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Уважаемые коллеги!
Радиоэлектронная промышленность, как базовая среди ведущих отраслей экономики, является главной движущей силой научно-технического прогресса. Многие разработки радиоэлектронного комплекса России конкурентоспособны на мировом рынке, а некоторые не имеют зарубежных аналогов.
ОАО «Научно-производственное предприятие «Пульсар» является одним из основоположников отечественной электроники. На предприятии зародились и развивались научные школы в различных областях твердотельной электроники. Именно здесь в свое время были созданы первые в России
транзисторы на Ge, Si, GaAs и GaN.
Технологическое развитие России, которое может обеспечить конкурентоспособность экономики страны и защиту национальных интересов,
не сможет достичь главной цели – выхода на самообеспечение – без развития фундаментальной и прикладной науки. Журнал «Электронная техника.
Серия 2. Полупроводниковые приборы» способствует развитию электроники, предоставляя возможность представителям науки и техники обмениваться научно-теоретическими и практическими результатами.
В журнале нашли отражение основные результаты научных исследований и экспериментальных разработок не только ОАО «НПП «Пульсар»,
но и других предприятий радиоэлектронной промышленности, Академии
наук и ВУЗов.
Будучи одним из первых отечественных журналов по электронике
«Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы» и сегодня
остаётся лидером среди отечественных изданий. Журнал входит в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки РФ для публикации основных научных результатов диссертаций на соискание учёной степени доктора и кандидата
наук. В настоящее время наше издание представляет практический интерес для разработчиков радиоэлектронной промышленности и специалистов
высокотехнологических отраслей науки. На протяжении многих лет в журнале публикуются материалы по разработке и производству электроники
космического применения, полупроводниковых СВЧ приборов, интегральных
схем, приборов силовой и фотоэлектроники, твердотельных модулей РЭА,
физическому и технологическому моделированию полупроводниковых приборов, технологии создания, методам измерений и испытаний, экономике и
организации производства изделий твердотельной электроники.
Коллектив издания благодарит авторов за многолетнюю плодотворную работу и представляет очередной выпуск журнала «Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы».
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Разработан IGBT транзистор с вертикальным каналом, обеспечивающий напряжение насыщения коллектор-эмиттер UКЭнас = 2,05 В, пороговое напряжение UЗЭпор = 3,3 В, обратное напряжение UКЭ = 617 В.
Представлены результаты экспериментальных исследований вольт-амперных и динамических характеристик образцов.
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Введение

дов, на сегодняшний день IGBT транзисторы

Первые разработки IGBT транзисторов
были предприняты еще в начале 1980-х го6

представляют собой большую интегральную
схему, состоящую из множества параллельно
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Высоковольтный IGBT транзистор на основе Trench структур

соедин¸нных элементарных ячеек. Структура IGBT комбинирует свойства биполярных и полевых транзисторов и приобретает
лучшие особенности обоих типов приборов.
В последнее время IGBT транзисторы получили большой толчок в развитии, так в
работах [1-4] были предложены новые конструкции IGBT транзисторов с вертикальным каналом. Введение в структуру IGBT
затворов в вытравленных канавках (TrenchGate Technology) позволило резко увеличить
плотность тока IK , а также снизить напряжение на открытом ключе. В структуре IGBT с
вертикальным затвором отсутствуют области
между p-областями планарного транзистора, что приводит к уменьшению размеров
элементарной ячейки и снижению сопротивления транзистора в открытом состоянии.
IGBT транзисторы занимают большую
область высоковольтных силовых приборов
с уровнями токов до десятков килоампер
и обратными напряжениями до единиц киловольт [5]. IGBT транзисторы широко применяются в различных высоковольтных
устройствах, таких как инверторы, системы управления электрическими двигателями и интеллектуальные силовые модули.
Целью данной работы является создание
IGBT транзисторов с вертикальным каналом
и исследование их параметров. При разработке транзистора одной из главных задач
являлась минимизация размеров элементарной ячейки транзистора с целью улучшения статических параметров, с разрешающей способностью не более 1 мкм. В данной
работе описаны параметры, определяющие
структуру IGBT, выполненного по Trench
технологии, и проведено исследование статических и динамических характеристик.

Параметры, определяющие структуру IGBT
Структуру IGBT транзисторов разрабатывают так, чтобы приборы могли выдер-

жать большие значения обратного напряжения (Uîáð), при этом транзистор должен
иметь близкие к нулевым потери, которые
определяются напряжением насыщения
коллектор-эмиттер (UÊÝíàñ). Соотношение
этих характеристик и определяет уровень
IGBT транзистора как силового ключа.
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер определяется падением напряжения
на сопротивление открытого МОП транзистора с уч¸том сопротивления области
дрейфа, а также контактной разностью
потенциалов на p-n переходе «подложкаэпитаксиальный слой».

.

(1)

Поток электронов от эмиттера за сч¸т
тянущего поля движется в область дрейфа, формируя базовый ток вертикального p-n-p транзистора. При попадании
электронов в область дрейфа созда¸тся
неравновесная
концентрация
электронов, тем самым вызывая модуляцию сопротивления базы транзистора, поэтому общая рассеиваемая мощность IGBT
меньше, чем у МОП транзисторов при
одинаковых размерах кристалла. В работе [6] описано влияние модуляции базы
на сопротивление открытого транзистора, которое описывается выражением 2,
где L – длина канала МОП транзистора;
µ – подвижность в канале; Ñ – удельная ¸мкость подзатворного диэлектрика;
W – ширина канала транзистора; U ç –
напряжение на затворе транзистора;
Uïîð – пороговое напряжение транзистора;
d – толщина эпитаксиального слоя; x j –
глубина залегания p-n перехода; q – заряд
электрона; ni – собственная концентрация;
Uïð – напряжение прямого смещения p-n
перехода; T – температура; k – константа Больцмана; Lp – диффузионная длина:
.
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Первое слагаемое является сопротивлением канала МОП структуры, а второе – модулированное сопротивление области дрейфа. Следует обратить внимание на значение
диффузионной длины, которая зависит от
времени жизни неосновных носителей, при
больших значениях обратных напряжений
можно не получить эффекта усиления. Следовательно, диффузионная длина неосновных
носителей в базе должна быть довольно большой, чтобы отношение d/Lp было меньше единицы. Значения времени жизни неосновных
носителей для низкоомных материалов составляют от единиц до десятков микросекунд,
а для высокоомных – единицы миллисекунд.
Ток коллектора для IGBT транзистора определяется из простого выражения:

(5)

Определяющими параметрами обратного напряжения коллектор-эмиттер являются
уровень легирования и ширина запрещ¸нной
зоны. Для плоского резкого перехода оно
может быть определено из выражения [7]:

(6)

где Eg – ширина запрещ¸нной зоны материала;
N – уровень легирования эпитаксиального
слоя.
Однако в планарных p-n переходах необходимо учитывать сильное влияние кривизны перехода. Поскольку напряж¸нность
электрического поля на искривл¸нных областях перехода выше, то напряжение пробоя
будет определяться именно этими областями. В работе [8] приведены нормализованные зависимости напряжения пробоя для
сферического и цилиндрического переходов. На основании выражений (1)-(6) была
расчитана структура IGBT с параметрами,
указанными в табл. 1.

(3)

где β – коэффициент усиления по току в
схеме с общим эмиттером; Iá – ток базы,
который определяется выражением (4):

,

(4)

где Uê – напряжение коллектора; Uç – напряжение на затворе.
Ток МОП структуры созда¸т высокий уровень инжекции, поэтому эффективность эмиттера можно принять равной единице и тогда коэффициент усиления β будет описываться выражением:

Изготовление прибора
В качестве подложки использовалась
кремниевая пластина р-типа с удельным
сопротивлением 0,01 Ом·см и толщиной 450 мкм. На ней методом химического осаждения из газовой фазы (CVD)
Таблица 1

параметры структуры igBt транзистора

8

Параметры

Глубина залегания, мкм

Концентрация, см-3

n+ эмиттер

0,5

1020

р- подложка

1,8

4·1016

n- дрейфовая область

70

3·1014

Толщина подзатворного окисла

0,1

Глубина канавки

3,5
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Рис. 1

разрез структуры igBt транзистора
выращивались слои n-типа с разным уровнем легирования. Толщина сло¸в составила
7 и 70 мкм с удельным сопротивлением
0,01 и 30 Ом·см, соответственно. Для предотвращения поверхностного пробоя на периферии кристалла использовались охранные кольца [9], которые были сформированы ионным легированием бора (B) с энергией 100 кэВ и дозой 100 мкКл/см2 с последующим отжигом при температуре 1150 °С
в течение 9 часов, р-область транзистора
формировалась ионным легированием бора
с энергией 30 кэВ и дозой 8 мкКл/см2,
p+ контакт к р-области также был сформирован ионным легирование бора с энергией 40 кэВ и дозой 1200 мкКл/см2, затем
проводился отжиг примеси при температуре
1100 °С в инертной среде Ar+О2 в течение
60 минут. Эмиттер транзистора изготавливался ионным легированием мышьяка (As)
с энергией 100 кэВ и дозой 1500 мкКл/см2
с последующим отжигом при температуре
940 °С в инертной среде Ar+О2 в течение 70 минут. Формирование вертикальных
канавок в структуре осуществлялось анизотропным плазмохимическим травлением.
Глубина канавок составила 3,5 мкм. Затем на стенках канавок был сформирован
подзатворный окисел толщиной 100 нм. В
качестве материала затвора использовался
поликремний. После формирования эмиттера и затвора обратная сторона пластины
была утонена до толщины 250 мкм, затем в
обратную сторону проводилось легирование
бора для создания омического контакта.
Структура и фотография среза кристалла исследуемых IGBT транзисторов показана на рис. 1 и 2.

Результаты экспериментальных исследований
Статические и динамические параметры структур измерялись на установке ГАММА PXI при комнатной темпе-

Рис. 2

Фотография среза кристалла
igBt транзистора

Рис. 3

вольт-амперная характеристика
igBt транзистора
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Рис. 4

динамическая характеристика igBt транзистора

Выводы

ратуре (Ò = 25 °С). На рис. 3 показаны
вольт-амперные
характеристики
полученных IGBT транзисторов, а в табл. 2
при-ведены их измеренные статические
параметры.
В табл. 3 приведены значения времен переключения IGBT транзисторов.

В данной работе продемонстрирован
IGBT транзистор, созданный с применением Trench технологии. В статье приведено краткое описание технологии изготовления Trench структуры IGBT транзистора,
Таблица 2

Статические параметры igBt транзистора
Параметры

Значения

Режим измерения

UÊÝ, В

617

IÊ = 2 мA, UÇÝ = 0 В

IÊ, A

70

T = 25 °C

UÊÝíàñ, В

2,05

IÊ = 70 A, UÇÝ = 15 В

UÇÝïîð, В

3,3

IÊ = 250 мкА

Câõ, пФ

9241

Câûõ, пФ

271

Cïð, пФ

182

UÊÝ = 30 В, UÇÝ = 0 В,
f = 1 MГц

динамические параметры igBt транзистора

10

Параметры

Значения

tçäâêë, нс

65

tçäâûêë, нс

981

Таблица 3
Режим измерения

IÊ = 30 A, UÊÝ = 300 В,
UÇÝ = 15 В
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показаны вольт-амперные характеристики
и переходные процессы транзистора. Получены образцы со следующими значениями основных параметров: напряжение насыщения коллектор-эмиттер UÊÝíàñ = 2,05 В,
пороговое напряжение UÇÝïîð = 3,3 В, обратное напряжение UÊÝ = 617 В, время
задержки включения tçäâêë = 65 нс, время задержки выключения tçäâûêë = 981 нс.
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ШеСтиканальный ппМ для аФар X-диапазона:
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В статье представлены результаты разработки и измерений параметров приёмной части шестиканального приёмо-передающего (ППМ) модуля Х-диапазона. Приводится конструкция, параметры, режимы работы, методика настройки. Исследованы факторы, влияющие на коэффициент шума приёмника,
его динамический диапазон, начальную фазу коэффициента передачи приёмных каналов по ансамблю,
величину интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3).
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Введение
Фазированные антенные реш¸тки, в
которые помимо излучателей и фазовращателей входят активные элементы, СВЧ
преобразователи, аналого-цифровые преобразователи и другие элементы пространственно-временной обработки, называются
активными (АФАР) [1]. При¸мо-передающий
модуль (ППМ) является основной ячейкой
для обработки и формирования сигнала в
АФАР и выполняет следующие функции:
12

1. Осуществляет при¸м и усиление СВЧ
сигналов с требуемым коэффициентом
шума в рабочей полосе частот с заданным
динамическим диапазоном;
2. Выполняет преобразование СВЧ сигнала, как правило, с понижением частоты
и последующим его усилением;
3. Обеспечивает
избирательность
в
тракте СВЧ и промежуточной частоты;
4. Формирует заданный уровень зондирующего импульса в антенне АФАР;
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5. Регулирует раздельно амплитуду и
фазу принимаемых и излучаемых частот и
обеспечивает шаг, глубину, точность установки и стабильность во времени;
6. Позволяет управлять программной
логикой функционирования ППМ, хранит и
обменивается кодами команд управления и
данных фаз и амплитуд сигнала для всех
каналов модуля.
В НПП «Пульсар» разработкой и изготовлением как отдельных элементов, так
и ППМ АФАР Х-диапазона в целом занимаются достаточно давно [2, 3]. При
этом всегда максимально использовалась передовая электронная компонентная база на основе перспективных полупроводниковых материалов: арсенид галлия, кремний-германий, нитрид галлия [4].

Постановка задачи
Основная задача разработки – обеспечение электрических параметров при¸мной
части модуля в соответствии с техническим
заданием, исследование факторов влияющих на СВЧ параметры ППМ, создание
методик измерения и настройки, создание
методов оперативной диагностики и выявление в процессе изготовления схемотехнических и конструктивно-технологических
недостатков. В целях последующей постановки изделия в производство необходимо провести отработку функционирования
ППМ в комплексе с передающими канала-

ми, платой управления и обмена данными,
и, при необходимости, провести корректировку электрической схемы и конструкции.
Отработка результатов проводилась на 18
модулях ППМ (108 при¸мных каналов).
В состав при¸много канала ППМ входят: циркулятор, ограничитель мощности,
малошумящий усилитель (МШУ), смеситель,
усилитель промежуточной частоты (УПЧ),
фильтры высокой и промежуточной частоты
(ВЧ, ПЧ), управляемый 5-и разрядный аттенюатор, сумматоры на 3 и на 2 на частоте
Fпч = 1,3 ГГц, делители на 2 и на 3 сигнала
гетеродина Fãåò = 7,4-7,7 ГГц. Состав передатчика: делители на 2 и на 3 сигнала передатчика Fñ = 8,7-9,0 ГГц, первый предварительный усилитель (ПУМ1) с делителем на
3 и СВЧ ключом, второй ПУМ с СВЧ ключом (ПУМ2), третий ПУМ с 6-и разрядным
фазовращателем (ПУМ3), ГИС аттенюатора
с ключом и выходной усилитель мощности
(ВУМ) с фильтром. Укрупненная структурная схема ППМ представлена на рис. 1.

Составные части приёмного тракта
Ограничитель мощности (ОМ) и МШУ
изготовлены на общем основании из материала МД40, выбор которого обусловлен необходимостью рассеивания тепла
от ОМ. Ограничитель выполнен на GaAs
диоде, работающем в пассивном режиме
(без управляющего напряжения). В зависимости от уровня входной СВЧ мощно-

Рис. 1

укрупнённая структурная схема ппМ х-диапазона
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Рис. 2

ограничитель мощности с МШу
сти ОМ вносит потери от Lîòêð = –0,3 дБ
до Lçàêð = –25 дБ. Испытания ОМ в составе ППМ показали, что при поступлении на
вход при¸много устройства импульса мощностью Ðâõ = 20 Вт (при τ = 30 мс, Q = 2),
просачивающаяся мощность Pâûõ< 100 мВт
[6, 7]. По результатам испытаний максимальная допустимая СВЧ мощность на
входе при¸много канала составила 26 Вт.
Внешний вид ГИС представлен на рис. 2.
Малошумящий двухкаскадный усилитель
представляет собой GaAs монолитную интегральную схему (МИС). МИС имеет схему управления токами каскадов от 45 до
95 мА при напряжении питания 3 В, что
позволяет выбирать рабочую точку транзисторных каскадов, обеспечивающую достижение компромисса между требованиями к
динамическому диапазону и коэффициенту
шума ППМ. В зависимости от выбранного
режима работы суммарное изменение коэффициента шума ГИС варьируется от 1,61,7 дБ до 1,8-1,9 дБ, а коэффициента пере-

Рис. 3

измеренный типовой коэффициент шума ГиС
МШу (а) и канала ппМ (б)
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дачи – от 18-18,5 до 21-21,5 дБ. График
частотной зависимости коэффициента шума
ГИС МШУ и канала ППМ показаны на
рис. 3. Подбор режима по току позволил
реализовать компрессию коэффициента
усиления ГИС МШУ ΔÊóð.ìøó = 0,2-0,3 дБ при
уровне входной мощности Ðâõ = –10 дБм.
Как будет показано далее, этого значения достаточно для получения суммарной компрессии ППМ ΔÊóð.ïïì < 1,0 дБ.
Компрессия коэффициента усиления ГИС
МШУ ΔÊóð.ìøó = 1,0 дБ достигается при
Ðâõ = –5,7 дБм. Между полосно-пропускающими фильтрами (ППФ) в ГИС установлены
микрополосковые вентили, обеспечивающие
согласование и выравнивание амплитудночастотной характеристики (АЧХ) [8]. Результаты измерения фазо-частотной характеристики показали, что неравномерность ГИС
МШУ составила Δφìøó = ±2,5-4º. Статистическая закономерность, подтвержденная на
120 ГИС, показала, что электрическая длина МШУ при корректировке АЧХ вместе
с ППФ уменьшается в среднем на 10 %
и это необходимо учитывать при передаче
изделий в производство.
Подавление на частотах зеркального канала при¸ма Fçê = 6,1-6,4 ГГц в ГИС МШУ
составило 55-63 дБ. Для выполнения требований по подавлению зеркального канала
при¸ма Lçê > 60 дБ, на входе МШУ примен¸н
резонатор в виде четвертьволнового шлейфа, увеличивающий на 10-15 дБ подавление
зеркальной частоты и вносящий в рабочей
полосе потери не более 0,1 дБ. Интермодуляционные искажения третьего порядка
ГИС МШУ составили IMP3 = 22,5-24,5 дБм.

Рис. 4

ГиС смесителя
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(а)

(б)
Рис. 5

аЧх ппФ с рабочими частотами: (а) – 1,3 ГГц, (б) – 7,4-7,7 ГГц
Смеситель представляет собой гибридную схему, изображ¸нную на рис. 4, на
входе СВЧ сигнала установлен вентиль,
обеспечивающий регулярность СВЧ тракта.
Максимальная мощность сигнала на входе
смесителя Pc = +10 дБм, мощность гетеродина Pãåò. = +17-20 дБм. Исследование МИС
различных производителей, использующих
разные схемы смесителей, показали, что
требования к смесителю, как преобразующему устройству, являются противоречивыми (минимальный коэффициент шума и
максимальный уровень выходной линейной мощности) и выбор конструктивной и
схемотехнической реализации смесителя
является решением задач компромиссов.
Последующие измерения показали, что
развязка между при¸мным и передающими каналами определяется не развязкой в циркуляторе и их конструктивным
взаимным расположением, а связью по
цепи, являющейся общей для гетеродина
при¸мника и тракта передатчика. Поэтому схема смесителя была дополнена ППФ
на частотах гетеродина, что обеспечило
развязку более 20 дБ между при¸мным
и передающим каналом. Для обеспечения защиты от перегрузки усилителя промежуточной частоты сигналом гетеродина, необходима установка фильтра ПЧ
(Fпч = 1,3 ГГц) с потерями L < –0,5 дБ. Использование ПАВ с Lïàâ = –3,0…–3,5 дБ приводит к росту коэффициента шума ППМ на
0,2-0,3 дБ. Задача решена установкой двухзвенного фильтра на связанных линиях,
выполненного на поликоровой подложке и

обладающего потерями Lïïô = –0,3 дБ при
подавлении частот гетеродина Fãåò = 7,47,7 ГГц более 15 дБ. Измеренная АЧХ
фильтров изображена на рис. 5. В результате провед¸нных мероприятий компрессия коэффициента передачи в ГИС смесителя составляет ΔLñì < 0,3 дБ. Экспериментально установлено, что сигнал гетеродина не оказывает влияние на шумы
при¸мника, если соотношение амплитуды сигнала и собственных шумов источника гетеродина превышает 75 дБ.
Усилитель промежуточной частоты состоит из двух каскадов усилителей, управляемого пятиступенчатого аттенюатора с
минимальным дискретом 1 дБ и двух фильтров на ПАВ. Питание УПЧ U ïèò = +5 В,
I ïèò = 300 мА,
коэффициент
усиления
K óð.пч = 20-22 дБ, регулируемый. Внешний
вид усилителя представлен на рис. 6.
Первоначальные измерения динамического диапазона усилителя показали,
что при максимально возможном уровне сигнале на входе УПЧ Ðâõ = +3÷5 дБм
компрессия коэффициента усиления составляет ΔÊóð < 0,5 дБ. При этом в усилителе замечено проявление нелиней-

Рис. 6

усилитель промежуточной частоты 1,3 ГГц
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ности по напряжению питания. Исследованы следующие схемы вводов питания:
– с помощью индуктивностей 47 нГн
– в этом случае при токе 150 мА/каскад
созда¸тся падение напряжения 0,3-0,4 В,
компрессия коэффициента усиления составляет ΔÊóð = 0,5 дБ;
– с помощью индуктивностей 10 нГн
(более толстая проволока) – падение напряжения 0,05 В, компрессия коэффициента усиления составляет ΔÊóð = 0,3 дБ;
– с помощью параллельного LC-фильтра
(три витка проволоки Ø = 0,3 мм и ¸мкости
3,9 пФ) – падение напряжение отсутствует,
компрессия коэффициента усиления составляет ΔÊóð < 0,25 дБ.
Начальная фаза коэффициента передачи УПЧ имеет разброс в точке Δφ = ±20º,
большой разброс объясняется применением фильтров ПАВ разных производителей
в результате их апробации. Значение разброса уменьшено до Δφ = ±5º по ансамблю
при введении отбора фильтров на ПАВ по
фазочастотным характеристикам.
Шесть при¸мных каналов ППМ имеют
общий выход на частоте 1,3 ГГц. Для суммирования сигнала ПЧ используются два
сумматора на 3 внутри каждой половины
модуля и один внешний на 2. Значения
потерь в сумматорах соответственно 5 дБ
и 3 дБ или 8 дБ для каждого канала
при¸ма. Для подавления сигнала ПЧ в

каждом канале используется управление
питанием УПЧ. Включенный и выключенный усилитель имеют разный ÊÑÂÍÂÛÕ 1,5
и 3,5 соответственно. Настройкой второго каскада по выходу удалось получить
ÊÑÂÍÂÛÕ = 2,4 в обоих состояниях, что
также приводит к потерям сигнала при
суммировании. Как изменение ÊÑÂÍ в
различных состояниях УПЧ, так и большое значение ÊÂÑÍÂÛÕ УПЧ влияют на
неравномерность и уровень коэффициента передачи сумматоров, которые могут
меняться в зависимости от того какие из
шести усилителей в данный момент включены или выключены. Лучший результат
получается при включенных усилителях,
каналы имеют максимальный коэффициент передачи и минимальную неравномерность в диапазоне частот, что облегчает
достижение максимального динамического диапазона выходного каскада, так как
коэффициент передачи можно регулировать во всех каналах модуля и получить
параметр IP3 = 22,5-25 дБм. Решением
здесь является либо установка вентиля
на выходе каждого каскада УПЧ, либо использование ключа с переключением на
нагрузку 50 Ом, имеющего хороший динамический диапазон на уровне сигнала
250-300 мВт и подавление сигнала ПЧ более 50 дБ. До установки развязки коэффициент передачи каналов составлял значе-

(а)

(б)
Рис. 7

неравномерность коэффициента передачи 3-х каналов гетеродина:
(а) – после модуля пуМ1, (б) – всего СвЧ тракта гетеродина
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Рис. 8

плата СвЧ и пЧ тракта
ние на 1-3 дБ меньше, а параметр интермодуляционных искажений IP3 = 18-23 дБм.
Подобная проблема существует и в
тракте гетеродина, где сигнал с общего усилителя ПУМ1 делится на три канала без СВЧ развязки. Неравномерность деления коэффициента передачи
в модуле гетеродина ПУМ1 показана на
рис. 7а, а всего СВЧ тракта гетеродина
на рис. 7б. За сч¸т отражения сигнала
меняется не только амплитудно-частотная характеристика, влияющая на неравномерность сигнала на входе смесителя,
но и фазо-частотная характеристика. Измерения показали, что без применения
специальных мер в единичных образцах
ППМ разброс фаз между каналами гетеродинов может доходить до Δφк = ±17º,
а неравномерность амплитуды сигнала
гетеродина до ΔÊ óð = 3-4 дБ. Амплитуд-

но- и фазо-частотная неравномерность
сигнала гетеродина являются одним из
слагаемых неравномерности электрической длины при¸много канала в целом.
Источником неравномерности в единичных случаях оказывается плата тракта СВЧ и ПЧ, изображ¸нная на рис. 8.
Плата представляет собой четыр¸хслойную структуру, выполненную из двухслойных плат, соедин¸нных между собой
пайкой под прессом: 1-й слой общий, 2-ой –
тракт промежуточной частоты 1,3 ГГц, 3-й –
общий, 4-й – тракт гетеродина/передатчика.
Некачественная сборка платы может привести к появлению резонансов и, как следствие, изменению АЧХ и ФЧХ СВЧ тракта.
Исключить данную неопредел¸нность можно
при использовании многослойной платы и
установкой СВЧ вентилей. Управление фазой при¸мных каналов осуществляется фазовращателем модуля ПУМ3, работающего
в двух режимах при¸м/передача и хранящего данные для двух состояний. Начальная
фаза всех при¸мных каналов приводится к
каналу, имеющему наибольший начальный
угол, поправочные значения фаз хранятся
в буфере ИС. Разность длин каналов выбиралась отрезком СВЧ кабеля в тракте
гетеродина. Фазо-частотные характеристики шести каналов одного ППМ до и после
«сведения» фаз представлены на рис. 9.

(а)

(б)
Рис. 9

Фазо-частотные характеристики модуля ппМ:
(а) – до сведения фаз, (б) – после сведения фаз
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Электрические параметры приёмного
канала и описание конструкции ППМ
СВЧ параметры при¸мной части модуля:
рабочий диапазон частот FC = 8,7 - 9,0 ГГц, диапазон частот гетеродина FÃÅÒ = 7,4 - 7,7 ГГц,
промежуточная частота FПЧ = 1,3 ГГц, полоса промежуточных частот ΔFПЧ = 38 МГц,
коэффициент шума ÊØ < 3,5 дБ, коэффициент передачи ÊÓÐ = 22-24 дБ, верхняя граница линейности амплитудной характеристики
ÐÂÕ. -1 ДБ > 0,1 мВт, допустимый уровень
входной
импульсной
СВЧ
мощности
ÐÂÕ. ÌÀÊÑ > 20 Вт (при τ = 30 мс, Q = 2), подавление частоты зеркального канала при¸ма
LÇÊ > 60 дБ, развязка между при¸мным и
передающим каналом LP > 20 дБ, коэффициент стоячей волны по входу ÊÑÂ < 1,5,
диапазон изменения амплитуды выходного
сигнала LÀÒÒ > 27 дБ (минимальный разряд
LД = 1 дБ), диапазон изменения фазы выходного сигнала Δφ = 360º (минимальный
разряд ΔφД = 5,6º), величина интермодуляционных искажений третьего порядка
IP3 > 22 дБм, нелинейность фазово-частотной характеристики ΔφÍÅË < ±10º, разброс
фаз между при¸мными каналами ΔφÊ < ±10º,
подавление сигнала промежуточной частоты при включении выходного ключа
LК.ПЧ > 50 дБ, питание модуля от источников
постоянного тока +30 В, +7 В, –7 В.
ППМ представляет собой тр¸хэтажную
конструкцию: два симметричных корпуса СВЧ ППМ, которые расположены с

Рис. 10

внешний вид модуля ппМ
двух сторон на радиаторе жидкостного
охлаждения. Габаритные размеры модуля 285х150х58 мм, масса 4,6 кг. В корпусах СВЧ ППМ имеются четыре секции:
– три идентичных по конструкции секции, в которых расположены ГИС пары
при¸мник-передатчик;
– одна секция, в которой размещены
платы СВЧ и ПЧ сумматоров, а так же
плата с интегральной схемой (ИС) программируемой логики.
В каждом корпусе вторым этажом устанавливается
многослойная
текстолитовая
плата с вторичными источниками питания,
шинами управления каналами и обмена данными на базе ИС с программируемой логикой. Гибридные СВЧ сборки соединяются
с платой питания и управления с помощью

(а)

(б)
Рис. 11

ппМ с открытой крышкой: (а) – с платой управления, (б) – без платы управления
18

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 2-3 (236-237) 2015

Шестиканальный ППМ для АФАР X-диапазона: приёмный тракт

вертикальных штыревых соединений. Электрическое соединение двух половин модуля
осуществляется с помощью многожильного
кабеля-перемычки и тр¸х внешних СВЧ сумматоров. ППМ имеет 6 входов/выходов СВЧ
сигнала при¸мника/передатчика [9], входы
СВЧ сигнала гетеродина и передатчика, выход промежуточной частоты и разъ¸м питания
и управления программной логикой [5]. Герметизация корпусов – «сухая пайка». Внешний вид модуля показан на рис. 10. ППМ с
открытой крышкой представлен на рис. 11.

Литература
1.

Активные

фазированные

решётки

/

под

ред.

Д. И. Воскресенского и А. И. Канащенкова. – М.:
Радиотехника, 2004. – 488 с.
2.

Abolduyev I. M., Zubkov A. M., Minnebaev V. M.
X-band power amplifier for active phased-array
antennas // Proceedings of the 3rd International
Conference on Satellite Communications, ICSC’98,
part 1, Moscow, 1998, pp. 171-172.

3.

