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УДК 621.37
ДВУХКАНАЛЬНОЕ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОЕ
РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ КОРАБЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
МОНИТОРИНГА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ОБСТАНОВКИ
А.В. Базин, В.Ю. Барковский, С.В. Божбов,
С.С. Нестеров, А.А. Селиванов, И.П. Фоменкова
АО «НИИ «Вектор», г. Санкт-Петербург, тел. (812) 295-36-09
Представлены результаты разработки радиоприёмного устройства (РПУ) с учетом требований
группы эксплуатации 2.1.3. Описана структурная схема и конструктивные решения, принятые в процессе разработки РПУ. Приведены основные характеристики изготовленного образца.
Ключевые слова: двухканальное РПУ, широкополосное РПУ, радиомониторинг.

Введение
В данной работе приведены конструкция, структурные схемы и характеристики широкополосного двухканального РПУ, предназначенного для преобразования входных сигналов
в диапазоне частот 0,1–18 ГГц, в диапазон выходных частот 1,5–2,0 ГГц.
Разрабатываемое РПУ должно было соответствовать следующим требованиям:

 коэффициент передачи не менее 40 дБ в диапазоне 0,1–2,0 ГГц и не менее 30 дБ в
диапазоне 2,0–18,0 ГГц;

 неидентичность коэффициентов передачи каналов в полосе ПЧ не более 3 дБ;
 неравномерность коэффициентов передачи в полосе ПЧ в диапазоне входных частот
0,1–0,8 ГГц не более 3 дБ, свыше 0,8 ГГц – не более 5 дБ;

 ослабление коэффициента передачи по выходу ПЧ на частоте 1,4 ГГц не менее
40 дБ, на частоте 2,1 ГГц – 50 дБ;

 нелинейность амплитудной характеристики не более 1дБ, при уровне входного сигнала минус 20 дБм, (при закрытом выходном аттенюаторе на 10 дБ);

 подавление комбинационных частот не менее 50 дБ;
 коэффициент шума не более 20 дБ;
 относительная спектральная плотность мощности вносимых фазовых шумов на частоте отстройки 10 кГц в диапазоне входных частот до 2,0 ГГц не более минус 80 дБ/Гц,
свыше 2,0 ГГц – не более минус 70 дБ/Гц;

 диапазон частот контрольного сигнала 0,1–18,0 ГГц;
 минимальный шаг перестройки по частоте в диапазоне 0,1–2,0 ГГц – 1 МГц, в диапазоне 2,0–18 ГГц – 10 МГц;

 КСВН входов/выходов, не более 2,5/2,0
 потребляемая мощность не более 30 Вт;
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 минимально возможные габариты;
 интерфейс управления RS-422;
 напряжение питания 24 В.
Структурная схема, состав и конструкция блока РПУ
В соответствии с приведенными требованиями была разработана структурная схема
РПУ (рис. 1), отображающая состав, внешние и внутренние связи.

Рис. 1. Структурная схема РПУ
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В состав РПУ входят по две кассеты первого и второго преобразования, образующих
два идентичных приемных канала, кассеты первого и второго гетеродинов, кассеты контрольного сигнала, управления и питания.
Приемные каналы РПУ в диапазоне 0,8-18,0 ГГц выполнены по схеме супергетеродина
с двойным преобразованием. Входные частоты диапазона 0,1-0,8 ГГц переносятся в диапазон
выходных частот с одним преобразованием.
Использование РПУ в условиях, соответствующих группе эксплуатации 2.1.3, т.е. на
открытой палубе корабля, подразумевает воздействие таких факторов как высокая влажность, перепады температуры, соляной туман, солнечная радиация (не исключено также воздействие морской воды в виде брызг). Поэтому конструкция блока должна обеспечивать защиту от коррозии, влагозащиту и хороший теплоотвод. Внешний вид блока РПУ без кассет
представлен на рис. 2.

Рис. 2. Внешний вид каркаса
Конструкция блока РПУ представляет собой каркас из фрезерованных боковых стенок,
передней и задней крышек, которые стягиваются винтами. Для обеспечения экранировки и
влагозащиты блока, в местах соединений стенок между собой, а также по периметру крышек
установлены прокладки из проводящего силикона. Для препятствования образования внутри
блока конденсата на боковой стенке каркаса, в верхней ее части, установлен клапан вырав5

нивания давления с порогом проникновения воды не менее 1,5 атм. Защита от коррозии
обеспечивается покрытием на основе химического никеля и окраской наружной поверхности
эпоксидной краской.
В качестве СВЧ и НЧ вводов используются переходы типа SMA и СНЦ 144 соответственно во влагозащитном исполнении. Кассеты устанавливаются в блок с помощью фрезерованных направляющих, выполненных на внутренней части верхней и нижней стенок каркаса, в которых надежно фиксируются с помощью креплений типа «card-loc», обеспечивая
при этом хороший тепловой и электрический контакт с каркасом блока. СВЧ соединения
между кассетами, кассетами и внешними разъемами блока выполнены с помощью полужестких кабелей. Распределение сигналов управления, напряжений питания между кассетами
обеспечивается с помощью кросс-платы. Соединение кассет с кросс-платой осуществляется
посредством врубных разъемов. Для повышения надежности и технологичности подключение внешних НЧ разъемов блока к кросс-плате выполнено без использования жгутов. Все
входные НЧ разъемы впаяны в переходную печатную плату, которая с помощью врубного
разъема соединяется с кросс-платой блока.
Внешний вид блока со снятой передней крышкой и установленными кассетами приведен на рис. 3.

Рис. 3. Внешний вид блока РПУ
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Структурные схемы, состав и конструкция кассет РПУ
Структурная схема кассеты первого преобразования представлена на рис. 4

Рис. 4. Структурная схема кассеты первого преобразования
Преобразование входных частот диапазона 0,8-18 ГГц по схеме супергетеродина с
двойным преобразованием позволяет обеспечить оптимальный выбор ПЧ первого преобразования и тем самым минимизировать требования к фильтрам преселектора, защищающим
смеситель от побочных каналов приема. В данном случае диапазон входных частот разбивается на два поддиапазона: 0,8-6,0 ГГц и 6,0-18,0 ГГц, каждый из которых переносится в ПЧ1
и ПЧ2. Поддиапазон сигнала 0,8-6,0 ГГц переносится с преобразованием вверх, а 6,018,0 ГГц с преобразованием вниз. Для уменьшения общих размеров модуля фильтры коммутируемых преселекторов нижних поддиапазонов выполнены на основе чип-фильтров. Преселектор верхних поддиапазонов от 8 до 18 ГГц выполнен на основе микрополосковых
фильтров. Внешний вид кассеты первого преобразования приведен на рис. 5.
Кассета второго преобразования выполняет перенос сигналов, поступающих после первого преобразования, а также входных сигналов диапазона частот 0,1–0,8 ГГц, в диапазон
ПЧ 1,5–2 ГГц. При этом входные сигналы 0,1–0,3 ГГц преобразуются в ПЧ 1,925–1,975 ГГц,
а 0,3–0,8 ГГц в ПЧ 1,725–1,975 ГГц, что позволяет обеспечить подавление комбинационных
частот не менее 70дБ при входном уровне сигнала минус 30 дБм. Кассета содержит входной
и выходной управляемые аттенюаторы с возможностью ступенчатой регулировки затухания
в пределах 1дБ–8дБ и 1дБ–16 дБ соответственно; двухтактный МШУ по широкополосному
входу сигнала 0,1–0,8 ГГц для увеличения динамического диапазона; 5-канальный коммути7

руемый преселектор, обеспечивающий подавление побочных каналов приема. Необходимое
заграждение в полосе выходных частот обеспечивают два полосковых фильтра на встречных
резонаторах, выполненных на материале RO4360, и керамические фильтры для поверхностного монтажа.
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Рис. 5. Внешний вид кассеты первого преобразования
Структурная схема кассеты второго преобразования представлена на рис. 6.

Рис. 6. Структурная схема кассеты второго преобразования
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Внешний вид кассеты второго преобразования представлен на рис. 7.

Рис. 7. Внешний вид кассеты второго преобразования
Структурная схема кассеты первого гетеродина приведена на рис. 8. Кассета первого
гетеродина предназначена для формирования сигналов перестраиваемого гетеродина в диапазоне частот 7,0–21,5 ГГц, используемого в кассете первого преобразования. Кассета содержит базовый синтезатор частот на основе микросхемы, выполненной по схеме с ФАПЧ с
максимальной частотой генерации 6 ГГц. Из сигналов базового синтезатора с помощью
умножителей на 2 формируются сначала частоты гетеродина в диапазоне 6,0–12,0 ГГц, а затем в диапазоне 12,0–21,5 ГГц. Коммутируемые фильтры обеспечивают выделение требуемой полосы частот и подавление гармоник и субгармоник в спектре сигнала гетеродина.

Рис. 8. Структурная схема кассеты первого гетеродина
На рис. 9 показана структурная схема кассеты второго гетеродина, в которой для формирования сигналов гетеродина для преобразования диапазона 0,1–0,8 ГГц и второго преобразования используются базовые синтезаторы.

9

Рис. 9. Структурная схема кассеты второго гетеродина
Во всех базовых синтезаторах используется внешняя опорная частота 50 МГц, которая
формируется кварцевым генератором, размещенным в кассете управления.
Формирование базовых частот контрольного сигнала выполнено на основе микросхемы
синтезатора, аналогичной примененной в гетеродинных кассетах и использующей ту же
опорную частоту 50 МГц. Частотный диапазон 0,1–6,0 ГГц формируется из частот базового
синтезатора, частотный диапазон 6,0–12,0 ГГц и 12,0–18,0 ГГц — путем последовательного
умножения частот базового синтезатора на 2 с последующей фильтрацией.
Структурная схема модуля формирования контрольного сигнала представлена на
рис. 10.

Рис. 10. Структурная схема кассеты контрольного сигнала
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Управление РПУ производится внешними командами по основному интерфейсу
RS-422 (возможно использование дополнительного входа «Ethernet» для проверки работоспособности) с помощью кассеты управления для обеспечения следующих функций:
 настройка на заданную частоту входного сигнала;
 переключение входов РПУ («Антенна» – «Контрольный сигнал»);
 подача контрольного сигнала на вход антенного коммутатора;
 включение режима модуляции контрольного сигнала;
 включение заданного затухания аттенюаторов;
 контроль работы кассет гетеродинов, контрольного сигнала и источника электропитания.
Кассета управления, в соответствии с внешними командами, формирует последовательный код, который поступает по каналу SPI на ПЛИС кассет РПУ. Кроме этого существует
возможность подключения и управления по интерфейсу RS-485 внешних модулей.
На блок РПУ подается внешнее напряжение питания постоянного тока +24 В, из которого с помощью DC-DC преобразователей производства «АЕДОН» (г. Воронеж), расположенных в кассете СБ1.7, формируются напряжения питания постоянного тока +5 В и +3,3 В,
которые используются в качестве напряжения питания в кассетах блока РПУ и внешних
коммутационных модулях.
Корпуса кассет первого и второго преобразований, гетеродинов, контрольного сигнала
выполнены герметичными. Корпуса кассет управления и питания выполнены во влагозащищенном исполнении, т.к. не содержат компонентов, требующих герметизацию. На платы
этих кассет, а также на переходную и кросс-плату наносится влагозащитное покрытие. В
кассетах применены единые подложки на основе многослойных печатных плат, конструкция
которых обеспечивает использование технологии SMT монтажа, что уменьшает вес и габариты изделия.
Результаты испытаний РПУ
По разработанной документации были изготовлены опытные образцы, которые успешно прошли испытания на соответствие заданным требованиям. Характеристики опытных
РПУ приведены в табл. 1.
Разработанное РПУ удовлетворяет требованиям, а благодаря своей конструкции его
можно использовать в условиях высокой влажности, соляного тумана и перепада температур
в соответствии с группой эксплуатации 2.1.3 по ГОСТ РВ 20.39.304-98.
При использовании внешних коммутационных модулей, оснащенных МШУ, коэффициент шума РПУ будет составлять не более 10 дБ.
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Таблица 1.
Норма
Результат
не менее не более не менее не более

Наименование параметра
1 Коэффициент передачи каналов в диапазоне
входных частот, дБ,
0,1 – 0,8 ГГц
0,8 – 18,0 ГГц
2 Неидентичность коэффициентов передачи каналов в диапазоне входных частот, дБ
3 Неравномерность коэффициентов передачи каналов в полосе ПЧ, дБ, в диапазоне частот:
0,1 ГГц ÷ 0,8 ГГц
0,8 ГГц ÷ 18,0 ГГц
4 Подавление сигнала по выходам ПЧ на частотах, дБ:
1400 МГц
2100 МГц
5 Нелинейность амплитудной характеристики по
входу, при уровне входного сигнала минус 20
дБм (при закрытом на 10 дБ выходном аттенюаторе), дБ
6 Относительная спектральная плотность мощности вносимых фазовых шумов при отстройке
10 кГц (в одной боковой полосе), дБ/Гц,
в диапазоне входных частот:
0,1 – 0,8 ГГц
0,8– 18,0 ГГц
7 Коэффициент шума в диапазоне входных частот, дБ
8 Подавление комбинационных частот, дБ,
при уровне входного сигнала минус 23 дБм,
в диапазоне частот:
0,1 ГГц ÷ 2,0 ГГц
2,0 ГГц ÷ 12,0 ГГц
12,0 ГГц ÷ 18,0 ГГц
9 Уровень мощности просачивания гетеродинов
на входы МШУ, дБВт
10 Шаг перестройки по частоте, МГц
- в диапазоне:
0,1 – 2,0 ГГц
2,0 – 18,0 ГГц
11 КСВН входов/выходов, не более
12 Потребляемая мощность, Вт, не более
13 Габариты, мм
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40
30

–
–

40
30

53
43

–

3

–

3

–
–

3
5

–
–

3
5

40
50

–
–

45
53

–
–

–

1,0

–

1,0

–
–

минус 80
минус70

–
–

минус 82
минус73

–

20

–

17

50
50
50

70
51
60

–

–
–
–
минус
120

–
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Выводы
В настоящее время ведутся работы по модернизации РПУ с целью улучшения электрических характеристик, уменьшения энергопотребления и габаритов устройства. Имеется
возможность расширения числа приемных каналов до четырех. Также в перспективе можно
улучшить ремонтопригодность блока путем уменьшения количества СВЧ-разъемов на лицевой стороне блока, переведя часть соединений на заднюю сторону с использованием врубных разъемов.
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ПРИМЕНЕНИЕ SIW-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТРАНСВЕРСАЛЬНОГО АНАЛОГОВОГО ФИЛЬТРА
А.Г. Батин, В.В. Дженов, С.В. Аверкин, Д.А. Зябкин
ОАО «ОКБ-Планета», г. Великий Новгород
В статье предлагается вариант доработки ранее предложенной модели фильтра: анализ структуры трансверсального аналогового фильтра диапазона СВЧ [1] за счет переноса конструктива входной части на SIW (substrate integrated waveguide) технологию. Предлагаемый вариант фильтра позволит уменьшить потери обработки сигнала, повысить скорость расчёта и моделирования, что, в частности, позволит получить фильтр с заданными характеристиками в короткие сроки.
Ключевые слова: трансверсальный фильтр, СВЧ фильтры, SIW.

APPLICATION OF SIW-TECHNOLOGY FOR DESIGNING
A TRANSVERSAL ANALOG FILTER
A.G. Batin, V.V. Dzhenov, S.V. Averkin, D.A. Zyabkin
"OKB - PLANETA", JSC, Veliky Novgorod
The article suggests a modification of the previously proposed filter model: "Analysis of the structure
of the transverse analog microwave band filter" [1] due to the transfer of the construction of the input part to
the SIW technology. The proposed filter option will reduce the loss of signal processing, increase the speed
of calculation and modeling, create filter with the specified characteristics in a short time.
Keywords: Transversal filter, microwave filter, SIW.

Микрополосковые линии (MSL - Microstrip Lines) широко используются в СВЧ фильтрах из-за их низкой стоимости, малой массы и легкой интеграции с другими компонентами.
Но данный тип линий не лишен и недостатков, как пример, с увеличением количества длин
волн в проводящей линии - большое затухание, уход частоты несущего сигнала вниз по
спектру. С данной проблемой связан конструктив построения фильтра, описанного в статье
[1], с повышением разрядности фильтра будет необходимо вносить линию задержки с боль13

шим количеством длин волн, что, несомненно, сместит резонансную частоту от требуемой
расчетной. Данное явление ограничивает максимально возможную разрядность фильтра
данного конструктива.
Последовательная структурная схема ТАФ показана на риc. 1 [2].
Вх.

лз-1
Д

лз-2
Д

лз-3
Д

АТ2

АТ3

лз-4

лз-5

лз-6

лз-7

Д

Д

Д

Д

АТ4

АТ5

АТ6

АТ7

Д

АТ8

АТ1
Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Вых
Рис. 1. Последовательная структурная схема ТАФ:
лз – линия задержки; АТ – аттенюатор; Д – делитель
Данную проблему возможно решить двумя способами:
1) Заменить «лз» на волновод (станет возможно задерживать входной сигнал на большее количество длин волн за счет меньшего затухания в волноводе, чем в микрополосковой
линии и, таким образом, увеличить разрядность фильтра).
2) Решить проблему отвода мощности волноводно-щелевыми антеннами.
Технология SIW (SIW – Substrate integrated waveguides), которая удачно заменяет традиционные волноводы при разработке СВЧ устройств (фильтры, сумматоры, антенны и т.д.).
Эта технология позволяет получать структуры с малыми потерями, большой передаваемой
мощностью, высокой добротностью, при этом получая свойства планарных структур: малый
вес и размер, низкая стоимость производства, высокая интеграция.
Интегрированный в подложку волновод представляет собой волноводоподобную
структуру, созданную двумя рядами металлических цилиндров, соединяющих две параллельные металлические пластины, ограничивающих диэлектрическую подложку, рис. 2 [3].
Таким образом, непланарный прямоугольный волновод может быть изготовлен в планарной
форме с применением существующих технологий производства, например, в виде печатных
плат или керамики с низкой температурой обжига [4].
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Рис. 2. Волновод, интегрированный в подложку
Но такая замена линий задержек в трансверсальном аналоговом фильтре [1] будет
иметь и недостаток: с ростом разрядности фильтра (от 64 и более) не позволит удобно располагать линии задержки (увеличится площадь фильтра из-за ширины волновода W и наличия
большого количества переходных отверстий «Metal Vias»).
В таблице показана структура трансверсального аналогового фильтра [1].
Таблица
Структура фильтра ТАФ
Структура фильтра ТАФ

Описание
1 – симметрирующий трансформатор
2 – пропорциональные звенья
3 – делители мощности
4 – элементарные фазовые контуры
5 – п-образные аттенюаторы
6 – сумматоры
7 – линии передачи
8 – сумматоры
9 – выходной сумматор
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Предлагается заменить части – 1, 2, 3, 4, 5, 6 (рис. 2) – на нерезонансную волноводнощелевую антенну по SIW технологии. Ввиду топологической сложности сумматора временно заменим его второй такой же антенной.
Алгоритм приведен на примере расчета ТАФ фильтра для центральной частоты 10 ГГц,
подложка RO4003С.
1. Длина волны, м:
(1)
√
где С – скорость света = 3*108 м/c; f – центральная частота сигнала = 10 ГГц; ε – диэлектрическая проницаемость материала подложки RO4003C = 3.55.
2. Критические размеры для одномодового режима волновода, м
(2)
(3)
(4)
Для дальнейшего расчета примем размер А>A0=0.013 м (длина волновода)
(5)
Для дальнейшего расчета примем размер B<B0=0.000508 м (толщина подложки
RO4003C)
3. Критическая длина волны, м:
(6)
4. Длина волны в волноводе, м:
(7)

√
5. Фазовая скорость, м/с:

√

(8)

6. Скорость переноса энергии (групповая), м/c:
√

(9)

7. Количество щелей, равное разрядности трансверсального аналогового фильтра:
(10)
8. Для нерезонансного типа волноводно-щелевой антенны примем расстояние между
щелями, равное
(11)
16

9. Примем, что в нагрузке поглощается относительная мощность:
(12)
10. Мощность, излучаемая каждой щелью:
(13)
11. Относительная мощность каждой щели:
(

(14)

)

∑

для i= 2..N

Рис. 3. График относительного распределения мощности
по отношению к порядковому номеру щелей
12. Нормированная мощность проводимости щелей:
(15)
13. Положение щелей
(

)
(

(16)

)

14. Для максимального излучения центральной щели:
(17)
15. Выберем ширину щели, равную, м:
(18)
16. Укорочение щели, м:
(

17

)

(19)

17. Резонансная длина щели, м:
(20)
18. Сейчас расстояние между щелями равно длине волны. Для того, чтобы сделать расстояние, равное четверти длины волны, необходимо сделать сдвиг щелей вверх и вниз:
(21)
для i=1..N.

