m1 U0 1 + 1 .
определяется
резистором
R2.gm2 За R2
gm2
R2
сч¸т увеличения числа параллельно
включ¸нных входных каскадом МОУ (A1,
При
100%
обратной
связи
A2, A3, A4) можно существенно увеличить (R = 0) получаем:
1
число суммируемых напряжений.
Неинвертирующий
усилитель
–1
–1
= uâõ(1 + gm1 ⋅ gm2
) – gm1 ⋅ gm2
⋅ U0
uвых
напряжения. Свойства МОУ позволяют
RK →∞
создавать неинвертирующие усилители
напряжения с коэффициентом передачи
равном двум единицам без использования
–1
–1
= uâõ(1 + gm1 ⋅ gm2
) – gm1 ⋅ gm2
⋅ U0 .
uвых
резисторов обратной связи
(рис. 6).
ê

ÁÓ

RêKÁÓ → ∞

Рис. 6

Неинвертирующий усилитель

Выходное напряжение схемы рис. 6
при gm1 = gm2 определяется уравнением:

Рис. 7

Схема включения МОУ при gm1 ≠ gm2, R1 ≠ 0
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Если gm1 = gm2 , то uвых = 2uвх – U0.
При неодинаковых значениях gm1 и
gm2, например gm1 = 2gm2, uвых = 3uвх – 2U0.
Если gm2 = 2gm1, то uвых = 1,5uвх – 0,5U0.
Таким образом, схема рис. 8 обеспечивает
достаточно
широкий
набор
коэффициентов передачи.
Неинвертирующий сумматор двух
сигналов. Свойства МОУ позволяют создавать высококачественные сумматоры
двух сигналов u1 и u2 (рис. 8) без резисторов обратной связи.

yвх.1 = yd 12 + yc1, yвх.3 = yc 2 + yd 34 (1 + T )-1,
где yd 12, yd 34 – дифференциальные
проводимости между узлами 1, 2 и 3, 4,
yc 1, yc 2 – проводимости для синфазных
сигналов [27].
Схема
выделения
синфазного
сигнала. Преобразователь на рис. 9
представляет собой неинвертирующий
сумматор,
который
может
также
использоваться как схема выделения
синфазного
сигнала
из
двух
напряжений u1 и u2.

Рис. 9

Рис. 8

Неинвертирующий сумматор двух сигналов

Схема выделения из u1 и u2 синфазного сигнала
u = (u1 + u2)/2

Выходное
напряжение
схемы
рис. 8 при gm = gm1 = gm2 определяется
выражением:

Анализ схемы рис. 9 показывает,
что е¸ выходное напряжение связано
с входными при больших величинах
RкKБУ → ∞ следующей формулой:

uâûõ =

u1 + u2
1+Ò

-1

≈ u1 + u2 ,

uвых

=

gm1u1 + gm2u2
gm1 + gm2

RêKÁÓ → ∞

где T = KБУRкgm >> 1, KБУ ≈ 1.
В общем случае при gm1 ≠ gm2
и
T >> 1
выходное
напряжение
–1
uвых = gm1 · gm 2 · (u1 + u3).
Это позволяет реализовать на
основе схемы рис. 8 усилители без
внешних резисторов обратной связи с
другими коэффициентами передачи:

= 2u1 + u3 ,

uâûõ

,

Если gm1 = gm2, то

uвых

=
RêKÁÓ → ∞
gm1 = gm2

В

1
2

(u1 + u2) = uc .

том

случае,

uâûõ =

2
1
u1 + u2 .
3
3

когда

gm1 = 2gm2,

gm1 = 2gm2

Если gm2 = 2gm1, то

= 0,5u1 + u3 .

uâûõ

uâûõ =

gm 2 = 2gm1

Входные проводимости yвх.1, yвх.3 для
входов 1 и 3 могут быть неодинаковы:
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1
2
u1 + u2 .
3
3

Таким образом, в зависимости от
выбора численных значений проводи-
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мостей gm входных каскадов А1, А2,
рассмотренное устройство на базе МОУ
обеспечивает достаточно широкий спектр
коэффициентов передачи.
Мультидифференциальный
ОУ
в цепях согласования шин питания.
Одна из проблем разработки аналогоцифровых устройств D/a или A/d классов
состоит в согласовании цифровых и
аналоговых шин питания. Для этой
цели может применяться МОУ [23]
рис. 11, который осуществляет «привязку»
токовых выходов микросхемы AD9117 к
аналоговой шине питания G2.

Рис. 11

Функциональная схема
инструментального усилителя [22]

Преобразователь
«дифференциальное напряжение – ток». На основе
МОУ реализуются управляемые дифференциальным входным сигналом (u1-u2)
источники тока в заземленной нагрузке
Rн (рис. 12).

Рис. 10

Согласование цифровой и аналоговой общих шин
G1 и G2 с помощью МОУ

Напряжение на выходе такого МОУ
определяется формулой:

G2
G1
G1
uâûõ
= uR1
– uR2
1+

R5
.
R6

Инструментальные
усилители
на основе МОУ. Наиболее популярно
применение МОУ в различных типах
инструментальных усилителях [23, 24].
Пример построения таких схем показан
на рис. 11. Здесь МОУ (DDA) обеспечивает
усиление дифференциального сигнала
с выхода ИУ на основе классических
операционных усилителей DA1, DA2.
Расч¸т схемы можно выполнить с уч¸том
формул, описывающих рисунок 3.

Рис. 12

Преобразователь «дифференциальное
напряжение – ток»

При этом цепь нагрузки Rн, в отличие
от классических схем на традиционных
ОУ, имеет общий вывод с шиной питания.
Для выходного напряжения схемы
рис. 12 можно получить следующее
уравнение:

uâûõ =

Rêgm1KÁÓ (u1 – u2)
1 + gm2RêKÁÓ + R0RH-1RêKÁÓgm2
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Если

выбрать

выходной ток i =
Í

RкKБУ → ∞,

то

uâûõ u1 – u2 .
=
RH
R0

Интегратор
дифференциального
сигнала на основе МОУ с заземл¸нным
интегрирующим конденсатором С0.
В
основу
построения
интегратора
дифференциального
сигнала
рис. 13
положена
схема
источника
тока
рис. 12. Выходной ток МОУ, заряжающий
конденсатор С0, зависит от разности
входных напряжений i =
Í

uâûõ u1 – u2 .
=
RH
R0

Поэтому выходное напряжение МОУ
является интегралом от разности u1 – u2
(рис. 13б).

Выходное напряжение интегратора
снимается с конденсатора С0 и при
импульсных входных сигналах имеет вид,
показанный на рис. 13б.
Инструментальный
усилитель
с дифференциальным выходом для
мостовых резистивных датчиков с
дистанционным включением нагрузки.
Мультидифференциальные операционные
усилители достаточно перспективны при
построении различных инструментальных
усилителей. На рис. 14 приведена схема
ИУ с дифференциальным выходом и
дистанционным (по кабелю) подключением
нагрузки Rн.