Abolduyev I. M., Minnebaev V. M., Senderuk Yu. S.
Transceiver modules for X-band active phased array //
Proceedings of 15th International Crimean Conference

Выводы
При¸мные
каналы
разработанных
ППМ обладают следующими основными характеристиками: коэффициент шума
коэффициент
передачи
Êø = 2,9-3,4 дБ,
Êóð = 22,5-24,0 дБ, нелинейность фазы приемного канала ППМ в рабочем диапазоне
частот Δφ0 < ±10º, неидентичность фазовых состояний каналов ППМ по ансамблю
ΔφÊ < ±10º, допустимая максимальная входная мощность ÐÂÕ.ÌÀÊÑ. = 26 Вт, подавление
частоты зеркального канала LÇÊ > 65 дБ.
Провед¸нные исследования показали, что:
1. Для достижения нелинейности фазы
при¸много канала ППМ в рабочем диапазоне частот Δφ0 < ±10º и неидентичности
фазовых состояний каналов ППМ по ансамблю ΔφÊ < ±10º необходимо выполнение
следующих условий:
– КСВ < 1,3 для СВЧ и ПЧ микромодулей;
– экранирование между микромодулями
должно быть более 30 дБ;
– компрессия коэффициентов усиления
СВЧ микромодулей должна быть менее
0,3 дБ, а всего при¸много СВЧ тракта менее 1,0 дБ.
2. Для достижения заданного уровня интермодуляционных искажений третьего порядка необходимо оптимизировать не только параметры МШУ, смесителя и УПЧ, но и
ГИС тракта гетеродина.
3. Для исключения влияния сигнала гетеродина до уровня ÐÃ.ÂÕ < –55 дБм через
тракт циркулятора необходимо не только выключать ВУМ на период при¸ма, но и устанавливать выключатель в СВЧ тракте передатчика с уровнем подавления LÊË > 25 дБ.

Microwave

and

Telecommunication

Technology,

CriMiCo’2005, Sevastopol, Crimea, Ukraine, 2005,
pp. 145-147.
4.

Васильев А. Г., Колковский Ю. В., Корнеев С. В.,
Дорофеев А. А., Миннебаев В. М. SiGe и GaN СВЧ
приборы для приёмопередающих и передающих модулей // Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. – 2009. – № 2 (222). – С. 5-10.

5.

Герасимов А. О., Зайцев Ю. П., Иванов К. А., Колковский Ю. В., Осиповский А. А., Перевезенцев А. В.,
Редька Ал. В., Кулиев М. В., Миннебаев В. М.
Шестиканальный ППМ АФАР Х-диапазона // Материалы ХIII Всероссийской научно-технической
конференции «Твердотельная электроника. Сложные
функциональные блоки РЭА», г. Дубна, 8-10 октября
2014 г., с. 33-34.

6.

Аболдуев И. М., Вальд-Перлов В. М., Вейц В. В., Герасимов А. О., Миннебаев В. М., Мочалов М. Н. 300-ваттная ГИС устройства защиты Х-диапазона // Материалы IX научно-технической конференции «Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки
РЭА», г. Звенигород, 1-3 декабря 2010 г., с. 32.

7.

Аболдуев И. М., Вальд-Перлов В. М., Вейц В. В.,
Гарбер Г. З., Герасимов А. О., Зубков А. М., Иванов К. А., Красильников В. Д., Миннебаев В. М.,
Черных А. В. МИС 10 Вт ограничителя СВЧ мощности на GaAs p-i-n диодах // Электронная техника.
Серия 2. Полупроводниковые приборы. – 2011. –
№ 1 (226). – С. 27-35.

8.

Герасимов А. О., Миннебаев В. М., Мочалов М. Н.
Корректировка амплитудно-частотной характеристики малошумящего усилителя S-диапазона в условиях серийного производства // Электронная техника.
Серия 2. Полупроводниковые приборы. – 2010. –
№ 1 (224). – С. 3-6.

9.

Голик А. М., Емец В. Ф., Клейменов Ю. А.,
Левчук В. Б. Приёмопередающие модули активных

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 2-3 (236-237) 2015

19

Герасимов А. О., Перевезенцев А. В., Шишков М. А., Шмаков Д. В.
ФАР // Зарубежная радиоэлектроника. – 1993. –

bloki REA» [Proceedings of XIII Russian Scientific

№ 5. – С. 12-19.

Conference

References
1.

Aktivnye fazirovannye reshetki [Active phased arrays].

konferentsii

Abolduev I. M., Zubkov A. M., Minnebaev V. M.

Conferencion

elektronika.

Slozhnye

«Solid-state

electronics.

Complex

functional radar blocks»]. Zvenigorod, 1-3rd of

Satellite Communications, ICSC’98, part 1, Moscow,

December 2010, p. 32.

1998, pp. 171-172.
Abolduev I. M., Minnebaev V. M., Senderuk Yu. S.

7.

Abolduev I. M., Vald-Perlov V. M., Veits V. V.,

Transceiver modules for X-band active phased array //

Garber G. Z., Gerasimov A. O., Zubkov A. M.,

Proceedings of 15th International Crimean Conference

Ivanov K. A., Krasilnikov V. D., Minnebaev V. M.,

Microwave

and

Telecommunication

Chernykh A. V. 10 W GaAs PIN diode microwave

Technology,

power limiter MIC. Elektronnaya tekhnika. Ser. 2.

CriMiCo’2005, Sevastopol, Crimea, Ukraine, 2005,

Poluprovodnikovye pribory [Electronic engineering.

pp. 145-147.

Ser. 2. Semiconductor devices], 2011, № 1, pp. 27-35.

Vasilyev A. G., Kolkovsky Y. V., Korneev S. V.,
Dorofeev
GaN

A. A.,

microwave

Minnebaev
devices

V. M.

for

SiGe

and

transceivers

and

8.

Gerasimov A. O., Minnebaev V. M., Mochalov M. N.
Adjustment

of

frequency

response

characteristic

transmitting modules. Elektronnaya tekhnika. Ser. 2.

of S-band low noise amplifier in serial production.

Poluprovodnikovye pribory [Electronic engineering.

Elektronnaya tekhnika. Ser. 2. Poluprovodnikovye

Ser. 2. Semiconductor devices], 2009, № 2, pp. 5-10.

pribory [Electronic engineering. Ser. 2. Semiconductor

Gerasimov

A. O.,

Zaytsev

Y. P.,

Ivanov

devices], 2010, № 1, pp. 3-6.

K. A.,

Kolkovsky Y. V., Osipovsky A. A., Perevezencev A. V.,

20

«Tverdotelnaya

funktsionalnye bloki REA» [Proceedings of IX Science

// Proceedings of the 3rd International Conference on

5.

Abolduev I. M., Vald-Perlov V. M., Veits V. V.,
Materialy IX Vserossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy

X-band power amplifier for active phased-array antennas

4.

Complex

Gerasimov A. O., Minnebaev V. M., Mochalov M. N.

Moscow, Radiotekhnika Publ., 2004, 488 p.

3.

electronics.

pp. 33-34.
6.

Edited by D. I. Voskresenskogo and A. I. Kanaschenkova,
2.

«Solid-state

functional REB»]. Dubna, 8-10th of October 2014,

9.

Golik

A. M.,

Emets

V. F.,

Kleymenov

Y. A.,

Redka Al. V., Kuliev M. V., Minnebaev V. M. Materialy

Levchuk V. B. Transceivers of active PAR. Zarubezhnaya

XIII Vserossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii

radioelektronika [Foreign electronics], 1993, № 5,

«Tverdotelnaya elektronika. Slozhnye funktsionalnye

pp. 12-19.

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 2-3 (236-237) 2015

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 2-3 (236-237) 2015, с. 21-31
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 2-3 (236-237) 2015, pp. 21-31
УДК 621.396.677.494:621.396.6-182.7

ШеСтиканальный ппМ для аФар X-диапазона:
передающий тракт
© к. а. иванов, а. а. осиповский, ал. в. редька, ан. в. редька, а. в. тихомиров
ОАО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
В статье представлены результаты разработки и изготовления шестиканального приёмо-передающего модуля для АФАР Х-диапазона. Приводятся результаты измерений основных параметров передающего канала ППМ, его конструкция, основные технические характеристики, результаты теплового
моделирования работы ППМ в импульсном режиме. Исследованы основные факторы, влияющие на нелинейность ФЧХ в передающем канале, разброс фаз между передающими каналами по ансамблю.
Ключевые слова: АФАР, приёмо-передающий модуль, передающий канал, усилитель мощности, GaN
Сведения об авторах: Иванов Кирилл Андреевич, mail6@pulsarnpp.ru; Осиповский Алексей Алекcеевич,
alexos@pulsarnpp.ru; Редька Алексей Владимирович, аспирант, redka_av@pulsarnpp.ru; Редька
Андрей Владимирович, аспирант, redka_av@pulsarnpp.ru; Тихомиров Александр Владимирович,
tikhomirov @pulsarnpp.ru

SiX-channEl trm for X-Band aPaa:
tranSmitting channEl
K. a. ivanov, a. a. osipovsky, al. v. redka, an. v. redka, a. v. tikhomirov
JCS «S&PE «Pulsar», 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27
The results of design and fabrication of the six-channel Х-band T/R-module for Active phased antenna arrays
are presented in the article. The results of measurements of the main parameters of the transmitting channel, its
design, main technical characteristics and the results of thermal performance simulation in a pulsed mode are given.
The main factors affecting the linearity of the phase response in the transmitting channel, the variation of phase
between transmitting channels in the ensemble are investigated.
Keywords: APAA, T/R-module, transmitting channel, power amplifier, GaN
Data of authors: Ivanov Kirill Andreevich, mail6@pulsarnpp.ru; Osipovsky Aleksey Alekseevich,
alexos@pulsarnpp.ru; Redka Aleksey Vladimirovich, postgraduate, redka_av@pulsarnpp.ru; Redka
Andrey Vladimirovich, postgraduate, redka_av@pulsarnpp.ru; Tikhomirov Aleksandr Vladimirovich,
tikhomirov @pulsarnpp.ru

Введение
При¸мо-передающий модуль (ППМ) –
это основа пространственного канала обработки сигнала в активной фазированной
антенной реш¸тке (АФАР). В его состав
входит активный элемент – усилитель, который делает это устройство электродинамически невзаимным. Поэтому для обеспечения возможности работы устройства как на

при¸м, так и на передачу в н¸м разделяют
передающий и при¸мный каналы. Разделение осуществляется либо коммутатором,
либо циркулятором.
Передающий канал ППМ потребляет наибольшую часть первичной мощности и требует наибольшего охлаждения.
В его состав обязательно входят дискретные фазовращатель и аттенюатор, предназначенные для формирования луча
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антенны и проведения различных калибровок и юстировок системы в целом.
На протяжении многих лет ОАО «Научнопроизводственное предприятие «Пульсар»
разрабатывает ППМ различных диапазонов
и применений. В качестве активной элементной базы в Х-диапазоне используются,
как правило, широкозонные материалы [1].
Примеры использования широкозонных материалов в ППМ для АФАР отражены в [2-5].
Результаты работы, описанные в представляемом материале, являются продолжением исследований ППМ [6] и необходимым
дополнением
к
описанию
особенностей проектирования и изготовления при¸много тракта многоканального при¸мо-передающего модуля [7].
Основная задача разработки – обеспечение электрических параметров передающих частей ППМ в заданных условиях
внешних воздействующих факторов, создание методик измерения и настройки, соз-

дание методов диагностики и выявление
в процессе изготовления схемотехнических
недостатков. В целях последующей постановки изделия в производство проведена
отработка на 18 модулях ППМ (108 передающих каналов) в комплексе с при¸мными
каналами, платой управления и обмена
данными, проведена корректировка электрической схемы.

Основные характеристики модуля
ППМ
Функциональная схема разрабатываемого СВЧ модуля представлена на рис. 1.
В состав каждого из 6 каналов ППМ входят:
– усилитель излучаемого сигнала;
– дискретный фазовращатель в передающем тракте;
– дискретный аттенюатор в передающем
тракте;
– ферритовый циркулятор для объединения передающего и при¸много каналов;

Рис. 1

Функциональная схема шестиканального ппМ:
вип – вторичный источник питания; пу1 – предварительный усилитель; ат – дискретный
аттенюатор; Фвпрд, Фвпр – дискретные фазовращатели; ву – выходной усилитель;
Ц – циркулятор; упЧ – усилитель промежуточной частоты; Ф – полосовой фильтр;
СМ – смеситель; М1 – модулятор; МШу – малошумящий усилитель; Сз – схема защиты;
пу – плата управления и функционального контроля
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– импульсный модулятор излучаемого
сигнала;
– ключ поглощающего типа на входе
передающего тракта;
– схема
защиты
МШУ
при¸много
канала;
– малошумящий усилитель принимаемого сигнала;
– преобразователь принимаемого сигнала на первую промежуточную частоту;
– дискретный фазовращатель в тракте
гетеродина преобразователя;
– фильтр промежуточной частоты;
– дискретный аттенюатор в тракте промежуточной частоты;
– усилитель промежуточной частоты;
– ключ поглощающего типа на выходе
тракта промежуточной частоты.
Также в состав модуля входит система делителей основного сигнала и сигнала гетеродина на 6 при¸мо-передающих
каналах и сумматоры при¸мных каналов.
Охлаждение модуля жидкостное. Габаритные размеры модуля 285х150х58 мм,
масса 4,6 кг.
Конструктивно шестиканальный ППМ
представляет собой два тр¸хканальных модуля, соедин¸нных между собой радиатором охлаждения [6, 7].
Основные характеристики модуля представлены в табл. 1.
Управление фазой и амплитудой СВЧ
сигнала осуществляется в каждом канале отдельно. Для этого разработана плата управления, включающая в свой состав

программируемую логическую интегральную
схему (ПЛИС). Связь с ППМ осуществляется с использованием низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS)
согласно стандарту TIA/EIA-644-A. Для
связи используются две дифференциальные пары проводников: одна на передачу
данных к ППМ, другая на при¸м от ППМ.
Обмен данных осуществляется в асинхронном
режиме.
Длительность
однобитового интервала составляет 400 нс,
что
соответствует
скорости
передачи
2,5 Мбит/с. Информационный пакет состояний всех 6 при¸мо-передающих каналов
переда¸тся, принимается и устанавливается за время между импульсами модуляции.

Структурная
схема
передающего канала ППМ

приëмо-

Блок-схема при¸мо-передающего канала
ППМ приведена на рис. 2.
Каждый канал ППМ включает в себя
при¸мный и передающий тракты. В состав при¸много канала ППМ входят: циркулятор, устройство защиты, малошумящий
усилитель (МШУ) с полосно-пропускающим фильтром (ППФ), вентиль, смеситель, усилитель промежуточной частоты.
Особенностью
схемного
решения
при¸мо-передающего канала является использование одного фазовращателя и в
при¸мном, и в передающем тракте. Часть
передающего тракта ППМ является в этом
случае предварительным усилителем сигнала гетеродина для при¸много канала,

Рис. 2

блок-схема канала ппМ
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Таблица 1

основные характеристики ппМ
Наименование параметра,
единица измерения
(режим измерения)

Буквенное
обозначение
параметра

Диапазон рабочих частот, ГГц

ΔfРАБ

8.7

Выходная импульсная
мощность, Вт

ÐВЫХ.ИМП

4

–

–

Неравномерность мощности в
рабочей полосе частот, дБ

ΔÐВЫХ.ИМП

–

–

2.0

Разброс выходных мощностей
между каналами

%

–

–

10

τÈ
Q
tÔÐ.
ΔÐ

0.1
–
–
–

–
2
–
–

20
–
1
0.5

Коэффициент шума при¸много
канала, дБ

–

–

3.5

Коэффициент передачи
при¸много канала, дБ

20

–

–

–
–
–
–

Параметры выходного СВЧ
сигнала:
длительность импульса, мс
скважность
длительность фронтов, мкс
спад вершины импульса, дБ

Норма
Не
менее

Номинал

Не более
9.0

Неравномерность АЧХ
при¸много канала, дБ

ΔÊÓÐ

–

–

2.0

Величина IP3 при¸много
канала, дБм

IP3ПРМ

22

–

–

Промежуточная частота, ГГц

fпч

–

1.3

–

Нелинейность ФЧХ
в при¸мном и передающем
каналах, градусы

ΔÔПРД

–

–

± 10

–

–

± 10

Разброс фаз между передающими и приемными каналами
(соответственно), градусы

то есть управление фазой принимаемого
сигнала осуществляется пут¸м изменения
фазовых состояний сигнала гетеродина.
Выбор такой конструкции при¸много тракта позволил существенно уменьшить габариты как при¸мо-передающего канала,
так и ППМ в целом, а также уменьшить
количество цепей управления внутри модуля. Это, в свою очередь, наложило на
каскад усилителя предварительного передатчика определ¸нные требования, такие
24

как расширение полосы рабочих частот,
ужесточение требований к неравномерности коэффициента усиления как в диапазоне рабочих частот передатчика, так и в
диапазоне частот гетеродина при¸мника.

Предварительный усилитель мощности приёмо-передающего канала
Особенностью
построения
при¸мопередающего канала является то, что предварительный усилитель мощности (ПУМ) вы-
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полняет свою функцию как для передающего
тракта, так и для канала при¸ма (используется в качестве предварительного усилителя
сигнала гетеродина). В связи с этим к этому узлу предъявляются особые требования:
1. Усилитель должен работать в диапазоне
рабочих
частот
передатчика
8,5-9,0 ГГц и в диапазоне частот гетеродина при¸мника 7,2-7,7 ГГц.
2. Неравномерность
коэффициента
передачи в обоих частотных диапазонах
должна быть не более ± 0,5 дБ.
3. В предварительном усилителе мощности должен быть установлен 6-ти разрядный фазовращатель, предназначенный
для изменения фазовых состояний как в
при¸мном, так и в передающем тракте.
Результатом проектирования стала гибридная интегральная схема двухкаскадного ПУМ на основе нитридгаллиевых транзисторов (рис. 3).
ПУМ включает в себя два каскада усиления с раздельным питанием и управляемый цифровой фазовращатель для изменения фазы усиливаемого СВЧ сигнала. Для
компенсации начальных потерь фазовращателя и усиления входного сигнала используются GaN транзисторы c максимальной
выходной мощностью 6 Вт и коэффициентом усиления не менее 12 дБ. Усилитель
мощности обладает коэффициентом усиления не менее 20 дБ в полосе частот
7,1-9,1 ГГц. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) ГИС ПУМ приведена на рис. 4.
Особенностью
работы
полученного
усилителя является также то, что корректировка АЧХ в передающем тракте отдельно не представляется возможной, так
как это неминуемо приводит к искажению
как амплитудной, так и фазо-частотной
характеристики (ФЧХ) при¸много канала.
Тоже самое при отдельной корректировке
при¸много канала – искажение амплитудной и фазо-частотной характеристик передающего канала.
Таким образом, разработанные усилители мощности после предварительной настройки и установки в при¸мо-передающий
канал не подвергались какому-либо дополнительному согласованию в тракте. Для

Риc. 3

внешний вид ГиС пуМ с 6-ти разрядным
фазовращателем
стабильной работы полученного усилителя и
для развязки каскадов в тракте на входе и
выходе ПУМа установлены развязывающие
микрополосковые вентили.

Выходной усилитель
ППМ передатчика

мощности

Основными элементами выходного усилителя мощности (ВУМ) передатчика ППМ
стали нитридгаллиевые транзисторы с выходной мощностью PÂÛÕ. = 6 Вт. Было принято решение спроектировать ВУМ, который обеспечивал бы не только заданный
уровень выходной мощности канала, но
и позволил бы получить максимальный
коэффициент полезного действия ППМ.
В результате спроектирована ГИС
2-х каскадного усилителя мощности, с
двумя параллельно стоящими транзисторами в выходном каскаде (рис. 5).
Разработанный усилитель мощности позволил не только добиться заданных характеристик ППМ, но и обеспечить необходимое
подавление на второй и третьей гармониках
за сч¸т пятизвенного фильтра низких частот.
Немаловажным является наличие в схеме подачи питаний ВУМ последовательных
сопротивлений R = 20…40 Ом в затворных
цепях каждого нитридгаллиевого транзистора. Как показали исследования, отсутствие сопротивлений приводит к неустойчивой работе ВУМ и его самовозбуждению.
Полученный таким образом выходной
усилитель мощности обладает следующими
характеристиками:
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Рис. 4

аЧх ГиС пуМ с цифровым фазовращателем
– полоса рабочих частот 8,7-9,0 ГГц;
– коэффициент усиления в рабочей полосе частот не менее 18 дБ;
– выходная мощность не менее 8 Вт
при компрессии коэффициента усиления
1 дБ;
– коэффициент полезного действия не
менее 35 %.

Измерение фазо-частотных характеристик передающих каналов
Одним из основных требований, предъявляемых к передающему каналу ППМ,
является нелинейность ФЧХ в рабочей полосе частот, установленная на уровне не
более ± 5º.
В ходе первоначальных исследований ФЧХ передающих каналов ППМ по
ансамблю были получены следующие результаты: 70 % модулей укладывались в
заданный параметр, а 30 % выходили за
его пределы с большим превышением.
26

При детальном рассмотрении выходных
каскадов модулей было установлено, что в
30 % модулей сопротивление в цепях подачи питания затворов СВЧ транзисторов
оказалось замкнуто. Это спровоцировало
появление области неустойчивой работы
СВЧ транзисторов на низких частотах (менее 10 МГц), что привело к искажению фазо-частотной характеристики в диапазоне
рабочих частот. Пример искажения ФЧХ
передающего канала привед¸н на рис. 6.
После восстановления резисторов фазо-частотные характеристики были измерены заново. Все передающие каналы ППМ уложились в заданный коридор параметров по нелинейности ФЧХ.
После этого был измерен разброс фаз
между каналами по ансамблю модулей.
Для корректировки фазы был использован
цифровой фазовращатель, установленный
в каждом канале передатчика. Для этого
было проведена индивидуальная корректировка начальной фазы каждого пере-
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Рис. 5

ГиС выходного усилителя мощности
дающего канала относительно эталонного.
Затем поправочные фазовые константы
были внесены в ячейку памяти, установленную в модуле ППМ и автоматически
загружаемую при подаче питания. Полученное семейство ФЧХ передающих
каналов ППМ представлено на рис. 7.

При измерениях установлено, что наклон ФЧХ в диапазоне частот, связанный с
электрической длиной передающего канала,
может изменяться на величину до 1,5 λ.
Это связано с большой электрической длиной тракта и разбросами параметров сборки ГИС из состава ППМ. Для устранения

Рис. 6

искажение ФЧх вследствие низкочастотной неустойчивости вуМ
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расхождений ФЧХ в каждый передающий
канал ППМ должна быть установлена переключаемая линия задержки 2 λ.

Особенности
работы ППМ

теплового

режима

Модуль ППМ предназначен для работы в импульсном режиме. Наиболее сложным с точки зрения телонагруженности
является режим работы со следующими
параметрами СВЧ импульса: скважность
Q = 2, длительность импульса τÈ = 20 мс.
Предварительно
были
рассмотрены
три основных варианта охлаждения ППМ:
– воздушный;
– с радиатором жидкостного охлаждения;
– с организацией теплоотвода тепловыми трубками.
Вариант с воздушным охлаждением требует кондиционированного воздуха, значительных размеров пластин радиатора (около 30 мм), увеличивающих размеры ППМ, и
достаточно сложную пространственную конфигурацию воздуховодов в составе антенной

реш¸тки. Модуль с жидкостным охлаждением тоже имеет относительно большие габаритные размеры и требует гидроразъ¸мов
для удобства монтажа-демонтажа ППМ.
Поэтому первоначально вариант с тепловыми трубками был выбран основным.
Рассмотрены три варианта компоновки
при¸мо-передающего субмодуля с кондуктивным (контактным) охлаждением за
сч¸т теплопередачи тепловыми трубами
на панели общего радиатора с жидкостным охлаждением с температурой охлаждающей жидкости в пределах 20-35 °С:
1) передающий тракт на теплоотводящем основании, при¸мный над ним;
2) при¸мный и передающий тракты расположены горизонтально в середине субмодуля, отвод тепла осуществляется через
боковые стенки;
3) при¸мный и передающий тракты
расположены вертикально в середине субмодуля.
С другого конца тепловой трубы,
протяж¸нностью 60 мм, на шесть тепловых труб сажается 5-мм латунная плита,

Рис. 7

результат корректировки начальной фазы каналов по ансамблю ппМ
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Рис. 8

зависимость температуры водного бассейна от скорости потока жидкости
на которую крепится водный бассейн размером 50x90х10 мм. Диаметр каждого из
двух штуцеров, через которые обеспечивается прокачка воды через бассейн, равна
5 мм. На рис. 8 для варианта 3 приводится зависимость максимальной температуры на самом горячем источнике тепла
(7 Вт) от расхода через водный бассейн (один
водный бассейн охлаждает 6 элементов).
Провед¸нные расч¸ты показали, что
теплоотвод на основе тепловых трубок

для варианта 1 не достаточен (перегрев
верхней платы может составлять около 60-80 °С) и эффективно решает задачу отвода тепла со второго и третьего варианта компоновок субмодуля ППМ,
обеспечивая перегрев не более 20 °С.
Последующее конструктивное моделирование АФАР показало, что невозможно соблюсти одинаковые требования
к длинам тепловых трубок и их взаимному равномерному распределению от-

Рис. 9

Сечение радиатора охлаждения
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Таблица 2

результаты проведения теплового расчëта
Расход, л/мин

Скорость на
входе штуцера
Ø 4,5 мм, м/с

Перепад
давления, Па

Максимальная
температура на
источнике тепловыделения
7 Вт, °С

Разница в температурах между
ближним и дальним от входа
источником
(при мощности
7 Вт), °С

0.029

0.0305

1.05

70.07

4.87

0.058

0.061

3.51

47.82

3.05

0.12

0.122

13.07

36.93

2.2

0.23

0.244

51.2

31.46

1.58

0.35

0.366

113.02

29.57

1.15

носительно охлаждающих поверхностей,
поэтому было решено провести моделирование жидкостной системы охлаждения.
Для предотвращения перегрева основных
теплонагруженных элементов, каковыми
являются мощные нитридгаллиевые полевые транзисторы, а также облегчения
тепловых режимов работы всего модуля
в целом, провед¸н тепловой расч¸т, который позволил выбрать как оптимальную толщину и материал теплоотводящего
радиатора, так и его конструкцию, давление и необходимые мощности потоков
жидкости через него (рис. 9 и рис. 10).
Результаты проведения теплового расч¸та представлены в табл. 2.
Из рис. 10 видно, что выбранная конструкция радиатора позволит обеспечить
отвод тепла за сч¸т равномерного распределения давления воды в основных теплонагруженных участках модуля, которыми
являются выходной и предварительный
каскады передающего тракта каналов ППМ.

3. В результате проведения фазовых
измерений по ансамблю из 108 передающих каналов ППМ установлено, что помимо разброса начальной фазы между каналами исключительно важным является
угол наклона ФЧХ. Для его корректировки
в каждый передающий канал ППМ должна быть установлена линии задержки 2 λ.
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Введение
Для регистрации оптического излучения
широко применяются лавинные фотодиоды,
планарные PIN-диоды и фототранзисторы
[1, 2]. Каждый из этих приборов имеет свои

области применения, свои достоинства и
недостатки. Лавинный фотодиод не имеет
линейной зависимости выходного сигнала
от падающего излучения. PIN-диод не способен усиливать фототок, биполярный тран-
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зистор имеет невысокое быстродействие и
низкую чувствительность при низком уровне
инжекции. Поэтому разработка нового типа
при¸мников оптического излучения, сочетающих в себе лучшие качества других типов
при¸мников, является актуальной задачей.

Конструкция и технологические особенности создания приёмника
Матричный при¸мник оптических излучений на основе функционально-интегрированных
биполярных
структур
представляет собой массив вертикальных биполярных транзисторов. В отличие от при¸мника, описанного в работе [1], где была реализована двухкоординатная выборка, эмиттер каждого из
транзисторов соедин¸н с соответствующей разрядной шиной Xi. Все разрядные шины подключены к общему выходу.
На
рис. 1
представлена
конструкция элементарной ячейки при¸мника,
которая
представляет
собой
вертикальный биполярный n-p-n транзистор.
Фотопри¸мник изготовлен на подложке КЭФ-5000. Область сильнолегированной базы транзистора формируется пут¸м
ионного легирования ионов бора с дозой 10 мкКл и энергией 100 кэВ через
тонкий слой оксида. База выполняется в
виде кольца. Слаболегированная активная

область транзистора формируется пут¸м
имплантации бора с энергией 100 кэВ.
Примесь активируется в процессе кратковременного тридцатиминутного отжига при
температуре 950 °С. Затем вскрываются контактные окна к областям эмиттера.
Тонкий эмиттер формируется пут¸м осаждения поликремния с последующим легированием его высокой дозой мышьяка.

Оценка
приëмника

эффективности

фото-

Электронно-дырочные пары, созданные оптическим излучением в объ¸ме
коллектора, мгновенно стягиваются полем из области пространственного заряда
в базу фототранзистора, где создают потенциал Ub. Переход эмиттер-база открывается, если Ub > φê, где φê – контактная
разность потенциалов перехода эмиттер-база фототранзистора, которая для данного
тех маршрута лежит в пределах 0,7-0,8 В.
Величину Ub оценим как потенциал,
создаваемый
генерированным
излучением зарядом Qi на суммарной ¸мкости
эмиттер-база Ceb и база-коллектор Ccb:

Рис. 1

Элементарная ячейка матричного фотоприëмника
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При этом величину Ccb можно оценить,
представив матрицу транзисторов с общим
электродом коллектора как плоский конденсатор. Нижняя обкладка конденсатора - металлизация задней стороны (металлизация
коллектора), верхняя обкладка – все базы
матрицы. Толщина конденсатора равна толщине пластины d и составляет 300 мкм. Оценить ¸мкость Ccb одной ячейки можно как

где s1 и s2 – шаг ячеек в микрометрах по
горизонтальной и вертикальной осям, соответственно.
Для шага ячеек s1 = s2 = 50 мкм получим
Ccb = 0,9 фФ. Такой подход к оценке ¸мкости
между периодическими структурами на лицевой стороне пластины и задней стороной
пластины хорошо проверен при разработке
матриц диодных детекторов (в особенности,
стриповых) [3]. Он да¸т корректный результат при условии, что шаг структур на лицевой
стороне меньше, чем толщина пластины d.
Для оценки величины Ceb также можно воспользоваться приближением плоского конденсатора. В этом случае ¸мкость
эмиттер-база складывается из ¸мкости
Ceb1 p-n-перехода эмиттер база и ¸мкости Ceb2 между базой и поликремнием,
гальванически связанного с эмиттером.
В первом случае диэлектриком конденсатора служит толщина обедн¸нной области эмиттера при приложенном напряжении
φê = 0,7 В. При этом база с концентрацией
Nb ~ 1017 см-3 практически не обеднится, а
эмиттер с концентрацией Ne ~ 1015 см-3 и
толщиной 0,2 мкм обеднится полностью.
Для заложенных в топологию размеров
получим Ceb1 = 2,6 фФ, Ceb2 = 11,5 фФ. Полная величина ¸мкости эмиттер-база составляет примерно 14 фФ, а суммарная
¸мкость Ccb и Ceb – примерно 15 фФ. Таким образом, потенциал базы определяется в основном ¸мкостью эмиттер-база.
Из условия открытия перехода эмиттер-база получим оценку для минимальной величины ионизационного за-

ряда Qi min, при которой начинается стабильное усиление заряда в пикселе:

В нашем случае Qi min 10,5 фКл. При
меньшем накопленном заряде в базе нельзя
ожидать уверенного открывания транзисторов, и, соответственно, коэффициент внутреннего усиления будет значительно ниже
ожидаемого по статическим измерениям.
Сделанные расч¸ты носят приближ¸нный
характер из-за неточности оценки размеров эмиттера и глубины обеднения в
базе. Кроме того модель прибора не учитывает, в частности, конечности времени сбора ионизационного заряда из коллектора и эффектов рекомбинации собранного заряда в базе. Это приводит к
очевидно не физическому результату при
большой ионизации, когда наша оценка
да¸т неограниченный рост величины Ub.
Можно сделать вывод, что для повышения чувствительности прибора нужно
уменьшать ¸мкость эмиттер-база. В используемой конструкции основное внимание нужно уделить уменьшению ¸мкости
между базой и поликремниевым эмиттером. Также можно сокращать размер
эмиттера, что сокращает величину Ceb1, и
увеличивать плотность установки пикселов, что приводит к уменьшению Ccb, однако эти ¸мкости влияют на работу прибора в меньшей степени.