Рис. 4. Наглядное расположение щелей
Модель такого фильтра собрана и промоделирована в САПР HFSS.

Рис. 5. Модель фильтра

Рис. 6. Характеристика полосы пропускания
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Таким образом, становится возможно перенести структуру трансверсального аналогового фильтра, предложенного в табл. 1 [1], при использовании волноводно-щелевой антенны
по технологии SIW. На графике видно, что представленная структура обладает избыточной
широкополосностью, хорошей неравномерностью в полосе пропускания и недостаточным
уровнем внеполосного затухания.
Последнее может быть связано с тем, что суммирующий волновод сам, в свою очередь,
является волноводно-щелевой антенной, и распространяющийся в нем сигнал точно так же
излучается обратно, что приводит к многократным переизлучениям сигнала с набегом фазы.
Предлагается замена суммирующего волновода на сумматор Вилкинсона (например, на
микрополосковых линиях), что должно решить проблему переотражений. Знак отводимого
сигнала выбирается расположением щели на верхней либо нижней стенке волновода. Для
импульсных характеристик, имеющих разные знаки коэффициентов, это приведет к снижению в 2 раза требований к количеству входов сумматоров.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МАЛОШУМЯЩЕГО
ШИРОКОПОЛОСНОГО СВЧ УСИЛИТЕЛЯ
Е.В. Белова, Л.Н. Житомирский, Б.В. Калинин
ООО «Планета-ИРМИС»
Рассмотрен метод построения распределенных малошумящих усилителей на примере разработки распределенного малошумящего усилителя, работающего в диапазоне частот 2-18 ГГц. Представлены результаты разработки и проанализированы его особенности.
Ключевые слова: малошумящий усилитель, GaAs, широкополосный усилитель, СВЧ МИС,
усилитель с распределённым усилением.
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Введение
В последнее время в системах связи, радиолокации и измерительной технике используются сигналы со всё большей полосой рабочих частот. За счёт этого обеспечивается возможность передачи большего объёма информации в единицу времени. Для реализации широкополосных систем радиосвязи оптимальным является использование приемопередатчиков, выполненных в виде интегральных схем, обеспечивающих миниатюрность пользовательских устройств. Выбор технологии изготовления микросхем также позволяет снизить
себестоимость при массовом производстве, при этом обеспечивая заданные технические характеристики.
В данной работе решается задача проектирования малошумящего усилителя в диапазоне 2-18 ГГц. Разработка и моделирование МШУ проводилось в системе автоматизированного проектирования AWR Microwave Office с использованием библиотеки элементов интегральных схем фабрики Win Semiconductors.
Разработка
Основными характеристиками малошумящего усилителя (МШУ) является коэффициент усиления, коэффициент шума и полоса рабочих частот. В результате анализа имеющихся
работ [1] по исследованию распределенных малошумящих усилителей был сделан вывод,
что наиболее перспективной схемой распределенного усилителя является структура с каскодным включением транзисторов. Подобная схема применяется в [2, 3, 4].
В данной работе для реализации МШУ была выбрана каскодная схема включения транзисторов. Основным достоинством такой архитектуры является высокий коэффициент усиления, а также возможность минимизации коэффициента шума для заданного входного импеданса.
Принципиальная схема распределенного усилителя на основе каскодного включения
транзисторов изображена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема каскодного усилителя
20

Каскодная схема включения увеличивает устойчивость за счет уменьшения возвратного отношения секции. С учетом значения тока исток-сток, при котором достигается
наименьший коэффициент шума, были выбраны ширины затворы транзисторов и управляющее напряжение секции МШУ.
С целью увеличения полосы пропускания усилителя каскодная секция подключена к
входной передающей линии через емкостной делитель. Основные положения такого решения подробно описаны в [2]. Делитель организован путем последовательного включения с
затвором конденсатора C1. Напряжение смещения подводится к затвору через резистор R g
большого номинала. Поскольку частота среза такого ФНЧ достаточно высока, около 1 ГГц,
то для обеспечения усиления на низких частотах резисторы подключены к делителю напряжения Rd1Rd2, как показано на рисунке. Для выравнивания фазового набега в входной передающие линией была оптимизирована длина микрополосков.

Rd1

Rg

Rg

Rd2

Рис. 2. Схематичное представление подачи напряжения смещения
Для питания усилителя используется однополярное питание +6 В. Смещение на затворе
верхних транзисторов подается с делителя напряжения. Дополнительным преимуществом
каскодной архитектуры является высокая изоляция между входом и выходом устройства. На
выходе усилителя стоит блокировочный конденсатор, что позволяет избежать использования
внешних блокировочных конденсаторов.
Также предусмотрена площадка для регулировки тока. Подключив площадку через резистор на землю, можно уменьшить ток на затворах транзисторов, тем самым уменьшив общий ток потребления.
На рис. 3 показана зависимость коэффициента шума от частоты входного сигнала.
Видно, что минимальный коэффициент шума достигается на частоте 6 ГГц и составляет 1,4
дБ. На том же рисунке показана зависимость коэффициента усиления от частоты входного
сигнала. Максимум коэффициента шума соответствует 2,5 дБ на 18 ГГц. Из полученных результатов можно наблюдать, что коэффициент усиления на частоте 6 ГГц составляет 13,5 дБ.
Выходная мощность при компрессии 1 дБ на 11 ГГц составляет 12 дБм.
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Частотные характеристики разработанной МИС МШУ
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Рис. 3. Расчетные частотные характеристики МИС
Результаты эксперимента
Разработанная МИС была изготовлена по технологии GaAs pHEMT по foundry на фабрике Win Semiconductor. На рис. 4 изображена фотография полученной МИС размером
1,8х2,1 мм2.

Рис. 4. Фотография МИС МШУ
Экспериментальные данные снимались на зондовой станции Cascade Microtech Summit
12000 с помощью векторного анализатора цепей PNA-L N5230A ОАО «ОКБ-Планета». Были
исследованы кристаллы с разных частей пластины, чтобы убедиться в повторяемости кристаллов, а также оценить выход годных кристаллов. Зондовые измерения показали хорошую
повторяемость. Малосигнальные характеристики представлены на рис. 5.
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Рис. 5. График сравнения результатов эксперимента и моделирования
Ток потребления составляет 50 мА при расчетном значении 60 мА. На рис. 6 представлен график допустимого технологического разброса номинала резисторов, из которого видно, что измеренный ток укладывается в технологический разброс. Для получения частотных
характеристик с расчетным значением тока (60 мА) подключили площадку для регулировки
тока через резистор 4,7 кОм к источнику питания +6 В. Сравнение расчетных данных и результатов эксперимента отображены на рис. 7. Измеренное значение выходной мощности
при компрессии 1 дБ соответствует 11 дБм на 11 ГГц.

Распределение токов потребления в зависимости от
разброса номинала резисторов
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Рис. 6. Распределение токов в зависимости от разброса номиналов резисторов
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Рис.7. График сравнения результатов эксперимента и моделирования при 60 мА
Выводы
В результате проделанной работы была получена МИС распределенного малошумящего усилителя со следующими параметрами: полоса рабочих частот 2-18 ГГц, коэффициент
усиления не менее 12 дБ, коэффициент шума не более 2,5 дБ. Из графиков видно хорошее
совпадение расчетных данных и экспериментальных. Была проанализирована каскодная
схема построения распределенных усилителей. Методика проектирования позволит создавать не только более высокочастотные, но и более мощные усилители, в том числе на материале GaN.
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УДК 537.312.001
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УГЛЕРОДНЫХ
ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ В КАЧЕСТВЕ АЭРОЗОЛЕОБРАЗУЮЩИХ
СОСТАВОВ В ПОМЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЯХ
В.А. Бессонов
АО «Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова»,
г. Обнинск, Калужская обл.
Показано, что для снаряжения помеховых изделий и устройств для создания аэродисперсных
маскирующих образований, которые снижают видимость объектов в СВЧ диапазоне электромагнитного излучения, можно использовать углеродные волокнистые материалы с высокой удельной электропроводностью. Приведены результаты лабораторных и полевых испытаний ослабляющих свойств
аэродисперсных образований, которые создаются для снижения заметности объектов в радиолокационном диапазоне длин волн.
Ключевые слова: углеродные волокнистые материалы (УВМ), СВЧ-излучение, ослабляющие и
рассеивающие свойства аэродисперсных образований из УВМ.

Ослабление электромагнитного излучения (ЭМИ) аэрозольными завесами (АЗ) широко
используется в войсках с целью маскировки в видимом диапазоне ЭМИ [1, 2].
В арсенале современных средств обнаружения целей и наведения на них высокоточного оружия (ВТО) применяются радиоэлектронные системы, работающие не только в видимом, но и в тепловом, радиотепловом и радиолокационном (РЛ) диапазонах ЭМИ (от ММ до
дециметрового диапазона длин волн).
Если цель наблюдают с использованием СВЧ-систем, то пассивное противодействие
чаще всего ведут с применением облаков дипольных отражателей. Вместе с тем, если создать на трассе наблюдения аэрозольную завесу, которая будет взаимодействовать (поглощать) ЭМИ РЛ-диапазона, то следует ожидать те же эффекты маскировки, которые имеют
место при маскировке в видимом диапазоне.
В литературе имеется ряд технических решений [3-6], которые подтверждают вывод о
том, что такой способ подавления ЭМИ СВЧ-диапазона длин волн серьезно рассматривается
зарубежными специалистами.
Для маскировки в тепловом диапазоне (8-14 мкм) эта проблема была решена, когда для
создания маскирующих завес были использованы металлические порошки (например, американская граната М76) и тепловые аэрозольные образования на основе фосфорных составов
( например, состав марки «51-30», АО «НИИПХ», г. Сергиев Посад).
При использовании систем наведения, работающих в ММ диапазоне ЭМИ, требуются
такие пассивные средства противодействия, которые бы обеспечивали существенное снижение эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) целей до уровня, не позволяющего обнаружить и сопровождать цели на фоне радиолокационных объектов окружающей местности.
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Исходным при оценке критериальных помех РЛС различного назначения является
снижение энергетического запаса, выраженного в соотношении «сигнал/шум» до порогового
значения, равного единице. Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать требования к аэрозольной завесе, способной о6еспечить подавление системы управления, работающей в РЛ-диапазоне.
Если для РЛ-систем наведения противотанкового оружия или РЛ ГСН критериальным
при срыве сопровождения являются условия:
t зап. << tэф.аз , q ас ≤ q аз , ур.

(1)

где t зап – постоянная времени (время запоминания) дальномерного канала, с,
tэф.аз - время существования эффективной завесы, с,
q ас - соотношение «сигнал/шум» в режиме автосопровождения на заданной дальности,
дБ, q аз – коэффициент ослабления РЛ излучения аэродисперсным образованием (АДО), завесой, дБ, то при создании на трассе «цель-система управления» маскирующего облака, обеспечивающего выполнение этих условий, можно ожидать подавление работы радиоэлектронных систем управления и срыв сопровождения цели.
Анализ характеристик РЛ ГСН для индивидуальных суббоеприпасов, а также ракет
класса «воздух – поверхность» позволяет предполагать, что в их системах наведения в основном используется метод выделения и сопровождения целей по радиолокационному контрасту.
Применительно к бронетанковой технике изменение видимых и РЛ контрастов часто
достигают с помощью специальных маскирующих материалов. В боевой обстановке для
оперативного изменения радиолокационного контраста цели использование маскировочных
сетей маловероятно. В этом случае применение аэродисперсных образований (АДО) может
быть весьма эффективным.
В Научно-исследовательском физико-химическом институте им. Л.Я. Карпова (АО
«НИФХИ им. Л.Я Карпова») выполнены ряд ОКР, направленных на создание АДО, обеспечивающих маскировку вооружения и военной техники в радиотепловом и радиолокационном
диапазонах [7]. Аналогичные работы проведены и в США [8]. Для того, чтобы выбранный
УВМ успешно использовался в источниках помех, обеспечивающих маскировку и защиту
вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в ИК и радиолокационном (СВЧ) диапазонах длин волн, этот материал должен обладать рядом обязательных свойств.
Какие это свойства?
Отдельные волокна из углерода, предлагаемые для создания аэродисперсных завес,
должны иметь очень маленький диаметр (порядка 7-12 мкм). Это обеспечивает при формировании из них облака (плотность материала УВМ – не более 2 г/см3) малые скорости осаждения частиц и, следовательно, большое время жизни завесы над поверхностью земли или
моря.
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Исходный материал, поставляемый, как правило, в виде жгутиков, жгутов или пасм,
состоящих из сотен, тысяч элементарных углеродных волокон, после резки из него галет
(пачек из отрезков параллельно плотно уложенных углеродных волокон), должен при диспергировании в аэродисперсное облако иметь высокий коэффициент использования (доля
частиц в галете, которая при диспергировании останется во взвешенном аэрозольном состоянии, а не выпадет на землю в виде хлопьев и кисточек из множества слипшихся волокон).
Во-вторых, учитывая, что эффективность взаимодействия частиц УВМ с электромагнитным излучением радиолокационного диапазона длин волн (если принять, что такие частицы можно рассматривать как диполи) прямо зависит от удельной электропроводности отдельных углеродных волокон в облаке [9], то в качестве аэрозолеобразующего состава для
решения задачи маскировки следует выбрать УВМ, полученные при высоких температурах
термообработки (ТТО), так как известно [10], что ТТО определяет структуры углерода в волокнах и электропроводность углеродных волокон.
На рис. 1 и 2 приведены данные о влиянии ТТО на удельную электропроводность УВ,
полученных при окислении, карбонизации и графитации волокон полиакрилонитрила
(ПАН). Величина и характер электропроводности позволяют рассматривать УВМ, полученные при низких температурах ТТО материала, как полупроводники, а для высоких параметров ТТО – как проводники с характеристиками, близкими к металлам.

Рис. 1. Зависимость удельного электросопротивления
от модуля упругости углеродных волокон
Используя УВМ с высоким удельным электросопротивлением в качестве аэрозолеобразующих составов, можно получить АДО, обладающие значительными значениями ослабления электромагнитного излучения в радиолокационном (СВЧ) диапазоне длин волн. Этот
эффект связан с тем, что элементарные частицы УВМ с указанными значениями электросопротивления взаимодействуют с излучением как диполи с потерями, т.е. часть энергии электромагнитных волн поглощается этими частицами, а определенная часть – рассеивается.
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Источники помех на основе использования АДО из УВМ должны обеспечить снижение
заметности В и ВТ от управляемого оружия в СВЧ диапазоне длин волн и, следовательно,
иметь высокие значения величины ослабления излучения, проходящего через них. Совместно с составами на основе фосфора такие аэродисперсные образования будут хорошо работать в широком спектральном диапазоне.

Рис. 2. Влияние ТТО УВМ на отношение электропроводностей углеродных волокон
при переменном (частота, ГГц: 1 – 9,4; 2 – 12,2; 3 – 16) и постоянном токе,
4 – при постоянном токе
Учитывая вышесказанное, предметом исследования стали УВМ, обладающие максимальной удельной электропроводностью (например, углеродное волокно марки ВПР-19с), и
волокна, полученные при более низких ТТО и, следовательно, имеющие меньшую стоимость, но обеспечивающие, будучи использованные в АДО, достаточно большое ослабление
электромагнитного излучения в заданных диапазонах.
Была исследована зависимость ослабления аэродисперсного образования из частиц
УВМ от ТТО [10]. Было показано, что в СВЧ диапазоне эта величина в интервале ТТО от
2000 до 3000 0С меняется мало. Величину ослабления излучения в облаке определяли через
значение приведенной маскирующей способности (ПМС) аэродисперсного образования [1], а
обратное рассеивание - через эффективную поверхность рассеивания (ЭПР) [9]. Эти результаты позволили сузить круг УВМ. Предметом исследования стали УВМ с ТТО не ниже 1800
– 2000 0С.
Показано, что аэродисперсные образования, в которых используется аэрозолеобразующий состав из УВМ, снижают видимость объектов маскировки в РЛ-диапазоне на десятки
децибел при постановке завесы перед целью со стороны атаки [7]. Эти свойства источников
помех с УВМ, работающих в СВЧ диапазоне, изучали, используя различные составы с УВМ.
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Отечественная промышленность выпускает большой ассортимент углеродных материалов, среди которых заметное место занимают углеродные волокна. Углеродные волокна используются для производства углепластиков, при изготовлении ряда нагревательных элементов, в качестве основы при производстве электропроводящей продукции и в некоторых других областях техники. Ткани и нити из углеродных волокон находят применение при производстве специальных изделий, обладающих радиопоглощающими свойствами.
Для получения углеродных волокон используют синтетические полимерные волокна,
чаще всего изготовленные из вискозы или полиакрилонитрила (ПАН) [10]. В зависимости от
того, при какой температуре получают УВ, различают низко- и высокомодульные УВМ. Современной промышленности требуются УВМ с высокими прочностными и механическими
свойствами, и такие волокна производятся на наших заводах. Их производство связано с
большими энергозатратами на стадиях превращения полимерных нитей в нити из чистого
углерода или даже графита. Поэтому такие УВМ имеют высокую стоимость, их цена может
достигать 300 долларов за килограмм УВМ, которые используются в качестве наполнителя в
некоторых композиционных составах (например, при производстве тормозных дисков или
колодок, аппретом не покрывают. Такие волокна лучше рассыпаются на элементарные частицы и, если их нарезать на отрезки небольшой длины (1-15 мм), лучше распыляются, образуя аэродисперсные облака.
На рис. 3 дана фотография «косы» (пасмы) из такого УВМ марки ВПР-19с, а в табл. 1
свойства этого материала.
Таблица 1
Основные физико- механические свойства волокна ВПР -19с
№ п/п

Свойство

Параметры

1

Плотность, не менее

1,95 г / см3

2

Диаметр волокна

7 – 9 мкм

3

Температура термообработки

3000 0С

4

Удельная электропроводность

1∙105 –2 ∙105 См/м

5

Модуль упругости Юнга, не менее

420 Гпа

В АО «НИФХИ им.Л.Я.Карпова» более трех десятков лет проводятся систематические
исследования, направленные на поиски и разработку составов на основе УВМ для маскирующих АДО [7]. Проведен большой объем опытно-конструкторских и технологических работ,
в результате которых создана технология и устройства для превращения исходных УВМ в
компоненты помеховых изделий и новые средства диспергирования аэрозолеобразующих
составов из УВМ.
Если распылить в приземном слое атмосферы углеродное волокно, нарезанное на частицы небольших размеров, с помощью пиротехнического заряда или потоком воздуха, выбрасываемого из сопла высоконапорного вентилятора (см. рис. 12, 13), то из этих частиц об-
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разуется аэродисперсное облако. Линейные размеры частиц в облаке зависят от способа подготовки аэрозолеобразующего состава и способа его диспергирования. В отобранной из облака пробе аэрозоля (рис. 5) частицы могут иметь разную длину в зависимости от вышеперечисленных причин. На верхних фото (рис. 5) показан состав (длина) частиц УВМ в АДО, образованной путем подрыва навески углеродного волокна марки ВПР-19с, нарезанного на частицы длиной 3-15 мм и плотно уложенного вокруг заряда ВВ. Как видно, имеет место дробление углеродных нитей марки ВПР-19с на очень короткие частицы преимущественно микронных размеров.