Рис. 14

Инструментальный усилитель
с дифференциальным выходом для мостовых
резистивных датчиков с дистанционным
подключением нагрузки

а)

б)
Рис. 13

Интегратор дифференциального сигнала
на основе МОУ с заземлённым интегрирующим
конденсатором С0 (а) и взаимосвязь его выходного
и входного напряжений (б)
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Основные
уравнения
схемы:
uвых.1 = uB – uA,
uвых.2 = uA – uB,
uвых.1 – uвых.2 = 2(uB – uA).
Таким образом, возможно получение
напряжения на нагрузке Rн, которая
связана с измерительным мостом через
дифференциальную линию связи l1.
Инструментальные
усилители
с цифровым управлением коэффициентом передачи. Для управления коэффициентом усиления дифференциального
сигнала u1 – u2 МОУ необходимо обеспечить цифровое управление коэффициентом передачи цепи отрицательной обратной связи.
Схема инструментального усилителя
на базе МОУ, управляемого кодом αi,
показана на рис. 15 [25, 26].
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Для
данной
схемы
выходное
напряжение определяется уравнением

uвых = (u1 – u2) 1 + R1 · R2-1  .

Рис. 15

Инструментальный усилитель с управляемым
коэффициентом передачи

Основные
направления
схемотехники МОУ

прежде
всего,
с
увеличением
эквивалентного
сопротивления
(Rк)
в высокоимпедансном узле ∑1. Оно
зависит от выходных сопротивлений этих
каскадов, а также входного сопротивления
буферного усилителя БУ (Rвх.БУ → ∞).
В этой связи для увеличения Rк
целесообразно использовать в выходных
цепях А1, А2 каскодное включение
транзисторов, а также применять полевые
КМОП транзисторы.
Преобразование токов i1, i2 в
напряжение uвых в схеме рис. 16 вед¸тся
на достаточно большом эквивалентном
сопротивлении Rк → ∞. Это позволяет
получить
большой
коэффициент
преобразования напряжений uвх.1, uвх.2
(рис. 2) в напряжение uвых, который
влияет на петлевое усиление Т>>1.

развития

Повышение
быстродействия
МОУ. Схемы МОУ, с рассматриваемой
архитектурой,
потенциально
имеют
более высокое быстродействие, чем
классические ОУ. С уч¸том [27] можно
показать,
что
скорость
нарастания
выходного напряжения (ϑвых) схем с МОУ:

ϑвых = 2π f1Uгр,
где f1 – частота единичного усиления по
петле обратной связи скорректированного
МОУ; Uгр – диапазон активной работы
входных преобразователей «напряжениеток» А1, А2 [27]. Например, для схемы
рис. 1а Uгр = I0RЭ = 2 ÷ 3 B.
Таким образом, сформулированные
ранее требования к входным каскадам
А1, А2, рассматриваемого подкласса
МОУ, способствуют (в сравнении с
классическими ОУ [27] при идентичных
f1) повышению ϑвых в Nϑ – раз, где
Nϑ = 10÷30.
Петлевое усиление МОУ в схемах
с отрицательной обратной связью.
В связи с малыми значениями
крутизны передачи (gm) А1, А2 получение
больших значений петлевого усиления
T ≈ KБУgmRк >> 1 при KБУ ≈ 1, связано,

Рис. 16

Применение КМОП транзисторов в МОУ
для повышения петлевого усиления

Дрейф нуля МОУ. Точностные
характеристики рассмотренных устройств
на основе МОУ (в частности напряжение
смещения нуля Uсм) несколько хуже,
чем у обычного ОУ. Так, нулевой
уровень
в
решающем
усилителе
с Ку = 2 без резисторов обратной
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связи (рис. 6) определяется следующими
соотношениями:
Uсм = (Ec1 + Ec 2)/2,
где Ес1, Ес2 – напряжения смещения нуля
дифференциальных каскадов А1, А2.
Таким образом, привед¸нная ко
входу усилителя рис. 1 э.д.с. смещения
нуля
(когда
Uвых = 0),
определяется
суммой напряжений смещения нуля
дифференциальных каскадов А1 и А2.
Расширение диапазона активной
работы входных каскадов А1, А2
сопровождается
также
ухудшением
коэффициента усиления по напряжению
(Ku) этих каскадов [27, 28]. В свою
очередь уменьшение Ku увеличивает
привед¸нный ко входу дрейф э.д.с.
смещения нуля, обусловленный влиянием
второго каскада МОУ. Для разрешения
этого
противоречия
рекомендуется
использовать
предлагаемые в [28]
методы минимизации Uсм, связанные с
введением слабой токовой асимметрии в
структуру входных каскадов А1, А2.
В работе [7] рассмотрены инструментальные усилители (ИУ) на базе двух
МОУ. При выполнении ряда параметрических условий в таких ИУ минимизируется дрейф нуля [7]. В практическом
отношении это позволяет решить важную
задачу построения прецизионных аналоговых интерфейсов для мостовых резистивных датчиков, функционирующих в
широком температурном диапазоне, а
также использовать многоразрядные АЦП
с менее стабильным опорным напряжением [7].

Выводы

Выполненный выше анализ, а также данные различных литературных источников показывают, что мультидифференциальный операционный усилитель с
высокоимпедансным узлом характеризуется следующими основными свойствами
и параметрами:
1. Обладает высокой степенью универсальности, вытекающей из свойств
его структуры. МОУ обеспечивает реализацию многих функций, нереализуемых
обычными ОУ, либо реализуемых с большими элементными, технологическими
или энергетическими затратами.
2. Имеет, как минимум, два идентичных входных дифференциальных каскада (ДК) – один для входных сигналов
(ДК1), другой – для сигналов обратной
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связи (ДК2). Каждый из входных ДК МОУ
является интерфейсом для входной дифференциальной цепи и дифференциальной цепи обратной связи (ООС). Это так
называемая активная обратная связь.
Данная архитектура устраняет прямое взаимодействие между сигналом
ООС и входной цепью, которое традиционно вызывает проблемы с деградацией некоторых параметров в схемах на
обычных ОУ (входное сопротивление Rвх,
коэффициент ослабления входных синфазных сигналов Кос.сф и т.п.).
3. Проводимости передачи входных ДК имеют небольшую величину. Это
крайне важное ограничение. Оно означает, что входы МОУ способны воспринимать большие дифференциальные напряжения (например, 2÷3 В) и, в отличие
от классических ОУ, линейны в широком
диапазоне дифференциальных сигналов.
Данное обстоятельство является обязательным условием минимизации нелинейных искажений сигналов, подаваемых
на дифференциальные входы ДК1 и ДК2
в устройствах на основе МОУ. Таким
образом, принципиальное отличие МОУ
от классического ОУ состоит в том, что
диапазон линейной работы их входных
каскадов (ДК1, ДК2), который характеризуется напряжением ограничения (Uгр ),
должен быть достаточно широким, например, Uвх ≤ Uгр = 2÷3 В. В то же время у
классического ОУ на биполярных транзисторах Uгр = 50÷100 мВ.
4. Максимальные синфазные напряжения на входах универсального МОУ
также должны быть большими. Таким образом, все четыре входных вывода МОУ
с двумя ДК могут находиться при существенно разных потенциалах. Поэтому
понятие «виртуального потенциального
нуля», которое используется для обычных ОУ, для МОУ неприменимо.
Когда к дифференциальным входам
ДК1, ДК2 приложены одинаковые по
величине,
но
противоположные
по
знаку дифференциальные напряжения,
выходные токи ДК1 и ДК2 под действием
обратной связи компенсируют друг
друга в узле суммирования. То есть в
высокоимпедансном узле ∑1 происходит
алгебраическое суммирование выходных
токов входных ДК1, ДК2, прич¸м сумма
этих токов в установившемся режиме
равна нулю. В этом смысле узел ∑1
можно рассматривать как «виртуальный
токовый ноль».
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Основные свойства, параметры и базовые схемы включения мультидифференциальных операционных
усилителей с высокоимпедансным узлом