Результаты
исследований

экспериментальных

На
рис. 2
представлена
относительная
спектральная
характеристика
фотопри¸мника с размерами активной области 1x1 см. Установка для измерения
обеспечивала монохроматическую засветку образца оптическим пучком с мощностью 1 мкВт∙см–2. При этом на общий
коллектор транзисторов матричного массива подавалось напряжение Uñ = 5 В. Темновой ток фотоприемника Iò при данном
значении Uc был равен 150 нА. Пиковая
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Рис. 2

Спектральная характеристика приëмника излучений
чувствительность фотоприемника при заданных условиях измерения достигает значения 0,2 А∙Вт-1.
Проведена оценка влияния величины
входного оптического потока на величину выходного сигнала фотопри¸мника
(рис. 3). Так при общей освещ¸нности
поверхности фотопри¸мника Å 1 = 1 лк
максимальный выходной сигнал достигает значения 0,7 мА, тогда как при
освещ¸нности E 3 = 50 лк выходной сигнал
достигает значения 120 мА. Результаты
исследования подтвердили закономерность, описанную выше – эффективное

усиление сигнала достигается при больших значениях входного потока.

Выводы
В работе описан и исследован при¸мник
оптических сигналов на основе биполярных
транзисторных структур. Приведена теоретическая оценка эффективности усиления
транзисторных структур фотопри¸мника.
Представлены результаты экспериментального исследования спектральной характеристики образца, и результаты оценки зависимости величины выходного сигнала от
уровня входного оптического излучения.

Рис. 3

зависимость выходного сигнала от величины входного потока
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ЦиФровые телевизионные передатЧики
на ЭлектровакууМных приборах
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2

Охват эфирным телевизионным вещанием в нашей стране начался с 1950-х годов. Большинство передающих устройств имели выходную мощность от 1 до 15 кВт. В качестве выходных усилительных приборов в зависимости от диапазона частот использовались тетроды и клистроны. В начале 1990-х годов за
рубежом появились электровакуумные приборы с индуктивным выходом, названные клистродами (IOT).
В России на предприятии «НПП «Исток» им. А. И. Шокина» был разработан многолучевой прибор, который получил название «Истрон». Была показана возможность построения мощных цифровых телевизионных передатчиков на этих приборах. Телевизионные передатчики современной сети телевизионного
вещания построены на импортных полупроводниковых триодах. Промышленный КПД таких передатчиков 14-21 %. Разработанный усилитель на «Истроне» имеет КПД 36-42 %, а также степень локализации
применяемых СВЧ устройств до 90 %.
Ключевые слова: передатчик, IOT, «Истрон», КПД
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modErn StatE of ElEctrovacuum and SEmiconductor
tElEviSion tranSmittErS
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Coverage of TV broadcasting in our country began immediately after the end of World War II. Most devices
have transmission output power of 1 to 15 kW. Klystrons and tetrodes were used as output amplifier units
depending on the frequency band. Since the early 90s electronic devices with inductive output, called klystrods
(IOT) appeared abroad. In Russia, the company «Istok» has developed a multi-beam device, which was called
«Istron». He is been demonstrated the possibility of creating a digital power TV transmitters on these devices.
TV transmitters of modern television network are built on imported semiconductor triodes. Industrial PAE of such
transmitters is 14-21 %. Amplifier designed on «Istron» has PAE of 36-42 % and the degree of localization of
microwave devices used up to 90 %.
Keywords: transmitter, IOT, «Istron», PAE
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Введение
В Советском Союзе широкий охват телевизионным вещанием начался с 1950-х
годов. Создавались региональные телевизионные вещательные центры с мощными
эфирными передающими станциями. Разработка и широкое производство телевизионных передатчиков начались на созданном в
г. Ленинграде при заводе им. Коминтерна
Центральном конструкторском бюро мощного радиостроения. Задачи ускоренной
телефикации страны решались за сч¸т создания семейства типовых телевизионных
передатчиков мощностью от 1 до 15 кВт,
работавших в метровом диапазоне волн
(1-5 телевизионные каналы). В конце 1950-х
годов осваиваются более высокочастотные
диапазоны (6-12 телевизионные каналы).
Все они были построены с применением в
выходных усилительных каскадах электровакуумных приборов (мощных тетродов) и использованием предварительных усилителей.
В 1970-е годы в НПО им. Коминтерна
были разработаны передатчики для работы на 1-12 телевизионных каналах серии
АТРС (АТРС 5/0,5; АТРС 50/5). В качестве выходных каскадов использовались
мощные тетроды с воздушным охлаждением типа ГУ-92Б и ГУ-90Б. Промышленный КПД передатчиков типа АТРС 5/0,5
составлял 32 %, передатчиков АТРС 50/5
– 38 %. По техническим требованиям эти
передатчики соответствовали общесоюзным
стандартам и получили широкое распространение на телевизионных сетях СССР.
В эти же годы для целей телевизионного
вещания начинается освоение дециметрового диапазона волн (21-69 телевизионные
каналы). Понадобилась и новая элементная
база для мощных передатчиков. В первых
передатчиках ДЦВ диапазона типа «Ильмень» с выходной мощностью 25/2,5 кВт
были применены клистроны типа А-148, которые были разработаны в московском НИИ
«Титан». В последующем была разработана
новая модификация мощных передатчиков
«Ильмень-1». Для них в НИИ «Титан» (в
это время он был переименован в НПП
«Торий») разработан четыр¸хрезонаторный
клистрон КУ-318 с воздушным охлаждением

(шифр «Атом»). С 1987 г. в передатчиках
«Ильмень-2» стали применяться клистроны
типа КУ-352А (шифр «Великан»). В качестве
предварительных усилителей применялись
лампы бегущей волны (ЛБВ) типа УВ-304.

Совершенствование телевизионных
передающих устройств
Дальнейшее совершенствование телевизионных передающих устройств шло по
пути внедрения транзисторов в предварительных каскадах усиления, широкого применения микроэлектроники и акустоэлектроники в возбудителях и модуляторах,
использования микропроцессорных блоков
для контроля параметров и их регулировки.
Действовавшая аналоговая система распространения телерадиопрограмм в Советском Союзе, за редким исключением,
была построена на отечественном оборудовании и отечественной элементной базе.
Мощность телевизионных передатчиков
определялось зоной обслуживания и для городов находилась в пределах от 1 кВт до
5-50 кВт.
Всего до перехода на цифровой режим на территории Российской Федерации
в наземной сети использовалось около 13
тысяч телевизионных передатчиков, в том
числе 339 мощных (от 5 до 50 кВт), свыше 12 тысяч маломощных телевизионных
передатчиков, более 5 тысяч при¸мных
телевизионных станций «Москва» и около 4 тысяч при¸мных установок «Экран».
В связи с большой продолжительностью
перехода на цифровое вещание (6-10 лет) и
необходимостью в этот период осуществлять
вещание, как в аналоговом, так и цифровом режиме, российскими специалистами
в 2001 г. была предложена концепция создания гибридных телевизионных передатчиков, способных работать как в аналоговом,
так и цифровом режиме. В простейшем случае при переходе от аналогового вещания к
цифровому требуется только замена модуляторов. Наличие гибридных передатчиков
позволяет сократить капитальные затраты
при переходе на цифровой формат вещания.
В начале 1990-х годов за рубежом
были разработаны телевизионные пере-
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датчики, в выходных каскадах которых
использовались клистроды. Впервые электровакуумный прибор подобного типа был
предложен А. В. Гаевым в 1938 году и
назван Inductive Output Tube (IOT) – прибор с индуктивным выходом. Однако в
то время не удалось добиться высокой
выходной мощности по причине перегрева сетки и ограничений, связанных с недостаточной эмиссионной способностью
существовавших тогда катодов. В 80-ых
годах двадцатого века некоторые технические проблемы этого плана были преодолены. Американская фирма EimacVarian, применив металлопористые катоды и сетки из пиролитического графита,
стала выпускать мощные IOT (на десятки
кВт) с фирменным названием «клистрод».
В приборах типа IOT происходит процесс управления плотностью пучка (луча)
на пространстве катод-сетка, как в приборах с сеточным управлением, например в
триодах, далее электронный пучок, удерживаемый продольным магнитным полем, поступает в прол¸тное пространство, где происходит дополнительное концентрирование
пучка по плотности, вследствие различия
скоростей электронов (как в прол¸тных приборах, клистронах). В зоне взаимодействия
прибора с внешним резонатором кинетическая энергия сгустка электронов луча, как
и в клистронах, переда¸тся электромагнитному полю резонатора.
В «НПП «Исток» им. А. И. Шокина» был
разработан многолучевой клистрод, названный «Истроном» [1]. В приборе электронный пучок раздел¸н на отдельные пучки
за сч¸т специального расположения индивидуальных пучков в единой трубе дрейфа.
Катод выполнен в виде совокупности отдельных эмитирующих поверхностей
формирующих индивидуальные электронные пучки. Сетка выполнена в виде совокупности отдельных управляющих сеток,
каждая из которых размещена над своей
эмитирующей поверхностью, а все вместе
они укреплены на едином металлическом
сеточном держателе. Труба дрейфа содержит совокупность отдельных продольных каналов для прол¸та индивидуальных
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электронных пучков, при этом труба дрейфа выполняется с соблюдением условия

0,1 ≈ D / λ ≈ 0,5,

где D – диаметр трубки дрейфа, λ – длина волны.
Разработанный прибор «Истрон» был
испытан в телевизионных передатчиках
типа «Ильмень-1». Работы проводились в
АО «НПП «Исток» им. А. И. Шокина» и в
РТПЦ Волоколамска (Московская область)
по согласованию с Московским региональным центром – филиалом ФГУП «РТРС».
Испытания в режиме раздельного усиления
сигналов изображения и звука проводились
в период 2003-2004 гг. Испытания в режиме
совместного усиления сигналов изображения
и звука проводились в период 2005-2006 гг.
[2]. Выходная мощность цепочки в режиме
передачи синхроимпульса составляла 20 кВт.
Провед¸нные работы и полученные результаты по переводу телевизионного передатчика «Ильмень» в режим работы «Истрон» – видео; клистрон – звук были признаны положительными. Было отмечено, что
потребление электроэнергии видеотракта при
введении «Истрона» снизилось с 99 до 48 кВт.
В связи с переходом Российской Федерации на цифровое телевизионное вещание
совместно с ОАО «Телеком» были проведены предварительные испытания «Истрона»
в режиме передачи цифрового телевизионного сигнала COFDM стандарта DVB-T при
выходной непрерывной мощности 4…5 кВт.
При этом максимальная импульсная мощность «Истрона» составляла 20…25 кВт.
Полученные положительные результаты позволили перейти к полномасштабной разработке цифрового телевизионного передатчика с выходной мощностью 5 кВт.
В
настоящее
время
разработаны
опытные образцы мощных клистродных
усилителей, предназначенных для работы в составе передающих устройств
базовых
станций
цифрового
телевизионного
сигнала
стандарта
COFDM.
Телевизионный передатчик состоит из
двух мощных клистродных усилителей, об-
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разующих основной и резервный каналы. В
состав мощного истронного усилителя входят «Истрон», комплект вторичных источников питания и предварительный усилитель.
Основным преимуществом телевизионных передатчиков на «Истронах» является высокий КПД, достигающий в режиме рекуперации 36-42 %. Еще одно существенное достоинство разработанных
клистродных усилителей – это высокая
степень локализации применяемых СВЧ
устройств. Последнее преимущество в современных условиях действия зарубежных санкций является особенно важным.
Производство цифровых передатчиков с
высокими техническими характеристиками
на основе «Истронов» имеет ряд технологических особенностей. В связи с тем, что
электронный поток состоит из ряда отдельных лучей, то для обеспечения линейной
анодно-сеточной характеристики необходимо
обеспечивать одинаковые расстояния между
сеткой и катодом для всех лучей. Невыполнение указанного требования линейности
анодно-сеточной характеристики является
основной причиной отбраковки «Истронов».
Эта сложная технологическая задача решена АО «НПП «Исток» им. А. И. Шокина»
при выполнении ОКР «Разработка базовой
технологии создания мощных клистродных
усилителей для вещательных передающих
устройств цифрового телевизионного сигнала» в рамках ФЦП «Развитие электронной
компонентной базы и радиоэлектроники на
2008-2015 годы».
Подавляющее большинство современных
цифровых телевизионных передатчиков, как
зарубежного, так и отечественного произ-

водства, построено на линейных полупроводниковых транзисторах. Из зарубежных
компаний – производителей телевизионных передатчиков, представленных на российском рынке, следует отметить фирмы:
Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG (Германия), Harris Corporation (США), Thomson
Broadcast Systems (Франция), Vigintos
Elektronica (Литва), ELTI Elrad Professional
(Словения). Основные российские производители: ОАО «Март» (г. Санкт-Петербург),
ООО «НПП ТРИАДА-ТВ» (г. Новосибирск),
ООО «Алмаз-Антей телекоммуникации»,
ОАО ОмПО «Иртыш» (г. Омск).
Номенклатура передатчиков по мощности находится в пределах от 1 Вт до 10 кВт.
В настоящее время в России формируется два мультиплекса. В каждом мультиплексе задействовано около 5000 передатчиков.
Количество требуемых передатчиков с мощностью более 1 кВт приведены в таблице.
Применение телевизионных передатчиков на электровакуумных усилителях целесообразно начиная с уровня выходной мощности 2-5 кВт и более. Передатчики указанного
диапазона мощностей производят несколько отечественных и зарубежных компаний.
Недостатком всех современных полупроводниковых передатчиков в телевизионном диапазоне частот является
их относительно небольшой КПД, находящийся в пределах от 14 до 21 %.
При высоких тарифах на электроэнергию для промышленных предприятий, которые ежегодно растут, повышение КПД
мощных передатчиков существенно снижает эксплуатационные расходы. Для
5 кВт передатчика годовая экономия

количество требуемых передатчиков для мультиплекса с мощностью более 1 квт
Мощность, кВт

Количество, шт.

1,0

366

1,2

5

2,0

135

3,2

2

3,6

3

5,0

156

10,0

15
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потребления
электроэнергии
составит
80-100 тыс. кВт·час. (Снижение эксплуатационных расходов порядка 0,5 млн. рублей.)
К настоящему времени изготовлены
опытные образцы отечественных мощных
электровакуумных усилителей с высокими
КПД и уровнем локализации. В условиях
сложившейся мировой обстановки указанное
преимущество является особенно важным.
В дальнейшем для организации серийного выпуска телевизионных цифровых передатчиков на клистродных усилителях необходимо провести их пробную
эксплуатацию в телевизионном передающем центре с работой на эфир. Также при организации серийного выпуска
изделий важным направлением работы
будет обеспечение технологичности процессов изготовления с целью уменьшения отбраковки «Истронов», не соответствующих
требованиям
нелинейности.
В связи со сложной экономической обстановкой в стране сроки выключения аналоговых передатчиков сдвигаются до 2018
года. Таким образом, сохраняется потребность как в аналоговых передатчиках, так и
в цифровых. Возрождается необходимость
создания гибридных передающих устройств
с высокими КПД и уровнем локализации.
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Выводы
Основными преимуществами телевизионных передатчиков на истронах являются:
1. повышенный КПД до 40 % в режиме
рекуперации;
2. высокая степень локализации (до 90 %);
3. снижение эксплуатационных расходов
на 0,5 млн. рублей в год на один передатчик.
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Рассматривается проблема повышения эффективности и качества обработки данных дистанционного
зондирования Земли в целях выявления неоднородностей и аномалий на исходном изображении. Предложен алгоритм комплексной цифровой обработки многоспектральных изображений и структура спецвычислителя для решения задач потоковой обработки кадров в режиме реального времени.
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The problem of improving the efficiency and quality of processing of remote sensing in order to detect anomalies
and irregularities in the original image is considered. An algorithm is proposed for complex digital processing
of multispectral images and special calculator structure to meet the challenges of real-time frames stream
processing.
Keywords: remote sensing, digital image processing, correlation method, spetsvychislitel
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Одним из существенных требований, предъявляемых к перспективным
средствам дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), технического зрения
роботизированных комплексов и других систем мониторинга, является обеспечение достоверности и высокой оперативности
получаемой
информации.
Научно-техническое
обеспечение
выполнения этой задачи предусматривает:

– создание при¸мников излучения в
наиболее информативных участках электромагнитного спектра;
– разработку специального программного обеспечения спецвычислителя, реализующего практически в реальном времени цифровую предобработку
кадров изображений и подготовку необходимых данных дистанционного зондирования [1].
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Остановимся на задаче создания спецвычислителя для реализации потоковой
цифровой обработки сигналов излучений
динамических объектов при использовании при¸мника оптического диапазона
(0,38…0,76 мкм) излучений.
Анализ алгоритмов дешифрирования
и обнаружения динамических объектов
показывает, что обработка изображений
при движении носителя с при¸мником излучений и формирования панхроматического и цветового изображений связана
с выполнением большого объ¸ма матричных операций.
Поэтому представляет актуальность задача разработки алгоритмов цифровой обработки изображений и соответствующего
спецвычислителя с меньшими функциональными возможностями, но являющегося проблемно ориентированным вычислительным устройством, построенным на
базе однородных вычислительных структур по принципу «читающего» автомата,
обеспечивающего максимальное распараллеливание вычислительных операций,
режим реального времени обработки и
требуемые точностные характеристики
данных ДЗЗ.
Решаемая спецвычислителем задача
по потоковой комплексной цифровой обработке изображений (видеоряда) и выявления неоднородных структур (аномалий) может быть решена корреляционным
методом [2].
Провед¸м построение алгоритма потоковой цифровой обработки кадров изображений.
Пусть на выходе при¸мника излучения
соответствующего спектрального диапазона
имеется яркостная картина – изображение, размером 32x32 элемента. Каждый
элемент яркостной картины представлен
8-разрядным двоичным числом (кодом).
При этом физическому смыслу соответствуют только положительные значения
этих 8-разрядных кодов.
Коэффициент корреляции изображения
и эталона представляет собой скалярное
произведение центрированных и нормиро-
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ванных векторов текущего изображения
и эталона:

,

(1)

где j = 1, 2..., L – номер сдвига изображения
относительно эталона; a'
_ u – нормирован_ ý, a'
ные и центрированные векторы эталона и
текущего изображения, соответственно.
Средняя яркость картины определяется
значением:

(2)

где aj – яркость j-го элемента, j = 1, 2, 3 … 1024;
L – количество элементов в картине-изображении, L = 1024.
Центрированная величина яркости каждого элемента определяется следующим соотношением:

,

(3)

и затем производится нормировка яркостной картины:

,

(4)

где норма
вводится скалярным произведением векторов
, то есть

.

(5)

Центрирование и нормировка значений
яркости для каждого элемента производится только для текущего кадра изображения
и эталона.
С уч¸том привед¸нных соотношений
выражение для коэффициента корреляции
принимает вид:
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(6)

Главная трудность вычисления коэффициента корреляции R заключается в
том, что в реальной ситуации приходится
вычислять довольно большое число коэффициентов корреляции, несмотря на
то, что процесс вычисления однороден,
он занимает довольно значительное время, пропорциональное числу векторов aýj .
Тем не менее, из-за своей однородности он может быть успешно распараллелен.
Вектор an соответствует картине изображения, а вектор aýj представляет собой
часть (32x32 элемента) картины эталона.
Всего таких векторов aýj – 1089, то есть
j = 1,2,3… 1089. Действительно, из картины
эталона размером 64x64 элемента путем
горизонтальных и вертикальных сдвигов
рамки размером 32x32 элемента можно
получить 1089 различных 1024-х компонентных векторов aýj . При этом сложность
алгоритма вычисления коэффициента корреляции R заключается в том, что каждый
из 1089 векторов эталона будет иметь свои,
отличные от других векторов, средние яркость и норму, которые необходимо вычислять отдельно для каждого вектора эталона.
Процесс
вычисления
коэффициентов корреляции R между векторами aýj и
вектором an, кроме того, имеет следующую особенность: два разряда двоичного
8-разрядного числа (компоненты вектора
эталона) используются для записи кода
одного из тр¸х возможных типов статистических законов распределения яркости данного элемента картины эталона.
Поэтому, для каждого из тр¸х участков
вектора эталона при сравнении с вектором изображения необходимо вычислять свой коэффициент корреляции R.
Элементы вектора изображения aýj
также кодируются по типу статистического закона распределения яркости и
при сличении изображения с эталоном

каждому элементу вектора изображения присваивается двоичный код соответствующего элемента вектора эталона an.
Такое искусственное кодирование элементов вектора изображения приводит к
возникновению 1089 различных векторов
изображения (по числу всевозможных векторов эталона), что, в свою очередь, требует отдельного вычисления для каждого
из 1089 векторов изображения как средней яркости, так и нормы каждого вектора
изображения.
Коэффициент корреляции Rj представляет, таким образом, сумму частных коэффициентов корреляции, вычисленных по компонентам отдельно для каждого из тр¸х кодов:

,

(7)

где
– частный коэффициент корреляции j-тых векторов эталона
и изображения для i-го кода (i = 1, 2, 3)
одного из статистических законов распределения яркости элементов векторов.
Коэффициенты Ck1 известны заранее и характеризуют различие в значении дисперсии для каждого из тр¸х статистических законов распределения яркости картин эталона и изображения.
Сравнение всех 1089 векторов эталона
и изображения (вычисление величин Rj )
можно производить одновременно. Таким
образом, для сокращения времени вычисления необходимо параллельное вычисление коэффициентов корреляции Rj .
При этом вычислительный процесс должен
состоять из 1089 параллельных ветвей.
Схема алгоритма работы спецвычислителя
при совместной обработке и определении
коэффициентов корреляции Rj кадров изображений представлена на рис. 1.
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Рис. 1

Рис. 2

Схема алгоритма работы
спецвычислителя

результирующее изображение
при потоковой обработке кадров

Отличительной
особенностью
предложенного алгоритма обработки изображений, с точки зрения вычислительного
процесса, является его повторяемость по
операциям суммирования. Операция вычисления суммы в рассматриваемом алгоритме повторяется трижды: первый раз
– при вычислении среднего значения яркости картины-изображения, а второй и
третий раз – при вычислении скалярных
произведений
и fNj, соответственно.
Операция суммирования наиболее трудно
подда¸тся распараллеливанию в однородной вычислительной структуре (ОВС) [3].
Таким образом, наибольший выигрыш
по быстродействию обеспечивает распараллеливание алгоритма вычисления скалярных произведений fNj.
На примере применения летательного
аппарата (ЛА), оснащ¸нного при¸мниками
при¸ма излучений оптического диапазона, может быть решена задача дешифрирования и обнаружения аномалий поверхности наблюдения с использованием разработанного алгоритма (рис. 2).
На результирующем кадре красным
цветом выделены элементы изображения,
характеризуемые минимальным значени-

ем коэффициента корреляции из-за наличия аномалий (неоднородностей) на кадре оптического спектрального диапазона.
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уСтранение аноМально больШих оШибок изМерения в
паССивноМ МноГоШкальноМ ФазовоМ пеленГаторе
© в. М. Челембий, р. а. бекишев
ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики»,
644027, г. Омск, Космический пр., 24а
Рассматриваются пассивные фазовые многошкальные пеленгаторы с антенными системами в виде
плоских антенных решёток, работающих под радиопрозрачным обтекателем. На основе модели антенны эллиптической поляризации получены соотношения, описывающие поведение поляризационных ошибок в фазовом пеленгаторе. Произведено сравнение двух способов устранения (уменьшения) аномально
больших ошибок пеленгования. Представлены результаты численного моделирования рассматриваемых способов обработки экспериментальных данных, подтверждающие эффективность рассматриваемых способов коррекции поляризационных ошибок в фазовом пеленгаторе.
Ключевые слова: антенная решëтка, фазовый пеленгатор, пеленгационный рельеф, коррекция амплитудно-фазового распределения поля, поляризационные ошибки
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Elimination of aBnormal mEaSurEmEnt ErrorS
in PaSSivE multiScalE PhaSE dirEction findEr
v. m. chelembiy, r. a. Bekishev
JSC «Central design bureau of automatics»,
644027, Omsk, Kosmicheskiy prospect, 24a
Passive multiscale phase direction finders with antenna systems with flat antenna arrays operating under a
radiotransparent radome are considered. On the basis of elliptical polarization antenna model, the relationship
describing the performance of polarization errors in a phase direction finder is gained. Comparison and results of
numerical modeling of two experimental data processing methods are represented which confirm an efficiency of
considered correction methods of polarization errors in the phase direction finder.
Keywords: antenna array, phase direction finder, direction finding pattern, amplitude-phase field distribution
correction, polarization errors
Data of authors: Chelembiy Vyacheslav Mikhailovich, ckba@omsknet.ru; Bekishev Roman Alexandrovich,
berkut-ne@yandex.ru

Введение
Вопросы измерения линейной поляризации сигнала и уменьшения влияния поляризационных ошибок рассматривались в
[1, 2]. Совершенствование рабочих мест
для измерения характеристик аппаратуры
и развитие элементной базы, в частности

компактных запоминающих устройств с
большим объ¸мом памяти, позволяют реализовывать измерение произвольной поляризации сигнала. Ниже рассматриваются
способы устранения (уменьшения) влияния
поляризационных ошибок на измерения в
пассивных фазовых многошкальных пелен-
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гаторах с антенными системами в виде
плоских антенных реш¸ток, работающих
под радиопрозрачным обтекателем (РПО) и
предназначенных для определения углового
положения источников сигнала в пространстве. В основе этих способов лежит использование полного поляризационного сканирования либо таких эффективных методов
как, например, поляризационно-корреляционный метод пространственной локализации источника сигнала неизвестной поляризации [3], позволяющих оценить не только
пространственный спектр (пеленгационный
рельеф) [4], но и вектор поляризации электромагнитного поля. Для традиционно применяемых одноканальных (однополяризационных) антенн используется компенсация
поляризационных ошибок. При использовании двухканальных (двухполяризационных)
антенн способы устранения (уменьшения)
поляризационных ошибок основаны на применении поляризационного согласования
антенн не только друг с другом, но и с
принимаемым сигналом. Рассматриваемые
способы позволяют существенно уменьшить влияние поляризационных ошибок
на характеристики фазовых пеленгаторов,
а именно в первую очередь восстановить работоспособность пеленгатора, нарушаемую аномально большими ошибками.

Рис. 1

плоская антенная решётка фазового пеленгатора и направление на источник излучения
гональных поляризаций (далее для простоты принят базис из линейных поляризаций
– горизонтальной и вертикальной), ex, ey
– комплексные компоненты поляризационного вектора e, а именно комплексные
компоненты комплексного вектора сигнала
E, нормированные к полной комплексной
амплитуде сигнала

E(t)i = (|Ex (t)|2 + |Ey (t)|2)-1/2 exp (j k ri ) =
(2)
= s(t) exp (jφi ),

Поляризационные ошибки
Рассмотрим сначала «механизм» возникновения поляризационных ошибок в измерительном канале (в фазометрической
базе) фазового пеленгатора. Плоская антенная реш¸тка фазового пеленгатора и
направление на источник излучения приведены на рис. 1. Комплексный вектор сигнала (электрического поля поляризованной
электромагнитной волны) запишем в виде

E = Ex xo + Ey yo =
= E(t ) (ex xo + ey yo) = E(t) e,

(1)

где Ex, Ey – комплексные компоненты комплексного вектора сигнала, xo, yo – базисные орты, единичные векторы двух орто50

где s(t) – комплексная огибающая узкополосного сигнала, k – волновой вектор,
r – единичный вектор направления на источник излучения, φi – фаза сигнала в
точке расположения i-ой антенны пеленгатора. Прич¸м eT k = 0, то есть волна
плоская, и в локальной системе координат, в которой ось z направлена вдоль
вектора k, поляризационный вектор e
имеет только две компоненты ex и ey.
Аналогичное выражение можно записать для комплексного вектора (эффективной длины) i-ой антенны фазометрической
базы пеленгатора

Íi = Íxi xo + Íyi yo =
= Íi (hxi xo + hyi yo) = Íi hi,

(3)
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где Hxi , Hyi – комплексные компоненты
комплексного вектора i-ой антенны (отклики антенн на воздействия сигналов базовых
поляризаций), hxi , hyi – комплексные компоненты поляризационного вектора i-ой антенны,
Hi = (|Hxi |2 + |Hyi |2)-1/2 exp(jφÀi ) – полная комплексная амплитуда i-ой антенны пеленгатора, φÀi – фаза i-ой антенны пеленгатора.
Согласно [5, 6] комплексные напряжения на выходах антенн фазометрической
базы пеленгатора можно записать в виде

Ui = HiT E = Hxi Ex + Hyi Ey =
= E(t)i Hi hiTe,

i = 1,2.