Рис. 3. Углеродное волокно ВПР-19с в виде пасмы
(Челябинский электродный завод, 1998 г.)
В случае использования порохового заряда при распылении пачек дипольных частиц из
УВМ марки ВПР-19с (галеты укладываются вокруг порохового заряда в виде стопок, состоящих из многорядных галет, упакованных в бумажную оболочку) после диспергирования в
облаке витают преимущественно частицы УВМ первоначального размера (см. рис. 5, нижние
фотографии). Часть из них в силу ломки в момент взрывного воспламенения пороха имеют
меньшие длины.
Учитывая, что в момент срабатывания порохового заряда пачки галет с диполями имеют скорость разлета равную приблизительно 50 м/с, можно утверждать, что основная масса
частиц в облаке будет иметь первоначальные размеры. Однако в конечном виде состав АДО
зависит от двух факторов: ломки волокон и слипания волокон в агрегаты, которые в момент
образования облака витают в виде хлопьев. О том, какое количество частиц УВМ в конечном
виде формирует АДО, судят по коэффициенту использования (К исп.) массы аэрозолеобразующего состава в облаке. Факторами, улучшающими коэффициент использования, являются
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следующие: увеличение скорости разбрасывания галет с частицами УВМ, уменьшение
начальной длины волокон в галете и увеличение жесткости (модуля упругости) углеродных
волокон.

Рис. 5. Изображения УВМ-аэрозоля, полученные микрофотографированием проб,
взятых из аэродисперсного облака, образованного при распылении различными
способами аэрозолеобразующего состава на основе УВМ
Время существования облака над поверхностью земли (или моря) зависит от скорости
седиментации отдельных частиц УВМ в облаке и от метеорологического состояния приземного слоя атмосферы. Последний фактор может оказаться решающим, и при восходящих потоках в атмосфере облако из УВМ может долго, до нескольких десятков минут, «висеть» над
землей (морем). Такую картину существования аэродисперсного облака из частиц УВМ
наблюдали во время учений в Ленинградском ВО.
Лабораторные измерения скорости седиментации частиц УВМ хорошо совпадают с
расчетными значениями этой величины (см. табл. 2) и выгодно отличаются от значений ско-
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рости седиментации для металлизированных стеклянных частиц, которые используются в
качестве дипольных отражателей.
Таблица 2
Скорости осаждения частиц УВМ и стеклянных диполей
Материал

Длина частиц
мм

Плотность
г/см3

Скорость седимент.
расчет, м/с

Скорость седиментац.
эксперимент, м/с

ДОС

16

~ 3,2

1,6

0,5 – 0,7

УВМ

15

1,95

0,1

0,03 – 0,05

Основные факторы, существенно снижающие скорость седиментации частиц УВМ по
сравнению с ДОСами, – это меньшая плотность материала углеродных волокон и большое
различие в диаметрах частиц из УВМ и металлизированных стеклянных волокон (диаметр
углеродного волокна марки ВПР 19с – 8-9 мкм, а ДОСов – от 20 до 40 мкм).
На практике, с момента образования облака из частиц УВМ до момента прекращения
его воздействия на ЭМИ, проходящего через него, проходит от нескольких секунд до нескольких минут. Это время зависит от метеорологической обстановки в месте создания АДО
(важна скорость ветра и температурные градиенты от поверхности суши (моря) к небу), способа создания и размеров АДО.
Если АДО из УВМ создаётся с использованием ВВ или порохового заряда, которые
располагаются по центру упаковки с УВМ, а распыляемое волокно нарезано на частицы,
размер которых задан в интервале от 2 до 15 мм, то через доли секунды с момента срабатывания заряда формируется облако в виде шарообразного образования (см. рис. 6). Это так
называемая начальная фаза формирования облака, которая характеризуется быстрым ростом
размеров облака.
После третьей секунды после выстрела развитие облака подчиняется законам турбулентной диффузии и определяется аэродинамическими характеристиками частиц УВМ, скоростью ветра, степенью устойчивости атмосферы, типом подстилающей поверхности.

Рис. 6. Аэрозольное облако из УВМ, образованное
с использованием пиротехники, подрыв двух гранат
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Результаты полевых испытаний подтверждаются исследованиями в аэрозольной камере
[11] и независимыми исследованиями, выполненными в ряде других организаций.
В работах на полигоне были получены убедительные данные по маскирующему действию АДО из УВ в СВЧ диапазонах ЭМИ. На рис. 7 приведены фотографии экранов РЛС до
постановки АДО из УВМ и в тот момент, когда отражатель (РЛ – уголковый отражатель) закрывало облако из частиц углеродного волокна марки ВПР-19с, образованное с использованием аэрозольного генератора (см. рис. 9 и 10).

Рис. 7. Ослабление ЭМИ при постановке на трассе наблюдения АДО из УВМ:
1 – максимальное ослабление сигнала от уголка при его маскировке АДО;
2 – эхо-сигнал от уголкового отражателя до постановки АДО
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Испытания показали (рис. 7), что в момент экранирования уголкового отражателя облаком из УВМ его сигнал на экране локатора практически исчезал.
На рис. 8 показано относительные изменение эффективной поверхности рассеяния
(ЭПР) большого противолодочного корабля в процессе его закрытия АДО из УВМ.

Рис. 8. Ослабление ЭПР объекта при экранировании его АДО из УВМ
Как видно, первоначальное значение ЭПР корабля при его закрытии от наблюдения завесой из УВМ резко уменьшается. При правильной постановке завесы имеет место значительное снижение ЭПР корабля в зависимости от размеров завесы по сравнению с размерами
закрываемого объекта, направления и скорости ветра и массовой концентрации частиц УВМ
в облаке.
Следует особо отметить, что эффективность ослабления мало зависит от среднего размера частиц в облаке в интервале размеров от 1-2 мм до 10-15 мм и не сильно меняется при
незначительном уменьшении удельной электропроводности углеродных волокон.
Экспериментальные результаты определения маскирующей способности (ПМС) АДО,
создаваемых в аэрозольной камере из частиц УВМ, удельная электропроводность которых
из-за разных условий ТТО различается в два раза (ВПР-19с -1,2∙105 ,УВМ марки «Конкор»6∙104) подтверждают, что ослабляющее действие этих аэрозолеобразующих составов на ЭМИ
практически одинаково и в интервале температур термообработки от 1900 до 3000 0С не влияет на результат и практически совпадает (среднее значение 2,2 м2 /г).
Из результатов натурных испытаний и лабораторных исследований также следует, что
изменение длины дипольных частиц из углеродного волокна (т.н. диполей с «потерями») не
влияет на ослабления ЭМИ, проходящего через АДО. Величина коэффициента ослабления
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(отношение энергии ЭМИ до прохождения через облако к её величине после вхождения в
облако) в процессе испытаний оставалась постоянной (ошибка измерений 20-30 % от среднего значения).
На рис. 11 представлены результаты, полученные в аэрозольной камере [11]. Приведенные данные также подтверждают вывод о слабой зависимости ослабления излучения
аэродисперсными образованиями из УВМ, образованными из частиц, длина которых лежит в
интервале от трех до 10 мм.
Облако, состоящее из электропроводящих цилиндрических частиц (в принципе, диполей), должно обладать определенной отражательной способностью. Это было подтверждено
многочисленными измерениями ЭПР облаков из УВМ.
В эксперименте одновременно проводили определения ЭПР облака из стеклянных металлизированных диполей, резонансных длине волны 3,2 см, и ЭПР облака из частиц УВМ
длиной от 4 до 15 мм.

Рис. 9. Аэрозольный генератор для создания АД завесы из УВМ
Для создания облаков использовали штатную систему (пиротехнических патронов
ПРП-50) отстрела диполей в нижнюю полусферу самолета, летящего на удалении 18-20 км
от РЛС на высоте 2000 м. Калибровку вели с использованием линзы Люнеберга с ЭПР 32 м2,
буксируемой за самолетом.
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Максимальные значения ЭПР облака из УВМ наблюдали через несколько десятков секунд после отстрела навески УВМ. При массе УВМ в патроне порядка 200 г в зависимости
от способа снаряжения патрона величина ЭПР была в 2-2,5 раза меньше, чем у облака из
стеклянных диполей. ЭПР облака из резонансных диполей ДОС в максимуме достигало
больше 200 м2.
Учитывая, что дипольные отражатели из УВМ являются «диполями с потерями», их
удельные отражательные характеристики ниже, чем у металлизированных стеклянных диполей. Диполи из углеродных волокон, имеющих удельную электропроводность на два порядка
ниже, чем удельная электропроводность металлизированных диполей, не имеют выраженного резонансного максимума, определяющего максимальное отражение от диполя. Эта особенность «диполей с потерями» позволяет использовать для создания помех в широком диапазоне радиолокационного излучения (в широком СВЧ диапазоне) в противорадиолокационных патронах пачки дипольных отражателей из УВМ одного размера, в отличие от аналогичных патронов, снаряжаемых ДОСами, в которых для каждого спектрального диапазона
снаряжают пачки дипольных отражателей, резонансных размеров, т.е. разной длины.
Таким образом, дипольные отражатели из УВМ обладают широкодиапазонными свойствами.

Рис.10. Облако из частиц углеродного волокна,
создаваемое аэрозольным генератором
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Важным достоинством диполей из УВМ является малая скорость седиментации. Это их
свойство позволяет создавать долгоживущие облака из УВМ диполей для постановки помех,
ослабляющих РЛ излучение, и создания ложных РЛ целей вблизи поверхности земли (моря),
на малых высотах. Этим качеством не обладают штатные дипольные отражатели из металлизированного стеклянного волокна в силу их существенно более высокой скорости осаждения
(см. табл. 2) и, следовательно, существенно меньшего времени жизни таких облаков из диполей на малых высотах.
На рис. 12 и 13 приведены фотографии облаков из УВМ, созданных с использованием
пиротехнического подрыва помехового изделия с УВМ массой порядка 4000 г. и аэрозольного генератора, распыляющего аэрозолеобразующий состав из УВМ с использованием высоконапорного вентилятора. Созданные разными способами такие завесы долго «живут» на
малых высотах над поверхностью земли и моря и обладают высокой ослабляющей способностью.

Рис. 11. Зависимость ПМС аэродисперсного образования из частиц УВМ
от средней длины волокон марки ВПР-19с. Длина ЭМИ: 1 – 7,8 мм;
2 – 2,2 мм; 3, 4 и 5 – расчетные зависимости
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Рис. 12. АДО, образованное при выстреле снаряда «Корюшка»
(кассеты с УВМ в виде упаковок, состоящих из УВМ диполей)

Рис. 13. Маскирующая завеса из УВМ,
полученная с использованием аэрозольного генератора
Высокие значения ослабления ЭМИ в РЛ-диапазоне получали, когда осажденная плотность частиц в облаке превышает несколько грамм на кв. м. При соблюдении этого условия
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значения ослабления ЭМИ в СВЧ диапазоне при создании АДО на трассе между защищаемым объектом и системой наведения атакующего средства достигает высоких значений.
Эффект маскировки в РЛ-диапазоне зависит от способа использования создаваемой
маскирующей завесы: плотности закрытия объекта маскировки завесой, положения АДО на
трассе между объектом маскировки и атакующим средством, размеров прикрываемого объекта и геометрических размеров облака, зависит также от метеорологических условий.
Вышеприведенные данные позволяют сделать вывод, что АДО из УВМ обеспечивают требования Ур. 1 и могут служить эффективным средством защиты ВВСТ от систем управления современным оружием, работающем в СВЧ-диапазонах ЭМИ.
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ЛИНЕЙКА АРСЕНИД-ГАЛЛИЕВЫХ МАЛОШУМЯЩИХ УСИЛИТЕЛЕЙ
СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ 4 – 40 ГГЦ
ДЛЯ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
О.Н. Бондарев, Д.В. Мирвода, А.А. Косогор, Ю.И. Тихов
Федеральное государственное унитарное предприятие «Ростовский-на-Дону
научно-исследовательский институт радиосвязи», г. Ростов-на-Дону
Представлены результаты разработки и исследования линейки арсенид-галлиевых малошумящих усилителей средней мощности диапазона частот 4-40 ГГц для радиорелейных линий связи. Линейка состоит из трех усилителей с коэффициентом шума 1,0-3,0 дБ, выходной мощностью при компрессии 1 дБ выше 10 дБмВт и коэффициентом усиления 20-30 дБ в рабочей полосе частот. Микросхемы усилителей изготовлены по технологическому процессу 0,15 мкм GaAs pHEMT Foundry на
заводе компании «UMS».
Ключевые слова: малошумящий усилитель, микросхема, радиорелейная линия.

Введение
Современные высокоскоростные радиорелейные линии связи с синхронной цифровой
иерархией (Synchronous Digital Hierarchy, SDH) работают с адаптивными видами модуляции
в условиях замирания радиосигналов. Радиоприемные тракты в таких условиях должны
иметь расширенный динамический диапазон до 90 дБ. Таким образом, малошумящие усилители (МШУ) должны иметь коэффициент шума не более 3 дБ при уровне выходной мощности, соответствующей классу усилителей средней мощности – не менее 10 дБмВт. Несмотря
на интенсивное развитие технологий на основе подложек GaN [1], SiGe и Si [2] в СВЧ и миллиметровом диапазонах частот наиболее востребованной остается технология GaAs pHEMT,
которая обеспечивает низкий коэффициент шума и средний уровень выходной мощности
вплоть до частоты 40 ГГц [3].
Цель работы – разработка линейки арсенид-галлиевых малошумящих усилителей средней мощности диапазона частот 4-40 ГГц для радиорелейных линий связи.
Решаемая задача – cинтез схемы и топологии линейки арсенид-галлиевых малошумящих усилителей средней мощности диапазона частот 4-40 ГГц с заданными техническими
характеристиками.
Объектом исследования является линейка арсенид-галлиевых малошумящих усилителей средней мощности диапазона частот 4-40 ГГц.
Разработка и моделирование
Для линейки МШУ средней мощности диапазонов частот 4-40 ГГц разработана одна
структурная схема с последовательным включением трех или четырех каскадов, каждый из
которых построен по схеме с общим истоком и работает в линейном режиме класса А
(рис. 1).
40

Рис. 1. Структурная схема линейки МШУ, где СЦ – согласующая цепь; ПТ – полевой
транзистор; ЦПиСМ – цепь питания и смещения; ЦАСМ – цепь автосмещения
Структурная схема линейки МШУ (рис. 1) обладает простотой реализации и содержит
минимальное количество элементов, необходимых для обеспечения сбалансированных характеристик. Количество каскадов усиления N определяет коэффициент усиления, потребляемую мощность и реверсную изоляцию усилителей. ЦПиСМ и ЦАСМ необходимы для установления режима ПТ по постоянному току. СЦ1 и СЦN определяет КСВН по входу и по выходу усилителя соответственно. СЦ2 – СЦN-1 обеспечивают оптимальную передачу мощности
сигнала между каскадами. Для снижения температурной зависимости параметров усилителей в составе цепей питания и смещения применены классические виды температурной стабилизации (резистивная, реактивная, комбинированная), которые обладают эффектом дополнительного согласования каскадов.
Линейка МШУ состоит из трех усилителей с коэффициентом шума 1,0-3,0 дБ, выходной мощностью при компрессии 1 дБ выше 10 дБмВт и коэффициентом усиления 20-30 дБ в
рабочей полосе частот. Диапазон частот 4-40 ГГц реализуется с помощью трех типов усилителей в полосах частот: 4-12 ГГц (LNA5101), 12-24 ГГц (LNA2101) и 24-40 ГГц (LNA2102).
Топологии микросхем трех типов усилителей представлены на рис. 2-4.

Рис. 2. Топология микросхемы усилителя LNA5101
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Рис. 3. Топология микросхемы усилителя LNA2101

Рис. 4. Топология микросхемы усилителя LNA2102
Микросхемы усилителей (рис. 2-4) изготовлены по технологическому процессу 0,15
мкм PH15 GaAs pHEMT Foundry на заводе компании «United Monolithic Semiconductors
(UMS)». В рамках технологического процесса PH15 реализуются транзисторы с верхней граничной частотой 60 ГГц, удельной поверхностной мощностью 300 мВт/мм, поверхностной
проводимостью 640 мСм/мм, удельной силой тока 220 мА/мм, коэффициентом шума 0,5 дБ,
коэффициентом усиления 14 дБ на частоте 10 ГГц, коэффициентом шума 1,9 дБ и коэффициентом усиления 6 дБ на 60 ГГц.
Модели усилителей разработаны с помощью набора схемотехнических дизайн-моделей
технологического процесса PH15 в среде проектирования Agilent Design System (ADS) [5].
При автоматизированной оптимизации наибольшие весовые коэффициенты устанавливались
для коэффициента шума, выходной мощности при компрессии 1 дБ, величины и неравномерности коэффициента усиления в рабочей полосе частот. Наиболее трудоёмким явился
этап оптимизации номиналов более 50 элементов схемы по 10 параметрам с малым шагом.
Имеющиеся в ADS алгоритмы автоматической оптимизации (Random, Gradient, Minimax,
Quasi-Newton, Hybrid, Genetic, SimulatedAnnealing) не обладают необходимой скоростью
сходимости к глобальному оптимуму, поэтому проводилась полуавтоматическая поэтапная
оптимизация. На первом этапе поиск глобального оптимума осуществлялся с помощью гене42

тического алгоритма (Genetic) [6] до тех пор, пока скорость сходимости была приемлемой.
На втором этапе проверялись достигнутые характеристики, вносились корректировки в весовые коэффициенты и продолжалась оптимизация по алгоритму имитации отжига (Simulated
Annealing) [6, 7]. При неудовлетворительных результатах начальные условия поиска менялись по методу экспертных оценок и цикл оптимизации повторялся до получения наилучших
характеристик. Стабильность усиления определялась через k-фактор и Mu-фактор [8], которые были больше 10 и 1,2 соответственно в полосе частот от 0 до 60 ГГц.
Схемы МШУ LNA5101 и LNA2101 содержат 3 каскада усиления, а LNA2102 – 4 каскада с шириной затворов транзисторов 20-50 мкм и количеством затворов от 4 до 6 по нарастающей к выходу усилителя. Особенностью МШУ LNA2102 является немонотонное возрастание ширины затворов: 4х49 мкм, 4х42 мкм, 4х26 мкм, 6х24 мкм. Такое распределение транзисторов обеспечило наибольший коэффициент усиления за счет улучшенного согласования
каскадов между собой. Напряжение питания для всех разработанных микросхем установлено
4 В. Размеры кристаллов разработанных МШУ равны: LNA5101 – 1,5х2,0 мм, LNA2101 –
1,5х3,0 мм, LNA2102 – 1,5х2,8 мм.
Результаты измерений
Измерения характеристик линейки МШУ проводились с помощью микрометрической
зондовой станции Cascade PM5, векторного анализатора цепей Agilent N5244A для
измерения S-параметров, векторного генератора сигналов Rohde & Schwarz SMB100A и
анализатора сигналов FSV40 для измерения выходной мощности при компрессии 1 дБ. Для
измерения коэффициента шума использовалcя калиброванный источник шума Noisecom
NC346V совместно с анализатором сигналов Rohde & Schwarz FSUP. Результаты расчётов и
измерений S-параметров, коэффициента шума и выходной мощности при компрессии 1 дБ
для усилителей LNA5101, LNA2101 и LNA2102 представлены на рис. 5, 6 и 7.