5. Потенциально МОУ имеет значительно лучшие параметры по быстродействию (максимальной скорости нарастания выходного напряжения ϑвых)
по сравнению с классическим ОУ. Это
объясняется тем, что в н¸м минимизированы нелинейные режимы работы входных каскадов, ухудшающие ϑвых. Данное
качество МОУ связано с обязательным
построением ДК1 и ДК2 на основе дифференциальных усилителей с местной
отрицательной обратной связью, которая реализуется за сч¸т введения сравнительно высокоомных резисторов Rэ в
эмиттерные цепи транзисторов каждого
дифференциального каскада МОУ (ДК1,
ДК2).
6. Динамические характеристики для
некоторых схем включения МОУ (например, инвертирующий и неинвертирующий
инструментальные усилители) одинаковы
(например, Rвх, Кос.сф и др.). Это выгодно
отличает МОУ от классических усилителей с ООС по напряжению и ООС по
току. В МОУ без резисторов обратной
связи обеспечиваются симметричные характеристики как с коэффициентом передачи Ky = -1, так и с коэффициентом
передачи Ky = 1. Это позволяет переключать дифференциальные входы «сигнального» ДК с целью изменения полярности (фазы) усиления.
7. МОУ имеет во многих схемах
включения, в том числе без резисторов
обратной связи, низкую чувствительность
параметров усиления к сопротивлению
источника сигнала, так как его высокое
Rвх определяется входным сопротивлением «сигнального» ДК1 с глубокой местной отрицательной обратной связью, которая вводится резистором Rэ.
8. В связи с особенностями архитектуры МОУ имеет ряд уникальных
свойств. Основным является то, что возможно множество схем включения без
резисторов обратной связи. Внешние резисторы для многих включений МОУ – не
требуются.
9. Традиционное построение входных каскадов МОУ – на основе дифференциальных усилителей с местной резистивной отрицательной обратной связью (Rэ), подч¸ркивает влияние второго
каскада МОУ на напряжение смещения
нуля (Uсм). Это связано с тем, что увеличение Rэ до единиц (иногда до десятков) приводит к уменьшению проводимости передачи ДК1 и ДК2 и увеличивает

вклад в Uсм второго каскада.
10. Одна из проблем построения
широкополосных МОУ с двухкаскадной
архитектурой – повышение эквивалентного сопротивления в высокоимпедансном узле ∑1 до единиц-десятков мегаом.
Это позволяет при малых проводимостях
передачи входных ДК получить большие
значения петлевого усиления, определяющего погрешности многих схем включения МОУ.
11. Наличие ¸мкости коррекции Ск в
МОУ приводит к появлению на АЧХ полюса и она становится похожей на АЧХ
обычного ОУ. Амплитудно-частотная характеристика МОУ с одним высокоимпедансным узлом и методы е¸ коррекции
такие же, как в классическом ОУ.
12. Схемотехника МОУ по элементным затратам, а также промежуточным
и выходным каскадам, практически не
отличается от схемотехники классических
ОУ [4, 2].
13. Наличие у МОУ как минимум
двух входных дифференциальных каскадов (ДК1, ДК2) позволяет во многих задачах преобразования сигналов уменьшить общий ток потребления микросхемы, который в основном связан с выходным и промежуточным каскадами.
14. Специфика работы входных дифференциальных каскадов МОУ (широкий
диапазон допустимых входных дифференциальных напряжений) позволяет в ряде
случаев избежать включения на их входах защитных нелинейных ограничителей
напряжений (например, встречно-параллельно включ¸нных p-n переходов). В конечном итоге это уменьшает эквивалентную входную ¸мкость МОУ, расширяет
его диапазон рабочих частот в основных
схемах включения.
15. Одно из перспективных направлений практического использования МОУ
– инструментальные усилители.
Практическую значимость вышеназванных свойств МОУ трудно переоценить. Это позволяет сделать важный
вывод – при планировании номенклатуры перспективной элементной базы для
аналого-цифровых интерфейсов и датчиковых систем необходимо предусмотреть
выпуск (в рамках программ импортозамещения) российских МОУ со схемотехникой нового поколения.
Полученные в статье основные
уравнения МОУ позволяют выполнять
сравнительно
простые
аналитические
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расч¸ты как известных, так и новых схем
их включения.
Статья подготовлена по проекту
№ 8.374.2014/К Госзадания Минобрнауки
РФ на 2014-2016 гг.
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Сегрегация наночастиц серебра в слоистых
гетероструктурах при термической обработке

металл-полимерных

П.А. Лучников, А.А. Рогачев, М.А. Ярмоленко, А.П. Лучников
Рассмотрены процессы формирования композиционных плёночных наноструктур на основе
полимерной матрицы лимонной и стеариновой кислот и наночастиц серебра с использованием
режимов термической обработки получаемых покрытий, формируемых из активной газовой
фазы. Установлено, что получаемые нанокомпозиты, после их термического отжига
в электронных спектрах, имеют полосы плазмонного поглощения, что характеризует
сегрегацию наночастиц серебра.
Ключевые слова: полимер, наночастица серебра, покрытие, термическая обработка, нитрат
серебра, хлорид серебра.

Segregation of silver nanoparticles in layered metal-polymer heterostructures after
heat treatment
P.A. Luchnikov, A.A. Rogachev, M.A. Yarmolenko, A.P. Luchnikov
Formation processes of the composite film nanostructures based on polymer matrix citric and stearic
acids and silver nanoparticles by using a heat treatment of the obtained coatings prepared from the
active gas phase are considered. It is found that prepared nanocomposites after thermal annealing in
the electronic spectra have plasmon absorption band characterizing segregation of silver nanoparticles.
Keywords: polymer, silver nanoparticle, coating, heat treatment, silver nitrate, silver chloride.