(4)

Результат измерения на выходе фазометрической базы пеленгатора без уч¸та
погрешностей измерительного тракта – это
разность аргументов комплексных напряжений на выходах двух антенн или, то же самое, аргумент отношения этих напряжений

поляризационном сканировании. Расположены они вблизи поляризаций сигнала, ортогональных поляризациям антенн.
Ширина этих областей стремится к нулю
при стремлении к нулю поляризационных различий между антеннами, но экстремальные значения поляризационной
ошибки остаются большими (до ±180°).
Преобразуем выражение для поляризационной ошибки. Для этого введ¸м
обозначения фазоров антенн
и сигнала

pi = Hyi / Hxi = hyi / hxi ,
p = Ey / Ex = ey / ex.

i = 1,2;

С уч¸том введ¸нных обозначений при
фиксированных значениях фазоров антенн
выражение для поляризационной ошибки
будет иметь вид

φПО(ð) = arg{(1 + p p2) / (1 + p p1)},
Ô = arg {U2/U1} =
= arg {E(t)2 / E(t)1H2/H1h2Te / h1Te} =
= ∆φ + ∆φÀ+arg {h2Te / h1Te},

(5)

где ∆φ = φ2 – φ1 – фазовая задержка сигнала
в антенне 2 относительно антенны 1, содержащая информацию о пеленге, ∆φÀ = φÀ2 – φÀ1
– неодинаковость антенн по фазе, которая
может быть сведена к нулю при настройке
аппаратуры. Последнее слагаемое формулы (5) наиболее коварно. Оно зависит не только от поляризационных параметров антенн фазометрической базы
пеленгатора, но и от поляризационных
параметров сигнала. Далее будем называть это слагаемое поляризационными
ошибками. Коварность поляризационных
ошибок заключается в том, что даже
при очень близких поляризационных параметрах при¸мных антенн существуют
области значений поляризационных параметров сигнала, в которых е¸ величина становится аномально большой. Эти
области легко выявляются при полном

(6)

(7)

в котором фазор сигнала p может быть
представлен функцией геометрических поляризационных параметров p(α, β) – угла
эллиптичности сигнала α и угла наклона
поляризационного эллипса β

p(α, β) = (cosα sinβ + i sinα cosβ) /
/ (cosα cosβ – i sinα sinβ).

(8)

Характерные зависимости поляризационных ошибок от угла эллиптичности сигнала
при фиксированном значении угла наклона
эллипса поляризации для одной из фазометрических баз пеленгатора без радиопрозрачного обтекателя приведены на рис. 2а.
На рис. 2б приведены зависимости поляризационных ошибок от угла наклона эллипса
поляризации при фиксированном значении
угла эллиптичности сигнала. Аналогичные
зависимости поляризационных ошибок от
поляризационных параметров сигнала для
пеленгатора с РПО приведены на рис. 3.
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(а)

(б)
Рис. 2

поляризационные зависимости поляризационной ошибки без рпо

(а)

Рис. 3

(б)

поляризационные зависимости поляризационной ошибки с рпо
Наличие РПО существенно изменяет
поляризационные «эквивалентные» параметры антенн – α1, α2, β1, β2. Под «эквивалентными» параметрами антенн здесь
понимается то, что они учитывают влияние РПО (оценены по измерениям с РПО).
Как следствие наблюдается существенное
изменение зависимостей поляризационных
ошибок на рис. 3 по сравнению с рис. 2.

Традиционная коррекция
Кроме зависимости от поляризационных параметров общая ошибка фазометрической базы фазового пелен52

гатора зависит также от направления
на источник излучения этого сигнала

φÔÌ (θ, φ, α, β) = ∆φÀ(θ, φ) + ∆φПО(α, β).

(9)

Упрощ¸нная функциональная схема фазового пеленгатора с традиционным способом настройки фазового пеленгатора (далее – традиционная коррекция) приведена
на рис. 4.
Традиционная коррекция заключается в табулировании фазовых поправок
∆φÀ(θ, φ). В реальной работе, например,
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Рис. 4

Функциональная схема фазового пеленгатора с традиционной коррекцией:
ПУ – приёмное устройство, на выходе комплексные напряжения Ui с антенн Аi,
ФМУ – фазометрическое устройство, УПС – устройство пространственной селекции,
УИП – устройство измерения пеленга, ТК – таблица коррекции
при поиске сигнала по угловым координатам для получения скорректированной
разности фаз ÔÒÊ из этой таблицы поправок извлекаются значения ∆φÀ(θk , φk),
где значения (θk , φk), ближайшие к требуемому направлению (θ, φ), и затем вычитаются из измеренной разности фаз Ф

ÔÒÊ = Ô – ∆φÀ(θk , φk ).

(10)

Как видно из примеров, привед¸нных
на рис. 2 и рис. 3, такая коррекция может
быть достаточно эффективной без РПО, когда область аномальных ошибок компактно
локализована, то есть представляет собой
малую часть области определения поляризационных параметров сигнала. Также возможна эффективная коррекция при наличии
РПО в случаях, когда он не оказывает существенного влияния на поляризационные
параметры антенн пеленгатора. Однако часто по тем или иным причинам не уда¸тся
получить характеристики РПО, не оказывающие существенного влияния на поляризационные параметры антенн пеленгатора.
В подобных случаях область аномальных
ошибок становится широкой как, например,
зависимость от параметра β на рис. 3б,

либо вообще не имеет плоских участков,
которые можно скорректировать постоянной
величиной, не зависящей от поляризационных параметров сигнала, как например,
зависимость от параметра α на рис. 3а.

Алгоритм пространственной селекции
Неустран¸нные традиционной коррекцией аномально большие ошибки нарушают работоспособность пеленгатора в
первую очередь тем, что не уда¸тся правильно устранить неоднозначность при¸ма,
характерную для фазовых пеленгаторов,
базы которого превышают половину длины волны принимаемого сигнала [7]. Для
определ¸нности будем считать, что алгоритм устранения неоднозначности сводится к вычислению квадратичной формы Q(Ô) и сравнению е¸ с порогом Uï

Uïñ = [Q (Ô)]-1/2 = (ÔÒGÔ)-1/2,

(11)

где Ô – вектор измеренных разностей
фаз. Матрица квадратичной формы G может быть рассчитана как в [1]. Uïñ характеризует отклонение вектора измеренных
разностей фаз от вектора оценок пеленга
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в пространстве разностей фаз. При отсутствии шумов и аппаратурных ошибок величина Uïñ принимает нулевое значение
в некотором секторе углов относительно
какого-либо выбранного направления (направления θk , φk для которого производится коррекция). В этом секторе компоненты
вектора фазовых запаздываний сигнала на
антенны баз пеленгатора не превышают
период 2π. То есть вектор целых частей
периодов, утрачиваемых фазовым пеленгатором при измерении разностей фаз, ни по
одной из компонент не содержит ни одной
целой части. При существенном отклонении от выбранного направления одна или
несколько компонент измеренного вектора
фазовых запаздываний превышают период
2π. В этом случае Uïñ отличается от нуля.
Выбором структуры антенной реш¸тки фазового пеленгатора можно получить, что
Uïñ будет существенно отличаться от нуля
для любой возможной комбинации целых
частей вектора фазовых запаздываний.
Выбор порогового значения, равного половине минимального значения Uïñ (при отсутствии шумов и аппаратурных ошибок),
позволяет для выбранной структуры антенной реш¸тки фазового пеленгатора идентифицировать ситуацию, когда во всех компонентах вектора фазовых запаздываний нет
целых частей уже при наличии шумов и
аппаратурных ошибок, если последние ни
слишком большие.
Нулевому вектору целых частей фазовых
запаздываний соответствует некоторый пространственный сектор углов вокруг выбранного направления, далее называемый пространственным стробом (ПС). При необходимости ширина ПС может быть дополнительно уменьшена введением ограничения по
формируемой пеленгатором в пределах ПС
линейной пеленгационной характеристике.
При нарушении работоспособности пеленгатора из-за больших аппаратурных
ошибок (в нашем случае поляризационных)
возникает либо ситуация, когда не формируется разрешение для измерения пеленгов, хотя направление коррекции совпадает
с направлением прихода сигнала. В литературе подобную ситуацию называют про54

пуск цели или применительно к устранению
неоднозначности – пропуск пространственного строба (ППС). Либо другая ситуация,
когда, наоборот, формируется разрешение
для измерения пеленгов, хотя направление
коррекции существенно не совпадает с направлением прихода сигнала. Эту ситуацию
называют ложной тревогой или применительно к устранению неоднозначности –
ложным пространственным стробом (ЛПС).
Так как обе ситуации приводят к неработоспособности пеленгатора, то под аномальной ошибкой (АО) в данной работе понимается наличие любой из этих ситуаций.

Поляризационно-корреляционный метод пеленгования
Кратко рассмотрим поляризационнокорреляционный метод (ПКМ) пространственной локализации источника сигнала
неизвестной поляризации [3], позволяющий
эффективно оценить не только пространственный спектр (пеленгационный рельеф)
[4], но и вектор поляризации электромагнитного поля, а, следовательно, и необходимый для расч¸та поляризационных
поправок по формуле (7) фазор сигнала.
Основное уравнение поляризационно-корреляционного
метода
пространственной
локализации источника сигнала неизвестной поляризации получается применением напряжений в антеннах (4) ко всей
антенной реш¸тке фазового пеленгатора

U = R E,

(12)

где U – амплитудно-фазовое распределение
(АФР) напряжений, наводимых поляризованной волной на N элементах антенной реш¸тки,
комплексный вектор-столбец, R = (Hx Hy) –
матрица комплексных откликов антенной
реш¸тки пеленгатора, E – комплексный вектор
сигнала (1). Hx, Hy – векторы по N комплексных откликов на воздействие сигналов базисных поляризаций, измеренных при настройке
пеленгатора и табулированных для набора
значений θk и φk, покрывающих с заданным
шагом сектор рабочих углов пеленгатора.
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Решение переопредел¸нной системы
уравнений (12) относительно неизвестного
комплексного вектора сигнала E, минимизирующее квадрат нормы вектора невязки,

∆2 = Ñ 2 (U + - E + R +) (U - R E),

(13)

где Ñ – нормирующий множитель, а символ (*)+ означает эрмитово сопряжение, в
общем случае может быть записано через псевдообратную матрицу (R + R)# [8]

E° = (R + R)# R + U.

(14)

Подставляя решение (14) в выражение
(13) для ∆2 и полагая Ñ2 = (U + U)-1, найд¸м
нормированный квадрат нормы вектора невязки измеренного и идеального АФР как
функции углов θ и φ

∆2(θ, φ) =
= 1 – (U + R (R + R)# R + U ) / (U + U).

(15)

Подставляя в (6) оценки компонент вектора E° из (14), можно вычислить фазор
сигнала, входящий в выражение (7) для вычисления поляризационных поправок. Положение минимума нормы вектора невязки
АФР (15) позволяет оценить пеленг сигнала.
Достоинствами ПКМ является высокая
точность измерения поляризации сигнала и
узкий однозначный пик (глобальный минимум) нормы АФР, позволяющий говорить о
«сверхразрешении» метода. В то же время последнее достоинство связано с недостатком метода, заключающегося в том,
что он требует не только большого объ¸ма
памяти для просмотра рабочих зон пеленгатора, но и большого количества анализируемых направлений при поиске (сканировании) этого пика в рабочих зонах.
При совместной работе «ПКМ селектора» и фазового пеленгатора можно обойтись без поиска экстремума, достаточно

сравнения нормы вектора невязки АФР
(15) с порогом. Использование ПКМ для
пространственной (угловой) селекции позволяет подтвердить, что сигнал принят с
направления, выбранного для коррекции, а
пеленг оценивать по измерениям разностей
фаз фазовым пеленгатором в пределах ширины ПС фазового пеленгатора. Величина
порога в моделях «ПКМ селектора», используемых для сравнения методов уменьшения аномальных ошибок, принята равной
0,2. Это значение существенно перекрывает разбросы отклонения экстремума от
нуля, а также существенно меньше разброса боковых лепестков нормы вектора
невязки АФР (15) за сч¸т аппаратурных
ошибок каналов измерения по фазе и амплитуде. Вопросы чувствительности в рассматриваемых моделях пеленгаторов не
рассматривались. Предметом рассмотрения
при моделировании была оценка эффективности уменьшения аномальных ошибок
пеленгования, которое актуально и при достаточно большом отношении сигнал/шум.
Совместная работа «ПКМ селектора»
и фазового пеленгатора будет корректной
(обзор всего рабочего сектора пространственных углов без пропусков), если шаг
в таблице поправок не будет превышать
ширину углового строба «ПКМ селектора» с
уч¸том влияния аппаратурных ошибок. При
этом ширина ПС фазового пеленгатора, то
есть шаг сканирования осью (центром) ПС
по угловым координатам, может быть существенно больше шага таблицы поправок.
Таким образом, совместная работа фазового пеленгатора и «ПКМ селектора» позволяет уменьшить аномальные ошибки по
сравнению с фазовым пеленгатором и производить более быстрый обзор пространства по сравнению с ПКМ пеленгатором.
Частным случаем рассмотренного поляризационно-корреляционного метода является измеритель поляризации («ПКМ поляриметр»), когда поляризационно-корреляционный метод примен¸н к «антенной реш¸тке»
из двух антенн с совмещ¸нным фазовым
центром, состоящей, например, из двух
скрещенных вибраторов. Можно перечислить
некоторые достоинства такого поляриметра:
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– слабая чувствительность к аппаратурным ошибкам каналов измерения как
по амплитуде, так и по фазе. Амплитудные ошибки (3σ) до 2дБ и фазовые ошибки (3σ) до 30° практически не изменяют
результаты оценок эффективности уменьшения аномальных ошибок пеленгования;
– слабая чувствительность к ошибкам
двухканальной антенны. В частности для
скрещенных вибраторов, как по их ортогональности, так и по развязке между ними.
Отклонения по углу эллиптичности от линейной поляризации (3σ) до ±10°, по углу наклона эллипса поляризации (3σ) до ±10° а также уменьшение развязки между вибраторами (3σ) до -15 дБ практически не изменяют
результаты оценок эффективности уменьшения аномальных ошибок пеленгования;
– и, пожалуй, основное, «ПКМ поляриметр» лиш¸н основного недостатка поляризационно-корреляционного метода – у него
широкая диаграмма направленности – широкий однозначный пик (глобальный минимум) нормы АФР.

Фазорная коррекция
Алгоритм пространственной селекции с
использованием соотношения (11) является результатом статистической оптимизации оценок пеленгования с устранением
неоднозначности. Он может быть получен
методом максимального правдоподобия [7]
для погрешностей измерения разностей фаз
с нормальным законом распределения или
методом наименьших квадратов [1] для погрешностей измерения, являющихся случайными величинами, распредел¸нными не
обязательно по нормальному закону. Поляризационные ошибки измерения разностей
фаз занимают весь интервал измерения
±180°. Они зависят от параметров принимаемого сигнала, а именно, от поляризационных углов (α, β), как это явно показано
в (9). Кроме того поляризационные ошибки
измерения разностей фаз косвенно зависят от углов (θ, φ), так как от этих углов
зависят фазоры антенн, входящие в выражение (7). Для выбранного направления
(θk , φk , в котором производится коррекция)
поляризационные ошибки измерения раз56

ностей фаз являются детерминированными, так как их поведение полностью описывается выражением (7). Зависимость от
углов (α, β) сложная, но детерминированная. Это по сути дела тренд. Наилучшим
способом «борьбы» с трендом является его
«удаление» из измеряемых величин, а затем их обработка по оптимальным алгоритмам. Поэтому для устранения (уменьшения) АО можно по формуле (7) рассчитать
поляризационную ошибку ∆φПО, сложить
е¸ с фазовыми поправками ∆φÀ(θk , φk) и
затем вычесть (компенсировать) полученную сумму из измеренной разности фаз

ÔÔÊ = Ô – ∆φÀ(θk , φk) – ∆φПО(α, β, θê, φê). (16)

Необходимые для расч¸та значения фазоров антенн pi(θ, φ), как и фазовые поправки ∆φÀi (θ, φ), могут быть помещены в
таблицу поправок при настройке изделия.
Когда информация о поляризации сигнала
отсутствует, для расч¸та вводимой поляризационной поправки можно использовать
вариант перебора поляризационных параметров α, β (полное поляризационное сканирование) с последующим контролем наличия ПС. Поляризационное сканирование
прекращается (не начинается) при появлении (наличии) ПС. Вариант коррекции поляризационных ошибок с применением полного поляризационного сканирования весьма
существенно увеличивает общий объ¸м таблицы поправок. Поиск вед¸тся по сути дела
в четыр¸хмерном пространстве параметров
θ, φ, α, β. К тому же, если сектор поиска по
пространственным координатам θ, φ ограничен имеющейся априорной информацией, то поляризационное сканирование, как
правило, необходимо осуществлять по всем
возможным значениям параметров α, β.
Альтернативой варианту перебора поляризационных параметров сигнала α,
β является наличие в пеленгаторе эффективного измерителя этих параметров
(или величин, однозначно связанных с
ними). Такой поляриметр может быть реализован на двухканальной антенне, на-
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пример, на скрещенных вибраторах применением
рассмотренного
выше
поляризационно-корреляционного
метода.
Компенсация поляризационных ошибок
измерения разностей фаз (далее – фазорная коррекция) позволяет существенно
уменьшить влияние поляризационных ошибок на характеристики фазовых пеленгаторов, а именно, в первую очередь восстановить работоспособность пеленгатора, нарушаемую аномально большими ошибками.
Вариант упрощ¸нной функциональной схемы фазового пеленгатора с фазорной коррекцией при наличии «ПКМ поляриметра»
и «ПКМ селектора» привед¸н на рис. 5.

Поляризационная коррекция
Применение в фазовом пеленгаторе
двухканальных (двухполяризационных) антенн существенно расширяет его возможности, в том числе и в «борьбе» с аномальными ошибками. Двухканальная антенна представляет собой антенную систему,
состоящую из двух антенн, настроенных на
при¸м двух, как правило, ортогональных
поляризаций. В простейшем случае это
два ортогональных вибратора. Один из них

принимает горизонтальную, а другой вертикальную компоненту поля электромагнитной волны. Основное достоинство таких
антенн заключается в том, что становится возможным «поляризационное управление» характеристиками пеленгатора. В
том числе возможна адаптивная настройка
пеленгатора на «оптимальный» (согласованный) поляризационный при¸м сигналов
произвольной поляризации, то есть такой
при¸м сигналов, при котором используется
вся энергия сигнала (энергия обеих компонент плоской волны). Для осуществления оптимального при¸ма в соответствии
с выражением (4) компоненты комплексных векторов сигнала и при¸мной антенны
должны быть комплексно сопряж¸нными.
Таким образом, при наличии в фазовом
пеленгаторе двухканальных антенн, измерителя поляризации и элементов управления амплитудой и фазой каждого канала
двухканальной антенны возможна коррекция амплитуд и фаз каналов антенн таким образом, чтобы после суммирования
скорректированных компонент по формуле (4) осуществлялось измерение разностей фаз при использовании всей энергии сигнала произвольной поляризации.

Рис. 5

упрощённая функциональная схема фазорной коррекции:
ПУ – приёмное устройство, на выходе вектор комплексных напряжений U, ПКМС –
ПКМ-селектор, ФМУ – фазометрическое устройство, УПС – устройство пространственной
селекции, УИП – устройство измерения пеленга, ИП – измеритель поляризации по сигналам с
антенн горизонтальной АГП и вертикальной АВП поляризации, ТК – таблицы коррекции
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В пеленгаторах с одноканальными антеннами такой возможности нет, так на выходе одноканальной антенны (4) мы имеем
уже сформированное из компонент поля
напряжение. Доступа к компонентам нет,
поэтому и управлять нечем. При коррекции
приходится использовать то, что есть. Так,
например, при при¸ме одноканальной антенной сигнала, поляризация которого ортогональна поляризации антенны, напряжение
на е¸ выходе может «упасть» до нуля. В
этом случае любая коррекция бессильна.
Коррекция с использованием двухканальных антенн далее по тексту условно
названа «поляризационной коррекцией». По
сути она представляет собой такую коррекцию выходов двухканальной антенны, при
которой в комплексном векторе антенны,
составленном из комплексных напряжений
выходов двухканальной антенны, сохраняются амплитуды компонент сигнала, оцен¸нные
поляризационно-корреляционным методом
в направлении глобального пика поляризационного рельефа. Также сохраняются фазовые запаздывания для истинного направления прихода электромагнитной (θ, φ) вол-

ны относительного выбранного направления
(θk , φk). Вариант упрощенной функциональной схемы фазового пеленгатора с «поляризационной коррекцией» при наличии
«ПКМ поляриметра» приведен на рис. 6.
После такой коррекции компоненты комплексного вектора напряжений
двухканальной антенны можно объединить в один «канал». Для этого по каждой паре выходов i-ой антенны пеленгатора вычисляется взвешенная сумма
е¸ скорректированных выходов (сумма
радиосигналов с комплексными весами)

U(θ, φ)i = Kx (θk , φk)i · Ux (θ, φi ) +
+ Ky (θk , φk)i · Uy (θ, φ)i ,

(17)

г д е K x ( θk , φk) i = e x ° * · E õ ° / U KX( θk , φk) i ;
Ky (θk φk )i = ey °* · Ey °/ UKY(θk φk)i ; Eõ °, Ey ° –
измеренные компоненты
комплексного
вектора сигнала; ex °, ey ° – измеренные
компоненты поляризационного вектора сигнала; (V)* – знак комплексного сопряжения величины V, заключ¸нной в скобки;

Рис. 6

упрощённая функциональная схема фазового пеленгатора с поляризационной
коррекцией при наличии ПКМ:
ПУ – приёмное устройство, на выходе которого векторы комплексных напряжений Ux, Uу,
ФМУ – фазометрическое устройство, УПС – устройство пространственной селекции,
УИП – устройство измерения пеленга, ИП – измеритель поляризации (комплексного вектора
сигнала Е), ФКВК – формирователь векторов комплексных весовых коэффициентов
Кх, Ку, УК – устройство коррекции, ТК – таблица коррекции, на выходе векторы UКХ , UКY
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Ux (θ, φ) i = Hxx (θ, φ) i Eõ + Hxy (θ, φ) i Ey,
Uy (θ, φ) i = Hyx (θ, φ) i Eõ + Hyy (θ, φ) i Ey –
комплексные напряжения на выходах
i-ой двухканальной антенны. Hxx (θ, φ)i и
Hxy (θ, φ)i – «горизонтальная» и «вертикальная» компоненты «горизонтального» выхода i-ой двухканальной антенны. Hyx (θ, φ)i и
Hyy(θ, φ)i – «горизонтальная» и «вертикальная» компоненты «вертикального» выхода
i-ой двухканальной антенны. Ex, Ey – компоненты комплексного вектора принятого
сигнала.
UKX (θk , φk)i = Hxx (θk , φk)i Eõ° + Hxy (θk , φk)i Ey°,
UKY (θk , φk)i = Hyx (θk , φk)i Eõ° + Hyy (θk , φk)i Ey°
– комплексные напряжения на выходах
i-ой двухканальной антенны, вычисленные
по выбранным табулированным значениям
компонент выходов двухканальной антенны
и измеренным оценкам компонент комплексного вектора сигнала.
Объединение выходов i-ой двухканальной антенны в один канал не только уменьшает число фазоизмерительных каналов, но
и устраняет некорректную работу фазометров по сигналам с поляризацией, близкой
к поляризации, ортогональной поляризации
антенны. Так, например, при горизонтальной
поляризации сигнала напряжение на выходе вертикального вибратора антенны будет
существенно меньше напряжения на выходе горизонтального вибратора антенны и
соответственно наоборот при вертикальной
поляризации сигнала. Непосредственное измерение разностей фаз по каждому из каналов двухканальной антенны вблизи «крос-

совых поляризаций» будет давать большие
поляризационные ошибки. При объединении
выходов антенны в один канал по формуле
(17) слабая компонента сама по себе вносит меньший вклад в измеряемую разность
фаз. Кроме того, е¸ влияние существенно
ослабляется весовым множителем. Поэтому
при таком способе коррекции поляризационных ошибок существенно уменьшается их
влияние на результаты измерения разностей фаз, что подтверждается результатами
моделирования способов коррекции по экспериментальным данным измерений комплексных напряжений на выходах антенн.

Сравнение способов коррекции
На рис. 7-9 приведены азимутальные
характеристики фазовых пеленгаторов (зависимости от θ при φ = 0°), демонстрирующие результаты обработки экспериментальных данных (комплексных напряжений на
выходах антенн пеленгатора) для тр¸х способов коррекции поляризационных ошибок:
• традиционная коррекция. Фазовый
пеленгатор (рис. 4);
• фазорная коррекция. Фазовый пеленгатор, «ПКМ поляриметр» и «ПКМ селектор» (рис. 5);
• поляризационная коррекция. Фазовый пеленгатор с двухканальными антеннами и «ПКМ поляриметр» (рис. 6).
На
рисунках
(а)
представлены
∆φÔÌ = ∆φèçì – ∆φèä – отклонения измеренных разностей фаз от «идеальных»,

(а)

(б)
Рис. 7

традиционная коррекция
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(а)

Рис. 8

(б)

Фазорная коррекция
то есть в отсутствии каких-либо ошибок,
∆φèä = 360° dx / λ sinθ, dx – проекция расстояния между антеннами фазометрической
база на ось ОХ, λ – длина волны сигнала.
На рисунках (б) представлены две характеристики пеленгатора, нормированные
так, чтобы величина порога – Uï у них была
одинаковая (общая). ∆ÀÔÐ (сплошная линия)
– норма вектора невязки АФР; UПС (пунктирная линия) – норма отклонения вектора
измеренных разностей фаз от вектора оценок. Она масштабирована пропорционально
изменению порога, величина которого выбрана равной порогу для нормы вектора
невязки АФР; θê – направление коррекции.
Демонстрационная
сигнальная
ситуация для рис. 7-9 одинаковая: выбранное
направление коррекции θê = 30°, поляриза-

(а)

ционные параметры сигнала α и β близки
к параметрам, соответствующим поляризации, ортогональной поляризации антенн.
Эта ситуация с аномально большими поляризационными ошибками. Глобальный минимум нормы невязки АФР не зависит от
способа коррекции поляризационных ошибок. Его положение определяется только
выбранным направлением коррекции. При
наличии сигнала с этого направления будет зафиксирован факт наличия сигнала по
величине минимума, меньшей порогового
значения, а также с высокой точностью
измерен комплексный вектор сигнала E°.
Рис. 7 показывает, что традиционная
коррекция не справилась с большими поляризационными ошибками рассматриваемой сигнальной ситуации. Величина поля-

Рис. 9

(б)

поляризационная коррекция
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ризационных ошибок аномально большая
в пределах анализируемых азимутальных
углов (в пределах передней полусферы).
Величина UПС нигде не опускается ниже порога. Ложных зон нет, но не формируется
и пространственный строб вблизи выбранного направления коррекции θê. То есть
налицо пропуск пространственного строба.
Немного лучше справилась с данной
ситуацией фазорная коррекция. Величина
поляризационных ошибок в пределах передней полусферы на рис. 8 в целом оста¸тся
аномально большой, но вблизи выбранного
направления коррекции θê поляризационные ошибки скомпенсированы. В такой же
узкой зоне вблизи выбранного направления
коррекции θê величина UПС опустилась ниже
порога, то есть сформировался ПС. Но при
этом зона углов для однозначного формирования пеленгационной характеристики не
намного шире пика нормы невязки АФР.
Существенно лучше справилась с данной ситуацией поляризационная коррекция. Величина поляризационных ошибок
в пределах передней полусферы на рис. 9
существенно меньше, чем на рис. 7 и на
рис. 8, не только вблизи выбранного направления коррекции θê, но и в пределах
всей передней полусферы. Зоны, в которой величина UПС ниже порога, существенно шире пика нормы невязки АФР.
Заметим, что число сигнальных ситуаций, аналогичных рассмотренной, не очень

(а) – без рпо

велико. В большинстве сигнальных ситуаций
справляется даже традиционная коррекция.
Поэтому интересно сравнить процент ситуаций, с которыми рассматриваемые способы коррекции не справились, с общим
числом рассматриваемых ситуаций. Общее
число сигнальных ситуаций – это произведение числа поляризационных параметров,
перебираемых при полном поляризационном сканировании, на число положений
направлений коррекции в секторе рабочих углов пеленгатора. Такое сравнение
способов коррекции приведено на рис. 10.
На рис. 10 показаны зависимости процента «нескорректированных» аномальных ошибок способом от относительной
частоты для тр¸х вариантов пеленгатора:
(а) – без РПО, (б) – с РПО №1, (в) –
с РПО №2. Сплошной линией показаны
результаты традиционной коррекции, пунктирной линией – результаты фазорной
коррекции, сплошной линией с точками –
результаты поляризационной коррекции.

Выводы
Поляризационная коррекция с «ПКМ
поляриметром»
да¸т
наиболее
хороший результат. Лучший результат может быть получен, если вариант поляризационной коррекции с «ПКМ поляриметром» дополнить «ПКМ селектором».
Привед¸нные результаты моделирования
работы пеленгатора по экспериментальным

(б) – с рпо №1

(в) – с рпо №2

Рис. 10

Сравнение способов коррекции
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измерениям комплексных напряжений на
выходах антенн показали, что оба рассмотренных способа коррекции поляризационных ошибок дают существенные улучшения
по сравнению с традиционной коррекцией.
Для применения этих способов необходима
существенно расширенная по сравнению с
традиционной коррекцией таблица поправок.
Кроме того желательно иметь эффективное
оценивание поляризационных параметров
сигнала. Поляризационная коррекция более
эффективно устраняет аномальные поляризационные ошибки по сравнению с фазорной коррекцией, но в то же время она более сложна как в части аппаратурной реализации, так и в части обработки сигналов.
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Метод Синтеза ФункЦиональных блоков
коМбинаЦионных СхеМ С иСпользованиеМ
МинтерМов и МакСтерМов
© а. а. Старых
Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета,
Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения (ИНЭП), Кафедра конструирования
электронных средств (КЭС), 347928, г. Таганрог, Некрасовский пер., 44, корпус «Е»
В работе рассмотрен метод построения функциональных блоков комбинационных схем. На выходе блоков формируется необходимая функция с помощью двух КМОП схем, расположенных в верхней и нижней
плоскостях. Приводятся правила синтеза блоков, которые рассмотрены на примере реализации схем
«Исключающее ИЛИ» и «Перенос» в полном сумматоре. Правильность предложенных методов синтеза
подтверждена моделированием схем, разработанных в программе OrCAD16.6. Введён новый энерготопологический критерий эффективности схем. Проведено сравнение комбинационной схемы сумматора
на логических элементах 2И-НЕ и разработанного сумматора по электрическим параметрам и эффективности.
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Введение
Цифровые комбинационные схемы традиционно создаются с помощью элементов булевой логики: И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ,
ИЛИ-НЕ [1]. Однако в некоторых случаях
возможен иной подход к построению комбинационных схем, позволяющий получить
логические схемы с меньшим количеством
транзисторов и лучшими электрическими
характеристиками.