а)

б)

Рис. 5. График зависимости значений S-параметров (а), коэффициента шума и выходной
мощности при компрессии 1 дБ (б) МШУ LNA5101 от частоты (-- расчет, – эксперимент)
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а)

б)

Рис. 6. График зависимости значений S-параметров (а), коэффициента шума и выходной
мощности при компрессии 1 дБ (б) МШУ LNA2101 от частоты (-- расчет, – эксперимент)

а)

б)

Рис. 7. График зависимости значений S-параметров (а), коэффициента шума и выходной
мощности при компрессии 1 дБ (б) МШУ LNA2102 от частоты (-- расчет, – эксперимент)
Анализ полученных данных (рис. 5-7) показывает применимость дизайн-моделей радиоэлементов UMS PH15 Foundry для разработки СВЧ компонентов.
Разработанные микросхемы предназначены для монтажа на поверхность композитной
многослойной печатной платы с помощью токопроводящего эпоксидного клея. Соединение
контактных площадок микросхем с микрополосковыми линиями передачи производится
ультразвуковой разваркой перемычек из золотой проволоки диаметром 35 мкм. Пример конструктивного исполнения фрагмента платы линейного радиоприемного тракта усиления с
установленными МШУ LNA2101 приведен на рис. 8.
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Рис. 8. Фотография фрагмента платы линейного радиоприемного тракта усиления
с установленными МШУ LNA2101
Отдельные части линейного радиоприемного тракта (рис. 8) экранированы друг от друга для устранения положительной обратной связи каскадного включения нескольких МШУ с
высоким коэффициентом усиления.
Результаты измерения характеристик линейного тракта (рис. 8) подтверждают расчетные данные с учетом прямых и обратных потерь в микрополосковых линиях передачи.
В табл. 1-3 приведены характеристики ранее опубликованных в открытой печати и разработанных МШУ.
Таблица 1
Характеристики опубликованных и разработанного МШУ LNA5101

Ист.

Технология

Полоса
рабочих
частот,
ГГц

[9]

0,18 мкм
SiGe CMOS

1,4 – 11,4

11 – 14 3,9 – 4,5

-9

-2

8

4,0

0,03

[10]

0,15 мкм
pHEMT GaAs

3 – 15

28 – 34 1,5 – 2,7

-8

10

200

2,0

3,0

[11]

0,05 мкм
pHEMT InGaAs

4 – 24

17 – 22 0,9 – 1,5

-2

-5

20

2,0

0,08

[12]

0,15 мкм
pHEMT GaAs

8 – 12

20 – 33 1,0 – 1,4 -10

10

360

4,5

5,3

[13]

0,25 мкм
pHEMT GaN

8 – 10

24 – 27 1,1 – 1,3 -2.5

20

900

4,5

7,1

[14]

0,13мкм SiGe

0,3 – 15

33 – 37 1,8 – 2,2

-2

0

52

0,46

0,13

LNA
5101

0,15 мкм
pHEMT GaAs

4 – 12

20 – 22 1,0 – 1,8 -12

10

392

3,0

6,3

S21,
дБ

Кш,
дБ
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P1dB, Потр. ПлоS11,
FOM,
дБмВ мощн., щадь,
дБ
Вт
т
мВт
мм2

Таблица 2
Характеристики опубликованных и разработанного МШУ LNA2101

Ист.

Технология

0,065 мкм
CMOS
0,065 мкм
[16]
CMOS
0,05 мкм
[17]
pHEMT InGaAs
0,25 мкм
[18]
pHEMT AlGaN
0,13 мкм
[19]
SiGe BiCMOS
0,13 мкм
[20]
SiGe BiCMOS
LNA
0,15 мкм
2101 pHEMT GaAs
[15]

Полоса
рабочих
частот,
ГГц
7,6 – 29

S21,
дБ

Кш,
дБ

7 – 10,7 4,5 – 5,6

Потр. ПлоS11, P1dB,
FOM,
мощн., щадь,
дБ дБмВт
Вт
мВт
мм2
-8

1

12,1

0,3

0,03

-10

12

0,38

0,002

-2

-5

20

2,0

0,08

14 – 18 18 – 19,5 2,4 – 3,5 -10

17

730

2,2

1,2

10 – 22 12 – 15,5 3,2 – 4,4

-8

-5

4

0,68

0,01

12 – 18

16,5 –18 3,2 – 3,7

-7

8,6

100

0,66

0,14

12 – 24

20 – 27 1,8 – 2,6 -10

12

360

4,5

1,96

18 – 26,5 12 – 20,5 3,4 – 5,1 -11
4 – 24

17 – 22 0,9 – 1,5

Таблица 3
Характеристики опубликованных и разработанного МШУ LNA2102

Ист.

Технология

Полоса
рабочих
частот,
ГГц

[21]

0,1 мкм
pHEMT GaAs

18 – 43

[22]

0,15 мкм
28,5 – 50,5 21 – 25
pHEMT GaAs

[23]

0,07 мкм
pHEMT GaAs

S21, дБ

Потр. ПлоS11, P1dB,
FOM,
Кш, дБ
мощн., щадь,
дБ дБмВт
Вт
мВт
мм2

20 – 22,5 1,8 – 2,7

-1

11,5

140

0,3

0,2

3,0 – 6,0

-2

2

62,6

3,0

0,01

24 – 30

27 – 28

1,1 – 1,3

-10

4

83

1,5

0,76

[24]

0,1 мкм
pHEMT GaAs

27 – 45

22 – 28

2,2 – 3,6

-5

-10

9

2,0

0,003

[25]

0,05 мкм
pHEMT GaAs

30 – 50

26 – 29

1,9 – 2,2

-11

2

60

2,0

0,21

LNA
0,15 мкм
2102 pHEMT GaAs

24 – 40

21 – 30

1,2 – 3,0

-10

10

520

4,2

1,16
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Сравнительный критерий качества МШУ FOM (Figure of Merit) рассчитывается по
формуле [13, 20]

FOM 

G  BW  P1dB  IRL
( NF  1)  f c



f max
,
f min

(1)

где G – средний коэффициент усиления; BW – ширина полосы рабочих частот; P1dB –
выходная мощность при компрессии 1 дБ; IRL –возвратные потери по входу усилителя; fmax,
fc, fmin – максимальная, центральная и минимальная частоты рабочего диапазона. Из
формулы 1 исключена потребляемая мощность в отличие от приведенных в [13, 20]
выражений, так как энергопотребление МШУ не является определяющим параметром при
разработке устройств стационарных радиорелейных линий связи. Следует также отметить,
что значимость широкой рабочей полосы усилена введением произведения относительной
ширины полосы рабочих частот BW/fc на коэффициент перекрытия по частоте fmax/fmin.
Наблюдается отклонение значений коэффициента усиления и возвратных потерь по входу и
выходу, обусловленные погрешностями расчетов при использовании схемотехнических моделей радиоэлементов на высоких частотах. Для окончательной проверки расчетов более
точные данные дают электромагнитные расчеты топологии МШУ, требующие значительных
вычислительных ресурсов. Как видно из табл. 1-3, по совокупности достигнутых параметров
микросхемы разработанной линейки МШУ входят в число лучших среди опубликованных в
открытой печати.
Выводы
1. Разработанная линейка арсенид-галлиевых малошумящих усилителей средней мощности диапазона частот 4-40 ГГц с коэффициентом шума 1,0-3,0 дБ и выходной мощностью
при компрессии 1 дБ выше 10 дБмВт удовлетворяет требованиям применения для радиорелейных линий связи с адаптивными видами модуляции, работающих в условиях замирания
радиосигналов.
2. Решение задачи cинтеза схемы и топологии линейки арсенид-галлиевых малошумящих усилителей средней мощности обеспечило получение коэффициента усиления 20-30 дБ
в диапазоне 4-40 ГГц. В поддиапазоне 24-40 ГГц потребовалось немонотонное увеличение
ширины затворов транзисторов в каскадном включении по направлению к выходу усилителя,
полученное полуавтоматической поэтапной оптимизацией на основе генетического алгоритма и метода имитации отжига.
3. Результаты расчетных и экспериментальных характеристик линейки арсенидгаллиевых малошумящих усилителей средней мощности диапазона частот 4-40 ГГц подтверждают применимость дизайн-моделей и методов разработки радиоэлектронных компонентов.
4. По совокупности достигнутых параметров микросхемы разработанной линейки арсенид-галлиевых малошумящих усилителей средней мощности диапазона частот 4-40 ГГц
входят в число лучших среди опубликованных в открытой печати.
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УДК 621.315.233
НИЗКОБЮДЖЕТНЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ
СУПЕРГЕТЕРОДИННЫЙ КАНАЛ
ПЕРЕНОСА ЧАСТОТЫ СИГНАЛА ВВЕРХ
Т.В Бондаренко, А.В. Гамиловская
АО «Центральное конструкторское бюро автоматики»,
644027, г. Омск, Космический проспект, 24а
Приведены результаты проектирования и экспериментальной отработки широкополосного су-

пергетеродинного канала переноса частоты сигнала вверх.
Ключевые слова: перенос частоты сигнала вверх, широкополосный смеситель, перестраиваемый полосно-пропускающий фильтр, подавление паразитных составляющих.
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Введение
В рамках одной из научно-исследовательских работ нашего предприятия была исследована возможность создания максимально дешёвого широкополосного супергетеродинного
канала переноса частоты сигнала вверх (ШСКП) со следующими параметрами:
 диапазон рабочих частот (ДРЧ) входного сигнала (Fвх), ГГц: 0,4 - 0,6
 мгновенная ширина спектра входного сигнала (ΔFвх), ГГЦ: 0,2
 ДРЧ выходного сигнала (Fвых), ГГц: 6,0-12,0
 мгновенная ширина спектра выходного сигнала (ΔFвых),ГГц: 0,2
 коэффициент передачи ШСКП (Кп), дБ, не менее: 0
Постановка задачи
Значения неравномерностей Кп в ДРЧ входного сигнала и сигнала гетеродина и уровней подавления паразитных составляющих в спектре выходного сигнала являлись объектами
исследования при экспериментальном определении оптимального соотношения “ценакачество”.
Также данный ШСКП должен был иметь предельно низкую себестоимость производства при использовании электронной компонентной базы (ЭКБ) - в идеальном случае - только отечественного производства.
В процессе экспериментальной и теоретической отработки возможных вариантов реализации ШСКП была выбрана схема с использованием одинарного переноса частоты, которая приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема структурная ШСКП: ПБС - параллельный балансный смеситель;
В-1, В-2, В-3 – вентили; П-ППФ - перестраиваемый полосно-пропускающий фильтр;
МШУ - малошумящий усилитель
Рассмотрим устройство приведённых на рис. 1 элементов схемы.
1. Параллельный балансный смеситель
Схема электрическая принципиальная параллельного балансного смесителя (ПБС,
рис. 1) [1] приведена на рис. 2.
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В качестве нелинейного элемента в ПБС использовалась монолитная интегральная схема диодного моста с балочными выводами (МИС ДМ с БВ) кристалл ЯЮКЛ.757643.077
производства АО “НИИПП” (г. Томск).
При проектировании данного ПБС был разработан диплексер, состоящий из чебышевского фильтра нижних частот (ФНЧ) 7-го порядка с верхней границей полосы пропускания
2,8 ГГц и фильтра верхних частот (ФВЧ) 9-го порядка с нижней границей полосы пропускания 5,8 ГГц.
На рис. 3 приведена зависимость уровня мощности выходного сигнала ПБС (Рвых1) от
уровня мощности сигнала гетеродина Рг1 (рис. 1, 2).

Рис. 2. Схема электрическая принципиальная ПБС:
1 - небалансный тракт сигнала гетеродина в виде несимметричной полосковой линии (НПЛ);
2, 13 - фиксированные аттенюаторы с уровнем затухания 3 дБ; 3 - симметрирующий переход
от НПЛ к ленточной двухпроводной линии (ЛДЛ;_ 4, 5 - первый и второй электроды ЛДЛ;
6 - экранный проводник небалансных трактов входного и выходного сигналов; 7, 8 - цепи
подачи напряжения смещения; 9 - токонесущий проводник небалансного тракта входного и
выходного сигналов; 10, 14 - небалансные тракты входного и выходного сигналов в виде
НПЛ; 11, 12 - ФВЧ и ФНЧ диплексора
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Рис. 3. Зависимость уровня Рвых1 от уровня Рг1 ПБС при Fвх = 0,5 ГГц,
Рвх = минус 4,0 дБм, Fг = 8,0 ГГц, Fвых = Fвх + Fг = 8,5 ГГц
В соответствии с рис. 3 приемлемая работоспособность такого ПБС достигается при
Рг1 = 6 дБм (4 мВт), а при Рг1 = 9 дБм уровень Рвых1 будет изменяться в пределах ± 1 дБ
даже при двукратном увеличении или уменьшении значения Рг1 относительно указанного
выше уровня.
На рис. 4 приведена зависимость уровней составляющих спектра сигнала на выходе
ПБС от уровня Рвх.

Рис. 4. Зависимость уровней составляющих спектра сигнала на выходе ПБС
от уровня Рвх при Fвх = 0,5 ГГц, Fг = 8,0 ГГц, Рг1 = 9,0 дБм
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В соответствии с рис. 4 верхняя граница динамического диапазона данного ПБС по
критерию увеличения потерь на 1 дБ соответствует Рвх = минус 3 дБм, а развязка гетеродинсигнал в точке сжатия составляет около 39 дБ.
На рис. 5 приведены частотные зависимости Кп ПБС для Fвых = Fг + Fвх, Fвых = Fг Fвх, а также развязки гетеродин-выходной сигнал в диапазоне частот Fг.

Рис. 5. Частотные зависимости Кп и развязки гетеродин - выходной сигнал ПБС
при Fвх = 0,5 ГГц, Рвх = минус 20,0 дБм, Рг1 = 9,0 дБм
2. Перестраиваемый полосно-пропускающий фильтр
Для выделения требуемой частотной составляющей в спектре сигнала на выходе ПБС:
Fвых = Fг - Fвх или Fвых Fг + Fвых необходимо было установить перестраиваемый полоснопропускающий фильтр (П-ППФ, рис. 1) с электронным управлением, с шириной полосы
пропускания не менее 200 МГц и возможностью перестройки центральной частоты полосы
пропускания в диапазоне Fвых: 6-12 ГГц. В качестве такого П-ППФ использовались фильтры
на магнитостатических волнах (модель КБРЮ.468824.003), которые были изготовлены по
нашему заказу в АО “Фаза” (г. Ростов-на-Дону). Частотные зависимости данных П-ППФ при
различных полярностях тока управления и значениях силы тока управления (Iуп) приведены
на рис. 6. В соответствии с этим рисунком уровень затухания в полосе пропускания составляет ~ 3,5-6,5 дБ и возрастает на 40 дБ при отстройке от центральной частоты полосы пропускания (~ 9,28 ГГц) вниз на ~ 340 МГц и вверх на ~ 330 МГц.
При этом нижний скат частотной зависимости Кп имеет монотонный характер, а верхний - экстремальный.
При исследовании данного П-ППФ было установлено, что центральная частота полосы
пропускания может смещаться вниз до 6 ГГц при Iуп = плюс 570 мА, который вызван положительным управляющим напряжением Uуп = плюс 8,8 В и вверх до 12 ГГц Iуп = минус 456
мА, который вызван отрицательным управляющим напряжением Uуп = минус 7,0 В.
На рис. 7 показаны зависимости центральной частоты полосы пропускания, а также частот верхней и нижней границы полосы пропускания по уровню 3 дБ от величин Iуп.
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Рис. 6. Частотные зависимости Кп П-ППФ при различных полярностях
тока управления и значениях Iуп

Рис. 7. Зависимости центральной частоты полосы пропускания и частот верхней
и нижней границы полосы пропускания П-ППФ по уровню 3 дБ
от полярности тока управления и величины Iуп
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В процессе исследования данных П-ППФ также было установлено, что паразитные полосы пропускания (ППП), которые расположены выше “штатной” полосы пропускания, являются более опасными, чем ППП, расположенные ниже “штатной” полосы пропускания,
так как, во-первых, их больше, и, во-вторых, Кп в них выше. Поэтому было принято решение
в спектре сигнала на выходе ПБС выделять при помощи этих П-ППФ составляющую с частотой Fвых = Fг + Fвх. В этом случае мы будем получать более качественное подавление и
составляющей с частотой Fг, и самой мощной паразитной составляющей с частотой
Fвых = Fг - Fвых.
3. Малошумящий усилитель
Для обеспечения требуемой по ТЗ величины Кп ШСКП (0 дБ, не менее) в тракт последнего был включён малошумящий усилитель (МШУ, рис. 1), который был реализован с
использованием двух монолитных интегральных схем (МИС) сверхширокополосных МШУ
зарубежного производства (ф. TriQuint Semiconductor, модель TGA2525). Частотные зависимости Кр и КСВН данного усилителя приведены на рис. 8.

Рис. 8. Частотные зависимости Кп и КСВН МШУ
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В соответствии с рис. 8 в диапазоне частот 6-12 ГГц Кп усилителя составляет ~ 35,035,5 дБ, КСВН (по входу) не превышает 1.5.
В соответствии со справочными данными на МИС МШУ TGA2525 номинальный уровень выходной мощности в точке сжатия в данном диапазоне частот составляет 17 дБм, а в
режиме глубокого ограничения минус 22 дБм, что соответствует уровню мощности входного
сигнала ~ минус 10 дБм.
4. Вентили
Для выравнивания амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик в тракте
ШСКП используются вентили В-1, В-2, В-3 (рис. 1) производства ОАО “Завод Манетон”
(г. Санкт-Петербург, модель ФКВН2-126-4) с прямыми потерями не более 0,5 дБ и уровнем
развязки не менее 20,5 дБ в диапазоне частот 6-12 ГГц. Частотные зависимости Кп и КСВН
этих вентилей в прямом и обратном направлении представлены на рис. 9.

Рис. 9. Частотные зависимости Кп и КСВН вентилей В-1, В-2, В-3
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5. Широкополосный супергетеродинный канал переноса частоты
Для определения оптимального вида преобразования сигнала в ШСКП при переносе
частоты вверх были проведены следующие измерения.
Первым было исследовано преобразование с выделением П-ППФ комбинационной составляющей типа Fг - Fвх. Измерения проводились при Pг2 = 9дБм, Рвх = минус 20 дБм и
при трех значениях Fвх = 400, 500 и 600 МГц. Результаты данного исследования приведены
на рис. 10-12.