Введение

Создание
тонкопл¸ночных
композиционных покрытий на основе полимерной матрицы с наночастицами
металлов является перспективным направлением придания изделиям специальных
функциональных
свойств.
Особый интерес вызывают нанокомпозиционные покрытия, в составе которых
содержатся наночастицы благородных
металлов, вызывающих при воздействии
внешней электромагнитной волны значительное увеличение электромагнитного
поля в близлежащем пространстве – явление плазмонного поглощения [1, 2]. Такие пл¸ночные покрытия могут использоваться в оптических устройствах как
активные элементы датчиков и биосенсоров [3–5].
В [6, 7] указывается на возможность
образования наночастиц металла при их
контакте с металлом при соответствующей
технологической обработке.
Формирование таких композиционных покрытий может осуществляться с
использованием технологических методов
нанесения компонентов в вакууме на поверхность тв¸рдого тела – термическим,
плазмохимическим или электронно-лучевом распылении исходных компонентов.
В качестве компонентов содержащих ме-

таллы могут использоваться как чистые
металлы, так и соли металлов. Последующая термическая обработка сформированной композиционной структуры на
подложке инициирует химическое взаимодействие е¸ компонентов в результате
чего образуются наночастицы металла в
полимерной матрице покрытия [8, 9].
В [2, 8–9] рассмотрены принципы
получения нанокомпозиционного покрытия
пут¸м термической обработки слоистой
структуры полимер-серебро на основе
органических веществ и наноразмерного
слоя серебра. Термическая обработка
слоистой структуры приводит к сегрегации
наночастиц в слое пл¸ночного покрытия
серебра при его взаимодействии с
молекулярной
структурой
полимера.
Наночастицы серебра в ряде случаев
обладают повышенной устойчивостью к
химическим реагентам [10].
В настоящей работе рассмотрены
принципы формирования нанокомпозиционных пл¸ночных структур на основе лимонной и стеариновой кислот и наночастиц серебра с использованием режимов
термической обработки слоистого покрытия кислота – серебро, формируемого из
активной газовой фазы при различных
режимах электронно-лучевого диспергирования исходных компонентов.
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Образцы и методика эксперимента

В качестве органических высокомолекулярных
материалов
мишени
использовали порошок лимонной кислоты
2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая
кислота – С6Н8О7·Н2О марки «ХЧ»
(ГОСТ 3652-69) и порошок стеариновой
кислоты – одноосновная карбоновая
кислота CH3(CH2)16COOH марки КС-10
(ГОСТ 6484-96). Такие тв¸рдые кислоты
под воздействием потока ускоренных
электронов в вакууме легко переходят в
газовую фазу с последующей конденсацией
на подложке в виде покрытия. В качестве
второй распыляемой компоненты мишени
использовали соли серебра – хлорид
серебра AgCl и нитрат серебра AgNO3.
Выбор данных солей связан с наличием
сведений по их влиянию на молекулярную
структуру тонких полимерных сло¸в,
сформированных из активной газовой
фазы. Для осаждения второго слоя
двухслойной
структуры
использовали
порошки серебра Ag.
Основные физические характеристики температуры плавления Тпл и температуры стеклования Тст используемых
полимерных материалов и веществ приведены в таблице 1.

Таблица 1
Основные физические характеристики
полимерных материалов и веществ
Наименование
материала
Лимонная
кислота

Молекулярная
формула

Тпл, °C

Тст,
°C

C6H8O7

153

–

CH3(CH2)16COOH

69,6

–

Хлорид
серебра

AgCl

455
~ 1550**- без
разложения

–

Нитрат
серебра

AgNO3

209,7
~ 300*

–

Стеариновая
кислота

* Температура разложения Тразл ~ 300 °C.
** Температура кипения Ткип ~ 1550 °C.

Создание
активной
газовой
фазы молекулярных паров полимера
производили пут¸м электронно-лучевого
диспергирования (ЭЛД) исходных веществ
в мишени-тигле. Под воздействием потока
ускоренных электронов исходный продукт
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мишени подвергали диспергированию
в вакууме с переходом его в газовую
фазу согласно методике привед¸нной
в
[2, 11, 12].
Пут¸м
последующей
конденсации паров из активной газовой
фазы на подложке формировался слой
полимерного
пл¸ночного
покрытия.
Слоистую
структуру
полимера
и
последующего тонкого слоя серебра
(толщиной < 150 нм) напыляли в едином
технологическом цикле. Эффективная
толщина полимерных покрытий во всех
случаях не превышала 800 нм.
Для
диспергирования
вещества
мишени использовались пучки ускоренных
электронов с энергией 0,8…1,6 кэВ и
плотностью 10…30 мA/см2. Расстояние от
электронной пушки до мишени составляло
15 см, а от мишени до подложки –
12 см. Процесс осаждения покрытий
производился при начальном давлении
остаточных газов в вакуумной камере
~ 4·10-3 Пa. Контроль скорости осаждения
и толщины покрытия определяли с
помощью кварцевого измерителя (КИТ)
MICRON-5.
Подложками образцов нанокомпозитов служили полированные пластины
кварца для оптических исследований
в видимой области, для снятия ИКспектров использовались подложки NaCl,
а для метода многократного нарушенного
полного внутреннего отражения – пл¸нки
металлизированного лавсана.
Для
инициирования
химических
взаимодействий компонентов в тонком
слое композиционной структуры использовали е¸ термический отжиг в диапазоне температур 25…170 оС в течении
5…10 минут, который в объ¸ме органической матрицы, осажденной на подложке в процессе электронно-лучевого диспергирования смеси порошка полимера и
соли металла, формирует определ¸нное
распределение соли металла.
Исследование структуры полимерных покрытий осуществляли методом
ИК Фурье-спектроскопии на спектрофотометре Vertex 70 (Bruker Optik GmbH,
Germany) с помощью приставки МНПВО
фирмы «Carl Zeiss, Germany». Электронные спектры поглощения снимали в результате поглощения кванта ультрафиолетового или видимого излучения при переходе (возбуждении) валентного электрона с занимаемого им уровня на уровень
с более высокой энергией.
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Рис. 1

Кривые ИК-спектров двухслойных покрытий кислота – серебро после их отжига
при температурах 25, 50, 100, 150 и 170 оС
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Результаты
обсуждение