Формирование выходного сигнала
в функциональных блоках на КМОПтранзисторах
Формирование выходного сигнала в комбинационных блоках может быть реализовано в виде схемы, показанной на рис. 1 [2].
Схема формирователя выходного сигнала состоит из подсхемы формирования нулей (À0), подсхемы формирования единиц (A1) и КМОП-транзисторного
ключа (DD1). Формирователь нулей и
формирователь единиц находятся в двух
противоположных состояниях: если один
формирователь открыт, то другой – закрыт. Для схем на KМОП-транзисторах,
если на входы подсхем À1 и À0 поданы логические «1», то открывается
À1 и закрывается À0, то есть Q = «1»,
если же на входы поданы логические
«0», то открывается À0, а À1 закрывается и Q = «0».
Рассмотренный в [2] способ синтеза
схем приводит к построению сложных схем,

Рис. 1

Способ формирования выходного сигнала для
комбинационных функциональных блоков
которые затем оптимизируются программным способом. Это трудо¸мкий процесс,
который требует специализированных программ. Далее предлагается решение задачи
с помощью карт Карно. При этом не только
синтезируется схема, но и производится е¸
оптимизация.
В качестве примера рассмотрим синтез
схем при построении блоков полного сумматора с использованием двухпроводной
структуры прямых и инверсных сигналов.
Полный сумматор может состоять из
двух схем «Исключающее ИЛИ» и схемы
«Перенос» (рис. 2).
Значение суммы Sout формируется с помощью двух блоков «Исключающее ИЛИ»
по формуле:

Sout = A

B

Cin .

(1)

Рис. 2

Схема полного сумматора
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Значение переноса Cout в сумматоре
с блочной структурой получается с помощью блока «Перенос» по формуле:

щую подсхему формирования логического
«0» S (0):

S (0) = (A + B )(A + B ).
Ñout = À · Â + S · Cin .

Элемент «Исключающее ИЛИ»
Рассмотрим построение схемы «Исключающее ИЛИ», состоящей из формирователей логического «0» и «1». Сумма S входных
сигналов A и B определяется по формуле:

S=A

(5)

(2)

B = AB + AB.

(3)

Выражение
(3)
описывает
подсхеформирования логических единиц.
Для получения подсхемы формирования
логических нулей, исходя из (3), составим
карту минтермов для выходного сигнала S
(рис. 3а).
Затем значения минтермов в каждой клетке заменим на противоположные
(рис. 3б).
Из карты минтермов, изображ¸нной на
рис. 3б, запишем сигнал S' в виде произведения макстермов:
му

S' = (A + B)(A + B).

(4)

Формирователи
единиц
и
нулей
могут
быть
реализованы
непосредственно по формулам (3) и (5), [3]:
– логическое умножение – в виде последовательно соедин¸нных МОП-транзисторов
(или параллельных структур из МОПтранзисторов);
– логическое сложение – в виде параллельно соедин¸нных МОП-транзисторов
(или последовательных структур из МОПтранзисторов).
Применив эти правила и соединив схемы
формирования логических «1» и «0» в одну,
получим схему «Исключающее ИЛИ» (рис. 4).
Исследуем работу схемы, привед¸нной
на рис. 4, в программе OrCAD16.6. Для
этого подадим на входы схемы «Исключающее ИЛИ» все возможные комбинации
входных сигналов À и Â в порядке возрастания и промоделируем схему. Результаты
моделирования приведены на рис. 5.
Уровни сигнала S (рис. 5) соответствуют
рассчитанным
по
формуле
(3),
что
подтверждает
правильность
функционирования
синтезированной схемы «Исключающее ИЛИ».

Инвертировав каждый сигнал в выражении (4), получим формулу, описываю-

(а)

(б)
Рис. 3

карта минтермов для сигнала S (а)
и инвертированная карта (б)

Рис. 4

Схема комбинационного блока
«исключающее или»
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Рис. 5

Графики зависимости выходного сигнала S схемы «исключающее или»
от входных сигналов А и B

Элемент «Перенос»

Cout(0) = (A + B ) · (S + Cin ).

В выражении (2) определим входные
сигналы À, Â, S, Cin как независимые переменные. Для формирования схемы «Пере-

(7)

Синтезируем схему функционального
блока «Перенос», соединив в одну схемы

(а)

(б)
Рис. 6

карта минтермов для сигнала Cout (а) и инвертированная карта (б)
нос», исходя из (2), составим карту минтермов для выходного сигнала Cout (рис. 6а).
Затем значения минтермов в каждой клетке заменим на противоположные
(рис. 6б).
Из карты минтермов (рис. 6б) запишем
выходной сигнал Cout' в виде произведения
макстермов:

Cout' = (A + B) · (S + Cin).

(6)

Инвертировав каждый сигнал в выражении (6), получим формулу, описывающую подсхему формирования логического «0» Ñout (0):
66

Рис. 7

Схема комбинационного блока «перенос»
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Рис. 8

График зависимости выходного сигнала Cout блока «перенос» от входных сигналов Cin, S, A, B

Рис. 9

Графики зависимости выходных сигналов Sout , Cout , полного сумматора
от входных сигналов Cin , A, B
формирования логических «1» (2) и «0»
(7) (рис. 7).
Исследуем работу схемы, привед¸нной
на рис. 7, в программе OrCad16.6. Для
этого подадим на входы блока «Перенос» все возможные комбинации входных
сигналов Cin , S, A, B в порядке возрастания и промоделируем схему. Результаты моделирования приведены на рис. 8.
Исходя
из
рис. 8,
значения
выходного сигнала Cout соответствуют (2),
что легко проверяется по графикам.
Схема полного сумматора реализована с
помощью разработанных блоков по структур-

ной схеме, изображ¸нной на рис. 2. Результаты моделирования приведены на рис. 9.
Уровни сигналов Sout и Cout (рис. 9) соответствуют рассчитанным по формулам
(1) и (2) и, таким образом, подтверждают правильность функционирования разработанного одноразрядного сумматора.
Сравним параметры разработанной схемы полного сумматора с параметрами комбинационной схемы сумматора, выполненной
на логических элементах 2И-НЕ (рис. 10).
При исследовании сумматоров в программе OrCad16.6 установлен временной
интервал поступления импульсов 10 нс.

Рис. 10

Схема полного сумматора на логических элементах 2и-не
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Таблица

параметры полных сумматоров
Элементы
Параметры

Сумматор на элементах
2È-ÍÅ

Напряжение питания, В

5

3,3

5

3,3

Рассеиваемая мощность
Pср, мВт

0,07

0,028

0,04

0,02

Задержка распространения,
τз.р., нс

0,15

0,39

0,15

0,38

Кол-во транзисторов в схеме,
N, шт.
Энерготопологический критерий,
L, пДж*шт.

36
0,378

Использована модель МОП-транзистора
BSIM 3 при технологии 0,18 мкм. Ширина затвора p-канальных МОП-транзисторов
равна 2,0 мкм, n-канальных – 1,2 мкм [4].
Сумматоры сравниваются по следующим
параметрам: быстродействие (задержка распространения τз.р.), средняя потребляемая
мощность Pср, количество транзисторов N. В
качестве критериев сравнения схем обычно
используются энергетический критерий – работа переключения A и топологический –
количество транзисторов в схеме N. Они
оба важны для БИС и СБИС. Поэтому будем
использовать для сравнения обобщ¸нный
энерготопологический критерий L, представляющий собой произведение работы
переключения на количество транзисторов:

L = A*N = Ðср τз.р.N.

В
таблице
приведены
параметры сумматора на логических элементах 2И-НЕ и разработанного сумматора.
Результаты
моделирования
показали, что разработанный сумматор превосходит по обобщ¸нному энерготопологическому критерию сумматор на логических элементах 2И-НЕ в 2 раза.

30
0,392

0,18

0,21

схем, заключающийся в синтезе схем по
формулам, вытекающим из прямой и инвертированной карт Карно. Работа синтезированных таким образом схем соответствует
математическим выражениям, описывающим выходные параметры. Введ¸нный
энерготопологический критерий включает в
себя как электрические параметры, так и
топологические, что делает его более универсальным. Схемы, построенные на основе изложенного метода, легко синтезируются и обладают высокими характеристиками.
Предложенный метод синтеза может
быть примен¸н для количества входных переменных до 5 или 6. Однако с увеличением переменных раст¸т количество транзисторов в термах, что приводит к ухудшению
характеристик схемы. Поэтому рекомендуется использовать метод синтеза для схем,
содержащих до 4 входных переменных.
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Моделирование влияния параМетров буФерноГо Слоя на
СтатиЧеСкие характериСтики Мощных СвЧ транзиСторов
С затвороМ Шоттки на оСнове карбида креМния
© М. и. Черных, в. а. кожевников, а. н. Цоцорин
ОАО «Научно-исследовательский институт электронной техники»,
394033, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 5
С помощью САПР Sentaurus TCAD проведено моделирование влияния параметров буферного слоя на
электрофизические характеристики мощных СВЧ транзисторов с затвором Шоттки на основе карбида
кремния. Определены два основных фактора влияния буферного слоя: первый – сужение эффективной
толщины канального слоя за счёт распространения области пространственного заряда от p-n перехода буферный p-слой – канальный n-слой; второй – утечки через буферный слой при низких значениях концентрации легирующей примеси в нём. В статье обсуждаются зависимости канального сопротивления
тока насыщения и порогового напряжения транзистора от уровня легирования и толщины буферного
слоя. В работе приведены значения параметров буферного слоя, для которых при данном напряжении
питания отсутствуют утечки.
Ключевые слова: карбид кремния, моделирование полупроводниковых приборов, транзистор с затвором
Шоттки, буферный слой
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Simulation of buffer layer parameters influence on electrical characteristics of microwave power SiC MESFET
was carried out using Sentaurus TCAD. Two main processes of buffer layer influence were identified: first – the
decrease of channel layer effective thickness due to the propagation of space charge region of the p-n junction
between the buffer layer and the channel region; second – buffer layer leakage at a low dopant concentration. In this
paper the basic dependencies of saturation current channel resistances and transistor threshold voltage on doping
level and thickness of the buffer layer are investigated. Values of buffer layer parameters for a given supply voltage
at which no leakage was detected are presented in the paperwork.
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Введение

бида кремния. Неоднократно сообщалось о

В последние годы наблюдается быстрое
развитие элементной базы на основе кар70

создании силовых и мощных СВЧ приборов
на основе этого материала [1]. Интерес к
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СВЧ транзисторов с затвором Шоттки на основе карбида кремния

Рис. 1

Схематическое изображение сечения структуры птШ
приборам на карбиде кремния обусловлен
уникальными характеристиками этого материала, такими как: ширина запрещ¸нной
зоны, высокая теплопроводность и большая
величина критического поля пробоя [2]. Одним из основных типов мощных СВЧ приборов на основе карбида кремния являются
полевые транзисторы с затвором Шоттки
(ПТШ). Транзисторные кристаллы таких приборов изготавливаются на эпитаксиальных
структурах с подложкой из полуизолирующего монокристаллического карбида кремния.
При этом эпитаксиальные структуры обычно
имеют три основных слоя: буферный p-слой,
канальный n-слой и высоколегированный n+слой для формирования омических контактов стока и истока [3]. Влияние буферного
слоя на характеристики ПТШ ранее исследовалось в ряде работ. В работе [4] рассматривается влияние уровня легирования
буферного слоя на проводимость канала и
на паразитные ¸мкости ПТШ. В работе [5]
рассмотрено влияние профиля травления
буферного слоя на статические и частотные свойства ПТШ. В работе [6] на основе результатов провед¸нных исследований
предлагалось использование дополнительного слаболегированного буферного слоя для
расширения диапазона рабочих частот ПТШ.
Несмотря на упомянутые выше работы, влияние технологических параметров буферного
слоя на электрические характеристики ПТШ
на основе карбида кремния недостаточно исследовано. До настоящего времени оста¸тся
актуальной задача исследования зависи-

мости основных электрических характеристик ПТШ от параметров буферного слоя.

Основные результаты работы
В данной работе рассматриваются результаты исследования влияния параметров
буферного слоя на статические характеристики мощного СВЧ ПТШ с напряжением
питания 50 В. На рис. 1 схематически показано поперечное сечение исследованной
структуры ПТШ. Пунктирными линиями обозначены границы областей пространственного заряда (ОПЗ) вблизи p-n перехода
между канальным n-слоем и буферным
p-слоем, а также вблизи перехода Шоттки.
Для начальной оценки влияния уровня
легирования на параметры ПТШ привед¸м
выражение для контактной разности потенциалов p-n перехода (φkp-n ) – между
канальным n-слоем и буферным p-слоем:

,

где kT – тепловая энергия, q – заряд электрона, ni – собственная концентрация носителей
полупроводника, Nap и Ndn – концентрации
легирующей примеси в p и n областях соответственно. При этом ширина ОПЗ p-n перехода (Lp-n ) характеризуется выражением:
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Ширина ОПЗ в канальном слое будет
выражаться уравнением:

.

.

Сопротивление канала ПТШ будет складываться из сопротивлений сильнолегированных областей стока и истока, пассивных областей канального слоя транзистора и подзатворной области канала.
Для определения сопротивления в эпитаксиальном слое используем формулу:

,

где ρ – удельное сопротивление полупроводника, a – длинна участка полупроводника параллельная направлению тока,
b – ширина участка полупроводника и
h – его толщина. Для пассивной области
канального слоя величина h будет определяться как:

,

где Wch – толщина канала ПТШ. Для области канала, расположенной непосредственно под затвором транзистора, величина h
будет равна:

,

(1)

где Lg – глубина проникновения ОПЗ перехода Шоттки в n-канальный слой транзистора, зависящая от величины напряжения на затворе ПТШ (Vg ). Из уравнения
(1) можно выразить пороговое напряжение ПТШ (Vpo ), как напряжение на затворе, при котором глубина проникновения
ОПЗ перехода Шоттки будет равна разности толщины канала и ОПЗ p-n перехода между канальным и буферным слоя72

ми, или, другими словами, равенство нулю
эффективной толщины канала транзистора:

(2)

Таким образом, из привед¸нных уравнений видно, что от концентрации примеси в буферном слое будут зависеть
такие статические параметры ПТШ как
сопротивление сток-исток, пороговое напряжение и, как следствие, ток стока.
В работе проведены расч¸ты для определения влияния параметров буферного
слоя на основные электрические параметры ПТШ. Расч¸ты выполнены с помощью
программного комплекса Sentaurus TCAD.
В принятой для расч¸та конструктивной
двумерной модели ПТШ толщина канала
равнялась 0,3 мкм при уровне легирования 1017 см-3. Для создания омического
контакта к областям стока и истока использовался эпитаксиальный слой толщиной 0,3 мкм и уровнем легирования
1019 см-3. В качестве металла для формирования затвора Шоттки был выбран никель, длина затвора составляет 1,5 мкм.
Длина канала транзистора выбрана 10 мкм.
Поверхность кристалла над канальной областью пассивирована оксидом кремния.
Толщины p-буферного слоя принимались
равными 0,5; 1; 3 и 6 мкм. Концентрация
примеси p-типа (алюминия) в буферном
слое варьировалась от 7·1013 до 3·1018 см-3.
Для упрощения расч¸тов в качестве подложки был принят идеальный изолятор.
Для отслеживания распределения ОПЗ
в канале транзистора был провед¸н расч¸т
состояния ПТШ при нулевых смещениях на
электродах. На рис. 2 показано одномерное распределение концентрации ионизированной примеси в подзатворной области
в сечении перпендикулярном поверхности
раздела металл-полупроводник. За нулевую
координату на данной диаграмме выбрана
точка поверхности раздела, ось координат направлена от затворного металла в
объ¸м полупроводника. ОПЗ перехода Шоттки распространяется на глубину порядка
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Рис. 2

распределение ионизированной примеси в подзатворной области канального слоя
птШ при различных уровнях легирования буферного слоя
0,1 мкм от затвора и является одинаковой
для всех комбинаций параметров буферного слоя. ОПЗ p-n перехода между канальным и буферным слоями варьируется
от неполной ионизации канальной области
в непосредственной близости от p-n перехода для концентраций примеси в буферном слое менее 1016 см-3 до практически
полного перекрытия канала ПТШ пересечением ОПЗ переход Шоттки и p-n перехода при концентрациях более 1018 см-3.
При этом распространение электростатического потенциала вблизи p-n пере-

хода «канальный слой-буферный слой»
также будет сильно зависеть от уровня
легирования буферного слоя. При низких концентрациях легирующей примеси
в буферном слое (менее 1016 см-3) распределение потенциала вблизи p-n перехода будет плавным и сильно смещено в
область буферного слоя. На рис. 3 показано распределение электростатического
потенциала p-n перехода при отсутствии
смещения на электродах ПТШ при различной концентрации легирующей примеси
в буферном слое. За начало отсч¸та вы-

Рис. 3

одномерное распределение электростатического потенциала p-n перехода канальный
слой-буферный слой при различных уровнях концентрации легирующей примеси в буферном слое
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Рис. 4

зависимость сопротивления «сток-исток» от концентрации примеси в буферном слое
толщиной 0,5 мкм (сплошная линия), 1 мкм (штриховая линия), 3 мкм (точечная линия)
и 6 мкм (штрих-пунктирная линия)
брана верхняя граница канальной области,
ось X направлена вглубь полупроводника.
Расч¸тная зависимость сопротивления
«сток-исток» при малых смещениях на стоке (менее 1 В) и нулевом смещении на
затворе от концентрации легирующей примеси в буферном слое ПТШ приведена на
рис. 4. Как видно из рисунка, величина сопротивления «сток-исток» полностью определяется распространением ОПЗ p-n перехода в область канала транзистора. При
концентрации легирующей примеси менее
1016 см-3, то есть до начала полной ионизации примеси в области канала, сопротивление «сток-исток» имеет слабо выраженную зависимость от концентрации легирующей примеси в буферном слое. На
данном участке увеличение сопротивления
при увеличении концентрации от 1014 см-3
до 1016 см-3 не превышает 10 %. При превышении концентрации 1016 см-3 начинается уменьшение эффективной толщины
канала ПТШ. При этом наблюдается сильный рост сопротивления вплоть до полного перекрытия канала ОПЗ p-n перехода.
При увеличении напряжения на стоке до
напряжения питания 50 В при заземл¸нном
истоке можно построить выходные характеристики ПТШ при нулевом смещении на затворе для транзисторов с различными концентрациями примеси в буферном слое. На
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рис. 5 показаны выходные вольт-амперные
характеристики (ВАХ) ПТШ с буферным слоем толщиной 0,5 мкм при различном уровне легирования буферного слоя. На рисунке
видно, что концентрация легирующей примеси в буферном слое влияет не только на
сопротивление «сток-исток», но и на общий
вид характеристики. При значениях концентрации примеси менее 1016 см-3 смоделированная структура не выходит в «классический» режим отсечки канала. Наблюдается
характерный перегиб зависимости, но после
него ток стока ПТШ продолжает зависеть от
напряжения между стоком и истоком, хотя
зависимость и носит менее резкий характер. При увеличении концентрации легирующей примеси в буферном слое выходная
ВАХ ПТШ принимает «классический» вид.
Такой вид выходных ВАХ ПТШ можно
объяснить наличием утечек в буферном
слое транзистора. При низких значениях концентрации легирующей примеси в
буферном слое происходит его глубокое
обеднение и распространение ОПЗ и
электростатического потенциал p-n перехода между канальным и буферным слоем
в глубь буферного слоя на расстояние порядка нескольких микрон (рис. 3). В свою
очередь падение приложенного внешнего
напряжения при низких уровнях легирова-
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Рис. 5

выходные вах птШ при различных значениях концентрации легирующей
примеси в буферном слое
ния буферной области будет происходить в
подзатворной области. При уровнях легирования выше 1016 см-3 падение внешнего
напряжения из-за обеднения канального
слоя будет происходить до области затвора
в районе утонения канального слоя ПТШ.
На рис. 6 показано распределение электростатического потенциала при напряжении 50 В между стоком и заземл¸нным
истоком для ПТШ с уровнем легирования
буферной области 1015 см-3 и 5·1016 см-3.
С уч¸том плавного распределения потенциала p-n перехода при низких уровнях легирования буферного слоя основные
носители заряда смогут подняться на некоторую высоту потенциального барьера

(a)

p-n перехода, не преодолевая его, и ток
будет протекать через часть буферного
слоя ПТШ. Данный эффект эквивалентен
встраиванию высокоомного резистора параллельно каналу ПТШ. При работе ПТШ
в линейном режиме этот эффект не сказывается из-за шунтирования высокоомного буферного слоя низкоомным каналом
ПТШ. Но при отсечке канала транзистора
дифференциальное сопротивление канала стремится к бесконечности и ток начинает протекать через буферный слой.
На рис. 7 показано распределение протекания тока в подзатворной области ПТШ
в режиме насыщения при уровнях легирования буферного слоя 1015 и 1016 см-3.

Рис. 6

(б)

распределение электростатического потенциала при напряжении 50 в между стоком и
заземлëнным истоком. уровни легирования буферной области 1015 см-3 (а) и 5·1016 см-3 (б)
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(a)

Рис. 7

(б)

плотность тока в области канала птШ при напряжении 50 в на стоке.
концентрация легирующей примеси в буферном слое: 1015 см-3 (а), 1016 см-3 (б)
Расч¸тная зависимость сопротивления
сток-исток ПТШ от уровня легирования
буферного слоя в режиме отсечки канала
представлена на рис. 8. Считая сопротивление канала ПТШ в данном режиме равным бесконечности, сопротивлние
сток-исток будет определяться сопротивленим буферного слоя. В этом случае
резкое возрастание сопротивления стокисток отражает резкое снижение утечек
через буферный слой ПТШ. Таким образом можно достаточно точно определить концентрацию легирующей примеси
в буферном слое, выше которой будут отсутствовать утечки через буферный слой
ПТШ. Рассчитанные при этом значения
концентрации будут равны: для буфреного слоя толщиной 0,5 мкм – 5·1016 см -3;

для буфреного слоя толщиной 1 мкм –
3·1016 см -3; для буфреного слоя толщиной
3 и 6 мкм – 2·1016 см-3.
Таким образом, можно сделать вывод,
что ток стока при напряжении между стоком и истоком 50 В и заземл¸нным затвором и истоком при концентрациях легирующей примеси в буферном слое ниже значений, при которых прекращаются утечки
через буферный слой, будет складываться
из тока насыщения канала транзистора и
тока утечки через буферный слой. При концентрациях выше указанного значения ток
стока будет равен току насыщения канала
транзистора. На рис. 9 представлена зависимость удельного тока стока от концентрации легирующей примеси в буферном
слое, подтверждающая сделанные выводы.

Рис. 8

зависимость сопротивления сток-исток в режиме насыщения от концентрации примеси
в буферном слое толщиной 0,5 мкм (сплошная линия), 1 мкм (штриховая линия),
3 мкм (точечная линия) и 6 мкм (штрих-пунктирная линия)
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Рис. 9

зависимость тока стока при нулевом смещении на затворе от концентрации примеси
в буферном слое толщиной 0,5 мкм (сплошная линия), 1 мкм (штриховая линия),
3 мкм (точечная линия) и 6 мкм (штрих-пунктирная линия)
Далее были выполнены расч¸ты для
определения зависимости порогового напряжения от характеристик буферного
слоя. Результаты моделирования представлены на рис. 10. На зависимости порогового напряжения от концентрации
легирующей примеси в буферном слое
можно выделить три основных области.
Первая область – при низких концентрациях примеси в буферном слое (менее
1016 см-3). В этом случае ток протекает как
в канальной области, так и в буферном
слое. При данных концентрациях перекры-

тие областью пространственного заряда
затвора Шоттки области канала не будет
соответствовать пороговому напряжению.
Увеличение напряжения на затворе, свыше необходимого для перекрытия ОПЗ канала ПТШ, будет вытеснять ток глубже в
буферную область. Данный эффект показан
на рис. 11. При толщинах буферного слоя
0,5 и 1 мкм и концентрациях легирующей
примеси в буферном слое ниже 1015 см-3
запирание транзистора будет происходить
в случае распространения вытесняющего
потенциала от обратно смещ¸нного затво-

Рис. 10

зависимость порогового напряжения от концентрации примеси в буферном слое толщиной
0,5 мкм (сплошная линия), 1 мкм (штриховая линия), 3 мкм (точечная линия)
и 6 мкм (штрих-пунктирная линия)
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Рис. 11

вытеснение тока потенциалом затвора в буферный слой птШ
ра вплоть до изолирующей подложки. Это
объясняется глубоким обеднением буферной области и плавным распределением
потенциального барьера p-n перехода в буферном слое, что при условии существования значительной разности потенциала в
этой области позволяет носителям заряда
проходить над потенциальным барьером.
Из-за этого эффекта при толщинах буферного слоя 0,5 и 1 мкм пороговое напряжение практически не зависит от концентрации легирующей примеси в буферном
слое при е¸ значениях ниже 1015 см-3.
При увеличении концентрации легирующей примеси в буферном слое, падение
напряжения на канале ПТШ до затворной
области будет увеличиваться и распределение электростатического потенциала p-n
перехода будет смещаться ближе к границе перехода. При достижении концентрации
1015 см-3 для буферного слоя толщиной 0,5
мкм и 5·1014 см-3 для буферного слоя толщиной 1 мкм значения разности потенциала
в подзатворной области не позволит носителям заряда проходить вглубь буферного
слоя. В данных условиях обратное напряжение затвора, обеспечивающее вытеснение тока до области в которой энергии носителей не хватит для преодоления барьера, будет являться пороговым напряжением. Дальнейшее увеличение концентрации
легирующей примеси буферного слоя ПТШ
будет продолжать увеличивать падение напряжения в канале ПТШ до затворной области и смещать границу потенциального
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барьера ближе к границе перехода и, следовательно, уменьшать пороговое напряжение. В данной ситуации пороговое напряжение будет зависеть как от концентрации
примеси в буферном слое, так и от напряжения между стоком и истоком. Аналогичная картина будет наблюдаться при толщине буферного слоя 3 и 6 мкм и концентрации легирующей примеси менее 5·1014 см-3.
При достижении концентрации примеси в
буферном слое ПТШ, которой соответствует
нулевой ток через буферный слой при напряжении питания, зависимость порогового
напряжения от концентрации примеси в буферном слое принимает пологий характер.
Основным фактором, влияющим на зависимость порогового напряжения, является изменение эффективной толщины канала ПТШ
в результате изменения области пространственного заряда p-n перехода между канальным и буферным слоями. В данном случае изменение порогового напряжения будет
происходить в соответствии с уравнением (2).
Исходя из вышеизложенных рассуждений, пробивное напряжение между стоком
и истоком при закрытом канале транзистора так же будет зависеть от концентрации легирующей примеси в буферном
слое ПТШ. При низких концентрациях механизм пробоя транзистора будет сводиться
к протеканию тока через буферный слой
в следствии преодоления потенциального
барьера p-n перехода. При высоких концентрациях примеси в буферной области
возрастание пробивного напряжения бу-
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СВЧ транзисторов с затвором Шоттки на основе карбида кремния

Рис. 12

зависимость пробивного напряжения между стоком и истоком птШ при напряжении
на затворе 20 в, от концентрации примеси в буферном слое толщиной 0,5 мкм (сплошная
линия), 1 мкм (штриховая линия), 3 мкм (точечная линия) и 6 мкм (штрих-пунктирная линия)
дет ограниченно напряжением пробоя подзатворной ОПЗ, распространяющейся от
перехода Шоттки. Расч¸тная зависимость
пробивного напряжения между стоком
и истоком от концентрации легирующей
примеси в буферном слое при напряжении на затворе 20 В показана на рис. 12.
Отличие в характере зависимости при
малых концентрациях для случая с толщиной
буферного слоя 0,5 мкм и 1 мкм, можно объяснить ограничением распространения ОПЗ
от p-n перехода изолирующем слоем. При
низких концентрациях легирующей примеси
в буферном слое ОПЗ будет распространяться на весь буферный слой. Соответствующий
данному распределению ионизированной
примеси потенциальный барьер будет позволять проходить носителям заряда над барьером при напряжении питания. Из-за этого в
представленной модели при концентрациях
ниже 2·1015 см-3 в случае буфера толщиной
0,5 мкм, и при концентрациях ниже 3·1014
см-3 в случае буфера толщиной 1 мкм наблюдается завышение пробивного напряжения.

Выводы
Концентрация легирующей примеси и
толщина буферного слоя влияют на эффективную толщину канала ПТШ и ток утечки
через буферный слой. В свою очередь, эффективная толщина канала ПТШ и ток утеч-

ки через буферный слой влияют практически на все статические параметры ПТШ.
На сопротивление канала транзистора при
малых напряжениях на стоке влияет только
фактор изменения эффективной толщины
канала. При расч¸те тока стока в режиме отсечки и порогового напряжения необходимо учитывать как изменение эффективной толщины канала, так и токи утечки
через буферный слой ПТШ. Кроме того,
при наличии утечек через буферный слой
ПТШ не выходит в «классический» режим
отсечки, и ток стока продолжает зависеть
от напряжения между стоком и истоком. В
работе представлены зависимости статических характеристик ПТШ от уровня легирования буферного слоя и определены уровни легирования буферного слоя, при которых прекращаются утечки через буферный
слой ПТШ: для буфреного слоя толщиной
0,5 мкм – 5·1016 см-3, для буферного слоя
толщиной 1 мкм – 3·1016 см-3 и для буферного слоя толщиной 3 и 6 мкм – 2·1016 см-3.
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Разработана аналитическая модель влияния тонкого слоя с повышенной концентрацией легирующей
примеси на напряжение пробоя p+-n перехода. Показано влияние дозы примеси в слое, положения в области пространственного заряда и площади слоя на напряжение пробоя p+-n перехода. Результаты аналитической модели сравниваются с результатами двумерного моделирования в программе Synopsys TCAD.
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voltage of p-n junction was developed. The influence of the dose of impurities in the layer, the position in the space
charge region and the area of the layer on the breakdown voltage of p-n junction was shown. The results of the
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Введение
Устройство силовых тиристоров позволяет
встраивать защиту от разрушающего отказа
при перенапряжении непосредственно в тиристорную структуру [1]. Принцип такой встроенной защиты заключается в том, чтобы обеспечить развитие пробоя в области первого
вспомогательного тиристора, что привед¸т к
нормальному включению структуры основного тиристора. Одним из способов уменьшения
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напряжения пробоя в области первого вспомогательного тиристора является локальное
введение в слаболегированную n-базовую
область дополнительного тонкого N’-слоя с
большей концентрацией легирующей примеси
[2]. Такой слой можно сформировать с помощью локального протонного облучения [3].
Целью данной работы является исследование влияния дозы донорной примеси
в N’-слое, положения и размеров N’-слоя
на напряжение пробоя резкого асимме-
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тричного p+-n перехода, а также разработка аналитической модели для расч¸та напряжения пробоя p+-n перехода с N’-слоем.