а)

б)
Рис. 10. Взаимосвязь Fвых и Fг и частотные зависимости уровней
составляющих спектра сигнала на выходе ШСКП в ДРЧ сигнала гетеродина
при Pг2 = 9дБм, Fвх = 400 МГц, Рвх = минус 20 дБм
а - взаимосвязь Fвых и Fг, б - уровни спектральных составляющих
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а)

б)
Рис. 11. Взаимосвязь Fвых и Fг и частотные зависимости уровней
составляющих спектра сигнала на выходе ШСКП в ДРЧ сигнала гетеродина
при Pг2 = 9дБм, Fвх = 500 МГц, Рвх = минус 20 дБм
а – взаимосвязь Fвых и Fг, б – уровни спектральных составляющих
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а)

б)
Рис. 12. Взаимосвязь Fвых и Fг и частотные зависимости уровней составляющих
спектра сигнала на выходе ШСКП в ДРЧ сигнала гетеродина при Pг2 = 9дБм,
Fвх = 600 МГц, Рвх = минус 20 дБм
а – взаимосвязь Fвых и Fг, б – уровни спектральных составляющих
Согласно рис. 10-12 минимальный уровень подавления паразитных спектральных составляющих типа Fг + Fвх составляет ~ 33 дБ (рис. 10б, Fг ≈ 8 ГГц), а паразитных спектральных составляющих с частотой Fг ~ минус 28 дБ (рис. 11б, Fг ≈ 8,4 ГГц).
Результаты измерений частотных зависимостей Кп ШСКП с выделением П-ППФ комбинационной составляющей типа Fг - Fвх показаны на рис. 13.
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а)

б)
Рис. 13. Взаимосвязь Fвых и Fг и частотная зависимость Кп ШСКП
по полезной составляющей Fвых = Fг - Fвх в ДРЧ сигнала гетеродина
при Pг2 = 9дБм, Рвх = минус 20 дБм
а – взаимосвязь Fвых и Fг, б – Кп
Согласно рис. 13 минимальное значение Кп ШСКП в ДРЧ сигнала гетеродина составляет +9,8 дБ при Fвх = 400 МГц; +9,2 дБ при Fвх = 500 МГц; + 9,7 дБ при Fвх = 600 МГц.
При этом неравномерность Кп ШСКП в ДРЧ сигнала гетеродина составляет 3,2 дБ при Fвх =
400 МГц; 4 дБ при Fвх = 500 МГц; 3,5 дБ при Fвх = 600 МГц, а неравномерность Кп ШСКП в
ДРЧ входного сигнала не более 3 дБ при Fг =8,0 ГГц.
Далее было исследовано преобразование с выделением П-ППФ комбинационной составляющей типа Fг + Fвх. Измерения проводились при Pг2 = 9дБм, Рвх = минус 20 дБм и
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при трех значениях Fвх = 400, 500 и 600 МГц. Результаты исследований такого преобразования приведены на рисунках 14-16.

а)

б)
Рис. 14. Взаимосвязь Fвых и Fг и частотные зависимости уровней составляющих спектра
сигнала на выходе ШСКП в ДРЧ сигнала гетеродина при Pг2 = 9дБм,
Fвх = 400 МГц, Рвх = минус 20 дБм
а – взаимосвязь Fвых и Fг, б – уровни спектральных составляющих
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а)

б)
Рис. 15. Взаимосвязь Fвых и Fг и частотные зависимости уровней составляющих
спектра сигнала на выходе ШСКП (рис. 1) в в ДРЧ сигнала гетеродина при Pг2 = 9 дБм,
Fвх = 500 МГц, Рвх = минус 20 дБм
а – взаимосвязь Fвых и Fг, б – уровни спектральных составляющих
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а)

б)
Рис. 16. Взаимосвязь Fвых и Fг и частотные зависимости уровней составляющих спектра
сигнала на выходе ШСКП в ДРЧ сигнала гетеродина при Pг2 = 9дБм,
Fвх = 600 МГц, Рвх = минус 20 дБм
а – взаимосвязь Fвых и Fг, б – уровни спектральных составляющих
Согласно этим рисункам минимальный уровень подавления паразитных спектральных
составляющих типа Fг - Fвх составляет ~ 36 дБ (рис. 15б, Fг ≈ 9,6 ГГц), а паразитных спектральных составляющих с частотой Fг ~ минус 34 дБ (рис. 16б, Fг ≈ 8,4 ГГц).
Результаты измерений частотных зависимостей Кп ШСКП с выделением П-ППФ комбинационной составляющей типа Fг + Fвх приведены на рис. 17.
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а)

б)
Рис. 17. Взаимосвязь Fвых и Fг и частотная зависимость Кп ШСКП по полезной составляющей Fвых = Fг + Fвх в ДРЧ сигнала гетеродина при Pг2 = 9дБм, Рвх = минус 20 дБм
а – взаимосвязь Fвых и Fг, б – Кп
Согласно данному рисунку минимальное значение Кп ШСКП (рис. 1) в ДРЧ сигнала
гетеродина +9,1 дБ при Fвх = 400 МГ; +10,3 дБ при Fвх = 500 МГц; +9,9 дБ при Fвх = 600
МГц. При этом неравномерность Кп канала в ДРЧ сигнала гетеродина составляет 4,6 дБ при
Fвх = 400 МГц; 3,5 дБ при Fвх = 500 МГц; 3,1 дБ при Fвх = 600 МГц, а неравномерность Кп
ШСКП в ДРЧ входного сигнала не более 2,3 дБ при Fг =8,6 ГГц.
Заключение
Описанный выше вариант реализации ШСКП удовлетворяет требованиям ТЗ, обеспечивает приемлемые уровни подавления паразитных составляющих и неравномерностей Кп в
ДРЧ сигнала гетеродина и входного сигнала, имеет простейшие схемотехническое и конструктивное решения и, как следствие, низкую себестоимость изготовления.
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РАЗРАБОТКА ПОЛОСКОВОГО ФИЛЬТРА ВЕРХНИХ ЧАСТОТ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗКА ИНТЕГРИРОВАННОГО
В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПЛАСТИНУ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ВОЛНОВОДА
Т.В. Бондаренко
АО «Центральное конструкторское бюро автоматики»,
644027, г. Омск, Космический проспект, 24а
Приведены результаты теоретического моделирования и физического макетирования фильтра
верхних частот с использованием интегрированного в диэлектрическую подложку прямоугольного
волновода.
Ключевые слова: фильтр верхних частот, интегрированный в диэлектрическую подложку прямоугольный волновод.

Введение
В рамках одной из научно-исследовательских работ, проводившейся в АО «ЦКБА»,
необходимо было разработать полосковый фильтр верхних частот (ФВЧ), к которому предъявлялись следующие требования:
 нижняя граница полосы пропускания Fн, ГГц: 2,5
 верхняя граница полосы пропускания Fв, ГГц: 2,7
 коэффициент передачи Кп в полосе пропускания, дБ, не менее : минус 2,0
 КСВН в полосе пропускания, не более: 2,0
 Кп при отстройке вниз на 200 МГц и более от Fн, дБ, не более: минус 40.
Постановка задачи
Таким образом, необходимо было разработать ФВЧ с крутизной ската амплитудночастотной характеристики (АЧХ) около 70 дБ на октаву. Также данный ФВЧ должен был
иметь предельно простую конструкцию и предельно низкую себестоимость производства.
Решение
Для удовлетворения указанных выше требований было решено использовать отрезок
интегрированного в диэлектрическую пластину прямоугольного волновода (рис. 1, поз. 1), к
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которому через согласующие устройства (рис. 1, поз. 2, 3) подключены входные/выходные
отрезки 50-омных несимметричных полосковых линий (НПЛ, рис. 1, поз. 4, 5). Все элементы
ФВЧ реализованы на одной прямоугольной диэлектрической пластине из материала ФЛАН 7,2 ТУ16-503.148-80 (поз. 6) толщиной H равной 2 мм с диэлектрической проницаемостью
εr = 7,2.
Значения основных геометрических параметров приведённой на рис. 1 конструкции:
 длина отрезка интегрированного в диэлектрическую пластину прямоугольного волновода прямоугольного волновода (L1);
 ширина диэлектрической пластины (W1);
 длина и ширина токонесущего проводника согласующих устройств (L2, W2 соответственно), реализованных в виде отрезков НПЛ (поз. 2, 3), были определены в процессе теоретического моделирования в среде САПР ANSYS HFSS в соответствии с рекомендациями,
приведёнными в [1].
При этом требуемое значение Fн было получено подбором значения W1, которое соизмеримо со значением λ/2 на частоте Fн. Требуемое значение крутизны ската АЧХ было получено подбором значения L1, которое оказалось соизмеримым со значением 2,5λ на частоте
Fн. Требуемое значение КСВН в полосе пропускания было получено подбором значений L2
и W2.

Рис. 1. Эскиз конструкции разработанного ФВЧ: *1 - отрезок интегрированного
в диэлектрическую пластину прямоугольного волновода; *2,*3 - согласующие устройства;
*4,*5 - входные/выходные отрезки 50-омных НПЛ; *6 - прямоугольная диэлектрическая
пластина из материала ФЛАН - 7,2 толщиной H = 2 мм
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Рис. 2. Модель разработанного ФВЧ в среде САПР ANSYS HFSS
Ширина токонесущих проводников W3 = 1,9 мм была определена по приведённому в
[2] графику (стр. 64, рис. 2.42).
Частотные зависимости Кп и КСВН приведённой на рис. 2 модели ФВЧ показаны на
рис. 3.

Рис. 3. Результаты моделирования в среде САПР ANSYS HFSS:
L1 = 112 мм, L2 = 1 мм, L3 = 13 мм, W1 = 22,65 мм, W2 = 8,6 мм,
W3 = 1,9 мм, Н = 2 мм и ε = 7,2
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На рис. 4 приведены результаты измерений макета ФВЧ (рис. 5), изготовленного из
фольгированного ФЛАН-7,2 толщиной Н = 2 мм и имеющего описанную выше конструкцию
(рис. 1). Ширина диэлектрической пластины W1 макета была уменьшена (относительно модели в среде САПР ANSYS HFSS) до 22,3 мм с целью подстройки Fн до требуемого значения.

Рис. 4. Частотные зависимости Кп и КСВН макета ФВЧ (рис. 5): L1 = 112 мм,
L2 = 1 мм, L3 = 13 мм, W1 = 22,3 мм, W2 = 8,6 мм, W3 = 1,9 мм, Н = 2 мм, εr = 7,2

Рис. 5. Внешний вид макета ФВЧ
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В соответствии с рис. 4 получены следующие результаты:
 минимальный Кп в полосе пропускания, дБ: минус 1,5
 неравномерность Кп в полосе пропускания, дБ: 0,7
 максимальный КСВН в полосе пропускания: 1,6
 Кп при отстройке на 150 МГц и более от Fн, дБ, не более: минус 50 (что соответствует крутизне ската АЧХ более 90 дБ на октаву).
При увеличении длины отрезка прямоугольного волновода (рис. 1, L1) более 112 мм
(или 2,5λ на Fн) могут быть получены ещё большие значения крутизны ската АЧХ.
Данный ФВЧ имеет простую конструкцию и низкую себестоимость изготовления. Если
ФЛАН-7,2 заменить на более высокочастотные неорганические материалы, например, поликор, плавленый кварц или сапфир, а также если уменьшить Н до 0,5 мм и менее, можно проектировать ФВЧ с Fн до 30 ГГц и выше.
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УДК 621.372.833
ШИРОКОДИАПАЗОННЫЕ КОАКСИАЛЬНО-ВОЛНОВОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
НА ВОЛНОВОДАХ СЛОЖНОГО СЕЧЕНИЯ
П.В. Брежнев, Е.С. Еранцева
г. Самара, АО «НИИ «Экран»
В статье рассматривается особенность конструкции широкодиапазонного коаксиальноволноводного перехода с малыми потерями на основе Н-волноводов. Для подтверждения работоспособности конструкции приведены результаты компьютерного моделирования, а также измерения основных электрических параметров опытных образцов.
Ключевые слова: коаксиально-волноводный переход (КВП), П-волновод, Н-волновод.

В настоящее время для передачи СВЧ сигнала существует два основных типа линий
передачи: коаксиальная и волноводная. Наиболее распространенной является коаксиальная
линия передачи, широко представленная коаксиальными кабелями различных видов и конструкций. Подавляющее большинство средств измерений и стандартных приборов также использует коаксиальные соединители. Однако существует ряд специфических задач, для которых применение коаксиала недопустимо, например, передача мощного сигнала с мини69

мально возможным затуханием. В подобных случаях необходимо использовать волноводную
линию передачи. Чаще всего применяют прямоугольные волноводы стандартных сечений
(ОСТ 4.206.000 ред.1-77) [1]. Данные волноводы давно используются в радиотехнике, а узлы
и устройства, построенные на них, обладают устоявшимися типовыми конструкциями. Однако прямоугольные волноводы обладают существенным недостатком – узкополосностью.
Для устранения данного недостатка применяют волноводы сложного сечения, например, Пили Н-типа.
Чаще всего при конструировании радиотехнических систем используют только один
тип линии передачи. Но при построении систем смешанного типа возникает необходимость
качественного согласования коаксиала и волновода. Для этого служат коаксиальноволноводные переходы (КВП) или адаптеры. Именно они зачастую определяют параметры
всего приемопередающего тракта, поэтому требования к ним особенно высокие. КВП должны обладать требуемыми электрическими характеристиками, технологичной и надежной
конструкцией, сбалансированными массогабаритными показателями.
Наиболее широкое распространение получили КВП, построенные по принципу возбуждающего штыря (рис. 1). Данные КВП обладают хорошими электрическими параметрами
при достаточно простой и технологичной конструкции. Однако построение данного вида
КВП невозможно без применения диэлектрических втулок или опор, центрирующих штырь
внутри коаксиальной линии передачи. Это приводит к увеличению вносимого затухания и
снижению надежности при различных внешних механических воздействиях.
Для увеличения механической надежности и снижения вносимых потерь требуется разработка КВП другой конструкции.

Рис. 1. КВП с «возбуждающим штырем»
Цель работы: разработка КВП для согласования коаксиальной линии передачи и заданных типов Н-волноводов, устойчивых к основным ВВФ групп 3.1 и 3.2 ГОСТ РВ
20.39.304-98 [2] со следующими электрическими параметрами: КСВН со стороны коаксиального входа не более 1,4, затухание не более 0,5 дБ.
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Для разработки опытных образцов были выбраны Н-волноводы (рис. 2) стандартного
сечения (ОСТ 107.750781.001-87) [3] с размерами и основными электрическими параметрами, указанными в табл. 1. Соединение с коаксиальной линией передачи должно осуществляться с помощью соединителя типа III ГОСТ РВ 51914-2002 [4].
Таблица 1
Параметры волноводов
Обозначение
волновода

Диапазон рабочих
частот, ГГц

Затухание,
дБ/м

Внутренние размеры, мм
a

b

s

d

Тип 1

3,5 - 12,6

0,19

27,3

11,7

6,8

2,3

Тип 2

7,5 - 18,0

0,24

17,6

8,2

4,4

3,5

Рис. 2. Внутренние размеры Н-волновода
Для обеспечения указанных требований была разработана следующая конструкция
КВП (рис. 3).

Рис. 3. Разработанный КВП
Конструктивно КВП представляет собой небольшой отрезок П-волновода с плавным
переходом на Н-волновод. Центральный проводник коаксиальной линии жестко закреплен
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на гребне П-волновода. Использование П-волновода для возбуждения сигнала позволяет избежать резкого скачка между волновыми сопротивлениями коаксиальной и Н-волноводной
линий передачи и существенно улучшить общий КСВН устройства. К тому же, технологически и конструктивно, данный тип устройства выполнить легче, т.к. в конструкции отсутствуют тонкостенные детали или отверстия (пазы) малого размера. Для дополнительного согласования П-волновода и коаксиала на центральном проводнике последнего размещен согласующий трансформатор. Данная конструкция может быть выполнена как с применением
винтовых соединений, так и с применением пайки или сварки, что обеспечивает высокую
надежность и стойкость к внешним воздействиям.
Для предварительной оценки работоспособности и для оптимизации конструкции для
каждого типа волновода было проведено компьютерное моделирование представленной конструкции КВП. Моделирование осуществлялось с помощью пакета ПО CST STUDIO SUITE.
По результатам компьютерного моделирования были разработаны 4 вида КВП:
1) угловой для волновода типа 1;
2) прямой для волновода типа 1;
3) угловой для волновода типа 2;
4) прямой для волновода типа 2.
Результаты компьютерного моделирования представлены на следующих рисунках:
1) КСВН углового КВП для волновода типа 1 - рис. 4;
2) затухание углового КВП для волновода типа 1 - рис. 5;
3) КСВН прямого КВП для волновода типа 1 - рис. 6;
4) затухание прямого КВП для волновода типа 1 - рис. 7;
5) КСВН углового КВП для волновода типа 2 - рис. 8;
6) затухание углового КВП для волновода типа 1 - рис. 9;
7) КСВН прямого КВП для волновода типа 2 - рис. 10;
8) затухание прямого КВП для волновода типа 2 - рис. 11.

Рис. 4. КСВН углового КВП для волновода типа 1
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Рис. 5. Затухание углового КВП для волновода типа 1

Рис. 6. КСВН прямого КВП для волновода тип 1

Рис. 7. Затухание прямого КВП для волновода типа 1
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Рис. 8. КСВН углового КВП для волновода типа 2

Рис. 9. Затухание углового КВП для волновода типа 2

Рис. 10. КСВН прямого КВП для волновода типа 2
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Рис. 11. Затухание прямого КВП для волновода типа 2
По результатам моделирования видно, что расчётные параметры КВП удовлетворяют
заданным выше требованиям в рабочей полосе с некоторым запасом. На основе компьютерных моделей был изготовлен комплект опытных образцов, представленных на рис. 12-15.
Корпус КВП выполнен из латуни с покрытием внутренних поверхностей гальваническим серебром. Центральный проводник коаксиальной линии изготовлен из бронзы. Для настройки
электрических параметров в конструкцию включены настроечные винты, расположенные на
широкой стенке напротив отрезка П-волновода.

Рис. 12. Угловой КВП для волновода типа 1

Рис. 13. Прямой КВП для волновода типа 1

Рис. 14. Угловой КВП для волновода типа 2

Рис. 15. Прямой КВП для волновода типа 2
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Массогабаритные параметры опытных образцов представлены в табл. 2.
Таблица 2
Массогабаритные параметры КВП
Параметр
В*Ш*Д, мм
Масса, г

Угловой, типа 1

Прямой, типа 1

Угловой, типа 2

Прямой, типа 2

54х47х54,05

80,05х47х47

32х35х46,35

60,05х35х35

190±19

190±19

95±10

99±10

Проверка электрических параметров опытных образцов осуществлялась на анализаторе
цепей скалярном Р2М-18А ф. «Микран». Схема измерения КСВН представлена на рис. 16.

Рис. 16. Схема измерения КСВН
Для проверки КСВН в схеме измерения используются волноводные нагрузки соответствующего сечения с КСВН не более 1,25. Результаты проверок представлены на рисунках:
1) КСВН углового КВП для волновода типа 1 - рис. 17;
2) КСВН прямого КВП для волновода типа 1 - рис. 18;
3) КСВН углового КВП для волновода типа 2 - рис. 19;
4) КСВН прямого КВП для волновода типа 2 - рис. 20.

Рис. 17. КСВН углового КВП для волновода типа 1
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Рис. 18. КСВН прямого КВП для волновода типа 1

Рис. 19. КСВН углового КВП для волновода типа 2

Рис. 20. КСВН прямого КВП для волновода типа 2
Измерение затухания проводилось по схеме, приведенной на рис. 21

Рис. 21. Схема измерения затухания
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В схему включены измеряемые КВП одного и того же типа. Поскольку не представляется возможным откалибровать схему измерений с одним КВП, принимается следующее допущение - электрические параметры измеряемых КВП абсолютно идентичны. Следовательно, для определения затухания одного КВП, требуется измерить суммарное затухание системы, состоящей из двух КВП, и разделить его пополам. Результаты проверок представлены на
рисунках:
1) затухание углового КВП для волновода типа 1 - рис. 22;
2) затухание прямого КВП для волновода типа 1 - рис. 23;
3) затухание углового КВП для волновода типа 2 - рис. 24;
4) затухание прямого КВП для волновода типа 2 - рис. 25.