исследований

и

их

Двухслойная структура кислота –
серебро. Методика формирования двухслойной структуры на основе слоя полимерной матрицы кислоты и слоя серебра
(толщиной < 100 нм) при е¸ технологическом термическом отжиге инициирует
взаимодействие кислоты с наноразмерным слоем серебра, что приводит к разрушению металлического слоя и образованию наночастиц металла. Вся необходимая для реализации подобных превращений вода может присутствовать в
тонком слое тв¸рдой кислоты. Поскольку
подобно всем тонкослойным органическим слоям, покрытия на основе кислот
должны характеризоваться повышенной
сорбционной активностью в отношении
атмосферной влаги.
Воздействие
потока
электронов на рассматриваемые кислоты не
сопровождается их деструкцией ИКспектры сформированных покрытий и исходных порошков практически идентичны. Отличия проявляются в смещениях
отдельных полос в спектрах поглощения,
что закономерно и обусловлено различием состояний материала в порошке и
тонком слое [13]. В отличие от покрытия на основе стеариновой кислоты, слой
лимонной кислоты интенсивно поглощает
атмосферную влагу. На это указывают
высокие значения оптических плотностей
полос поглощения в области валентных
колебаний ОН групп 3600…3200 см-1
(рис. 1).
В процессе отжига слоя лимонной
кислоты происходит десорбция воды и частичная деструкция всего сформированного покрытия. На последнее обстоятельство указывает общее снижение оптической плотности поглощения ИК-спектра.
При достижении температуры 150 °С в
спектре появляется полоса при 1595 см-1.
Анализ возможных химических реакций, инициируемых нагревом, позволяет
предположить, что появление указанной полосы связано с возникновением
СОО– групп (антисимметричные колебания νas (СОО) [13, 14]. Полосу симметричных колебаний νs (СОО) (1400…1300 см-1)
сложно идентифицировать из-за е¸ маскировки другими полосами.
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В электронном спектре двухслойной
системы лимонная кислота – серебро
при достижении температуры нагрева в
150 °С наблюдается резкий рост оптической плотности полосы (плазмонного)
поглощения
в области ~ 370…500 нм
(рис. 2).
Известно, что появление полос поглощения, связанных с колебаниями ионизованной карбоксильной группы, осуществляется на фоне исчезновения характеристической полосы карбонильного
поглощения [13]. Однако в ИК-спектре
тонкого слоя лимонной кислоты не происходит исчезновение полосы при 1720 см-1.
Это указывает на то, что процесс образования СОО– групп при нагреве затрагивает не все карбоксильные группы
кислоты.
В отличие от лимонной кислоты,
тонкий слой стеариновой кислоты не
поглощает влагу из атмосферы. Нагрев
сопровождается постепенной деструкцией
карбоновой кислоты. За процессом
деструкции тонкого сформированного слоя
легко можно проследить по изменению
оптической плотности и положению в
ИК-спектре полосы валентных колебаний
C = O.
При
отжиге
фиксируется
постепенное
смещение
полосы
в
высокочастотную область. Нагрев до
150 °С приводит к практически полному
е¸ исчезновению. Появление новых полос
поглощения при отжиге зафиксировать
не удалось. Аналогичные изменения в
процессе термообработки фиксируются
в ИК-спектре двухслойного покрытия
стеариновая кислота – слой серебра.
Основным отличием двухслойной системы
является то, что нагрев инициирует
появление
полосы
поглощения
при
1560 см-1. Как и для покрытий на основе
лимонной кислоты данная полоса, повидимому, обусловлена асимметричными
групп.
При
колебаниями
СОО–
этом
в
образовании
ионизованных
карбоксильных групп принимают участие
все карбоксильные группы кислоты.
На это указывает практически полное
исчезновение в процессе отжига тонкого
слоя полосы при 1720 см-1.
Оптическая плотность плазмонного
поглощения двухслойных покрытий лимонная кислота – серебро после термообработки существенно выше значения
плазмонного поглощения для системы
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Рис. 2

Кривые электронных спектров двухслойных покрытий кислота – серебро после их отжига
при температурах 25, 50, 100, 150 и 170 оС

стеариновая кислота – серебро. Основная причина, на наш взгляд, в первую
очередь связана с количественным различием содержания карбоксильных групп
в осажд¸нных слоях двух кислот. Действие кислоты должно быть направлено
на разрушение слоя серебра с последовательным образованием кластеров и наночастиц. Немаловажное значение имеет стабилизация кислотой образующихся
наночастиц серебра. При одной и той
же эффективной толщине покрытий на
основе лимонной и стеариновых кислот,
количество карбоксильных групп существенно выше для первого слоя. Этим и

объясняются все отличия в электронных
спектрах рассматриваемых двухслойных
систем. При этом механизм взаимодействия кислот с тонким серебряным слоем одинаков.
Композит кислота – соль серебра. При использовании в качестве
соли металла нитрата серебра результат
подобных взаимодействий легко прогнозируем в отличие от случая использования хлорида металла.
Первоначально на подложки осаждали покрытия на основе кислот. Нанесение покрытий на основе солей серебра
на подслои кислот осуществлялось в од-
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ном технологическом цикле. Это связано с рядом причин. Основной причиной
являлось то, что процесс электронно-лучевого диспергирования соли металла,
особенно нитрата – процесс крайне не
равновесный. Воздействие потока электронов на нитрат серебра сопровождается его плавлением с образованием прозрачной жидкости, которая в процессе
диспергирования постепенно меняет свой
цвет с прозрачного на ч¸рный. Скорость
осаждения покрытий также непрерывно
меняется. При определ¸нных условиях
диспергирования плавление нитрата приводит к быстрому восстановлению металла в тигле. В этом случае дальнейшее
воздействие электронного луча не сопровождается генерацией газовой фазы.
Использование заслонок позволяет существенно стабилизировать процесс осаждения соли. Однако и в этом случае,
даже при осаждении сло¸в одинаковой
эффективной толщины, нельзя говорить
об идентичности структур покрытий. Сказанное необходимо учитывать при проведении сравнительного анализа покрытий
на основе солей металла, сформированных в различные технологические циклы.
Двухслойная структура кислота –
соль серебра. Изменения при отжиге,
фиксируемые в спектрах двухслойной
системы лимонная кислота – AgNO3,
аналогичны рассмотренным для покрытий
на основе лимонной кислоты и нитрата
серебра (рис. 3 и рис. 4).
Тонкий слой на основе хлорида
серебра в процессе хранения интенсивно
сорбирует влагу из атмосферы. На это
указывают высокие значения оптической
плотности полос поглощения в области
валентных колебаний OH групп, а также
присутствие в ИК-спектре поглощения
при 1640 см-1 [15]. Нагрев покрытия
инициирует
процессы
десорбции
адсорбированной влаги. Несмотря на то,
что при отжиге происходит возникновение
ионизованных карбоксильных групп, это
не сопровождается заметным ростом
оптической плотности полосы плазмонного поглощения наночастиц серебра.
Наблюдается обратный процесс. Повидимому, нагрев покрытия инициирует
взаимодействие
наночастиц
металла
с присутствующей в покрытии солью.
Для возникновения катионов серебра
с образованием кластеров простого
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контакта расплава кислоты с солью
недостаточно. Этому процессу также
не способствует десорбция влаги. Так,
практически полное исчезновение полосы
плазмонного поглощения в электронном
спектре совпадает с моментом десорбции
тонким слоем всей адсорбированной
влаги (150 °С). Изменения электронного
спектра при нагреве до 150 °С могут
быть обусловлены влиянием десорбции
молекул воды на структуру тонкого слоя
(«разрыхлением»).
Стеариновая кислота в процессе
отжига двухслойной системы стеариновая
кислота – нитрат серебра не оказывает
заметного влияния на образование
наночастиц металла (рис. 4). Об этом
можно судить, основываясь на сравнении
электронных спектров кислота – нитрат
серебра и принимая во внимание
одинаковую эффективную толщину слоя
на основе соли.
Данное
явление
может
быть
следствием значительно более низкой
химической
активности
стеариновой
кислоты в сравнении с лимонной в
отношении серебра (меньшее содержание
карбоксильных групп). Таким образом,
при отжиге системы на основе кислоты
и нитрата серебра, в образовании
наночастиц металла принимают участие
карбоксильные группы кислоты.
В отличие от покрытия стеариновая
кислота – AgNO3, отжиг слоя стеариновая кислота – AgCl сопровождается появлением в ИК-спектре поглощения при
1580 см-1. Это может быть следствием
присутствия в составе двухслойной системы значительного количества адсорбированной влаги, а также процесса солеобразования. Второй процесс, менее
вероятен в сравнении с первым, так как
в электронном спектре покрытия не было
зафиксировано увеличение значения оптической плотности полосы плазмонного
поглощения при нагреве.
В целом, используемые органические
соли в тонком слое не активны в
отношении хлорида серебра. Однако
электронно-лучевое
диспергирование
смеси порошков кислоты и соли серебра
(нитрат, хлорид) не сопровождается
осаждением покрытия, в составе которого
присутствовал бы металл. Это связано с
тем, что воздействие потока электронов
на композиционную мишень приводит
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Рис. 3