1. Расчëт напряжения пробоя p+-n
перехода с N’-слоем
Расч¸т производился для одномерного резкого ассиметричного p+-n перехода.
Предполагалось, что N’-слой имеет однородный прямоугольный профиль легирования с концентрацией Nd’, полушириной ∆Rp
и глубиной залегания Rp, которая определяется, как середина прямоугольного
профиля. Распределение напряж¸нности
электрического поля в структуре с резким ассиметричным p+-n переходом без
N’-слоя имеет треугольный вид [4] и показано пунктирной линией на рис. 1. Точка
Xm соответствует металлургической границе p+-n перехода, где поле максимально.
Vb =

После введения в структуру тонкого N’-слоя, легированного сильнее, картина распределения напряж¸нности поля
в структуре изменится. Это изменение
показано на рис. 1 сплошной линией.
Напряжение пробоя при наличии N’-слоя
равно площади фигуры под распределением напряж¸нности поля, изображ¸нной на
рис. 1 в момент, когда Emax = Ecrit – критической напряж¸нности поля, при которой наступает лавинный пробой. Это напряжение
меньше, чем напряжение пробоя в структуре без N’-слоя и отличается на величину, равную площади заштрихованной фигуры на рис. 1. Напряжение пробоя можно
оценить как сумму площадей тр¸х фигур:
трапеции I, трапеции II и треугольника III.
Если за точку отсч¸та принять металлургическую границу Xm = 0, то напряжение
пробоя при наличии N’-слоя можно оценить
по формуле:

1
1
· (E1 + Ecrit ) · (Rp – ΔRp ) + ΔRp · (E1 + E2) +
· E2(W ' – Rp – ΔRp ),
2
2

(1)

E1 = Ecrit – а1(Rp – ΔRp),
E2 = E1 – а2(2ΔRp),

Рис. 1

распределение напряжëнности поля в случае резкого асимметричного p+-n перехода без n’-слоя
(пунктирная линия) и с n’-слоем (сплошная линия), (X1 = Rp – ΔRp, X2 = Rp + ΔRp)
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W' =

E2
+ (Rp + ΔRp),
а1

где а1 = qNd / (ε0εs ), а2 = qNd' / (ε0εs ); E1, Å2 –
напряж¸нность поля на левой и правой
границах N’-слоя, соответственно; Nd’, Nd –
концентрации
легирующей
примеси
в
N’-слое и исходном n-слое, соответственно; ε0εs – абсолютная диэлектрическая проницаемость кремния; q – заряд электрона. W ’ – ширина области пространственного заряда для структуры с N’-слоем.
Разность напряж¸нностей поля Å1 – Å2
пропорциональна дозе легирующей примеси в N’-слое ND’(2ΔRp), следовательно, увеличение дозы будет приводить к увеличению высоты заштрихованной трапеции, и
в итоге к уменьшению напряжения пробоя
p-n перехода с N’-слоем. При уменьшении
расстояния от N’-слоя до металлургической
границы p-n перехода напряжение пробоя структуры также должно непрерывно
уменьшаться, так как увеличиваются длины оснований заштрихованной трапеции.
Необходимо отметить, что величина
E crit оста¸тся постоянной, только если
N’-слой располагается вне области ударной ионизации, которая занимает от
20 % до 30 % ширины области пространственного заряда (ОПЗ) для высоковольтных переходов, прич¸м эта доля
уменьшается с увеличением напряжения
пробоя [5]. Если N’-слой оказывается в
области ионизации, то напряж¸нность
поля E crit должна возрастать, чтобы выполнялось условие для лавинного размножения, поскольку N’-слой сужает область ударной ионизации. Поэтому, чтобы
определить влияние N’-слоя на напряжение пробоя структуры в тех случаях,
когда N’-слой заходит в область ударной ионизации, необходимо сначала получить зависимость напряж¸нности поля
E crit от глубины залегания Rp N’-слоя.

2. Влияние N’-слоя в области ударной
ионизации на пробой p+-n перехода
Повышенная концентрация доноров в
N’-слое приводит к сильному снижению
напряж¸нности поля в пределах этого
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слоя (рис. 1). Поэтому N’-слой, оказываясь в пределах области ударной ионизации, фактически, сужает ширину области ударной ионизации. Чем ближе Rp
находится к металлургической границе,
тем большая напряж¸нность поля требуется для возникновения лавинного пробоя. Таким образом, при уменьшении Rp
в пределах области ударной ионизации
критическая напряж¸нность поля и напряжение пробоя структуры будут расти.
Рассчитать зависимость Ecrit от Rp
можно, используя приближения эффективного коэффициента ударной ионизации [1]
и степенной аппроксимации зависимости
эффективного коэффициента ударной ионизации от напряж¸нности электрического
поля [6].
Условие лавинного пробоя запишется в
виде [1]:
W'

∫α

eff

(E(x))dx = 1,

(2)

0

где αeff – эффективный коэффициент ударной ионизации, который определяется формулой:
n

αeff (E) = C E ,
E0
где n и C – коэффициенты, равные:
n = beff / E0,
C = аeff e -n.
Здесь аeff и beff – эмпирические коэффициенты из экспоненциального закона
Чиновеса [7], равные аeff = 1,06∙106 см-1,
beff = 1,68∙106 В/см [1].
Учитывая линейный характер зависимости E(x), условие (2) можно переписать в
выражение (3).
Такой интеграл бер¸тся аналитически.
Интегрирование выражения (3) приводит
к трансцендентному уравнению вида (4).
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R p – ΔR p

∫

0

Ecrit – а1x
C
E0

R p + ΔR p

n

dx +

∫

R p – ΔR p

n+1
Enorm
– (Enorm – K1)n+1 + (Enorm – K2)n+1+

E1 – а2x
C
E0

W'

n

dx +

∫

C

R p + ΔR p

E2 – а1x
E0

n

dx = 1.

Nd
[(Enorm – K1)n+1 – (Enorm – K2)n+1] – K3,
N'd

(3)

(4)

где
K1 =

а1(R p – ΔR p )
E0

,

K2 =

а2(2ΔR p ) + а1(R p – ΔR p )
а1(n + 1)
, K3 =
C
E0

Уравнение (4) решается численными
методами. В качестве примера использовался p+-n переход с напряжением пробоя
около 9 кВ при следующих исходных данных: Nd = 1,13∙1013 см-3, E0 = 1,5∙105 В/см,
ΔRp = 5 мкм, Nd’ = 1,13∙1014 см-3. Область
ударной ионизации составляет для таперехода
менее
200 мкм
кого
p+-n
[8].
Полученная
при
этом
зависимость Ecrit (Rp ) изображена на рис. 2.
Подставляя значения Ecrit в формулу (1), можно рассчитать зависимость
Vb(Rp). Эта зависимость изображена на

, Enorm =

E cri t
E0

.

рис. 3 сплошной линией. Из рисунка видно, что, начиная с некоторого значения
критическая
напряж¸нность
элекRp,
трического поля становится практически постоянной величиной, а напряжение
начинает расти по линейному закону. Это
свидетельствует о том, что N’-слой вышел
за пределы области ударной ионизации.
Кроме того, из рис. 3 видно, что существует определ¸нная глубина залегания N’-слоя,
на которой напряжение пробоя структуры
минимально, и это расстояние находится
в пределах области ударной ионизации.

Рис. 2

зависимость критической напряжëнности поля, при которой происходит лавинный пробой,
от положения n’-слоя относительно металлургической границы перехода
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Рис. 3

зависимости напряжений пробоя p -n перехода с n’-слоем от положения n’-слоя
+

3. Сравнение результатов моделирования

аналогичными для аналитической модели,

Для проверки предложенной аналитической модели пробоя структура резкого ассиметричного p+-n перехода с параметрами,

TCAD. Для моделирования эффекта удар-

была смоделирована в программе Synopsys
ной ионизации использовалась модель Ван
Оверстраттена – Де Мана. Значения a и

Рис. 4

распределение напряжëнности поля в центральной части p+-n перехода с n’-слоем из моделирования в Synopsys tcad (пунктир – радиус n’-слоя равен половине ширины области пространственного заряда; сплошная – n’-слой распространяется на всю моделируемую структуру)
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Влияние тонкого слоя с повышенной концентрацией примеси на напряжение пробоя p-n перехода

Рис. 5

зависимость напряжения пробоя p -n перехода от радиуса r n’-слоя из моделирования в
Synopsys tcad (ширина области пространственного заряда при пробое около 1000 мкм,
радиус моделируемой структуры – 3000 мкм)
+

b в формулах для коэффициентов ударной ионизации элекронов и дырок задавались в соответствии с [1]. Полученные
зависимости Ecrit(Rp-Xm), Vb(Rp-Xm) приведены на рис. 2 и 3 пунктирными линиями.
Погрешность аналитической модели при
определении Ecrit составляет менее 1 %.
Погрешность аналитической модели напряжения пробоя не превышает 0,5 %. Из
сравнения графических зависимостей следует высокое соответствие аналитической
модели пробоя p+-n перехода с N’-слоем
результатам моделирования в Synopsys
TCAD, а, следовательно, и верность исходных положений в аналитической модели.
N’-слой, предназначенный для защиты
тиристоров от перенапряжения, не распространяется на всю структуру, а занимает
лишь небольшую центральную область структуры под первым вспомогательным тиристором с радиусом r. Этот радиус N’-слоя может быть соизмерим или даже меньше ширины области пространственного заряда p-n
перехода при пробое. Из-за этого эффект
экранировки N’-слоем электрического поля
в центральной части структуры становится

слабее. Вследствие двухмерного характера
распределения поля наблюдается небольшое уменьшение наклона зависимости Å(õ)
в диапазоне x, находящихся дальше N’-слоя
от металлургической границы (рис. 4). Это
да¸т увеличение площади фигуры под распределением поля, то есть увеличение напряжения пробоя структуры с уменьшением
горизонтальных размеров N’-слоя.
Зависимость напряжения пробоя p+-n
перехода от радиуса N’-слоя, полученная при квазитр¸хмерном моделировании в цилиндрической системе координат
в Synopsys TCAD, приведена на рис. 5.
Из рис. 5 следует, что когда радиус
N’-слоя становится меньше ширины области пространственного заряда при пробое, напряжение пробоя p+-n перехода
начинает
существенно
возрастать.

Выводы
1. Введение N’-слоя с повышенной концентрацией примеси в p-n переход приводит
к уменьшению напряжения пробоя, и величина этого уменьшения в первом приближении
пропорциональна дозе легирующей примеси в
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N’-слое и расстоянию от N’-слоя до границы области пространственного заряда при пробое.
2. Существует определ¸нное положение
N’-слоя в области пространственного заряда
p-n перехода, при котором напряжение пробоя структуры минимально, и это положение
находится в области ударной ионизации вблизи е¸ края. Такое поведение объясняется
ростом критической напряж¸нности электрического поля при пробое, когда N’-слой попадает в область ударной ионизации, вследствие сужения области ударной ионизации.
3. Снижение напряжения пробоя p-n
перехода N’-слоем зависит не только от
концентрации примеси в N’-слое, его толщины и положения относительно металлургической границы, но и от площади N’-слоя,
если линейные размеры этого слоя становятся меньше ширины области пространственного заряда p-n перехода при пробое.
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Введение
Изменения карты распределения электрических полей в диэлектрических пл¸нках,
связанные с геометрическим рельефом (углы
затвора, острия на фронтальной поверхности, впадины) в горизонтальном и вертикальном сечениях этих устройств, до настоящего
времени практически не учитываются [1].
В [2, 3] разработаны математические модели расч¸та коэффициента усиления электрического поля в диэлектрической среде на остриях границы раздела проводящей структуры
заданной конфигурации в форме эллипсоида
вращения или иглы. Модели позволяют рассчитать только изменения коэффициентов усиления электрического поля в локальных областях
инжектирующей поверхности, распределения
электрических полей в изолирующих пл¸нках
получено не было, анализа влияния технологии
изготовления многомерной структуры на распределение электрических полей не проводилось.
В нашей предыдущей работе [4] разработан
алгоритм расч¸та карты распределения электрических полей и электронной составляющей
тока в изолирующих пл¸нках в многомерных
активных компонентах Flash-элемента памяти
с поликремниевым затвором с уч¸том геометрической неоднородности рельефа и технологии его изготовления в среде Sentaurus Tcad.
Целью настоящей работы является расч¸т
номограмм электрических полей в двуокиси
кремния и определение пограничных технологических допусков по электрическим полям
на неоднородных поверхностях затворов.

Методика формирования объектов
в модели
Алгоритм расч¸та пространственного
распределения электрических полей в диэлектрическом слое с однородным составом
и постоянной диэлектрической проницаемостью εi = 3,9 в среде Sentaurus Tcad включает следующие стадии:
– построение технологического маршрута формирования геометрического профиля;
– построение геометрического профиля диэлектрической среды на проводящем затворе с заданной конфигурацией
рельефа;
– расч¸т карты распределения полей по
всему объ¸му окисного слоя в двумерной
модели по уравнению:

Ei =

Ui
di

,

где Ui , di – напряжение на затворе активного элемента и толщина окисла соответственно.
Пленки поликремния в модели предполагались легированными фосфором до
уровня 1020 см-3, толщина диэлектрика в
расч¸тах принималась равной 5-50 нм. Неоднородность поверхности затвора j моделировалась эллипсоидной конфигурацией
(зерном) с заданным соотношением высоты
(h) и диаметра (d ) неоднородности. Неоднородность поверхности зерна j = h /d (рис. 1).

Рис. 1

построение неоднородностей рельефа затвора эллипсоидной формы в технологическом
редакторе Sentaurus tcad: 1, 2 – области регистрации электрических полей Е1, Е2 в диэлектрике;
Е1, Е2 – электрическое поле на расстоянии 2 нм от острия и на его периферии соответственно
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Определение рабочего диапазона неоднородности поверхности окисленного поликремния
по распределению электрических полей в ультратонком диэлектрике в среде Sentaurus Tcad

Проведены расч¸ты электрических полей
в среде Sentaurus Tcad [7] для окисла кремния
толщиной 5-50 нм с относительной диэлектрической проницаемостью ε = 3,9 с неоднородностями горизонтальной поверхности затвора j в диапазоне 0,2-10, электрических полей
из расч¸та на полную толщину диэлектрика Ei = Ui / d = (1-15)∙10 6 В/см = 10-150 В/нм
(табл. 1). Электрические поля рассчитывались в каждой точке диэлектрической среды.

Механизм проводимости термического окисла кремния с плоской границей
раздела в статическом режиме
Диэлектрические пл¸нки, используемые
в активных компонентах микросхем, проявляют проводимость по нескольким механизмам [5, 6]. В ультратонких слоях SiO2,
а также в области высоких электрических
полей приводимость окисла определяют
«эффекты туннелирования» Фаулера-Нордгейма (рис. 2).

J ≈ Ei2 exp ∙

(4 ( 2m*) (qφb)3 ⁄ 2
,
(3qħEi )

(1)

где m* – эффективная масса электронов
в запрещ¸нной зоне SiO2, q, m – заряд и
масса свободного электрона, ħ – постоянная Планка, φb – высота барьера на границе подложки и пл¸нки диэлектрика.

(a)

Рис. 2

Схема туннелирования носителей через
потенциальный барьер ультратонкого
окисла в соответствии с механизмом
Фаулера-нордгейма [5]
Такая зависимость тока от поля с релаксацией тока или без не¸ наблюдается
для полей Ei ≥ 5·106 В/см. В более слабых полях могут быть токи избыточные
по сравнению с током Фаулера-Нордгейма, связанные с дефектностью границы раздела Si-SiO2 или объ¸ма окисла.

Результаты расчёта
Выполнены расч¸ты и получены карты
распределения электрических полей по всему
объ¸му диэлектрического слоя в выбранных
диапазонах толщин диэлектрика, электрических полей и неоднородностей в 2D формате.
Результаты расч¸та показывают, что
экстремальные изменения электрических
полей в диэлектрической среде происходят в локальной области распределения Åi
на острие 2-3 нм («корона» вблизи т. 1,

Рис. 3

(б)

пример расчëта карты электрических полей для изолирующей плëнки окисла на неоднородной
инжектирующей поверхности: (а) – толщина диэлектрика di = 50 нм, неоднородность
инжектирующей поверхности j = 3; (б) – толщина диэлектрика di = 5 нм, неоднородность
инжектирующей поверхности j = 10
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Таблица 1

значения электрических полей в изолирующей плëнке для различных толщин и конфигурации
(параметров) неоднородности; Е1, Е2 – электрические поля на расстоянии 2 нм от острия
и его периферии; внешнее электрическое поле равно 0,5 в/нм
Толщина
окисла,
dox , нм

50

25

5

Диаметр
неоднородности,
d, нм

Высота
неоднородности,
h, нм

Отношение
высота/
диаметр,
j = h/d

Электрическое
поле над
остри¸м
зерна, E1,
В/нм

Электрическое
поле на
периферии зерна, E2,
В/нм

E1/E2

5

40

8

8,71

0,65

3,4

5

25

5

5,21

0,75

6,9

12,5

25

2

4,09

0,69

5,9

50

25

0,5

2,17

0,57

3,8

100

25

0,25

1,37

0,71

1,9

2

20

10

9,3

0,61

15,2

2

10

5
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рис. 3). Изменений электрических полей на
его периферии (вблизи т. 2) по отношению
к значениям в объ¸ме практически не происходит. Соотношение электрических полей
на острие геометрического профиля (расстояние 2 нм, т. 1) увеличивается по отношению к периферии (расстояние 2 нм
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т. 2) в 1,5-10 раз в зависимости от изменений неоднородности рельефа j (табл. 1,
рис. 4). Так, например, для окисной пл¸нки
толщиной 5 нм и геометрического рельефа
с неоднородностью j = 0,04 соотношение Å1/
Å2 = 1,5, для j = 8 Å1/Å2 = 16,4. При выравнивании геометрического рельефа поверх-
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(a)

Рис. 4

(б)

зависимости: (а) – усиления электрического поля на остриях горизонтального рельефа E1/E2;
(б) – электрического поля на острие зерна E1, от степени неоднородности
для различных толщин окисла di: 1 – 50 нм, 2 – 25 нм, 3 – 5 нм
ности затвора за сч¸т увеличения его гладкости, то есть либо увеличения диаметра
неоднородности, либо уменьшения высоты
зерна, соотношение электрических полей
уменьшается и составляет менее 50 %.
Степень усиления электрического поля
на острие имеет тенденцию к увеличению
для супертонких диэлектриков (5 нм), начиная со значения неоднородности j = 2.
Критическое состояние по электрическому полю возникает после соприкосновения
«короны» с внешней поверхностью окисла.

Количественные оценки допустимых
значений электрических параметров
Полученные номограммы расчета электрических полей в среде Sentaurus Tcad позволяют определить граничные значения по
неоднородности поверхности для нахождения в зоне безопасности по катастрофическому микропробою диэлектрика и условий
неконтролируемого электрического стирания
информации плавающего затвора ППЗУ при
записи, стирании и считывании информации.
Примером микросхемы Flash-памяти
может служить микросхема 28F200BV-T/B
из семейства Boot Block Flash Memory фирмы Intel [8]. Характеристики микросхемы:
– ¸мкость – 2 Мбита;
– разрядность – 8/16 бит (128К*16 или
256К*8);

– время цикла чтения – 60-120 нс;
– количество циклов перезаписи –
100000;
– потребление в активном режиме –
60 мА;
– потребление в режиме «PowerDown»
– 0,2 мкА;
– рабочие напряжения 1,7-5 В.
Толщины подзатворного и межзатворного диэлектриков 5-25 нм. Максимальной электрической нагрузкой на
один из двух диэлектриков для неконтролируемого электрического стирания
ЭСППЗУ составляет 1 В/нм. В соответствии с рассчитанными номограммами зона экстремального электрического поля на острие 10 7 В/см = 10 В/нм
находится в области неоднородности с
коэффициентом j > 3, рабочая толщина
окисла ограничивается величиной 3 нм.
Моделирование выявило два крайних
случая формирования критической неоднородности в диэлектрике.
1. Диэлектрическая пл¸нка толщиной
5-50 нм с максимальной неоднородностью
j ≈ 10. Соотношение Å1/Å2 практически не зависит от толщины окисла и внешнего электрического поля (рис. 3а). Возможен локальный
электрический пробой пл¸нки по механизму лавинного умножения в области резкого
увеличения электрического поля и образование точечного дефекта в этой области.
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Рис. 5

Экстремальное состояние окисла
с неоднородной поверхностью раздела
при электрических нагрузках
2. Неоднородность крайне близка к
внешней поверхности пл¸нки. В этом случае возникает проникающий дефект диэлектрической пл¸нки на острие в области
«короны». Особенно вероятен такой случай
для супертонких окисных сло¸в (рис. 3б).
Таким образом, критические условия рабочих нагрузок элемента памяти определяются степенью неоднородности на границе
затвора j и степенью приближения острия
к внешней поверхности окисла (рис. 5).
По привед¸нным расч¸там можно оценить влияние конфигурации углов затвора
активного элемента.
На
ступенях
затвора
критические
поля возникают только в случае возникновения «усов» при уровне неоднородности j более 10. В этом случае угол затвора может иметь форму узкой иглы
высотой 5 нм и основанием 1 нм. При
соблюдении стандартных технологических
условий процесса травления (жидкостного или плазмохимического) и образовании рельефа 90˚ на углу затвора критические электрические поля не достигаются.
Для термического окисления поликремниевого затвора при моделировании
и расч¸тах необходимо учитывать процессы термокомпрессии и утонения диэлектрика на углах проводящей шины в
определ¸нных технологических условиях.
Рекомендации по технологии формирования
блока
поликремний-окисел:
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1. исключить при проведении процесса термического окисления затвора возможность возникновения условий, когда
рост диэлектрика ограничивается химической реакцией взаимодействия окислителя и окисляемой пл¸нки. Это можно
сделать либо повышением температуры
окисления, либо нитрированием поверхности поликремния перед окислением, либо
разбавлением окислителя инертным газом (азотом, аргоном, гелием) с возможностью снижения температуры окисления;
2. обеспечить первоначальный более
гладкий рельеф окисляемой подложки, то
есть большой радиус зерна либо за сч¸т подбора режима формирования поликремния,
либо за сч¸т его реструктуризации (высокотемпературного предварительного отжига);
3. исключить условия образования «усов»
на ступенях рельефа затвора. Эти условия
реализуются при плазмохимическом травлении поликремния стандартного рельефа.

Выводы
Разработана технологическая и графическая модель построения элемента памяти с
ультратонкими размерами и неоднородной
3D архитектурой элементов диэлектрической среды в САПР Sentaurus Tcad. Модель может быть использована для расч¸та
электронных и ионных токов проводимости
ультратонких диэлектриков с уч¸том реальной неоднородности поверхности затвора,
прогноза изменения электрических полей и
выборе технологических условий формирования материала, рисунка затвора. С помощью модели можно выполнять оценку критических условий эксплуатации окисла кремния в активных компонентах, проводить анализ отказов активных областей микросхем.
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оптиМизаЦия режиМов вжиГания оМиЧеСких
контактов к наноГетероСтруктураМ
на оСнове арСенида Галлия
© а. в. неженцев, в. е. земляков, в. и. егоркин, в. и. Гармаш
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
124498, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, 1
В работе рассматриваются методы оптимизации вжигания омических контактов к наногетероструктурам на основе арсенида галлия. Исследовано влияние температуры, давления газа и
времени вжигания с дополнительным отжигом на минимизацию сопротивления омического контакта. В результате отработки технологических операций оптимизирован процесс вжигания
омических контактов к наногетероструктурам на основе арсенида галлия. Оптимизация режима
термообработки омических контактов позволила уменьшить их контактное сопротивления до
0,15-0,13 Ом*мм, что находится на уровне результатов зарубежных фаундри фабрик. Исследование влияния на контактное сопротивление к наногетероструктурам изменения температуры
вжигания, потока газа и дополнительного отжига показало существование оптимальных параметров процессов, при которых уровень контактного сопротивления минимален и слабо зависит от
незначительной вариации параметров технологического процесса.
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National Research University «Moscow Institute of Electronic Technology»,
124498, Moscow, Zelenograd, Shokina square, 1
Methods of optimization of ohmic contacts annealing in GaAs heterostructures are discussed in this paper. We
studied the influence of temperature, gas pressure and time of additional annealing to minimize the resistance
of ohmic contact. As a result of processing operations development annealing process of ohmic contacts to the
GaAs heterostructure has been optimized. Optimization of the thermal processing could reduce ohmic contacts
resistance to 0.15-0.13 Ohm*mm, which is at the level of foreign foundry factories. Investigation of temperature
changes, gas pressure and additional annealing effects on the contact resistance revealed the existence of optimal
process parameters for which the level of the contact resistance is minimal and depends little on minor variations
of technological process parameters.
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Оптимизация режимов вжигания омических контактов к наногетероструктурам на основе арсенида галлия

Введение
Главными требованиями к омическим
контактам являются их низкое сопротивление (как сопротивление материала омических контактов, так и их контактное сопротивление к активным слоям гетероструктуры),
температурная стабильность и малая шероховатость поверхности. Для формирования
омических контактов к наногетероструктурам
на основе арсенида галлия характерно использование тонких сло¸в Au, Ge, Ag, Ni,
Pt, Pd, Ti и других материалов [1-5]. Для
улучшения характеристик формируемых контактов производится их термообработка, во
время которой атомы металла и полупроводника диффундируют в слои полупроводниковой наногетероструктуры. Это приводит к
снижению контактного сопротивления между
металлизацией омического контакта и активными слоями гетероструктуры. Характерные
температуры процесса термической обработки омических контактов составляют от
350 до 550 °C. Как указано в [6], минимизация контактного сопротивления является очень сложной задачей, решение которой
зависит от состава и толщины сло¸в металлов, от характеристик полупроводниковой гетероструктуры, от параметров процесса термообработки. В этой работе описаны методы
минимизации контактного сопротивления для
рНЕМТ гетероструктуры с контактным слоем
толщиной 50 нм, изготовленной в «Коннекторс-Оптикс» (г. Санкт-Петербург), и системой металлизации AuGe-Ni-Au (30/10/300 нм)
в зависимости от температуры, давления
газа и времени вжигания с дополнительным
отжигом. Также важным фактором является
отказ от использования водорода в качестве
инертной атмосферы и замена его баллонным
азотом, что упрощает конструкцию оборудования и повышает безопасность персонала.

Условия проведения эксперимента
Формирование металлизации омических
контактов осуществлялось с применением
контактной фотолитографии и вакуумного послойного нанесения металлизации в системе
с электронно-лучевым распылением. Первым этапом процесса является подготовка

поверхности подложки арсенида галлия. Для
этого последовательно выполняются операции отмывки пластины в диметилформамиде
(ДМФА) и плазмохимической обработки в O2
плазме. Химическая обработка в ДМФА позволяет удалить с поверхности подложки органические вещества, которые являются основным загрязняющим фактором, а воздействие
кислородной плазмы позволяет провести более глубокую очистку и приводит к удалению
остатков влаги с поверхности пластины, что
необходимо для обеспечения хорошей адгезии наносимого слоя фоторезиста к арсениду
галлия. Обработка в ДМФА осуществляется
при температуре 20±2 °С в течение 3-5 минут,
после чего поверхность пластины очищается
в деионизованной воде в течение 3 минут.
После подготовки поверхности подложки на не¸ последовательно наносятся слои
LOR (lift-off resist) и фоторезиста S1813.
Нижний слой LOR обеспечивает необходимую при осуществлении операции «взрыва»
резиста (lift-off) обратную геометрию системы резистов. Режимы нанесения и термообработки сло¸в представлены в табл. 1.
В сформированной резистивной маске
фотолитографией созда¸тся изображение
топологии омических контактов и знаков
совмещения. Для проявления маски используется 4 % раствор гидроксида тетраметиламмония (TMAH). Его использование
позволяет одновременно проявлять как
верхний слой S1813, так и подслой LOR,
что приводит к снижению дефектности формируемого изображения. После проявления
производится термообработка резистивной
маски в термическом шкафу при температуре 90 °C в течение 10 минут. Для удаления остатков материала резистивных сло¸в
в областях формирования омических контактов производится еще одна обработка
поверхности подложки GaAs в кислородной
плазме. Непосредственно перед напылением материала омических контактов производится обработка поверхности подложки
в 5 % растворе соляной кислоты. Это позволяет удалить естественный окисел и загрязнения c поверхности GaAs подложки.
Для проведения процессов термической
обработки полупроводниковых подложек, как
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Таблица 1

параметры технологических операций нанесения резистивной маски
для формирования омических контактов
Операция

Нанесение резиста

Термообработка

Резист
LOR 5A

S1813

Скорость вращения
центрифуги, об/мин

V1 = 600
V2 = 2000

V = 2000

Время нанесения, сек

t1 = 5
t2 = 30

t = 20

Температура, °С

150±5

115±5

Время, мин

2

1

правило, используются специальные печи, в
которых нагрев происходит с помощью резистивных нагревателей. Использовавшаяся
в работе печь (горячая плита), собственной
разработки, схематически представлена на
рис. 1. Температура термообработки регулируется током, протекающим через нагревательный элемент. Термопара располагается
рядом с нагревателем. Вжигание контактов
производится в атмосфере азота, что позволяет исключить взаимодействие атмосферы с нагретыми контактами. Пластина
надвигается на область, прогретую нагревательным элементом, и после заданного времени сдвигается на холодную часть плиты.
Металлизация омических контактов формировалась на установке электронно-лучевого напыления металлов Kurt J. Lesker
AXXIS. Измерение контактных сопротивлений
производилось по методу передающей линии

(МПЛ) [7]. Перед измерениями производилась
изоляция активных областей транзисторов,
для чего в аммиачно-перекисном травителе
формировались мезы тестовой МПЛ структуры с прямоугольными металлизированными
областями шириной 100 мкм. Для экспериментов использовались гетероструктуры из
одного эпитаксиального процесса диаметром
76 мм. После формирования металлизации
и мезы пластину резали на части размером
1х1см2 и проводили операцию вжигания контактов с вариацией температуры и атмосферы.