Рис. 22. Затухание углового КВП для волновода типа 1

Рис. 23. Затухание прямого КВП для волновода типа 1

Рис. 24. Затухание углового КВП для волновода типа 2
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Рис. 25. Затухание прямого КВП для волновода типа 2
Основные электрические параметры, полученные по итогам компьютерного моделирования и экспериментальных измерений опытных образцов, представлены в табл. 3.
Таблица 3
Сводная таблица основных электрических параметров
Параметр
Расчётный
КСВН
Измеренный
КСВН
Расчётное
затухание, дБ
Измеренное
затухание, дБ

Требуемое
значение

Угловой
КВП типа 1

Прямой
КВП типа1

Угловой
КВП типа 2

Прямой
КВП типа 2

1,15

1,25

1,18

1,17

1,2

1,3

1,25

1,24

0,3

0,3

0,5

0,5

0,19

0,175

0,3

0,27

1,4

не более 0,5

По результатам проверок все представленные образцы соответствуют заявленным требованиям, что говорит о работоспособности конструкции.
Для подтверждения надежности конструкции образцы подвергли испытаниям на
устойчивость к ВВФ согласно табл. 4.
После каждого испытания проводились повторные измерения электрических параметров (КСВН и затухание) согласно методикам, указанным выше. Полученные результаты
полностью соответствуют измерениям, произведенным до испытания, с учетом погрешности
прибора.
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Таблица 4
Модель испытаний на устойчивость к ВВФ
Значения

Воздействующий

Характеристики

фактор

воздействующего фактора

Широкополосная

500 - 2000

виброускорения, g2/Гц

одиночного действия

Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g)
Длительность действия
ударного ускорения, мс
Предельно пониженная

Изменение темпера- температура, °С
туры среды

факторов
10 - 20, 20 - 500,

Диапазон частот, Гц

случайная вибрация Спектральная плотность

Механический удар

воздействующих

Предельно повышенная
температура, °С

Длительность
воздействия
по 9 ч
на каждой

0,05; 0,05; 0,08

координатной оси

150 (15)

по 3 удара
на каждой коорди-

15

натной оси

минус 65

3 цикла изменения
температуры

125

по 4 ч

Следовательно, по результатам опытного макетирования и предварительных испытаний на воздействие ВВФ, конструкция представленных КВП полностью подтвердила свою
работоспособность и надежность.
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УДК 621.317.3
РАЗРАБОТКА НЕЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ ЖИГ РЕЗОНАТОРА
А.В. Васильев, А.А. Игнатьев, А.В. Ляшенко
ОАО «Институт критических технологий», г. Саратов
Приведена нелинейная модель сферического ЖИГ резонатора для малых (милливаттных) уровней мощности в диапазоне частот от 0,7 до 4 ГГц.
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Разработка нелинейной модели ЖИГ резонатора
Магнитоэлектронные устройства и магниточувствительные микросистемы автогенераторного типа имеют в настоящее время в своем составе различные виды и топологии ферритовых резонаторов (ФР) [1], которые представляют собой сферы из монокристаллических
ферритов [1], прямоугольные резонаторы из эпитаксиальных пленок ферритов [2], массивы
из магнитных углеродных нанотрубок на диэлектрическом основании [3] или сфероиды из
различных наноразмерных магнитных материалов [4]. В [5, 6] показан нелинейный характер
поглощения входной СВЧ-мощности резонаторами на основе объемных ферритов (сферы,
призмы).
При проектировании СВЧ-генератора с ЖИГ резонатором используется линейная эквивалентная схема. Варианты такой схемы приведены в [7]. ЖИГ резонатор заменен на линейную эквивалентную схему (рис. 1.), которая представляет собой последовательно соединенные индуктивность L1 (индуктивность петли связи) и параллельный RLC-контур (определяется параметрами ФМР).

Рис. 1. ЖИГ резонатор и его линейная эквивалентная схема
Применение в расчетах линейных эквивалентных схем сферических ФР в различных
участках частотного диапазона (от УВЧ до ТВЧ) на различных уровнях мощности показало
их ограниченный характер [1]. Так, расчётные значения центральной частоты генерируемого
сигнала, уровень выходной мощности, ширина спектральной линии, уровень фазовых шу81

мов, перестройка центральной частоты гетеромагнитных автогенераторов милливатного
уровня мощности на сферических ФР в диапазоне частот 1 ГГц не соответствовали экспериментальным данным.
Экспериментальные исследования характеристик ЖИГ резонатора
Разработана нелинейная модель ЖИГ резонатора в среде САПР Microwave Office. Модель построена на основе экспериментально полученных характеристик ЖИГ резонатора
(уровней поглощения входного сигнала ферритовым резонатором на различных уровнях
мощности от 0,1 мкВт (минус 40 дБм) до 200 мВт (+23 дБм) в диапазоне частот от 500 МГц
до 4 ГГц). Нижний предел уровня мощности был выбран исходя из того, что в диапазоне
уровней мощности от минус 30 дБм и ниже резонатор на всех частотах проявлял только линейные свойства. Верхний предел уровня мощности был ограничен измерительной аппаратурой (максимальная выходная мощность генератора E8257D составляет +23 дБм).
Для исследований был выбран сферический ферритовый резонатор марки КГ30 [8]
диаметром 0,8 мм, с намагниченностью насыщения 4πMS = 360 Гс и шириной линии ферромагнитоного резонанса ΔH = 0,3 Э. Резонатор размещен в центре петли связи, которая представляет собой один виток (диаметр 0,85 мм) медной проволоки (диаметр 0,1 мм). Виток
смонтирован на плате из текстолита размером 34×19 мм и толщиной 0,5 мм. Вся конструкция смонтирована в корпусе с СВЧ-разъёмами. Для измерения характеристик резонатора
устройство устанавливалось в зазор электромагнита, обеспечивающего поле подмагничивания резонатора Н0 так, чтобы линии магнитной индукции лежали в плоскости витка связи
(перпендикулярно монтажной плате). Блок-схема экспериментальной установки приведена
на рис. 2.
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Рис. 2. Блок-схема экспериментальной установки
для измерения параметров ЖИГ резонатора
Измерения проводились в диапазоне частот от 500 МГц до 4 ГГц. Диапазон рабочих
частот рекомендован производителем резонаторов. Эффективность работы резонатора резко
падает вне указанного диапазона частот. Сигнал фиксированной частоты подавался на ис82

следуемый резонатор, а уровень сигнала, прошедшего через него, определялся с помощью
анализатора спектра. Поле электромагнита устанавливалось так, чтобы частота ФМР совпала
с частотой сигнала, подаваемого на вход резонатора. При этом снималась зависимость коэффициента передачи K резонатора от уровня входной мощности Рвх. Полученные результаты
представлены на рис. 3. На рис. 3 показаны зависимости коэффициента передачи К от уровня
мощности входного сигнала на частоте ФМР.
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Рис. 3. Экспериментально полученные зависимости коэффициента передачи ЖИГ резонатора
30КГ (по мощности) от уровня подаваемой мощности для разных частот ФМР
Аномальное поведение зависимости К(P) на частотах 500 МГц, 600 МГц и 700 МГц
обусловлено ненасыщенным режимом работы ферритового резонатора. Остальные зависимости K(P) носят качественно предсказуемый характер [7]. Исходя из полученных характеристик на рис. 3, рабочий диапазон частот ЖИГ резонатора (в котором ЖИГ резонатор работает в насыщенном режиме) составляет от 0,75 ГГц до 4 ГГц.
По полученным характеристикам (рис. 3) можно определить области работы ферритового резонатора в линейном (горизонтальные участки зависимости K(P)) и нелинейном режимах. Если ЖИГ резонатор находится в линейном режиме работы, то используется линей83

ная эквивалентная схема (рис. 1). При мощностях, выводящих ЖИГ резонатор в нелинейный
режим, необходимо соответственно использовать нелинейную эквивалентную схему.
Нелинейная модель ЖИГ резонатора разрабатывалась на частоте 998,2 МГц, близкой к
1 ГГц, исходя из практических потребностей [9].
Результаты измерения параметров ферритового резонатора 30КГ на частоте ФМР 998,2
МГц при поле подмагничивания 356,5 Э представлены на рис. 4–6.
На рис. 4 представлена зависимость коэффициента передачи ЖИГ резонатора K
(отношение уровня мощности выходного сигнала к уровню мощности входного сигнала) от
частоты f входного сигнала при неизменном поле подмагничивания ЖИГ резонатора, равном
356,5 Э. Такая АЧХ является характерной для всех линейных режимов работы ЖИГ
резонатора.
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Рис. 4. АЧХ ЖИГ резонатора 30КГ в линейном режиме
при поле подмагничивания 365,5 Э
На рис. 5 представлена зависимость коэффициента передачи K от подаваемого на вход
резонатора напряжения U1. По сути это та же зависимость, приведенная для частоты
1000 МГц (рис. 3) в линейном масштабе для более точного отображения нелинейной ветви
характеристики K(U1). На рис. 5 сплошной линией показана аппроксимация экспериментальных данных (показаны точками), выполненная с помощью полинома 2-го порядка:
K(U1) = 0,055U12 – 0,007U1 + 0,094,
где U1  50  PВХ – напряжение, подаваемое на вход резонатора.
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Рис. 5. Зависимости коэффициента передачи ЖИГ резонатора 30КГ (по мощности)
от уровня подаваемой мощности при поле подмагничивания 365,5 Э
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Рис. 6. Изменение частоты ФМР ЖИГ резонатора 30КГ
от подаваемого на вход резонатора напряжения U1
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Одновременно с изменением коэффициента передачи K изменялась частота ФМР, что
продемонстрировано на рис. 6. Изменение частоты ФМР связано с уменьшением поля
кристаллографической анизотропии [7]. Данное явление необходимо учитывать, поэтому для
дальнейших расчётов была проведена аппроксимация полиномом 2-го порядка (показана
сплошной линией на рис. 6).
Сравнение экспериментальных результатов
с нелинейной моделью ЖИГ резонатора
Использована нелинейная эквивалентная схема включения ЖИГ резонатора, показанная на рис. 7.

Рис. 7. Нелинейная эквивалентная схема ЖИГ резонатора
На рис. 7 приняты следующие обозначения:
U1 – напряжение с выхода генератора;
U2 – напряжение с выхода ферритового резонатора;
RН – сопротивление нагрузки (вход анализатора спектра);
L1 – индуктивность петли связи резонатора с линией передачи СВЧ мощности.
Параметры элементов R, L, C нелинейного ЖИГ резонатора на рис. 7 определяются по
следующим формулам [10]:
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(1)

где F –частота ФМР, МГц; H0 – напряженность поля подмагничивания, Э; Q – добротность
нелинейного RLC-контура; ΔH – ширина резонансной линии ФМР, Э (для КГ30 ΔH = 0,3 Э);
4πMS – намагниченность насыщения ЖИГ резонатора, Гс (для КГ30 4πMS = 360 Гс); γ =
2,8 МГц/Э – гиромагнитное отношение; ω0 – циклическая частота.
Коэффициент передачи на резонансной частоте определяется по формуле

U
RH
,
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U 1 Z  RH

(2)

где Ż – полное комплексное сопротивление ЖИГ резонатора.
В первом приближении можно считать ωL1 << R и сопротивление параллельного RLC
контура на резонансной частоте становится чисто активным, т. е. Ż ≈ R, тогда
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Поэтому коэффициент K является нелинейным параметром (см. рис. 3), R – нелинейное
сопротивление. Используя экспериментальные данные (см. рис. 5), получена полиномиальная аппроксимация
K(U1) = 0,055U12 – 0,007U1 + 0,094.
Подставляя этот полином в (3), получим зависимость R(U1)

0,906  0,055U1  0,007U1
.
R(U1 )  RH
2
0,094  0,055U1  0,007U1
2

(4)

Из (4) можно получить выражение для вольт-амперной характеристики (ВАХ) нелинейного сопротивления R (рис. 8):
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.
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2
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(5)
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Рис. 8. ВАХ нелинейного сопротивления эквивалентной схемы ЖИГ резонатора
Подставляем полученное нелинейное сопротивление (3) в модель резонатора, показанную на рис. 7. В среде Microwave Office это можно сделать двумя способами: заданием ВАХ
сопротивления кусочно-линейной аппроксимацией или заменой его диодной сборкой из двух
встречно-параллельных диодов (рис. 9) с такими же, как на рис. 8, характеристиками. Можно
подобрать ВАХ диодов так, чтобы они совпадали с ВАХ нелинейного сопротивления RLCконтура.
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Рис. 9. Замена нелинейного сопротивления на диодную сборку и её ВАХ
для нелинейной эквивалентной схемы ЖИГ резонатора
Выражение, описывающее ВАХ диодной сборки, выглядит следующим образом:
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где I0 – ток насыщения диода; q – заряд электрона; k – постоянная Больцмана; T – температура. Подбирая ток насыщения I0, задается необходимая ВАХ.
Таким образом смоделирован нелинейный режим ЖИГ резонатора при изменении
уровня мощности от минус 40 дБм до 23 дБм. Однако, как видно из рис. 6, в нелинейном режиме работы ЖИГ резонатора экспериментально наблюдается изменение резонансной частоты. В эквивалентной схеме ЖИГ резонатора величина изменения резонансной частоты от
уровня мощности определяется индуктивностью L1 петли связи. На рис. 10 показаны зависимости K(f) при разных уровнях мощности (от минус 20 дБм до +20 дБм). Точки минимума
зависимости K(f) соответствуют значениям резонансной частоты ЖИГ резонатора. Пунктирной линией показано изменение резонансной частоты от уровня мощности, подаваемой на
резонатор, которое пересчитано из зависимости f(U1) (см. рис. 6). Величина индуктивности
L1 петли связи подбирается так, чтобы изменение резонансной частоты при изменении уровня входной мощности в модели совпало с экспериментально полученными данными.
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Рис. 10. Изменение АЧХ ЖИГ резонатора при увеличении подаваемой мощности
(сплошная линия) и уход частоты ФМР при неизменном поле подмагничивания в 365,5 Э
(пунктирная линия)
Проведенный расчет в среде Microwave Office показывает, что предложенная модель
для частоты 1 ГГц достаточно корректно работает в полосе ± 10 % с точностью методической погрешности измерений (± 8 %) параметров ЖИГ резонатора в диапазоне входных
мощностей от минус 40 дБм до +23 дБм. В полосе ± 10 % параметры нелинейной эквивалентной схемы сферического ЖИГ резонатора не отличаются от экспериментальных данных
более чем на ± 8 %.
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В среде MWO ЖИГ резонатор представляется в виде схемы, показанной на рис. 11.
Схема сопровождается описанием в виде системы уравнений (1) в разделе проекта «Global
definitions» (глобальные определения).

Рис. 11. Нелинейная эквивалентная схема ЖИГ резонатора.
Нелинейность образуется диодной сборкой
В разделе «Global definitions» напряженность магнитного поля H0 задана в Э (Эрстед),
намагниченность насыщения 4πMS в Гс (Гаусс), частота в Гц, сопротивление R в Ом, индуктивность L и ёмкость C в нГн и пФ соответственно. Эта система уравнений является адаптированной под среду MWO системой уравнений (1).
На схеме на рис. 11 приняты следующие обозначения:
L1 – индуктивность петли связи;
X1 – порт подключения резонатора;
L, R, C – RLC-контур, определяющий параметры резонатора в линейном режиме работы;
R1, C1 – элементы, корректирующие поведение ЖИГ резонатора в нелинейном режиме
работы (рис. 10);
VD1, VD2 – диоды, определяющие работу ЖИГ резонатора в нелинейном режиме.
Заключение
Таким образом, была разработана нелинейная модель ЖИГ резонатора и приведена методика ее расчета. Однако в модели не учтена зависимость коэффициента передачи на часто-
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те ФМР от самой частоты ФМР (от подмагничивающего поля H0). Также не учтено и то, что
с ростом частоты увеличивается диапазон линейного режима работы ЖИГ резонатора (растет пороговая мощность [2, 5, 11]), как это видно из рис. 3. Для учёта этих эффектов необходимо вводить зависимость величины R не только от напряжения U1, но и от частоты f (с ростом частоты сопротивление должно увеличиваться). Среда Microwave Office не представляет возможности параметрического описания элементов. Поэтому ограничимся узкополосной
(± 10 %) моделью резонатора, что достаточно для многих практических случаев [9].
Итак, в приведенной статье были рассмотрены следующие вопросы:
 разработка экспериментальной установки для измерения параметров ЖИГ резонаторов;
 проведение измерений параметров ЖИГ резонаторов;
 разработка нелинейной модели ЖИГ резонатора в виде эквивалентной схемы;
 расчет параметров элементов эквивалентной схемы модели ЖИГ резонатора;
 оценка области корректной работы нелинейной модели ЖИГ резонатора.
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ
ВЫСОКОДИНАМИЧНЫХ МНОГОКАНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТОТЫ РАДИОСИГНАЛОВ
В.Н. Вернигора, Г.Н. Печерей, С.Б. Петухов, В.В. Поелуев
АО «ВНИИ «Градиент», г. Ростов-на-Дону, тел. (863) 239-96-21
Представлены результаты разработки сверхширокополосных высокодинамичных многоканальных устройств преобразования частоты радиосигналов, используемых в системах определения частотно-временных параметров принимаемых радиосигналов и формирования помех.
Ключевые слова: преобразование частоты, частотно-временные параметры, высокодинамичный, многоканальный.