Кривые ИК-спектров двухслойных покрытий кислота – соль серебра после их отжига
при температурах 25, 50, 100, 150 и 170 оС
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Лимонная кислота + AgNO3

Стеариновая кислота + AgNO3

Лимонная кислота + AgCl

Стеариновая кислота + AgCl

Рис. 4

Кривые электронных спектров двухслойных покрытий кислота – соль серебра после их отжига
при температурах 25, 50, 100, 150 и 170 оС

к быстрому плавлению кислоты. В расплаве
протекают
реакции
восстановления
металла из соли. При этом мощности
электронного луча недостаточно для
перевода восстановленного из соли
серебра в газовую фазу. Отмеченный факт
может являться подтверждением влияния
кислоты на процессы восстановления
серебра из его соли.
Двухслойная структура кислота –
медь.
Рассмотрены
особенности
взаимодействия тонкого слоя кислот с
тонким слоем покрытия меди.
На рис. 5 представлены ИК-спектры
двухслойной
полимерной
системы
покрытий
на
основе
органических
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кислот и слоя меди при термическом
отжиге структуры в области температур
25…170 оС.
Для
ИК-спектра
двухслойной
системы на основе лимонной кислоты
и меди характерно присутствие полосы
антисимметричных колебаний νas(СОО)
ионизованной карбоксильной группы. В
спектре лимонная кислота – серебро
указанная полоса проявляется только в
процессе отжига тонкослойной системы.
В образцах двухслойной системы
покрытия стеариновой кислоты и слоя
меди (толщиной 100 нм) в ИК-спектре
наблюдали присутствие полосы поглощения 1585 см-1 для антисимметричных
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Сегрегация наночастиц
термической обработке

серебра

в

слоистых
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Лимонная кислота + Cu

гетероструктурах

при

Стеариновая кислота + Cu

Рис. 5

ИК-спектры двухслойных покрытий на основе слоя кислоты и слоя меди

колебаний
νas(СОО)
ионизованной
карбоксильной группы. Здесь нагрев
лишь дополнительно инициирует реакции
взаимодействия меди с кислотой.
После термического отжига рассматриваемые двухслойные покрытия
на основе меди приобретают светлозел¸ный цвет, указывающий на растворение металла и образование соли. Поскольку процессы растворения меди в
слое кислоты не инициируют образование наночастиц металла, то термический
отжиг не сопровождается появлением в
электронных спектрах плазмонного поглощения, обусловленного наличием наночастиц меди. Таким образом, в силу
своей более высокой химической активности в сравнении с серебром, медь в
химическое взаимодействие с кислотой в
тонком слое вступает без термического
инициирования.
В работах [16–20] также рассмотрены
аналогичные процессы формирования
композиционных
пл¸ночных
структур
с нановключениями частиц металлов.
Покрытия формировались при электроннолучевом распылении компонентов с
лазерным ассистированием и последующим термическим отжигом.

Выводы

Термический отжиг двухслойной системы, тв¸рдая органическая кислота и
наноразменый слой серебра (< 100 нм),
инициирует реакции образования наночастиц серебра в процессе растворения
слоя серебра в кислоте за сч¸т взаи-