Результаты эксперимента
Следует заметить, что температура образца при вжигании всегда оказывается
меньше, чем температура нагревательного
элемента. На рис. 2 представлен график изменения температуры образца при заданной

Рис. 1

Схема установки для термообработки омических контактов
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Рис. 2

зависимость температуры образца от времени нахождения на горячей плите
при заданном потоке газа и температуре горячей плиты 500 0С
температуре контрольного датчика 500 0С.
Для точного контроля температуры термопара прижималась на поверхность образца.
Температура образца при задании температуры плиты сначала изменяется со
скоростью более 10 0С/сек, затем скорость
роста сильно замедляется и температура
образца практически переста¸т расти после
выдержки на плите более 2,5 минут. Наступает динамическое равновесие – темпера-

тура образца зада¸тся с помощью нагрева
и потока газа, то есть поступление газа в
печь также может определять условия, при
которых происходят диффузные процессы.
Исходя из этих соображений, был поставлен эксперимент по исследованию
влияния времени вжигания в диапазоне от 60 сек до 150 сек на уменьшение
контактного
сопротивления
омических
контактов (рис. 3). При меньшем време-

Рис. 3

результаты измерений контактных сопротивлений, полученные при различном времени
вжигания омических контактов: ряд 1 – первоначальное вжигание, ряд 2 – дополнительный
отжиг в течение 1 минуты, ряд 3 – ещë один дополнительный отжиг в течение 1 минуты
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Рис. 4

исследование влияния времени первоначального вжигания (с более детальным
рассмотрением диапазона от 1,2 мин до 1,5 мин) на уменьшение контактного
сопротивления омических контактов
ни вжигания контакты оставались нелинейными, при большем времени ухудшалась морфология, искажался край контакта, появлялись капельные образования.
При нелинейном омическом контакте
дополнительный отжиг при увеличенном
времени приводил к линейности, поэтому при проведении эксперимента те же
образцы после заданного времени подвергались дополнительному отжигу, что
позволило в ряде случаев минимизировать величину контактного сопротивления. Дополнительный отжиг проходил при
температуре от 400 до 540 0С в течение

1 минуты, далее выдержка до комнатной
температуры.
Из рис. 3 понятна необходимость детального рассмотрения влияния дополнительного отжига при разных температурах.
Рис. 4 и узкий временной промежуток
первоначального вжигания в диапазоне
от 1,2 мин до 1,5 мин (рис. 5) выбраны
с целью установить более точное значение первоначального времени вжигания и
температуры, при которых в дальнейшем
можно будет получить минимальное значение для контактного сопротивления. Также
было исследовано влияние изменения по-

Рис. 5

результаты исследований контактного сопротивления при различном времени
первоначального вжигания омических контактов во временном диапазоне от 1,2 мин до 1,5 мин
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Рис. 6

результаты исследований контактного сопротивления при различном
потоке газа и дополнительном вжигании
тока инертного газа в диапазоне от 0,6 до
1,2 Атм. на контактное сопротивление (рис. 6).
Далее исследовалась зависимость контактного сопротивления к наногетероструктуре от температуры отжига (рис. 7). Имеется температурный диапазон минимального контактного сопротивления и качественно наш график совпадает с зависимостью
из [8], но со сдвигом по температурной
шкале, что можно объяснить разным расположением контрольного температурного
датчика относительно нагревательного элемента и разной скоростью газового потока.
Рис. 5, 6 и 7 показывают очень важные, с
точки зрения технологии СВЧ-транзисторов,
результаты. Существует диапазон давлений
газа 0.8-1.1 Атм, температур 470-490 0С и

времени вжигания около 100 сек, и при
проведении вжигания в этих рамках результат будет слабо зависеть от условий
проведения технологического процесса.

Заключение
В результате отработки технологических операций был оптимизирован процесс вжигания омических контактов к
наногетероструктурам на основе арсенида галлия. Оптимизация режима термообработки омических контактов позволила уменьшить их контактное сопротивления до 0,15-0,13 Ом*мм, что находится
на уровне зарубежных фаундри фабрик.
Исследование влияния на контактное со-

Рис. 7

зависимость контактного сопротивления от температуры горячей плиты
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противление к наногетероструктурам изменения температуры вжигания, потока
газа и дополнительного отжига показало существование оптимальных параметров процесса, при которых уровень
контактного сопротивления минимален и
слабо зависит от вариации параметров.

7.
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Введение
Одной из основных тенденций развития
силовой полупроводниковой техники является замена дискретных приборов на модули,
в которых структуры силовых полупроводниковых приборов (СПП) монтируются на
изолирующем керамическом основании и
герметизируются в пластмассовом корпусе
[1]. Для реализации такого технического решения становится актуальной организация
вывода анодного р-п–перехода на верхнюю

сторону чипа, что можно сделать с помощью разделительной р+-области по периметру активной части структуры (рис. 1).
Разделительные p+-области 1 (на рис. 1 выделены пунктирными овалами) должны пронизывать насквозь кремниевую подложку
n-типа, образуя в ней ячейки, одинаковые
по своим планарным размерам. Заданная
ширина разделительных p+-областей обеспечивается двухсторонней диффузией акцепторной примеси через окна требуемой
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Wn

(а)

(б)

Рис. 1

Структурная схема силового тиристора с разделительными p+-областями,
полученными двусторонней диффузией (а) и тМ (б)
конфигурации. Плоский анодный переход 2
формируют диффузией примеси того же
типа по всей площади подложки. Катодную
n+ -область 3, область управления, контакты
получают по стандартной технологии. Перед
разделением пластин на чипы вертикальные p-n–переходы вскрывают химическим
травлением со стороны катода. Затем полученные канавки 4 пассивируют стеклом.
Диффузионные разделительные p+-области
резко неоднородны по концентрации акцепторов и по толщине (рис. 1а), имеют повышенную дефектность (требуется дополнительное применение n+-геттера 5 на аноде),
поэтому воспроизводимость блокирующих
свойств вертикальных р-n–переходов невысока [2].
В процесс проектирования анодного перехода описанного типа модулей в настоящее время вмешиваются экономические
факторы, связанные с увеличением диаметра и, следовательно, минимальной толщины
h используемых кремниевых подложек. Изза ограничений глубины легирования диффузией увеличение минимальной толщины
используемых пластин приводит для ряда
СПП, в частности низковольтных, к увеличению толщины Wn n-базы выше расч¸тной
(близкой к оптимальной, определяемой напряжением пробоя) и тем самым, к увеличению падения напряжение UF при прямом
токе. Кроме того, из-за большой длительности
диффузии акцепторов анодный p-n–переход
не получается резким, эффективность эмиттера – низкой, что также увеличивает UF .
В этой связи поиск и разработка менее высокотемпературных и долговременных методов получения анодных p-n–переходов сложной конфигурации, способных
обеспечить заданные параметры областей и сло¸в структур, свободных от вы-
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шеуказанных ограничений, является актуальной задачей. В настоящей статье
рассматривается возможность использования для решения этой задачи метода
термомиграции жидких зон в кремнии.

Общий анализ
Для получения кремниевых р-n–структур различного назначения наиболее широко используется метод диффузии. Этот
метод универсален, но сопряж¸н с недостатками, усугубляющимися с увеличением
толщины легируемого слоя. Покажем, что
для больших толщин легируемых сло¸в альтернативой диффузии является метод термомиграции (ТМ) жидких зон в кристалле.
Эффект ТМ обусловлен процессами,
возникающими на межфазных границах
жидкой зоны в кристалле и в е¸ объ¸ме
при наличии внешнего градиента температуры [3]. На более нагретой границе
зоны кристалл непрерывно растворяется,
раствор¸нное вещество переносится через жидкую фазу к менее нагретой границе, где кристаллизуется. Слои тв¸рдой
фазы, перекристаллизованные вдоль траектории миграции растворителя, легированы атомами, содержащимися в жидкой
зоне. Мигрирующие зоны могут быть плоскими, линейными, точечными и образовывать их различные сочетания. Легирование пластины n- кремния с помощью
ТМ комбинации дискретных зон в виде
квадратной сетки позволяет, например,
формировать однородные по толщине и
распределению примеси разделительные
р+-области для СПП. Соответствующая
технология разработана с участием авторов настоящей статьи и освоена в ООО
«Элемент-Преобразователь» [2, 4-6]. Изве-
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стен положительный опыт создания подобных технологий другими авторами [7, 8].
Для уменьшения прямого падения напряжения в СПП предлагается использовать метод ТМ для формирования плоских
р+-сло¸в (рис. 1). При этом необходимо применение плоских зон растворителя. В этом
случае созда¸тся композиция «источникрастворитель-подложка» из двух Si-пластин.
Плоскопараллельный тонкий слой жидкого
алюминия мигрирует от пластины-подложки
к источнику в направлении градиента температуры. На подложке формируется эпитаксиальный слой, вблизи металлургической
границы которого возникает резкий анодный p-n–переход. Полученная структура
имеет вдвое большую толщину, чем альтернативная диффузионная структура. Последующей механической обработкой уменьшают n-область до оптимальной толщины
Wn (рис. 1) n-базы при сохранении толщины
p+-слоя (и механической прочности композиции в целом). Тем самым появляется
возможность снизить прямые потери напряжения в структуре. Важно, что описанное
преимущество эпитакcиальных структур обе-

спечивается при использовании исходных
пластин кремния любого диаметра (практически исследован интервал от 44 до 150 мм)
[9]. Таким образом, используя метод ТМ
на плоских жидких зонах, можно избежать
длительного высокотемпературного отжига,
необходимого для получения плоской части анодного перехода методом диффузии,
и повысить качество приборных структур.
Вопросы теории ТМ в общем случае
включают два основных аспекта: описание
кинетики процесса движения жидкой зоны в
кристалле в поле температурного градиента и описание процесса перераспределения
примесей в кристалле при ТМ. Зависимость
скорости миграции жидкой зоны от различных факторов определяет температурновременной режим процесса формирования
методом ТМ полупроводниковой приборной структуры, а распределение примесей
определяет е¸ характеристики и качество.
Для анализа особенностей легирования
кристаллов методом ТМ по сравнению с
методом диффузии воспользуемся схемой,
представленной на рис. 2. Эта схема позволяет рассмотреть зависимость уровня

Рис. 2

Сравнение диапазонов легирования кремния методом тМ с использованием двух
и трëхкомпонентных зон (поле концентраций «тМ», области 1 и 2)
и методом диффузии (поле концентраций «д»)

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 2-3 (236-237) 2015

105

Лозовский В. Н., Лунин Л. С., Середин Б. М.

легирования кристалла от температуры
и начальных условий при определ¸нных
концентрационных пределах легирования
и температурных пределах технологически приемлемых значений скорости ТМ.
Верхний предел легирования кристалла некоторой примесью определяется соответствующей линией солидуса. Для примесей в тв¸рдом кремнии растворимость
носит обычно ретроградный характер и в
координатах «концентрация (Ñ) – температура (Ò)» может быть схематически представлена кривой с максимумом (кривая
S–S на рис. 2). При этом изменять концентрацию примеси во всех точках диффузионной области можно, изменяя начальные условия диффузии. Так, уменьшая
«мощность» источника диффузанта, можно
уменьшить уровень легирования (теоретически) от концентраций, соответствующих
кривой солидуса, до нуля. Однако, снижение рассматриваемого уровня ниже концентрации электрически активных фоновых
примесей в легируемой области лишено
смысла. Поэтому при диффузионном легировании минимальная концентрация вводимой примеси определяется уровнем фоновых примесей в кристалле. На рис. 2 эта
концентрация обозначена величиной Cmin(Д).
Метод ТМ с использованием двухкомпонентной зоны позволяет легировать кристаллы атомами вещества-растворителя
в сравнительно ограниченном диапазоне
концентраций – в пределах от Cmax(2) до
Cmin(2) (точки bʹʹ и aʹʹ на рис. 2). Нижнее
значение концентрации в этом диапазоне
определяется наименьшей допустимой температурой Tmin процесса ТМ для используемой системы (точка «a»). Верхнее значение Cmax(2) определяется максимальной
температурой термомиграции Tmax (точка
«b» на оси абсцисс). Обычно Tmax зада¸тся
положением максимума на кривой солидуса (точка «bʹʹ»). Общий диапазон легирования обозначен на рис. 2 отрезком «aʹʹ-bʹʹ».
Используя
тр¸хкомпонентные
зоны,
разбавляя основной легирующий элемент
двухкомпонентной жидкой фазы третьим
компонентом, можно как увеличить уровень легирования кристалла до предела
106

растворимости добавки (кривая S ʹ–S ʹ на
рис. 2), так и снизить уровень легирования
теоретически до нуля. В технологии легирование ниже уровня фоновых примесей
не применяется. Поэтому и для диффузии, и для ТМ нижний уровень легирования зада¸тся концентрацией фоновых примесей в области легирования. Однако при
ТМ имеет место эффект зонной очистки
кристалла от собственных примесей. Поэтому нижняя концентрационная граница
области легирования кристаллов методом
термомиграции «ТМ» располагается ниже
аналогичной границы области диффузионного легирования Cmin(Д) (рис. 2), то есть
Cmin(Д) > Cmin(3). При этом вторая величина может быть меньше первой на порядки.
Если двухкомпонентная зона движется при температуре Ò1, то концентрация
примеси во всех частях внутри перекристаллизованного слоя одинакова и равна
Ñ(2) (точка А на рис. 2). Если используется
тр¸хкомпонентная зона, то концентрация
примеси будет в общем случае либо больше
(точка Аʹ), либо меньше (точка Аʹʹ), но попрежнему одинаковая во всей области, легированной методом ТМ. При легировании
методом диффузии распределение примеси
крайне неоднородно – е¸ концентрация довольно быстро убывает вглубь кристалла. Поэтому свойства переходов, созданных методами диффузии и ТМ, значительно разнятся.
Температурные границы области диффузионного легирования условны и зависят от решаемой прикладной задачи. Достаточно тонкие диффузионные слои могут
получаться за технологически разумные
интервалы времени при относительно низких температурах. Для получения толстых
диффузионных сло¸в требуются более высокие температуры. Выбор оптимальной
температуры диффузионного легирования
зависит также от величины коэффициента
диффузии примесных атомов в кристалле
D. Обычно температуры диффузионного
легирования выше температур легирования методом ТМ, что на рис. 2 учтено
расположением
области
диффузионного легирования «Д» правее области легирования методом термомиграции «ТМ».
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Очевидная возможность перекрытия указанных областей отражена стрелками F и C.
Низкотемпературная граница легирования
методом термомиграции (точка «а» на оси
температур рис. 2) определяется температурой возникновения процесса миграции зоны
(Tmin). Теоретически эта температура равна
температуре плавления вещества зоны (или
температуре контактного плавления вещества
зоны и кристалла). Практически низкотемпературная граница термомиграции заметно
выше температуры плавления вещества зоны.
Для систем на основе кремния низкотемпературная граница легирования методом ТМ
расположена обычно выше 800 оС, что и отражено на рис. 2 пунктирной прямой «а–аʹʹ».
Высокотемпературная граница лежит вблизи
1200 оС (пунктирная прямая «b–bʹʹ»). Дальнейшее увеличение температуры нецелесообразно, так как не приводит к существенному расширению диапазона легирования
методом ТМ и связано с технологическими
трудностями. Возможность смещения низко- и высокотемпературных границ области
«ТМ» отражена стрелками B, C, F. Это смещение зависит от выбора основного вещества жидкой зоны и условий проведения ТМ.
Провед¸нный выше анализ показывает,
что метод ТМ позволяет получить кристаллографически более совершенные, однородно
легированные и очищенные от собственных
примесей слои, но имеет по сравнению с методом диффузии более узкий интервал концентраций легирования. Диапазон возможного легирования определяется используемым
при ТМ отрезком солидуса рассматриваемой системы. Используя тр¸хкомпонентные
зоны, его можно расширить до значений,
характерных для диффузионного легирования. При этом, однако, используемое для
образования тр¸хкомпонентной зоны вещество должно обеспечивать необходимый температурный диапазон приведения
стабильной миграции зоны и технологически приемлемую скорость е¸ движения.

ний. Эта система широко использовалась
при получении методом ТМ кремниевых
приборных структур. Для системы Si-Al
нижней температурой процесса термомиграции теоретически можно считать температуру плавления эвтектики (~577 оС) [10].
При этом минимальная концентрация легирования кремния алюминием определяется
соответствующей точкой на линии солидуса
системы Si-Al и равна примерно 1018 см-3.
Наибольшая концентрации Cmax(2) достигается в области максимума растворимости
алюминия в кремнии около температуры
1200 оС. Практически диапазон легирования кремния алюминием двухкомпонентной
зоной Si-Al значительный уже и составляет
1019 см-3 – 2,2·1019 см-3. Это связано с тем,
что жидкая алюминиевая зона начинает
стабильно мигрировать при температурах
выше 800 оС. При более низких температурах она не вовлекается в процесс термомиграции из-за порогового эффекта. Причины
две. Первая обусловлена высоким уровнем
квазикристалличности вещества жидкой
зоны из-за е¸ крайне малого перегрева
относительно температуры плавления. В
реальных температурных условиях ТМ указанный перегрев равен примерно 0,01 оК.
Вторая причина обусловлена тем, что при
любом методе формирования жидкой зоны
она содержит нераствор¸нные при низких
температурах инородные частицы, например, частицы окисной пл¸нки. Обе причины
существенно ослабляют процессы массопереноса в объ¸ме и на границах жидкой зоны
и резко снижают скорость е¸ движения.
Упрощ¸нный вариант формулы для скорости миграции (ʋTM ) двухкомпонентной
жидкой зоны в кристалле может быть представлен в виде:

Основы термомиграционной технологии получения СПП

где

В качестве базовой двухкомпонентной
системы выбрана система кремний-алюми-

,

(1)

, ρð , ρê – величины,

характеризующие ограничения ТМ, связанные с процессом диффузии ростового вещества в жидкой зоне (ρD ) и процессами
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его растворения и кристаллизации на е¸
межфазных границах – ρð и ρê соответственно; D – коэффициент диффузии атомов кремния в жидкой фазе, lê – минимальная толщина зоны l, при которой она
может мигрировать в кристалле при заданных значениях температуры и е¸ градиента
G, C0 – концентрация ростового вещества в
перекристаллизованном слое, C – концентрация ростового вещества в жидкой фазе
перед кристаллизующейся границей зоны,
dT/dC – величина, равная тангенсу угла
наклона линии ликвидуса используемой
системы при температуре миграции. Формула (1) может использоваться для значений l ≥ lê. Если l = lê, то ʋ = 0, то есть процесс термомиграции не возникает. Наличие
«порогового эффекта» физически означает,
что межфазные процессы при термомиграции могут проявиться лишь при увеличении
скачков температуры на границах растворения и (или) кристаллизации (ΔTð и ΔTê) до
значений, больше некоторых критических
(ΔTð)êð и (ΔTê)êð. Пороговый эффект – одна
из важных причин принципиальной невозможности воспроизводимо создавать методом ТМ локальные легированные области
размером менее 10 мкм. Примерно при
тех же размерах зон возрастает влияние
на стабильность миграции жидких зон анизотропии кристалла и дефектов в н¸м.
Для оптимизации температурно-временного режима процесса легирования кристалла методом ТМ особенно важны зави-

симости скорости миграции от температуры
ʋ(T ) и от толщины ʋ(l) жидкой зоны, а
для тр¸хкомпонентных зон от концентрации третьего компонента. На рис. 3 зависимость ʋ(l ), выраженная формулой (1),
графически представлена сплошной кривой.
Изменение вида этой кривой с изменением
температуры и е¸ градиента изображены
пунктирными и штрихпунктирной кривыми.
Из формулы (1) следует, что зависимость
ʋ (l) можно разделить на три области. На
рис. 3 это области Ι, ΙΙ и ΙΙΙ. Область Ι
соответствует случаю ограничения скорости
ТМ межфазными процессами (кинетический
режим ТМ). Этот случай относится к малым
толщинам жидкой зоны l, когда величины
ρð и (или) ρê значительно больше ρD . При
достаточно малых толщинах зоны скорость
е¸ миграции мала и чувствительна к изменениям l. Поэтому использовать область
Ι в технологии легирования методом ТМ не
целесообразно. Предпочтительнее использовать диффузионный режим (область ΙΙΙ),
когда ρD > ρð + ρê. В этом случае скорость ТМ
максимальна и не зависит от l. В диффузионном режиме формула (1) упрощается:

(2)

В этой формуле градиент температуры
G зада¸тся экспериментатором. Остальные множители в формуле (2) связаны со

Рис. 3

Схематическое представление зависимости скорости термомиграции от толщины жидкой зоны
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свойствами выбранной для термомиграции
системы. Они зависят от температуры и
определяют выбор температурно-временного режима процесса ТМ. В формуле (2)
величина D имеет смысл эффективного
коэффициента диффузии кремния в жидкой зоне. Для двухкомпонентной зоны его
можно представить через коэффициенты
диффузии и концентрации отдельных компонентов в жидкой фазе D1 и D2 с помощью
формулы Даркена: D = D1C2 + D2C1, где C1 и
C2 – концентрации в зоне диффундирующих
составляющих. Для тр¸хкомпонентной зоны
эффективный коэффициент диффузии зависит от коэффициентов диффузии отдельных
компонентов D1, D2 и D3, а также от концентрационных параметров [3]. Так как частичные коэффициенты диффузии Di обычно не известны, то при оптимизации температурно-временного режима легирования
кристаллов методом ТМ необходимо использовать экспериментальные значения D.
Как видно из рис. 3, жидкая зона толщиной l1 при температуре Ò1 и градиенте G1 оста¸тся неподвижной. Вызвать е¸
миграцию можно, увеличивая значения
перечисленных параметров. Практически
наиболее эффективен метод, связанный с
повышением температуры. При повышении
температуры степень квазикристалличности жидкой фазы уменьшается, инородные
включения растворяются, затруднения для
молекулярных процессов на границах жидкой фазы и в е¸ объ¸ме ослабевают, чем
обеспечивается воспроизводимое и стабильное движение зоны. Воспроизводимое
движение в кремнии алюминиевых зон,
полученных в достаточно чистых условиях, имеет место при температурах более
800 оС, как это показано на рис. 2. При
добавлении в зону Si-Al третьего компонента низкотемпературная граница стабильной термомиграции может измениться.
Высокотемпературная
граница
термомиграции для каждой системы своя и
определяется началом интенсивного испарения компонентов зоны и переходом
процесса миграции в температурную область больших, технологически трудно
контролируемых, скоростей. Имеются и

другие причины нецелесообразности применения температур миграции, приближающихся к температуре плавления кремния.
При выборе третьего компонента зоны
следует стремиться максимально расширить диапазон легирования кремния электрически активными примесями, то есть
расширить по вертикали области 1 и 2 на
рис. 2, не снижая температурно-временные преимущества легирования метода
ТМ, то есть не увеличивая значительно
температур Tmin, не уменьшая Tmax и сохраняя большую скорость миграции зоны.
Уже отмечалось, что добавление в жидкую зону третьего компонента может расширить диапазон легирования, как увеличивая, так и уменьшая концентрацию электрически активных примесей в перекристаллизованной области. Увеличивать эту
концентрацию может третий компонент, обладающий достаточно высокой растворимостью в кристалле и тем же типом электрической активности, что и второй компонент.
Для этой цели потенциально пригодны бор
и галлий, растворимости которых в кремнии
превышают растворимость алюминия. Максимальная растворимость галлия составляет 4,5·1019 см-3, бора – 1021 см-3 [10]. Однако
бор не является зонообразующим материалом для кремния и не позволяет получать
жидкие зоны на основе расплава Si-Al с
достаточно высокой концентрацией бора.
Галлий является хорошим зонообразующим
материалом и может использоваться для
изменения состава зоны GaxAl1-xSi от x = 0
до x = 1, что позволяет исследовать влияние
галлия на миграцию тр¸хкомпонентной зоны
при любых его концентрациях. Поэтому для
дальнейших исследований выбран в качестве электрически активной добавки галлий.
Понизить
концентрацию
акцепторов
при термомиграции алюминия в кремнии
можно пут¸м использования добавок элементов, не создающих в кремнии мелких
акцепторных уровней, например, элементов платиновой группы (Au, Ag, Pd, Pt) или
редкоземельных элементов (Sc, Y, Ho, Go,
Yb и пр.). Отнесение таких элементов к
нейтральным растворителям условно, так
как они создают в кремнии глубокие при-
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Рис. 4

зависимости ʋTM от толщины l жидкой зоны на основе al-Si и добавок Sn и ga
(при температуре 1080 0С); область диффузионного режима тМ расположена правее линии «а-б»
месные уровни, уменьшающие время жизни
носителей зарядов в кремнии. К истинно
нейтральным растворителям алюминиевой
зоны в системе на основе кремния можно отнести олово и свинец. Однако диаграмма состояний Si-Pb [10] не отвечает
требованиям процесса ТМ, поэтому свинец, как компонент жидкой зоны на основе Si-Al и как разбавитель, не пригоден.
Для Sn и Ga имеется достаточно широкий интервал температур стабильной миграции в кремнии. Поэтому для дальнейших
исследований выбраны в качестве третьих
компонентов алюминиевой зоны Sn и Ga.
Добавки Ga увеличивают концентрацию акцепторов в перекристаллизованном слое за
пределы области 1 до точек на линии солидуса Sʹ–Sʹ системы Ga-Si. Добавки Sn
расширяют уровень легирования в области
низких концентраций (область 2 на рис. 1).
Рассматриваемые добавки приемлемы для
значительного расширения диапазона легирования акцепторами при использовании в
качестве базовой жидкой зоны Al-Si. Эффективность их использования на практике
зависит от того, сохраняются ли необходимые скорости миграции тр¸хкомпонентных
зон GaxAl1-xSi и SnxAl1-xSi при изменении õ
от 0 до 1 в диффузионном режиме ТМ.
Как следует из рис. 3, для выявления толщин зон, для которых реализуется
диффузионный режим рассматриваемых
систем, необходимы экспериментальные
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исследования. На рис. 4 приведены результаты исследования в виде зависимости
скорости ʋ(l ) от толщины зоны для систем
Al-Si, GaxAl1-xSi и SnxAl1-xSi. Видно, что диффузионный режим для зон рассматриваемого состава наступает при толщинах l,
больших 7 мкм (линия «а-б» на рис. 4).
Экспериментальные зависимости скоростей, полученные в диффузионном режиме
миграции зон GaxAl1-xSi и SnxAl1-xSi, представлены на рис. 5. Результаты соответствуют монотонному изменению скорости
ʋ TM с концентрацией третьего компонента,
то есть отсутствию в тр¸хкомпонентных
системах соединений. Если такие соединения возникают, тогда на концентрационной зависимости скорости термомиграции появляются особые точки, в которых
резко уменьшаются скорости миграции [3].
Скорости миграции зоны при таких составах могут оказаться неприемлемо малыми для технологических процессов.
Обнаружено, что температура начала стабильного движения зоны состава
GaxAl1-xSi изменяется от 950 оС до 1100 оС.
Добавление галлия увеличивает температуру устойчивой миграции зоны. При этих
условиях скорость миграции зоны лежит в
интервале от ~45 мкм/ч до ~65 мкм/ч. Максимальная скорость легирования методом
ТМ ограничена технологически величиной
(1,7÷1,8)·103 мкм/ч, которая реализуется в
диапазоне температур от 1270 оС до 1250 оС
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Рис. 5

зависимости скоростей ʋ миграции жидких зон от состава компонентов х при различных температурах Т : сплошная линия – состав gaxal1-xSi; штриховая линия – состав Snxal1-xSi;
T1 = 1220 oc; T2 = 1200 oc; T3 = 1100 oc; T4 = 1050 oc; T5 = 1000 oc; T6 = 950 oC
при граничных значениях õ = 0 и õ = 1 соответственно. Более высокие скорости вызывают трудности управления толщиной
перекристаллизованного слоя. Привед¸нные
оценки максимальной и минимальной скоростей миграции показывают, что соответствующее время легирования слоя кремния толщиной 50 мкм зонами рассматриваемого состава лежит в диапазоне от
tmin ≈ 100 с (при Ò = 1270 оС) до tmax≈ 1 часа
(при Ò ≈ 950 оС). Если пластину кремния необходимо легировать на всю толщину, например, 400 мкм, то временной диапазон
смещается в область от 13 мин до 8 часов.
Видно, что практически весь диапазон времен легирования кремния с использованием зон состава GaxAl1-xSi лежит в интервале, приемлемом для реальной технологии.

Аналогичный вывод можно сделать и
для тр¸хкомпонентных зон типа SnxAl1-xSi
за тем исключением, что в этом случае
имеем дело с эффектом разбавления акцепторной примеси Al нейтральным элементов Sn (область 2 на рис. 1). В случае
тр¸хкомпонентной зоны SnxAl1-xSi диапазон
начала движения зоны лежит в пределах от 950 оС до 1050 оС, когда скорости стабильного движения зоны составляют
35÷45 мкм/ч. Верхний предел температуры
проведения процесса ТМ технологически
ограничен значением ~1270 оС при скорости легирования (1,7÷1,8)·103 мкм/ч. Наименьшее значение максимальной скорости
относится к случаю, когда õ = 1, то есть
имеем двухкомпонентную зону Sn-Si, и
равно 100 мкм/ч. Следовательно, темпера-

значения удельного сопротивления р+-слоёв в системе gaxal1-xSi

Таблица

ρ, Ом·см

x, (массовая доля)
Ò1, 1100 îÑ

Ò2, 1175 îÑ

0,00

0,0193

0,0156

0,02

0,0190

0,0153

0,20

0,0176

0,0126

0,50

0,0133

0,0098

1,00

0,0077

0,0059
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турно-временной режим легирования зоной
SnxAl1-xSi, так же как и для GaxAl1-xSi, приемлем для реальной технологии получения методом ТМ кремниевых приборных структур.
Введение добавок Ga и Sn изменяет
электрофизические свойств перекристаллизованных сло¸в. В таблице приведены результаты измерений удельного сопротивления ρ выращенных сло¸в при различных составах зонообразующего материала Al-Ga.
Из таблицы видно, что с увеличением концентрации добавки Ga в зонообразующий материал от 0 до 1 величина
удельного сопротивления ρ слоя монотонно снижается (в среднем в 2,5 раза).
Введение добавок атомов нейтральной
примеси (Sn) приводит к монотонному уменьшению концентрации активной примеси (Al) и
увеличению ρ перекристаллизованных сло¸в.
Изложенное показывает, что для легирования кремния акцепторами в диапазоне
концентраций от фоновой примеси в используемом кремнии до ~4·1019 см-3 уда¸тся подобрать третий компонент в качестве добавки в двухкомпонентную зону Al-Si, позволяющий либо увеличить (Ga), либо уменьшить
(Sn) содержание акцепторов в кристалле,
сохраняя преимущества ТМ как метода легирования. Слои перекристаллизованного методом ТМ кремния толщиной более 10 мкм
требуют на порядки меньше времени при
легировании методом диффузии при тех же
температурах. На практике диффузионное
легирование проводится при температурах
более высоких, чем термомиграционное легирование. Однако, и в таких условиях время диффузионного легирования значительно
превышает время легирования методом ТМ.
Использование метода ТМ открывает возможность создания предпочтительных для ряда
приборов профилей распределения примеси
в р-n–структурах. Ниже приводится пример
использования регулирования концентрации примеси при получении структур СПП.