Одной из основных задач в станциях радиоэлектронного подавления (станциях помех)
является точное определение частотно-временных параметров (ЧВП) сигналов излучающих
целей (ИЦ) в широком частотном и большом динамическом диапазонах и формирование различных видов помеховых радиосигналов. Определение ЧВП с высокой точностью позволяет
осуществить распознавание и классификацию ИЦ, оценку их важности и опасности, сформировать эффективные помеховые сигналы, согласованные по частоте, ширине спектра, а часто и по структуре с зондирующими сигналами ИЦ.
По этой причине в состав станций помех (СП) обязательно входит аппаратура определения параметров и воспроизведения радиосигналов (АОПиВР).
В работе [1] отмечалось, что применение приемников со сжатием импульсов (ПСжИ) в
устройствах определения ЧВП принимаемых радиосигналов позволяет обеспечить сравнительно высокие технические характеристики этих устройств, такие как широкая мгновенная
полоса частот анализа, реальная чувствительность, малое время цикла определения параметров принятого сигнала, способность обрабатывать несколько одновременно присутствующих
сигналов и высокая точность определения их параметров. Рассмотренный ПСжИ, например,
может использоваться в качестве второй ступени в многоканальном с преобразованием частоты АОПиВР, что позволяет существенно расширить полосу рабочих частот последней.
При этом возможен как поисковый по частоте режим работы приемника с мгновенной полосой частот анализа 500 МГц при сохранении высокой чувствительности, так и беспоисковый
по частоте режим с необходимым расширением мгновенной полосы частот анализа, но при
снижении чувствительности (аналог матричного с преобразованием частоты приемника [2]).
К настоящему времени достигнуты определенные результаты в создании цифровых
приемников (ЦП), способных конкурировать с дисперсионными приемниками. И дисперсионные, и цифровые приемники, однако, работают на сравнительно низких рабочих частотах
и лишь на них могут обеспечить требуемые высокие точности определения ЧВП. При этом
задачи формирования помеховых сигналов при использовании ПСжИ в приемной части
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АОПиВР, например, в наземных СП, осуществляются непосредственно в рабочем диапазоне
частот (РДЧ) станции в виде маскирующих помех генераторного типа. Применение ЦП позволяет формировать более широкую номенклатуру помеховых сигналов в рабочем диапазоне
ЦП, т.е. на промежуточных частотах с последующим их переносом в РДЧ.
Для создания аппаратуры определения ЧВП радиосигналов и формирования помех на
более высоких частотах приходится использовать двухступенчатую многоканальную с преобразованием частоты АОПиВР. Требуемые технические характеристики (реальная чувствительность, динамический диапазон, точность определения ЧВП, вид помехи и ширина ее
спектра) обеспечиваются в основном во второй ступени. Ширина полосы рабочих частот
второй ступени составляет в лучшем случае несколько сотен мегагерц, что существенно
меньше требуемых для СП. В связи с этим необходимый РДЧ станции в АОПиВР разбивается на ряд сравнительно небольших частотных участков (каналов), которые переносятся с помощью многоканального частотно-преобразующего устройства (МЧПУ) в единый диапазон
промежуточных частот (ДПЧ) и обратно. Как правило, для обеспечения точного воспроизведения частоты ответного радиосигнала гетеродин в каждом канале является общим для прямого и обратного преобразования. Основными требованиями к МЧПУ таких АОПиВР при
наличии малошумящего входного усилителя являются величина частотной неравномерности
коэффициента передачи, протяженность линейного участка амплитудной характеристики,
масса и габариты.
Недостатками известных МЧПУ являются сравнительно невысокие технические характеристики, избыточное количество смесителей и частотно-избирательных разветвителей
(ЧИР) для случая раздельного во времени приема радиосигналов и воспроизведения помехи,
а также значительные масса и габариты. Это не позволяет создавать компактные АОПиВР,
необходимые для их использования, например, одновременно в нескольких пространственных каналах современных высокопотенциальных наземных СП. Анализ существующих АОПиВР для бортовых (авиационного и морского базирования) СП показывает, что совокупность требований (чувствительность, динамический диапазон, характеристики электромагнитной совместимости (ЭМС), энергетический потенциал), предъявляемых к ним существенно ниже, что объясняется тактикой использования бортовых и наземных СП. В связи с
этим требования по чувствительности, динамическому диапазону, характеристикам ЭМС и
энергетическому потенциалу СП отличаются на несколько порядков. Кроме того, в перспективных наземных СП АОПиВР устанавливаются в каналы амплитудного пеленгатора, в связи с чем от АОПиВР требуются малые масса и габариты и частотная неравномерность коэффициента передачи порядка 2-3 дБ для обеспечения малой амплитудной неидентичности и
соответственно высокой точности пеленгования объекта подавления.
Целью разработки предлагаемого МЧПУ [3] является улучшение технических характеристик устройства, таких как частотная неравномерность коэффициента передачи, протяженность линейного участка амплитудной характеристики, масса и габариты, стабильность
характеристик в рабочем интервале температур. Снижение величины частотной неравномерности коэффициента передачи приёмного тракта обеспечивает повышение чувствительности
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приемника, поскольку величина собственного шума на его выходе (вероятность ложных тревог) определяется средней в РДЧ величиной коэффициента передачи, а наихудшее значение
чувствительности (при требуемой вероятности правильного обнаружения) – наименьшим в
РДЧ его значением. Кроме того, случайный характер частотной неравномерности коэффициента передачи приводит в случае использования АОПиВР в амплитудном пеленгаторе к амплитудной неидентичности и соответственно к ошибке пеленгования источника радиоизлучения. Протяженность линейного участка амплитудной характеристики входного усилительного тракта определяет мгновенный динамический диапазон входных радиосигналов, в пределах которого обеспечивается качественный прием и определение ЧВП как одного, так и
нескольких одновременно принимаемых радиосигналов, и обеспечение требований частотной избирательности по побочным каналам приема. При воспроизведении помеховых радиосигналов малая величина частотной неравномерности коэффициента передачи и достаточная
протяженность линейного участка амплитудной характеристики тракта воспроизведения
позволяют избежать появления в спектре помех паразитных составляющих из-за нелинейных
эффектов и выполнить требования электромагнитной совместимости. В предлагаемом
МЧПУ это обеспечивается использованием высокодинамичных и с малой частотной неравномерностью смесителей и усилителей, а также устройств дискретной и плавной регулировки коэффициента передачи.
Решение задачи минимизации массы и габаритов достигается тем, что в каждом канале
преобразования частоты вместо двух смесителей используется один смеситель для прямого и
обратного преобразования частоты, а на входе преобразователя частоты, который одновременно является и его выходом, один частотно-избирательный разветвитель, который одновременно выполняет функцию частотно-избирательного сумматора. Для прямого и обратного преобразования частоты используется также один фильтр промежуточных частот. Это
возможно, поскольку в наземных СП имеет место раздельная во времени работа приемной и
передающей систем.
Кроме того, конструктивно преобразователь выполнен на многослойной печатной плате, что также позволяет снизить габариты устройства.
Структурная схема МЧПУ приведена на рисунке.
Функционально МЧПУ состоит из следующих устройств:
‒ частотно-избирательного разветвителя ЧИР;
‒ устройства связи и управления УСУ;
‒ устройства частотного преобразования УЧП.
ЧИР выполнен на основе делителя мощности 1:4, к выходам которого подключены частотные диплексеры в виде двух полосовых фильтров с полосой 500 МГц каждый;
УСУ выполняет следующие функции:
‒ формирует сигналы управления элементами схемы – переключателями и аттенюаторами;
‒ проводит загрузку управляющих кодов и контроль работы гетеродинов, выполненных в виде синтезаторов частоты;
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‒ обеспечивает хранение исходных загрузочных данных и результатов калибровки каналов преобразования;
‒ проводит контроль температурного режима работы преобразователя и компенсацию
температурных уходов коэффициентов передачи с помощью аттенюаторов.

Устройств о частотоного преобразов ания
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Рис. Многоканальное частотно-преобразующее устройство:
ЧИР – частотно-избирательный разветвитель; УСУ – устройство связи и управления;
П – переключатель; У – усилитель; Ат – аттенюатор; См – смеситель; Г – гетеродин;
Ф – фильтр
УЧП преобразует рабочий диапазон входных частот в диапазон ПЧ и обратно и функционально состоит из N (например, восьми) преобразователей частоты (каналов 1-8).
Каждый канал преобразования работает следующим образом.
Рассмотрим работу канала в режиме «Определение частоты».
Входной радиосигнал поступает на соединитель «Вход РЧ/Выход РЧ» и через соответствующий канал ЧИР попадает на вход переключателя П1 канала преобразования частоты. С
выхода переключателя П1 сигнал усиливается усилителем У1, компенсирующим потери в
ЧИР, и поступает на первый вход переключателя П2. В случае наличия входного сигнала
большого уровня по команде от УСУ второй выход переключателя П1 соединяется со вторым входом переключателя П2, исключая из тракта усилитель У1. Таким образом, в составе
УОВЧ реализуется дискретная автоматическая регулировка усиления с уменьшением коэффициента передачи тракта на величину коэффициента усиления усилителя У1. С выхода переключателя П2 сигнал поступает через аттенюатор Ат1 на переключатель П3, который совместно с переключателем П1 обеспечивает поочередно режимы работы «Определение частоты» - «Воспроизведение частоты». Аттенюатор Ат2 служит для компенсации в составе
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УОВЧ уходов коэффициента передачи тракта определения частоты при изменениях температуры окружающей среды и выравнивания коэффициентов передачи каналов между собой для
уменьшения частотной неравномерности.
Далее с выхода – входа переключателя П3 принятый сигнал поступает на сигнальный
вход – выход смеcителя См. На другой (гетеродинный) вход смесителя См подается сигнал
гетеродина Г. Полученный на выходе – входе смесителя сигнал ПЧ через полосовой фильтр
ПФ поступает на переключатель П4, который совместно с переключателем П5 по командам
от УСУ обеспечивает режимы работы «Определение частоты» - «Воспроизведение частоты»,
причем это происходит синхронно с переключателями П1 и П3. С выхода переключателя П4
сигнал ПЧ поступает на усилитель У3, усиливается и через переключатель П5 поступает на
выходной соединитель «Выход ПЧ/Вход ПЧ» канала преобразования.
В режиме работы «Воспроизведение частоты» сигнал помехи в диапазоне ПЧ поступает на соединитель «Выход ПЧ/Вход ПЧ» канала преобразования. Далее, через переключатель
П5 сигнал поступает на усилитель У4, усиливается и через переключатель П4, полосовой
фильтр ПФ поступает на смеситель См. С выхода смесителя преобразованный в ДРЧ сигнал
помехи через переключатель П3, усилитель У2, аттенюатор Ат2, переключатель П1 и соответствующий канал ЧИР поступает на соединитель «Вход РЧ/Выход РЧ» МЧПУ. Аттенюатор Ат2 служит для компенсации в составе УОВЧ уходов коэффициента передачи тракта
воспроизведения при изменениях температуры окружающей среды и выравнивания коэффициентов передачи каналов между собой в режиме «Воспроизведение частоты».
В случае необходимости полного отключения канала по внешней команде переключатель П1 коммутируется на свой четвертый выход, к которому подключена согласованная
нагрузка (не показано на схеме).
Многоканальный (восьмиканальный) МЧПУ имеет следующие технические характеристики:
‒ неравномерность амплитудно-частотной характеристики:
при определении ЧВП не более 1,5 дБ;
при воспроизведении помехи не более 1,5 дБ;
‒ в каждом канале преобразования имеется возможность осуществлять автоматическую регулировку усиления по сигналу - дискретно и плавно с шагом 1 дБ;
‒ обеспечивается возможность изменения коэффициента передачи в диапазоне рабочих температур;
‒ выполняется регулировка уровня сигнала воспроизведения в пределах 15 дБ с шагом
0,5 дБ;
‒ габаритные размеры 261,75х175,79х25,06 мм (стандарт VPX);
‒ масса 1600 г.
Предложенное МЧПУ обеспечивает широкую мгновенную полосу рабочих частот
УОВЧ, в котором он используется, а также необходимые технические характеристики в
большом интервале температур окружающей среды. Возможность отключения каналов поз-
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воляет осуществлять поисковый по частоте режим работы в сложной радиоэлектронной обстановке.
Функциональность преобразователя можно дополнительно повысить за счет наращивания количества каналов преобразования до требуемого, исходя из условий конкретной задачи.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПАССИВНЫХ УСТРОЙСТВ
TECHNOLOGY OF INTEGRATED PASSIVE DEVICES
А.Л. Ворожцов
АО «ЦКБА», Омск, Космический проспект 24а
В докладе затрагиваются проблемы уменьшения массогабаритных характеристик мобильных
систем СВЧ радиосвязи. Основное внимание уделено технологии интегрированных пассивных
устройств IPD как средству физической реализации самых миниатюрных пассивных устройств СВЧ
диапазона на сегодняшний день.
The report deals with the problems of reducing the weight and size characteristics of mobile microwave radio systems. The main attention is paid to the technology of integrated passive devices IPD, as a
means of physical implementation of the smallest passive devices microwave range to date.
Ключевые слова: миниатюризация пассивных устройств СВЧ, технология интегрированных
пассивных устройств (IPD)
Keywords: miniaturization of passive microwave devices, integrated passive devices (IPD)

Введение
В настоящее время рост диапазона рабочих частот (ДРЧ) беспроводных персональных
и локальных сетей (WPAN, WLAN), а также систем сотовой связи побуждает пересматривать
существующие решения в разработке мобильных устройств. Появление в WPAN таких тех97

нологий, как Wireless HDMI, переход в сетях WLAN на частоты от 5 ГГц и выше, освоение
сотовой связью поколений 4G/5G – всё это требует нового подхода в создании пассивных
устройств СВЧ диапазона, в первую очередь, фильтров и устройств согласования. При этом
мобильность беспроводных устройств накладывает требование минимальности размеров и
веса, а гигантский объем рынка беспроводных технологий – требование массовости решения,
т.е. потенциала насытить рынок большим количеством пассивных СВЧ устройств с низкой
себестоимостью. Очевидно, что достигнутые СВЧ решения в технологиях радиолокации, радиоэлектронной борьбы и других направлений специального назначения неприменимы для
гражданского рынка. Как известно, современные многослойные технологии, такие как технология низкотемпературной совместно обжигаемой керамики LTCC (Low Temperature Co-fired
Ceramic), хорошо себя зарекомендовали в решениях 3D-интеграции для устройств дециметрового диапазона (ДРЧ: 0,3 .. 3 ГГц), реализуя концепцию «система в корпусе» «СвК (Systemin-Package)». Но для мобильных устройств сантиметрового диапазона (ДРЧ: 3 .. 30 ГГц) пассивная часть радиотракта строится, как правило, на дискретных элементах для поверхностного монтажа SMD (surface mounted device) [11]. Необходимо подчеркнуть, что если
в дециметровом диапазоне многослойные технологии позволяют реализовывать пассивные
устройства и их объёмную интеграцию в рамках СвК (SiP), то в сантиметровом диапазоне
пассивные устройства LTCC возможны только как набор дискретных элементов, в силу технологических ограничений LTCC [2]. Габариты модулей и количество LTCC элементов
в этом случае становятся неприменимы для решений 3D-интеграции средствами LTCC в виде
многослойных объёмных интегральных схем. Таким образом, для дальнейшего уменьшения
массогабаритных характеристик мобильных устройств СВЧ диапазона необходима технология производства пассивных компонентов СВЧ диапазона с достаточно малыми размерами и
низким профилем, пригодным для реализации концепции СвК (SiP) [1], в том числе и средствами LTCC технологии. На текущий момент эту область — миниатюрных пассивных СВЧ
устройств — бурно развивает и осваивает технология интегрированных пассивных устройств
IPD (Integrated Passive Device) (рис. 1).

Рис. 1. Уменьшение площади печатной платы, занимаемой пассивными
SMD-компонентами, средствами технологии IPD [10]
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Предпосылки технологии IPD
Технология IPD возникла на базе полупроводникового производства интегральных схем
(ИС), но не смотря на её сходство с тонкопленочной технологией на диэлектрической подложке, особенно в области формирования пассивных МДМ-структур (Металл-ДиэлектрикМеталл), сохранила свои характерные особенности, присущие полупроводниковым технологиям. Дело в том, что создавая технологию IPD, инженеры и технологи прежде всего стремились максимально воспроизвести действующие в полупроводниковом производстве технологические процессы, материалы и среды. Материальные затраты на изготовление относительно простых пассивных устройств, не обладающих такой же сложной схемотехникой и
конструкцией, как, например, кристаллы монолитных интегральных схем, кажутся необоснованными и избыточными, но это только на первый взгляд.
Использование в технологии IPD отработанных «полупроводниковых» решений, вплоть
до материалов подложек (кремний, арсенид галлия), позволяет не только избежать затрат на
разработку и внедрение новых технологий на базе новых менее ценных материалов, но и ещё
больше увеличить достигнутый в производстве ИС процент выхода годных структур с каждой пластины за счет более простой, а значит и более воспроизводимой, конструкции IPD.
Помимо этого применение типовых материалов и процессов электронной промышленности
позволяет использовать в разработке IPD наработанные методики проектирования и библиотеки элементов САПР, что в свою очередь значительно ускоряет процессы моделирования и
практически исключает этап макетирования IPD устройств, т. к. современным САПР, как
правило, становится достаточно 1-2 итерации [7] для получения приемлемых результатов.
Также нужно отметить, что интеграция технологии IPD в производство ИС даёт возможность
максимально загрузить действующую технологическую базу полупроводниковой промышленности и избежать затрат на развертывание дополнительных производственных мощностей, специализированных на IPD. Все эти факторы в сумме значительно снижают цену создания IPD устройств, делая технологию IPD тем самым массовым и доступным решением
для мобильной радиосвязи СВЧ, а рынок IPD – растущим по объёму продаж и инвестиций
[3, 4].
Конструкция IPD

Рис. 2. Сечение IPD устройства на подложках GaAs (слева) и Si (справа)
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Поперечное сечение интегрированного пассивного устройства на подложке из кремния,
по материалам компании STATS ChipPAC [5], представлено на рис. 2 (справа). Как видно,
IPD устройство состоит из трёх слоев металлизации (М1, М2, М3), двух диэлектрических
слоёв (Pl-1, Pl-2) и резистивного слоя с защитным слоем (TaSi+nitride). Слои М1 (1 мкм)
и М2 (3 мкм) формируют обкладки МДМ конденсаторов, а третий слой М3 (8 мкм) планарные индуктивности.
Поперечное сечение интегрированного пассивного устройства на подложке из арсенида
галлия, по материалам компании NanoENS [6], представлено на рис. 2 (слева). Толщина
нижней металлизации (FM), формирующей контактные площадки нихромового резистора и
нижнюю обкладку МДМ-конденсатора, — 0,2 мкм. Верхняя металлизация (ABM), т. н. металлизация «воздушных перемычек (air-bridge)» толщиной 4,5 мкм, является основой для
планарной индуктивности и верхних обкладок конденсатора. Более подробно конструктивные параметры функциональных элементов IPD раскрыты ниже, в таблице [7].
Таблица
Конструктивные параметры функциональных элементов IPD
Название элемента /
номинал

Тип / Материал

Численное значение

Проводник

Тип: тонкопленочный полосок
Материал: Ti-Au, Cu-Au

Индуктивность
/ до 30 нГн

Тип: тонкоплен. спиральная (пря- Минимальная ширина
моугольная и круглая)
линии / зазора – 10 / 10 мкм.
Материал: Cu-Au
Внутр. диаметр – 100..250 мкм

Ширина полоска: 8..50 мкм

Емкость
/ 0,2 пФ .. 100 пФ

Тип: тонкопленочный МДМ
Материал: Ti-Au+SiNx+Cu-Au

Мин. размер обкладок:
25х25 мкм
Макс. размер обкладок:
200х200 мкм

Сопротивление
/ до 100 кОм

Тип: тонкопленочный резистор
Материал: NiCr, TaN, TaSi

500 Ом/кв

Тип поддерживаемых корпусов: FBGA-SiP, FLGA-SiP, WL CMSP и eWLB;
Реализация IPD
Пассивные интегрированные устройства, создаваемые на базе функциональных элементов IPD (МДМ-конденсаторов, катушек, проводников и резисторов), решают множественные задачи по коммутации и преобразованию сигналов [9]. Это фильтры, устройства
согласования и симметрирования (BALUN’s), всевозможные направленные ответвители и
делители мощности, антенные решётки для устройств Wireless HDMI [8] и т.д. Ниже будут
приведены два примера реализации IPD устройств.
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Первый пример: фильтр нижних частот для локальных беспроводных сетей [5].

Рис. 3. Фильтр нижних частот Wi-Fi (2,4 ГГц) по технологии IPD на GaAs
Схема фильтра и его модель показана на рисунке, слева, а АЧХ, по результатам измерений изготовленного образца с его фотографией в нижнем углу, справа. Оценивая полученные
электрические параметры IPD фильтра, вполне достижимые и другими технологиями создания фильтров, видно его главное преимущество — малые габариты, всего 0,66х0,4х0,2 мм
и соответственно применимость для 3D интеграции в системах в корпусе.
Второй пример: сверхширокополосный UWB (Ultra-Wide-Band) полосовой фильтр с
полосой пропускания 7-9 ГГц [6].

Рис. 4. Полосно-пропускающий фильтр UWB по технологии IPD на Si:
топология фильтра (слева), АЧХ фильтра (справа)
Габариты представленного на рис. 4 UWB фильтра составляют 1,6х1,2х0,4 мм, при этом
АЧХ ЭМ модели фильтра (кривая из точек) и АЧХ изготовленного образца (кривая сплошная)
практически совпадают. Одной из задач, поставленной перед создателями фильтра, было
обеспечение условий совместной работы среди устройств беспроводных сетей и сотовой связи. Это потребовало обеспечения сильного затухания (от 30 дБ) в диапазонах Wi-Fi (2,4
и 5,5 ГГц) и в диапазонах мобильной GSM связи (900 МГц и 1900 МГц). Как видно из графика АЧХ, задача была выполнена, при этом фильтр обладает крайне низкой высотой профиля
устройства – 0,4 мм.
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Выводы
Анализируя современные технологии производства пассивных устройств в области мобильной СВЧ радиосвязи, технология IPD выделяется, во-первых, малыми временными затратами на этапы разработки и создания устройства, в том числе и за счет исключения необходимого ранее этапа макетирования. На разработку схемы пассивного устройства, её оптимизацию и ЭМ моделирование уходит не больше недели, при этом результаты измерений изготовленных IPD устройств хорошо согласуются с данными моделирования. Главным образом, потому что технология производства пассивных интегрированных устройств IPD демонстрирует высокую воспроизводимость и точность исполнения тонкопленочных элементов.
Во-вторых, достигнутые на сегодня технологией IPD габариты устройств, являются
самыми малыми среди большинства физических реализаций сверхширокополосных пассивных устройств СВЧ диапазона. Это значительно повышает эффективность интеграции IPD в
SiP решения и открывает технологические возможности для дальнейшей миниатюризации
мобильных систем беспроводной связи СВЧ диапазона.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМПЕДАНСНОСОГЛАСОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ АНТЕНН
А.С. Годин, К.Н. Климов
АО «НПО «ЛЭМЗ», г. Москва
Предложена методика использования импедансносогласованных материалов для расширения
рабочей частоты существующих излучателей. Приведены результаты численного электродинамического моделирования и экспериментального исследования волноводного щелевого излучателя, рабочая частота которого снижена с f 0 до 0.75 f 0 .
Ключевые слова: импедансносогласованный материал, излучатель, расширение полосы частот.