модействия с карбоксильными группами
структуры кислоты.
Электронно-лучевое воздействие на
смесь полимера с нитратом серебра в
тигле приводит к осаждению покрытия,
в
составе
которого
присутствует
значительное количество исходной соли,
являющейся источником кластеров и
наночастиц металла при термообработке.
Термический отжиг покрытия до
170 °С, сформированного электронно-лучевым диспергированием нитрата серебра, инициирует процессы формирования
наночастиц металла. Образование наночастиц металла происходит в результате
последовательного возникновения катионов и кластеров серебра.
Независимо от полимерной матрицы,
электронно-лучевое воздействие на смесь
полимера с нитратом серебра приводит к
осаждению покрытия, в составе которого
присутствует значительное количество
исходной соли, являющейся источником
кластеров и наночастиц металла при
термообработке.
Использование хлорида серебра в
качестве источника наночастиц металла
не
эффективно
из-за
присутствия
в осажденных слоях значительного
количества
исходной
соли
и
адсорбированного поверхностью частиц
металла хлора. Взаимодействие металла
с хлором сопровождается растворением
наночастиц
серебра.
Температура
инициирует подобные взаимодействия.
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The CCD image sensor with vertical over flow drain
Abstract
The CCD image sensor with vertical over flow drain was
developed and produced in Join Stock Company Scientific
and Production Enterprise "Pulsar". The vertical over flow
drain unit allows using of this sensor in the wide range of
illumination. The CCD cell design of CCD image sensor
was made with using Sentaurus TCAD (Synopsys). The light
to charge conversion curves of CCD cell were investigated
experimentally in wide range of illumination and various modes
of operation. This developed CCD image sensor will demand
for television systems working at complex light conditions.
Keywords:
TCAD model, CCD, vertical over flow drain.
Data of authors:
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Колковский Ю.В., Миннебаев В.М.
Применение GaN устройств в условиях космического
пространства
Аннотация
Представлены и обоснованы основные преимущества
нитрида галлия по сравнению с традиционными
полупроводниковыми материалами СВЧ электроники.
Приведены примеры планирования и реализации
космических программ ведущих мировых держав в части
использования GaN технологий. Показано, что разработка
устройств на базе СВЧ GaN HEMT открывает новые
перспективы для радиоэлектронных систем и является
очевидным прорывом в индустрии спутниковой связи и
локации.
Ключевые слова:
нитрид галлия, GaN HEMT, радиоэлектронные системы,
СВЧ электроника.
Сведения об авторах:
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Kolkovsky Y.V., Minnebaev V.M.
Application of GaN devices in space environment
Abstract
The main advantages of gallium nitride compared to traditional
semiconductor materials of microwave electronics are
presented and justified. The planning and implementation
examples of the leading world powers space programs
regarding the use of GaN technology are given. It is shown
that the development of devices based on microwave GaN
HEMT opens new perspectives for electronic systems and is an
obvious breakthrough in satellite communications and location
industry.
Keywords:
gallium nitride, GaN HEMT, electronic systems, microwave
electronics.
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Вологдин Э.Н., Дюканов П.А., Синкевич В.Ф.,
Смирнов Д.С., Сурков Г.П.
Учёт
воздействия
нейтронного
облучения
на биполярные ИМС ОУ при их схемотехническом
моделировании
Аннотация
Предложен метод расчёта изменения PSpice-параметров
биполярных транзисторов при нейтронном облучении без
проведения испытаний на соответствующих источниках
радиации. Метод основан на измерении стандартных
характеристик тестовых структур транзисторов, а
также использовании эмпирических зависимостей для
коэффициента радиационного изменения времени жизни
носителей заряда (Кτ) в кремнии, облучённом нейтронами.
Ключевые слова:
биполярный транзистор, PSpice-модель, нейтронное
облучение.
Сведения об авторах:
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Vologdin E.N., Dyukanov P.A., Sinkevich V.F.,
Smirnov D.S., Surkov G.P.
Accounting for the effects of neutron irradiation to bipolar
ICS OS when circuit simulation
Abstract
The calculation method of changes of the bipolar transistors
PSpice parameters under neutron irradiation without the
respective radiation sources testing is offered. The method is
based on measuring the standard characteristics of the transistor
test structures, as well as the use of empirical dependencies for
the radiation-induced alteration factor of carrier life time (Кτ)
in neutron irradiated silicon.
Keywords:
bipolar transistor, the PSpice model, neutron irradiation.
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Клюев А. В., Якимов А.В., Рыжкин М.И.,
Лучников А.П., Болховская О.В.
Особенности фликкерного шума в квантово-размерных
гетеронаноструктурах на основе GaAs
Аннотация
Исследованы
спектры
фликкерного
(1/f)
шума
светоизлучающих GaAs-диодов и лазеров, имеющих
наноразмерную структуру на основе арсенида галлия и
его твёрдых растворов разного состава. На основе анализа
вольтамперных характеристик и токовых спектральных
зависимостей шумов напряжения обнаружены токи утечки,
оказавшиеся основными источниками шума в образцах.
Ключевые слова:
фликкерный шум, лазеры, светоизлучающие диоды,
квантовые ямы, квантовые точки, ток утечки.
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Klyuev A.V., Yakimov A.V., Ryzhkin M.I.,
Luchnikov A.P., Bolkhovskaya O.V.
Investigation of 1/f noise in quantum-dimensional
heteronanostructures based on GaAs
Abstract
Results of 1/f noise spectrum investigation in light-emitting
diodes and lasers with nanoscale structures, based on GaAs and
alloys of different composition, are shown. Leakage current has
been found from the analysis of current-voltage characteristics
and voltage noise spectrum dependencies on the current.
Leakage current is appeared to be the main source of noise in
the studied devices.
Keywords:
1/f noise, laser, light-emitting diodes, quantum wells, quantum
dots, leakage current.
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Лебедев А.А., Комлева В.А., Яковлева Н.М.
Архитектурные и схемотехнические методы улучшения
радиационно-чувствительных
характеристик
операционного
усилителя
класса
LM124
для
использования в космической аппаратуре
Аннотация
В настоящей работе рассматриваются схемотехнические
методы улучшения точностных и SET характеристик
операционного
усилителя
класса
LM124
путём
параллельного
соединения
двух
входных
дифференциальных каскадов и подачи на их входы
двухпетлевой отрицательной обратной связи.
Ключевые слова:
дифференциальный каскад, операционный усилитель,
отрицательная обратная связь, коэффициент ослабления
синфазного сигнала.
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Lebedev A.A., Komleva V.A., Yakovleva N.M.
Architectural and circuit design techniques improving
radiation-sensitive characteristics of the LM124 class
operational amplifier used in space equipment
Abstract
The circuit design methods improving the accuracy and SET
characteristics of the LM124 class operational amplifier
by parallel connection of two differential input stages and
feeding on their inputs the double-loop negative feedback are
considered in this paper.
Keywords:
differential stage, operational amplifier, negative feedback,
common-mode rejection ratio.
Data of authors:
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Бабкин С.И., Новоселов А.С.
Тонкоплёночная
структура
для
элемента
программирования, интегрированного в многоуровневую
металлизацию КМОП БИС
Аннотация
Исследованы
электрофизические
параметры
тонкоплёночной структуры на основе плёнок аморфного
кремния и двуокиси кремния с толщиной 120-400 Å и
30-35 Å соответственно. Плёнки формируются с
использованием оборудования и процессов, которые
интегрируются в технологический цикл создания
многоуровневой металлизации КМОП БИС. Показано,
что на основе исследованной структуры могут быть
сформированы однократно программируемые элементы
переключения.
Ключевые слова:
однократно программируемый элемент, коммутирующая
перемычка, аморфный кремний.
Сведения об авторах:
Научно-исследовательский
институт
системных
исследований Российской академии наук НИИСИ РАН,
г. Москва, Россия
Бабкин Сергей Иванович, к.т.н., Sergey_Babkin@srisa.ru
Новоселов Антон Сергеевич, Anton_Novoselov@srisa.ru

Babkin S.I., Novoselov A.S.
The thin film structure for programming element, integrated
into the multilevel metallization CMOS VLSI
Abstract
The electrophysical parameters of thin film structures based
on amorphous silicon and silicon dioxide with the thickness
of 120-400 Å and 30-35 Å, respectively are investigated. The
films were formed using the equipment and processes that
are integrated into the technological cycle of the multilevel
metallization VLSI CMOS. It is shown that one-time
programmable switching elements can be formed on the basis
of the investigated structures.
Keywords:
one-time programmable element, antifuse, amorphous silicon.
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Прокопенко Н.Н., Дворников О.В., Будяков П.С.
Основные свойства, параметры и базовые схемы
включения мультидифференциальных операционных
усилителей с высокоимпедансным узлом
Аннотация
Даётся краткий анализ основных параметров, возможных
областей применения, а также преимуществ и недостатков
мультидифференциальных операционных усилителей
(МОУ) в сравнении с классическими операционными
усилителями с обратной связью по напряжению или
току. Приводится информация о серийных МОУ и
инструментальных усилителях на их основе. Рассмотрены
свойства основных схем включения МОУ с учётом влияния
петлевого усиления. Рассмотрены методы повышения
петлевого усиления МОУ на КМОП транзисторах.
Ключевые слова:
мультидифференциальный операционный усилитель,
высокоимпедансный узел, инструментальный усилитель,
интегратор, сумматор.
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Prokopenko N.N., Dvornikov O.V., Budyakov P.S.
Properties, parameters and connection circuits of differential
difference amplifiers with high impedance node
Abstract
Brief analysis of the main parameters, possible applications as
well as advantages and disadvantages of differential difference
amplifiers (DDA) in comparison with classical operational
amplifiers with voltage or current feedback are given. The
information about serial DDAs and instrumentation amplifiers
based on it are shown. The properties of the main connection
circuits of DDA with the influence of the loop gain, Valuation
of the DDA performance at large-signal is given. The methods
of increasing the loop gain of DDA on CMOS are considered.
Keywords:
differential difference amplifier, high impedance node,
instrumentation amplifier, integrator, summator.
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Лучников П.А., Рогачев А.А., Ярмоленко М.А.,
Лучников А.П.
Сегрегация наночастиц серебра в слоистых металлполимерных гетероструктурах при термической
обработке
Аннотация
Рассмотрены процессы формирования композиционных
плёночных наноструктур на основе полимерной матрицы
лимонной и стеариновой кислот и наночастиц серебра
с использованием режимов термической обработки
получаемых покрытий, формируемых из активной газовой
фазы. Установлено, что получаемые нанокомпозиты после
их термического отжига в электронных спектрах имеют
полосы плазмонного поглощения, что характеризует
сегрегацию наночастиц серебра.
Ключевые слова:
полимер, наночастица серебра, покрытие, термическая
обработка, нитрат серебра, хлорид серебра.
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Luchnikov P.A., Rogachev A.A., Yarmolenko M.A.,
Luchnikov A.P.
Segregation of silver nanoparticles in layered metal-polymer
heterostructures after heat treatment
Abstract
Formation of composite film nanostructures based on polymer
matrix citric and stearic acids and silver nanoparticles by using
a heat treatment of the obtained coatings prepared from the
active gas phase. It is found that prepared nanocomposites
after thermal annealing in the electronic spectra have plasmon
absorption band that characterizes the segregation of silver
nanoparticles.
Keywords:
polymer, silver nanoparticle, coating, heat treatment, silver
nitrate, silver chloride.
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ХIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, СЛОЖНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ РЭА»
ДЕПАРТАМЕНТ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ,
ГК «РОСТЕХНОЛОГИИ»,
ОАО «РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»,
ОАО «НПП «ПУЛЬСАР»,
МИРЭА, НИЯУ МИФИ, ИСВЧПЭ РАН