Структура СПП с плоским анодным
переходом
Для проведения анализа эффективности получения с помощью метода ТМ
плоской части анодного перехода и воз112

можности регулирования концентрации активной примеси в р-эмиттере рассмотрены
диодные n+-n-р+–структуры, имеющие напряжение пробоя Ubr = 700 В и время восстановления trr = 0,2 мкс. Анализ провед¸н
с помощью расч¸та с применением программы ЭВМ «Исследование» [11], основанного на численной модели СПП [12].
Для рассматриваемого анализа использованы также необходимые экспериментальные данные. Распределение примесей в образцах принималось различным.
В диффузионной структуре (в дальнейшем – ГД-структура) глубина залегания
р+-эмиттера составляла xj1 = 190 мкм, что
соответствует максимально достигнутому
к настоящему времени значению глубины эмиттерного перехода (одновременная
диффузия бора и алюминия в течение
150 часов при температуре 1200 оС). Глубина n+- эмиттера принималась равной
стандартному значению 15 мкм и соответствовала продолжительности отжига при
температуре 1200 оС в течение 2 часов.
При толщине кремниевой пластины 275
мкм это приводило к толщине базового
слоя 70 мкм. Поверхностные концентрации бора и фосфора в эмиттерных слоях
принимались равными Na = Nd = 1020 см-3, а
алюминия – NAl = 1019 см-3. Распределение
примесей в такой ГД-структуре считается
диффузионным (диффузия из бесконечного
источника [13]) и показано на рис. 6 (кривая 1). Для достижения значений Ubr = 700 В
и trr = 0,2 мкс оказалось необходимым, чтобы уровень легирования фосфором базового
слоя составлял 4,5·1014 см-3 и τâóè = 0,34 мкс
(здесь τâóè – время жизни носителей заряда
при высоком уровне инжекции). Расч¸тная
прямая ветвь вольт-амперной характеристики выбранной структуры показана на
рис. 7 (кривая 1). Аналогичная структура
диода создавалась методом ТМ плоской
жидкой зоны с использованием SnxAl1-xSi
(в дальнейшем ТМ-структура). Распределения примесей в ТМ-структуре показаны на
рис. 6 (кривая 2 и 3). Они существенно
отличаются от распределения примесей в
ГД-структуре. При расч¸те профиля легирования учитывалась диффузия алюминия
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Рис. 6

распределение примесей в диодных Гд- и тМ-структурах: распределение 1
относится к диффузионной структуре, а 2, 3 – к структуре, полученной методом тМ
из полубесконечного пространства за время термомиграции [13] и кратковременная
диффузия бора для снижения переходного
сопротивления с контактом на катоде. В
процессе формирования p+-слоя и диффузии фосфора для получения n+-слоя диффузионное размытие концентрации алюминия
составляет ~20 мкм. Толщина базового
n-слоя – 70 мкм. Указанные значения соответствуют общей длительности процесса термомиграции в 1 час при температуре 1150 оС
и последующей диффузии фосфора в n-слой
при температуре 1200 оС в течение 2 часов.
Для оценки влияния уровня легирования
+
р -слоя на прямое падение напряжения в
структуре проводились расч¸ты при разной
концентрации акцепторов. Расч¸тные вольтамперные характеристики ТМ-структуры показаны на рис. 7. Видно, что при одина-

ковых значениях напряжения пробоя Ubr
и времени восстановления trr ГД-структура
(кривая 1) оказывается хуже ТМ-структуры
(кривые 2 и 3). Так, например, при плотности
прямого тока 100 А/см2 (что соответствует
рабочей плотности тока большинства СПП)
значение прямого напряжения ГД-структуры
составляет 0,98 В, в то время как для
ТМ-структур, имеющих концентрацию электрически активной примеси 1018 см-3 и
1019 см-3 – 0,93 В и 0,9 В. При увеличении плотности прямого тока тенденция
завышения значений прямых падений напряжений для ГД-структур сохраняется.
Основная причина завышенных значений прямого падения напряжения структур,
полученных по диффузионной технологии,
связана с особенностями распределения акцепторных примесей в р+-эмиттере.

Рис. 7

расчëтные прямые ветви вольт-амперных характеристик Гд-структур (кривая 1)
и тМ-структур (кривые 2 и 3) при концентрации акцепторов 1018 см-3 и 1019 см-3
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В ТМ-структурах это распределение является более резким (рис. 6), что обеспечивает меньшее сопротивление р+-эмиттера при
протекании через структуру тока большой
плотности. Именно этот фактор определяет основное преимущество термомиграции
по сравнению с методом глубокой диффузии в области больших плотностей тока.
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1. С увеличением толщины сло¸в, легированных методом диффузии, усиливается проявление недостатков этого метода:
высокая температура и большая длительность технологического процесса; геометрическая и концентрационная неоднородность
распределения примеси; дефектность легированных сло¸в, энергозатратность технологии при изготовление анодных переходов силовых полупроводниковых приборов.
2. Перспективным и альтернативным
методу диффузии формирования полупроводниковых приборов структур, геометрические размеры которых превышают десятки микрометров, может служить
метод термомиграционного легирования.
3. Метод ТМ характеризуется более
низким диапазоном температур, меньшей
длительностью, однородностью распределения примеси и сечения легированной
области, сохранением е¸ кристаллического совершенства, высокими параметрами формируемых приборных структур.
4. Для силовых кремниевых приборов достоинство метода ТМ проявляется в возможности получения приборов с малым прямым падением напряжения при использовании кремниевых пластин любого диаметра (практически исследован интервал 44-150 мм).
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В статье представлены результаты получения системы SrO-CoO-Fe2O3 и исследования свойств гексаферритных фаз. Приводятся результаты рентгенографических, диэлектрических и электрофизических измерений параметров системы. Исследованы температурные зависимости диэлектрической
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Введение
Последние годы характеризуются резким повышением интереса к магнитоэлектрическим веществам, проявляющим сильный магнитоэлектрический (МЭ) эффект.
Этот эффект да¸т возможность управлять
электрическим полем магнитными свойствами материала и осуществлять моду116

ляцию электрических свойств магнитным
полем, что открывает заманчивые перспективы его использования в спинтронике, элементах памяти, устройствах СВЧэлектроники, сенсорной технике и др. [1-6].
Слабая МЭ связь и (или) низкие температуры е¸ проявления в большинстве известных МЭ фазах тормозят реализацию
указанных перспектив. Поэтому особый ин-
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Рис. 1

дифрактограммы керамических образцов 2-4, отожжённых при 1200 оС в течение 24 часов,
и слитка Sr3co2fe24O41, полученного зонной плавкой (coKα–излучение)
терес представляют выявленные в последние годы магнитоэлектрики нового типа (так
называемые мультиферроики II типа), в которых сегнетоэлектричество индуцируется
переходом в магнитоупорядоченное состояние [1-4]. Из-за непосредственной связи намагниченности и электрической поляризации в таких веществах они могут проявлять
гигантские МЭ, магнито¸мкостные и другие
интересные с научной и практической точек зрения эффекты.
Выполнено
большое
число
работ,
посвящ¸нных разработке различных технологий синтеза, получению и изучению
свойств однофазных и композитных МЭ образцов [1-5]. Особый интерес вызывает при
этом пока немногочисленная группа магнитоэлектриков с высокими температурами
магнитного и сегнетоэлектрического упорядочений (BiFeO3, Sr3Co2Fe24O41), а также
магнитоэлектриков с не равной нулю результирующей намагниченностью (ACr2O4, A=Co,
Ni, Fe; Sr3Co2Fe24O41). Получение и изучение
новых тв¸рдых растворов на основе этих
МЭ фаз должно способствовать выяснению
механизмов МЭ взаимодействий, расширению круга перспективных МЭ веществ с варьирующимися в широких пределах физикохимическими и физическими свойствами.

В связи с изложенным работа посвящена физико-технологическим исследованиям процессов синтеза, получению и изучению новых тв¸рдых растворов на основе
перспективных МЭ фаз типа Sr3Co2Fe24O41,
которые являются актуальными как с научной, так и с практической точек зрения.

Получение образцов и их рентгеновский фазовый анализ
Для получения монокристаллических образцов осуществлена зонная плавка керамических стержней Sr3Co2Fe24O41. Получены
цилиндрические були диаметром 8 мм и
длиной до 20 мм.
Получение образцов гексаферритных фаз
SrFe12O19 (M-типа, 1), SrCo2Fe16O27 (W-тип, 2),
Sr2Co2Fe12O22 (Y-типа, 3), Sr3Co2Fe24O41 (Z-типа, 4) и PbFe12O19 (M-типа, 5) осуществлено
методом твердофазных реакций в воздушной атмосфере.
Дифрактограммы керамик 2-4, результаты их индицирования и данные о размерах
элементарной ячейки приведены на рис. 1.
Результаты измерений показывают, что
после длительного отжига смесей, соответствующих по составам гексаферритным фазам W-, Y- и Z-типов, основными фазами
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Рис. 2

дифрактограмма керамического образца 5, отожжённого при 1200 оС в течение 24 часов
в полученных образцах были гексаферритные фазы W- и Z-типов, соответственно.
По результатам индицирования рентгенограмм керамических образцов были
определены параметры элементарных ячеек гексаферритных фаз M-, W- или Z-типа:
a = 5,875(5), c = 23,037(5) Ǻ (M, состав 1);
a = 5,900(5), c = 32,73(1) Ǻ (W, состав 2);

(a)

a = 5,860(2), c = 51,92(1) Ǻ (Z, состав 3);
a = 5,864(2), c = 51,864(5) Ǻ (Z, состав 4);
a = 5,9040(6), ñ = 23,3538(32) Ǻ (M, состав 5).
Размеры гексагональной элементарной
ячейки фазы M-типа в керамике SrFe12O19 и
PbFe12O19 составляли: a = 5,8751(5) Ǻ,
c = 23,037(5)
Ǻ
и
a = 5,9040(6)
Ǻ,
ñ = 23,3538(32) Ǻ, соответственно. Дифрак-

Рис. 3

(б)

температурные зависимости диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических
потерь и удельного сопротивления керамических образцов Sr3co2fe24O41 (а) и Sr2co2fe12O22 (б):
1 – 0,1 кГц; 2 – 1 кГц; 3 – 10 кГц; 4 – 100 кГц; 5 – 200 кГц
118
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(a)

Рис. 4

(б)

зависимость намагниченности от поля (а) и температурная зависимость намагниченности (б)
образцов Sr3co2fe24O41, полученных зонной плавкой
тограмма керамического образца PbFe12O19,
отожж¸нного при 1200 оС в течение 24 часов, показана на рис. 2. Образования гексаферритных фаз с большими размерами
элементарной ячейки вдоль оси c не наблюдалось.

Электрофизические исследования полученных образцов
На полученных образцах в диапазоне
температур 300-800 К и частот 0,1-200 кГц
были изучены температурные зависимости
диэлектрических проницаемостей ε(T), тангенса угла диэлектрических потерь tgδ(T),
удельного сопротивления ρ(T) (рис. 3).
Выраженные
аномальные
изменения, характерные для фазовых переходов, не проявляются, возможно, их наличие маскируется повышенной проводимостью образцов. Выполнены измерения полевых и температурных зависимостей намагниченности образцов (рис. 4).
Поляризацию образца проводили в следующем режиме: образец толщиной 1 мм
нагревался до 420 К, к образцу прикладывали электрическое напряжение величиной 100 В, затем, не снимая поля, образец
охлаждали. На поляризованных образцах с
добавками Al зафиксирован МЭ эффект. МЭ

сигнал составлял 40 мВ при приложении
переменного модулирующего магнитного
поля частотой 1 кГц и амплитудой h0 = 5 Э
и постоянного смещающего магнитного
поля H = 200 Э. Из этих данных следует,
что величина МЭ коэффициента равна:

αv = U/(d*h0) = 40 мВ/0,1 (см) *5 (Э) =
= 80 мВ/(см*Э).

Установлено, что намагниченность гексаферрита падает с увеличением температуры и обращается в ноль при Tc ~ 720 K.
Эта температура является, очевидно, температурой перехода в парамагнитное состояние для данного образца.

Заключение
Методом тв¸рдофазных реакций получены
образцы гексаферритных фаз M- (SrFe12O19),
W- (SrCo2Fe16O27) и Z- (Sr3Co2Fe24O41) типов, зонной плавкой выращены кристаллы
гексаферритов M- и W-типа. Рентгеновский
фазовый анализ (РФА) кристаллов, полученных бестигельной зонной плавкой и раствор-расплавной кристаллизацией, показал,
что основными фазами при этом являются гексаферритные фазы M- и W-типов.
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Гексаферритные фазы SrO-CoO-Fe2O3
могут быть использованы в различных
устройствах: элементы памяти, устройства СВЧ электроники, устройства сенсорной техники, постоянные магниты и др.
Получены данные о влиянии добавок Al на
проводимость образцов. На поляризованных
образцах Sr3Co2(Fe0,95Al0,05)24O41), зарегистрировано проявление МЭ эффекта с величиной МЭ коэффициента, равной 80 мВ/(см•Э).

of a new correlation between the isomer shift and the
inductive effect of the competing bond T-X (→Fe)
(where X is O or F and T any element with a formal
positive charge) // J. Phys. Chem. Solids, 1985, vol. 46,
pp. 763-789.
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Введение
Фундаментальные исследования в области магнитных материалов утверждают, что
для каждого конкретного состояния образца
(состояние полной размагниченности, состояние с остаточной намагниченностью) соответствует своя доменная структура [1]. Доменная структура детали из ферро- или ферримагнитного материала представляет собой
совокупность микрообластей спонтанно (самопроизвольно) намагниченных до состояния насыщения. Общий магнитный момент

образца является результирующей суммой
магнитных моментов всех его доменов [2,
3]. В области магнитотв¸рдых материалов,
то есть материалов, которые используются
для создания высококоэрцитивных магнитов,
используемых для создания энерго¸мких
устройств, стремятся, чтобы суммарный магнитный момент образца был максимален.
Однако в области, где используются магнитомягкие материалы, из которых, например,
изготавливают трубопроводы или элементы
устройств, остаточный магнетизм может негативно отразиться на эксплуатации. Так,
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например, при монтаже трубопроводов известен эффект магнитного дутья [4], который
снижает качество сворного шва. В подшипниковых системах негативное влияние остаточного магнетизма проявляется в снижении
срока службы деталей контактирующих с трущимися поверхностями, в следствии налипания к последним мелких железных опилок.
Во всех случаях деталь или механизм
в целом подвергают процессу размагничивания (демагнетизации). После демагнетизации деталь или механизм в целом имеет
близкий к нулю магнитный момент. Известны несколько способов размагничивания:
1. воздействие на образец или деталь
температуры свыше его точки Кюри (железо 770 0C, никель 358 0C, кобальт 1120 0C);
2. воздействие на образец знакопеременным магнитным полем с плавно убывающей до нуля амплитудой;
3. воздействие постоянным магнитным
полем, которое компенсирует основное
поле образца;
4. механические воздействия на образец;
5. комбинация вышеназванных способов.
Термовоздействие свыше точки Кюри
материала чаще всего приводит к изменению механических свойств образца, что в
большинстве случаев недопустимо. Снижение остаточной намагниченности c использованием компенсации постоянным магнитным полем – малоэффективно, в особенности, если образец намагничен неоднородно
(что чаще всего и наблюдается на практике).
Наиболее эффективным является способ,
основанный на создании магнитного поля
током с убывающей до нуля амплитудой.
На данный момент большинство систем
демагнетизации используют фиксируемую
частоту (часто это частота промышленной
сети 50 Гц). Однако отсутствуют технологические установки размагничивания, которые используют магнитные поля более
низкой частоты. Частота магнитного поля
размагничивания зависит от магнитной
проницаемости и толщины изделия. Разработанная модель системы демагнетизации представлена в данной статье.
122

Средства имитационного моделирования
В качестве инструмента, используемого для построения имитационной модели
силовой части устройства демагнетизации, использовалось программное обеспечение MATLAB, а именно система имитационного моделирования Simulink. Основным достоинством Simulink является
простота построения имитационной модели, открытость программного кода и, как
следствие, гибкость создаваемых систем.
Основным элементом силовой части системы демагнетизации является блок, который
формирует ток заданной частоты. Основными
элементами данного блока являются полупроводниковые ключевые элементы (MOSFET
ключи).
Макромодели
полупроводниковых
ключевых элементов в системе Simulink строятся на основе так называемых идеальных
ключей. Последние имеют два устойчивых состояния: включенное, или состояние высокой
проводимости, и выключенное – непроводящее состояние. На сегодняшний день большинство выпускаемых промышленностью полупроводниковых элементов (IGBT и MOSFET
транзисторы, силовые тиристорные ключи,
диоды и т.д.) по своим параметрам достаточно близки к идеальным ключам [5]. Близость
параметров макромодели к параметрам реального полупроводникового элемента позволяет говорить о высокой достоверности результатов моделирования в системе Simulink.

Блок-схема системы размагничивания
Разрабатываемую систему размагничивания массивных изделий и образцов
условно можно разбить на ряд составных
блоков (рис. 1).
Напряжение, подвергаемое коммутации
силовыми MOSFET транзисторами, поступает от штатной сети переменного напряжения 220/380 В. Для изменения частоты
воздействующего размагничивающего поля
необходимо использовать промежуточный
блок, который позволит варьировать частоту напряжения снимаемого с выхода блока.
Этого можно достичь, например, используя
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Рис. 1

Составные блоки системы демагнетизации
регуляторы частоты (AC-AC преобразователи), инвертеры (DC-AC преобразователи)
или резонансные инверторы с умножением
частоты (механические преобразователи не
рассматривались из-за их высокой стоимости). Недостатком резонансных инверторов
является их ограниченная мощность, например, мощность резонансного инвертора
класса E не превышает 100 Вт. Схемотехнические решения с использованием обратных диодов и силовых транзисторов позволяют получить необходимые характеристики
по частоте и мощности, но стоимость подобного рода преобразователей высока [5].
AC-AC преобразователи, или регуляторы
частоты, подразделяются на два класса: преобразователи частоты с непосредственной
связью (циклоконвертеры, матричные преобразователи) и преобразователи с промежуточным звеном постоянного тока. Циклоконвертеры и матричные преобразователи конструктивно не позволяют в широких пределах
регулировать выходную частоту [2], что не
позволяет их использовать для регулировки
частоты магнитного поля размагничивания.
Исходя из вышесказанного, имитационная модель блока регулирования частоты
была выполнена на основе преобразователя с промежуточным звеном постоянного
тока. В этом случае частота и амплитуда магнитного поля размагничивания может регулироваться автоматически в зависимости от размера детали или образца.

Имитационная
модель
силовой
части системы демагнетизации
Регулирование частоты тока размагничивания осуществляется преобразователем

частоты, имитационная модель которого
показана на рис. 2а. Наибольшее распространение получила схема частотно-регулируемого звена, на основе так называемого
«полного моста» (full bridge) [1, 2], которая
представляет собой комбинацию из четыр¸х
IGBT/MOSFET-транзисторов (рис. 2б)
Принцип действия схем по типу «полный мост» основан на попеременном
срабатывании управляемых полупроводниковых ключевых элементов (рис. 3а). В
результате на нагрузке получается переменное напряжение
с частотой,
равной частоте следования управляющих импульсов, и амплитудой, не превышающей
напряжение источника питания моста. В
полномостовых схемах существует период времени, когда все ключи мостового
инвертора оказываются закрытыми и нагрузка фактически отключена от источника питания. Этот период носит название
«м¸ртвое время» (dead-time) и необходим
для устранения сквозных токов, протекающих через плечи моста. Формирование
«м¸ртвого времени» чаще всего ложится
на плечи драйверных микросхем [6] и не
является проблемой.
Принципиальная схема плеча модуля частотного преобразователя (рис. 3а)
состоит
из
силового
полупроводникового ключа (MOSFET транзистор VT1),
возвратного диода (VD1) и RC-цепи.
Возвратный диод (VD1) служит для
устранения выбросов напряжения во время «dead-time», а RC-цепь для снижения
величины перенапряжений в переходных
процессах, возникающих при коммутации
силовых полупроводниковых элементов.
Кроме того RC-цепь позволяет снизить ди-
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(а)

(б)

Рис. 2

имитационная Simulink-модель мостового инвертора (а)
и силовая часть преобразователя частоты по типу «полный мост» (б)
намические потери в силовых ключах и
облегчить их тепловой режим работы. В
схеме модуля преобразователя частоты используются высоковольтные MOSFET транзисторы,
диапазон напряжений которых
ограничен значением 500 В. Существуют
более высоковольтные полупроводниковые
элементы, но они, как правило, маломощны.

(а)

Использование MOSFET транзисторов позволяет достичь уровня мощности
в 1-5 кВт (IRFP460, IRFPS37N50A или
IRFPC60LC). Таким образом, питание
силовых модулей может быть осуществлено от однофазной сети переменного
тока 220 В. При этом выпрямленное напряжение подаваемое на вход инвертера

Рис. 3

(б)

принципиальная схема одного модуля мостового инвертера (а)
и имитационная модель преобразователя частоты (б)
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(DC-AC звено на блок-схеме) не будет
превышать 310 В.
Разработанная имитационная модель
преобразователя
частоты
представлена
на рис. 2б, замечу, что снабберная цепь
является внутренней для Simulink полупроводниковых элементов, поэтому на
схеме не показана. Для снижения уровня высших гармоник, присутствующих
на выходе блока задания частоты, его
выходной сигнал сглаживался простейшим LC-фильтром [6], параметры которого рассчитываются исходя из выражения:

,

где XL – индуктивное сопротивление фильтра, XL – ¸мкостное сопротивление фильтра, fc – частота среза фильтра.

Алгоритм
ключами

управления

силовыми

Ключевые элементы силовой части системы размагничивания переходят из состояния высокой проводимости в состояние низкой проводимости в зависимости
от наличия управляющих сигналов на их

электродах управления. Частота следования управляющих импульсов, а также алгоритм управления известны и предварительно рассчитываются.
Алгоритм переключения силовых полупроводниковых ключей подчин¸н определ¸нному закону. Последний определяет, когда ключевой элемент находится в
проводящем или не проводящем состоянии. Для формирования моментов переключения ключевых элементов, на их
управляющие электроды пода¸тся последовательность импульсов. В преобразователях частоты и инверторах для
формирования гармонического выходного напряжения используется синусоидальная широтно-импульсная модуляция (анг.
SPWM – Sinusoidal Pulse Width Modulation).
На рис. 4 показаны моменты времени
(точки t 1, t 2, t 3…и т.д), в которые формируются управляющие сигналы.
Частота
следования
симметричных
пилообразных импульсов, которые связаны с частотой переключения ключей,
влияет на качество синусоиды генерируемой силовым блоком. Чем выше частота переключения ключей и частота опорного пилообразного сигнала, тем выше
качество синусоиды. Основной задачей
является вычисление точек пересечения опорного и синусоидального сигнала.
Данные точки, которые определяют моменты переключения ключевых элементов, можно вычислить как программно
(на лету), так и предварительно рассчитать и держать их в памяти микроконтроллера. Для вычисления точек пересечения предложена следующая методика.
Опорный
сигнал
представляет
собой сигнал пилообразной формы, а несущий – сигнал синусоидальной формы, который определяется по формуле:

Vs = Vm sin · sin(2πf · t),
Рис. 4

Формирование управляющих импульсов при
синусоидально широтно-импульсной модуляции силового модуля мостового инвертера

где Vm sin– амплитуда синусоидального сигнала, f – частота синусоидального сигнала,
t – время.

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 2-3 (236-237) 2015

125

Гусев О. В.

На рис. 4 показаны точки, в которых
происходит пересечение опорного и несущего сигналов (t1, t2, t3 …и т.д.). Координаты точек по оси времени, есть решение
двух уравнений: уравнения прямой, проходящей через две точки (на рис. 4 точки 1 и 2) и уравнения синусоиды, описывающей опорный сигнал. Уравнение
прямой, проходящей через две точки:

где Vmtri – амплитуда пилообразного сигнала, Ò – период опорного сигнала,
t1 – искомая точка пересечения, определяющая момент подачи импульса управления.
Таким образом, например, для момента времени t1 выражение будет следующим:

где Vmtri – максимальное значение опорного
сигнала, Vmsin – амплитуда несущего сигнала.
Для генерирования синусоидального сигнала с частотой f = 50 Гц и индексом модуляции Mi = 0,785 [7, 8], время t1 определится исходя из уравнения:

,

t1 = 810 мкc.
Для момента времени t 2:

Рис. 5

блок-схема системы управления
вертикального типа
Предварительно вычисленные значения заносятся в память системы управления. В имитационной модели положен
аналогичный принцип определения моментов переключения ключевых элементов. Имитационная модель управления
ключевыми элементами (рис. 5) состоит из генератора опорного напряжения
(ГОН) и устройство сравнения (УС). На
вход УС поступают два сигнала: опорный пилообразный сигнал (UЗЧ ) и несущий сигнал синусоидальной формы. В
момент равенства опорного и задающего
сигналов УС вырабатывает управляющий
импульс, передаваемый на управляющий
электрод тиристора. Распределитель импульсов (РИ) направляет сформированные
импульсы на управляющие электроды.
Имитационная
модель
системы
(рис. 6) включает в себя все вышеописанные блоки. Диаграмма управляющих
импульсов, подаваемых на анодную и катодную группу силовой части, показана
на рис. 7. Для предотвращения сквозных
токов, протекающих через плечи моста,
управляющие импульсы содержат «deadtime» паузы (рис. 8).

,
Рис. 6

t2 = 1,29 мc и т.д.
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Рис. 9

типовая схема включения позисторов
в цепях размагничивания

Принципиальная схема блока размагничивания

ным изменением сопротивления от температуры и с резким скачком сопротивления
при превышении некоторой температуры.
Позисторы с характеристиками первого
типа применяются в основном для температурной компенсации в транзисторных
схемах. Позисторы с характеристиками второго типа используются в схемах размагничивания (рис. 9). Вследствие самонагрева
сопротивление позистора возрастает, ток
в обмотке размагничивания уменьшается
и имеет форму синусоиды с затухающей
амплитудой. Чаще всего в таких схемах
применяют два позистора, один из которых поддерживает разогрев второго. Тем
самым добиваются минимизации остаточного тока в катушке и, как следствие, создаваемого магнитного поля. Достоинство
позисторных схем – минимум используемых компонентов их высокая над¸жность.
Недостаток – осцилляция магнитного поля
созда¸тся один раз, для повторения про-

Создание магнитного поля с плавной
убывающей до нуля амплитудой не является тривиальной задачей. В ряде случаев,
когда частота магнитного поля размагничивания фиксирована, можно использовать
резонансные свойства RLC контура. Недостатком данного способа является подбор
номинальных значений R, L, C для каждой
новой частоты размагничивающего поля.
Широкое распространение получил способ размагничивания, основанный на использовании элементов с положительным
температурным коэффициентом сопротивления (позисторов) [9]. Позисторы имеют
два типа характеристик: с плавным линей-

регулирование амплитуды магнитного транзистора с использованием силового транзистора

Рис. 7

диаграммы управляющих импульсов

Рис. 8

«dead-time» паузы импульсов управления
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цесса необходимо обеспечить охлаждение
позистора до первоначальной температуры.
Для устранения подобного недостатка в
качестве регулируемого сопротивления может быть использована схема, представленная на рис. 10. Транзистор VT1, включенный
в диагональ моста, является эквивалентом
нелинейного сопротивления. Изменяя напряжение база-эмиттер, сопротивление коллектор-база VT1 увеличивается, что влеч¸т за
собой уменьшение амплитуды тока, протекающего через размагничивающую катушку.

Результаты имитационного моделирования
Результаты имитационного моделирования наглядно показывают, что выходное
напряжение блока задания частоты размагничивающего поля близко к синусоидальной
форме. Степень отличия формы напряжения
от идеальной синусоиды оценивалась коэффициентом нелинейных искажений (анг. Total
Harmonic Distortion, THD), THD-коэффициент
лежит в пределах 2-4 %, что говорит о

М = 0,8; fключей = 2 кГц; fo = 60 Гц

THD = 3,74 %; М = 0,8; fключей = 2 кГц;
fo = 60 Гц; Lf = 25 мкГн; Cf = 50 мФ

(а)

(б)

М = 0,8; fключей = 2 кГц; fo = 150 Гц

THD = 1,97 %; М = 0,8; fключей = 2 кГц;
fo = 150 Гц; Lf = 25 мкГн; Cf = 50 мФ

(в)

(г)

Рис. 11

результаты имитационного моделирования: а), в) – диаграммы тока и напряжения
в нагрузке (без использования lc-фильтра); б), г) – диаграмма тока в нагрузке
(с использованием lc-фильтра)
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Модель системы размагничивания элементов из конструкционных сплавов на основе
полупроводниковых MOSFET ключей

том, что форма сигнала, вырабатываемая
звеном DC-AC, близка к синусоидальной.

Выводы
В настоящей статье поставлена и решена задача построения модели силовой
части системы демагнетизации. Результаты имитационного моделирования наглядно показывают высокую степень качества
(THD 2-4 %) выходного сигнала силовой
части системы подаваемого на блок размагничивания. Высокая степень качества
выходного сигнала позволяет добиться более полного размагничивания материалов
и деталей из конструкционных сплавов.
Таким образом, применение предлагаемого способа размагничивания может быть
эффективно использовано при решении задачи демагнетизации.
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