приглашают Вас принять участие в

ХIII научно-технической конференции специалистов
Твердотельная электроника, сложные функциональные блоки РЭА.
Цель и тематика конференции:
основной задачей конференции является представление и обсуждение вопросов экономики и
корпоративного управления при производстве изделий электронной техники, новейших научных
результатов и практических достижений в области разработки твердотельной электроники на
новых и традиционных полупроводниковых материалах, сложных функциональных блоков РЭА
на их основе с высоким уровнем эксплуатационных свойств и технологии их производства.

Конференция состоится
8-10 октября 2014 года в г. Дубне
Дополнительная информация
программа конференции размещена на сайте
ОАО «НПП «Пульсар».
www.pulsarnpp.ru

ОАО «НПП «ПУЛЬСАР»

105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27,
Т.: (495) 366 55 83, Ф.: (495) 366 55 83, e-mail: pulsar@dol.ru, www.pulsarnpp.ru
Начальник Научно-технического центра Вадим Минхатович Миннебаев,
Т.: (495) 366 58 65, e-mail: mail6@pulsarnpp.ru
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научно-техническому уровню и представлять интерес для читателя.
3. Статьи могут быть обзорные, дискуссионные и пр., краткие сообщения, письма в редакцию,
информация о конференциях, совещаниях, семинарах, тематических выставках, сообщения о новых книгах
и рецензии на них.
4. Статьи должны иметь официальное направление от учреждения, в котором выполнена работа,
и документ, подтверждающий возможность открытой публикации (акт экспертизы).
5. Все материалы предоставляются в двух вариантах: электронном в формате Word и распечатке
или высылаются по электронной почте в адрес редакции yuliya@pulsarnpp.ru, копия в адрес
redlab@pulsarnpp.ru. Рукопись подписывают все авторы.
6. Текст должен быть выполнен в редакторе MS Word шрифтом Times New Roman 12 кегля в полтора
межстрочных интервала. Переносы не допускаются. Поля: левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее
– 30 мм. Страницы нумеруются.
7. Название статьи не должно содержать сокращений и условных обозначений.
8. Следует строго соблюдать единообразие терминов, единиц измерения, сокращений, условных
обозначений. Все буквенные обозначения должны быть расшифрованы при первом упоминании. Формулы
нумеруются только те, на которые есть ссылка.
9. Ссылки на литературу должны быть в квадратных скобках, в конце статьи – библиографический
список. Ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления».
10. Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи, схемы и т. д.) должны быть размещены
в тексте как объекты MS Word, а также прилагаться отдельными файлами, где выполняются в графических
редакторах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw, Microsoft Project, Origen Pro, MS Office
(кроме внедрённых иллюстраций форматов jpeg, png, gif, tiff, pdf, bmp и др.). Фотографии должны быть
выполнены в формате tiff с разрешением 300 dpi (цветовая кодировка CMYK). Иллюстрации должны
быть выполнены таким образом, чтобы все точки и кривые были видны и не слились при уменьшении.
Количество рисунков должно быть минимальным и пропорциональным объему статьи. Обозначения в
рисунках должны быть выполнены на русском языке. Размер иллюстрации должен быть не менее 16 см по
горизонтали.
11. Цифровые данные оформляются в таблицу. Каждая таблица должна иметь порядковый номер
и название. Сокращения слов в таблицах не допускаются, за исключением единиц измерения. Таблицы
представляются в формате MS Word.
12. Простые формулы выполняются с помощью функции Вставка → Символ. Сложные формулы
выполняются в редакторе формул MS Word. Не принимаются формулы, выполненные в виде рисунков.
Расшифровка буквенных обозначений формул в тексте должна быть выполнена в текстовом редакторе.
Не допускается расшифровка буквенных обозначений формул в редакторе формул. Буквы латинского
алфавита, обозначающие физические величины, набираются курсивом, цифры при этом – прямым
шрифтом. Буквы греческого и русского алфавитов набираются шрифтом прямого начертания. Шрифтом
латинского алфавита в прямом начертании набираются: числа подобия, все математические функции,
температурные значения, условные математические сокращения, химические элементы и соединения.
13. Помимо текста статьи автором предоставляются отдельным файлом в электронном
виде на русском и английском языках: индекс УДК; название статьи; краткая (до 500 печатных
знаков) аннотация; ключевые слова и словосочетания (не более пяти); сведения об авторах
(полное ФИО всех авторов; полное название организации в именительном падеже – место работы, страна,
город; адрес электронной почты каждого автора; почтовый адрес и контактный телефон (можно один на
всех авторов); звание, учёная степень.
14. При подготовке рукописи необходимо принять во внимание, что редколлегия просит рецензента
дать заключение по следующим пунктам: а) соответствует ли статья тематике журнала; б) есть ли в статье
чётко сформулированные новые научные результаты; в) достаточно ли надёжно обоснованы выводы;
г) понятно ли изложен материал; д) для какого круга читателей она представляет интерес.
15. Решение о принятии статьи к публикации или отказе принимается Редакционной коллегией,
о чём сообщается автору.
16. Плата за публикацию рукописей (в том числе с аспирантов) не взимается.
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Издатель ОАО «НПП «Пульсар»
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 (первое, второе полугодия 2014 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 [2 (233) 2014 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 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). Электронная версия последнего
выпуска журнала доступна только подписчикам.
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»
Заполняйте только
первую часть, вторая
заполнится
автоматически
распространяется только по подписке.
Подписной индекс 59890 в каталоге ОАО Агенство «Роспечать».
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