Введение
Материалы, у которых относительная диэлектрическая проницаемость равна относительной магнитной проницаемости, называются импедансносогласованными с вакуумом [13]. Они называются импедансносогласованными с вакуумом, поскольку для плоской волны
импеданс этой среды равняется импедансу для плоской волны вакуума. Это означает, что
плоская волна не будет отражаться от границы этого материала с вакуумом [1-3].
Импедансносогласованные материалы используются для уменьшения рабочей частоты
уже существующих излучателей. В работе Буелла (Buell, 2005) [4] рассматривается излучатель, помещаемый в прямоугольный параллелепипед из импедансносогласованного материала при различных значениях относительных диэлектрических и магнитных проницаемостей.
Топология такого излучателя показана на рис. 1.
В работе Карилайнена (Karilainen, 2012) [5], в числе прочих, рассматривается возможность уменьшения рабочего диапазона частот излучателя меандрового типа с помощью вставок из импедансносогласованного материала.
В патенте Парше (Parsche, 2009) [6] импедансносогласованный материал используется
для уменьшения габаритов спирального излучателя на сфере. Рассмотрим методику использования импедансносогласованных материалов для увеличения рабочей длины волны существующих излучателей.

Рис. 1. Топология излучателя, помещенного в прямоугольный параллелепипед
из импедансносогласованного материала
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Методика использования импедансносогласованных материалов
для уменьшения рабочей частоты существующих излучателей
Импедансносогласованные материалы для переноса рабочих частот уже изготовленных
излучателей в более длинноволновые диапазоны должны обладать следующими свойствами
[7, 8]:
1) малыми потерями (необходимо для сохранения КПД антенны);
2) отношение относительных диэлектрической и магнитной проницаемостей должно
лежать в интервале от 1/2 до 2 (необходимо, чтобы КСВ антенны не ухудшалось из-за отражения от границы с вакуумом).
Использование импедансносогласованных материалов позволяет провести уменьшение
рабочей частоты f 0 уже существующих излучателей без изменения их габаритных размеров
[7, 8]. Такой эффект достигается за счет того, что излучатель помещается в шар из импедансносогласованного с вакуумом материала, у которого действительная часть диэлектрической
проницаемости в  r раз больше диэлектрической проницаемости вакуума и действительная
часть магнитной проницаемости в r раз больше магнитной проницаемости вакуума. В результате, согласно принципу электродинамического подобия [1-3, 9], из-за уменьшения длины волны в импедансносогласованном материале в
рабочей частоты f 0 в

 r  r раз, происходит уменьшение

 r  r раз без изменения габаритов излучателя. Следует отметить,

что относительная полоса рабочих частот

2 f
при этом не изменится [7, 8].
f0

Для подтверждения справедливости предложенного подхода проведем электродинамическое моделирование излучателя с использованием программного комплекса ANSYS HFSS
v. 18.2 [10].
Численное электродинамическое моделирование волноводного щелевого излучателя
В качестве примера рассмотрим антенну, построенную на основе щелевого излучателя,
возбуждаемого прямоугольным металлическим волноводом, у которого нижняя частота рабочего диапазона частот имеет значение

. Рассмотрим топологию и характеристики волно-

водного щелевого излучателя [11].
Топология волноводного щелевого излучателя (ВЩИ) показана на рис. 2.

а)

б)
Рис. 2. Топология волноводного щелевого излучателя
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На рис. 2 изображен ВЩИ, который находится в листе металла B. Щель имеет размеры
по ширине − a1 =

7
95
1
0 (см. рис. 2 а) и по длине − k1 =
0 (см.
0 , по высоте − b1 =
355
150
15

рис. 2 б), где  0 – длина волны в свободном пространстве для заданной f 0 – нижней частоты
рабочего диапазона частот излучателя. Щель запитывается прямоугольным металлическим
волноводом A, размеры которого составляют по ширине − a =
по длине − k =

7
1
0 , по высоте − b =  0 и
5
15

7
0 (рис. 3).
15

Рис. 3. Прямоугольный металлический волновод A
ВЩИ размещен в вакуумной коробке C, на которой задано условие излучения (Radiation), с размерами a 2 = 2.80 , b2 = 2.80 и k2 = 40 (рис. 4). Таким образом, моделируется
излучение ВЩИ в открытое пространство. На рис. 5 показан полученный макет ВЩИ.

а)

б)

Рис. 4. ВЩИ в вакуумной коробке C (а) с условием излучения (Radiation) (б)

Рис. 5. Макет ВЩИ
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Приведем экспериментальную и рассчитанную частотную характеристику КСВ данного ВЩИ на рис. 6. На рис. 7 показана экспериментальная и рассчитанная частотная характеристика коэффициента усиления ВЩИ.

Рис. 6. Экспериментальная (кривая 1) и рассчитанная (кривая 2) частотная характеристика
КСВ ВЩИ для частот от

до

Рис. 7. Экспериментальная (кривая 1) и рассчитанная (кривая 2) частотная характеристика
коэффициента усиления K у ВЩИ для частот от

до

Отличия экспериментальных характеристик КСВ и K у ВЩИ от рассчитанных связаны
со следующими факторами:
 неточность изготовления геометрических размеров ВЩИ;
106

 методическая ошибка метода конечных элементов при расчете характеристики КСВ.
Как видно из рис. 6 и 7, значение частотной характеристики КСВ экспериментального
ВЩИ меньше 3, начиная с частоты 1.14 f 0 , коэффициент усиления K у увеличивается с 3.3
дБ на частоте 1.13 f 0 до 7.67 дБ на частоте 2.5 f 0 . Рабочий диапазон частот описанного излучателя составляет 1.14 f 0 - 2.5 f 0 .
Численное электродинамическое моделирование волноводного щелевого излучателя
с уменьшением рабочей частоты с f 0 до 0.75 f 0
Рассмотрим топологию антенны, построенной на основе рассмотренного выше излучателя согласно предложенной методике использования импедансносогласованного материала
для уменьшения рабочей частоты излучателя. Для этого исходный излучатель помещаем в
полушар радиусом R из материала с относительными диэлектрической и магнитной проницаемостями, равными 1.5. Рассмотрим вариант полученной антенны с величиной радиуса
полушара R = 0.40 .
На рис. 8 показана топология ВЩИ с полушаром из импедансносогласованного материала. Такой излучатель был назван «излучатель Година» [7, 8].

Рис. 8. Топология «излучателя Година»
«Излучатель Година» представляет собой излучатель, помещенный в полушар радиусом R из материала с относительными диэлектрической и магнитной проницаемостями, равными 1.5. Центр полушара из импедансносогласованного материала совмещен с фазовым
центром щелевого излучателя [7, 8]. При этом рабочая частота исходного ВЩИ уменьшилась
в 1.5 раза. При этом геометрические размеры волновода и щели остались прежними. Возбуждающий щель волновод также заполнен материалом с относительными диэлектрической
и магнитной проницаемостями, равными 1.5.
При расчете «излучатель Година» размещается в вакуумной коробке C, на которой задается условие излучения (Radiation). Размеры коробки задаются следующим образом: a 2 =
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2.80 , b2 = 2.80 и k2 = 40 . Таким образом, моделируется излучение в открытое пространство.
На рис. 9 показан изготовленный по предложенной методике экспериментальный макет
«излучателя Година».

Рис. 9. Экспериментальный макет «излучателя Година»
Приведем на рис. 10 полученные экспериментальную и рассчитанную частотные характеристики КСВ «излучателя Година» для частот 0.25 f 0 до 2.5 f 0 .

Рис. 10. Экспериментальная (кривая 1) и рассчитанная (кривая 2) частотные характеристики
КСВ «излучателя Година» для частот 0.25 f 0 до 2.5 f 0
На рис. 11 приведены экспериментальная (кривая 1) и рассчитанная (кривая 2) частотные характеристики коэффициентов усиления K у «излучателя Година» для частот от 0.25 f 0
до 2.5 f 0 .
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Рис. 11. Экспериментальная (кривая 1) и рассчитанная (кривая 2) частотные характеристики
коэффициентов усиления K у «излучателя Година» для частот от 0.25 f 0 до 2.5 f 0
Отличия экспериментальных характеристик КСВ и K у «излучателя Година» от рассчитанных связаны со следующими факторами:
 неточность изготовления геометрических размеров ВЩИ;
 методическая ошибка метода конечных элементов при расчете характеристики КСВ;
 неточность задания значений относительной диэлектрической и магнитной проницаемостей.
Как видно из рис. 10, значение частотной характеристики КСВ «излучателя Година»
меньше 3 при таких частотах: 0.77 f 0  1.12 f 0 ; 1.13 f 0  1.32 f 0 ; 1.52 f 0  1.89 f 0 ; 1.94 f 0  2.3 f 0 .
Из рис. 11 видно, что коэффициент усиления K у для «излучателя Година» на 0.6 f 0 равен
0.83 дБ; во всем диапазоне частот от 0.75 f 0 до 2.5 f 0 значение коэффициента усиления K у
превышает 5 дБ. Рабочий диапазон частот «излучателя Година» составляет 0.77 f 0  2.5 f 0 .
На рис. 12 приведено сравнение частотных характеристик коэффициента усиления K у
«излучателя Година» (кривая 1) и исходного волноводного щелевого излучателя (кривая 2).
Как видно из рис. 12, частота, на которой значение коэффициента усиления K у равно
нулю, сместилось с частоты f 0 на частоту 0.6 f 0 . По уровню минус 3 дБ значение коэффициента усиления K у сместилось с частоты 0.985 f 0 на частоту 0.575 f 0 . По уровню 3 дБ значение коэффициента усиления K у сместилось с частоты 1.0875 f 0 на частоту 0.735 f 0 . По
уровню 5 дБ значение коэффициента усиления K у сместилось с частоты 1.2625 f 0 на частоту 0.755 f 0 . Стоит отметить, что на частоте 1.0875 f 0 исходный волноводный щелевой излу-
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чатель (кривая 2) значение K у равняется 3.44 дБ, когда как в «излучателя Година» на частоте 0.81 f 0 значение K у равняется 9.3 дБ, разница между этими значениями составляет 5.86
дБ. Практически во всем частотном диапазоне до 2.5 f 0 коэффициента усиления K у «излучателя Година» больше коэффициента усиления исходного излучателя. Таким образом, у
«излучателя Година» по сравнению с исходным излучателем не только смещен диапазон рабочих частот, но и увеличено значение коэффициента усиления.

Рис. 12. Сравнение частотных характеристик коэффициента усиления K у
«излучателя Година» (кривая 1) и исходного волноводного щелевого излучателя (кривая 2)
Заключение
Предложена методика использования импедансносогласованных материалов для расширения рабочей частоты существующих излучателей. Приведены результаты численного
электродинамического моделирования и экспериментально полученные характеристики КСВ
и K у волноводного щелевого излучателя и «излучателя Година» на его основе. Отличия
экспериментальных и расчетных характеристик КСВ и K у связаны со следующими факторами:
 неточность изготовления геометрических размеров волноводного щелевого излучателя;
 методическая ошибка метода конечных элементов при расчете характеристики КСВ;
 неточность задания значений относительной диэлектрической и магнитной проницаемостей.
Рабочая частота «излучателя Година» по сравнению с исходным волноводным щелевым излучателем уменьшена в 1.5 раза с f 0 до 0.66 f 0 .
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Существуют импедансносогласованные материалы с относительными диэлектрической
и магнитной проницаемостями равными более 10, которые производятся в США и запрещены к вывозу за пределы страны производителя [12, 13]. Использование подобных материалов
позволяет уменьшить диапазон рабочих частот более чем на порядок, а эффективную площадь рассеяния излучателей более чем на два порядка [14]. Именно поэтому в нашей стране
необходимо проводить работы по созданию импедансносогласованных материалов с подобными характеристиками, что позволит для излучателей антенн получать уменьшение рабочей частоты в 10 раз, эффективной площади рассеяния в 100 раз при использовании отечественных импедансносогласованных материалов.
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УДК 621.372.8.049.75
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ ДИАПАЗОНА РАБОЧИХ ЧАСТОТ
ПОЛОСКОВЫХ ЛИНИЙ, РЕАЛИЗОВАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ PCB
Т.А. Гомзикова, Д.В. Сапожников
АО «ЦКБА», г. Омск
В статье описаны результаты исследовательской работы по определению верхней границы
диапазона рабочих частот полосковых линий, реализованных с использованием технологии PCB. В
рамках этой работы было проведено компьютерное моделирование тестовых многослойных печатных плат для различных диэлектрических материалов в децимеровом, сантиметровом и миллиметровом диапазонах длин волн и измерение электрических параметров изготовленных тестовых многослойных печатных плат.
Ключевые слова: PCB технология, многослойная печатная плата, экранированная копланарная
линия, симметричная полосковая линия, сверхширокополосное устройство.

Введение
В рамках одной из научно-исследовательских работ (НИР) нашего предприятия проводилось исследование электрических параметров полосковых линий, реализованных с использованием доступных отечественным специалистам элементов технологии Printed Circuit
Boards (PCB).
Компьютерное моделирование ЭКЛ
На первом этапе работы было проведено компьютерное моделирование в среде САПР
Ansys HFSS экранированной копланарной линии (ЭКЛ) (рис. 1) для различных материалов
диэлектрической пластины (рис. 2, поз. 1, табл. 1).

Рис. 1. Моделирование ЭКЛ в среде САПР Ansys HFSS
В приведённой на рис. 1 модели ЭКЛ для замыкания верхних (рис. 2, поз. 2,3) и нижнего (рис. 2, поз. 4) экранных проводников ЭКЛ использовались две линейки полых металлизированных отверстий (рис. 2, поз. 5, 6). Диаметр каждого отверстия (D), расстояние между
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осями линеек (L2), расстояние между отверстиями в линейке (L1), значения ширины зазоров
(S) и токонесущего проводника (поз. 7, W1) ЭКЛ определялись в процессе компьютерного
моделирования (рис. 1) отдельно для каждого из приведённых в табл. 1 диэлектрических материалов. Результаты данного моделирования и значения остальных геометрических параметров приведённого на рис. 2 эскиза ЭКЛ: длины, ширины и толщины диэлектрической
пластины (L3, W2 и Н1 соответственно) и толщины экранных и токонесущего проводников
ЭКЛ (Н2) приведены в табл. 2.

Рис. 2. Эскиз «идеальной» конструкции ЭКЛ:
1, 2 - сквозные полые металлизированные отверстия
Таблица 1
Электрические и геометрические параметры диэлектрических материалов ЭКЛ [1]
Материал

Толщина,
|мкм

Диэлектрическая
проницаемость

Тангенс
диэлектрических потерь

3,66

0,0040

762
508
Ro4350

422
338
254

Ro3210

130

10,20

0,0030

Ro3003

130

3,00

0,0013

6,15

0,0025

Ro3006

130
254

По результатам компьютерного моделирования было установлено, что в исследуемом
ДРЧ (1-40 ГГц) лучшие электрические характеристики имеет модель № 4 (табл. 2) с диэлектрической пластиной из материала Ro4350 толщиной 338 мкм. Рассчитанные в среде САПР
Ansys HFSS частотные зависимости коэффициента передачи (Кп) и КСВН этой модели приведены на рис. 3.
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Таблица 2
Геометрические параметры ЭКЛ (рис. 2)
для различных материалов диэлектрической пластины (табл. 1)
№
модели

H1,
мкм

H2,
мкм

D,
мкм

L1,
мкм

L2,
мкм

L3,
мкм

S,
мкм

W1,
мкм

W2,
мкм

1

762

40

508

1016

2489

25400

241

1143

12700

2

508

40

508

1016

2489

25400

152

762

12700

422

40

508

1016

2489

25400

126

633

12700

4

338

40

508

1016

2489

25400

114

572

12700

5

254

40

508

1016

2489

25400

76

381

12700

3

Материал

Ro4350

6

Ro3210

130

40

470

940

2240

25400

900

200

12700

7

Ro3003

130

40

470

1080

2240

25400

200

300

12700

130

40

400

956

1410

25400

155

210

12700

254

40

400

956

1410

25400

155

210

12700

8

Ro3006

9

2

КСВН

Кп, дБ

1

Частота, ГГц

Рис. 3. Расчётные частотные зависимости Кп и КСВ модели ЭКЛ № 4
(табл. 2): 1 - Кп, 2 - КСВН
Изготовление образцов ЭКЛ
Данная модель ЭКЛ была реализована физически на одной из зарубежных технологических фаундри-фабрик. Внешний вид и эскиз конструкции изготовленных образцов ЭКЛ
приведён на рис. 4,5. В данном случае, собственно ЭКЛ сформирована в 4-х верхних слоях
(рис. 5, слои №№ 1-4). Пластина из фольгированного FR4 [2] (рис. 5, слои №№ 11,12) вы114

полняет функцию «несущей» конструкции. Наличие остальных «избыточных» слоёв (рис. 5,
слои №№ 5-10) обусловлено спецификой использованного технологического фаундрипроцесса, в рамках которого - параллельно с изготовлением данных образцов ЭКЛ - могли
быть изготовлены образцы и других типов линий (см. ниже, рис. 12, 13, 14).

Рис. 4. Внешний вид изготовленных образцов многослойной печатной платы с ЭКЛ
(табл. 2, модель №4, эскиз конструкции приведён на рис. 5)

Рис. 5. Эскиз изготовленных образцов ЭКЛ (табл. 2, модель № 4, внешний вид
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приведён на рис. 4): 1, 2 - полые металлизированные отверстия
Измерение образцов ЭКЛ
Для измерения электрических параметров описанные выше образцы ЭКЛ монтировались в оснастку с переходами коаксиально-микрополосковыми ПКМ2-40-05Р-0,3Ф2
ЖНКЮ.468566.028 (производство АО «Микран», г. Томск) так, как это показано на рис. 6.
Измерения проводились с использованием Измерителя модуля коэффициента передачи и отражения Р2М-40 ЖНКЮ.468166.001 (производство фирмы АО “ НПФ “Микран” г. Томск) в
диапазоне частот 0,1 - 40,0 ГГц. Результаты данных измерений приведены на рис. 7.

Рис. 6. Оснастка для измерения электрических
параметров многослойных печатных плат:
1, 2 - переходы коаксиально-микрополосковые
ПКМ2-40-05Р-0,3Ф2 ЖНКЮ.468566.028
(производство АО «Микран», г. Томск)
В соответствии с рис. 7 можно сказать следующее: верхняя граница ДРЧ приведённой
на рис. 4, 5 конструкции ЭКЛ не превышает 20 ГГц. Также необходимо отметить, что измеренные частотные зависимости Кп и КСВН изготовленных образцов ЭКЛ (рис. 7, кривые 26) существенно отличаются от расчётных (рис. 7, кривая 1), и особенно на частотах выше 20
ГГц. Среди возможных причин такого положения дел следует выделить следующие:
‒ наличие «неучтённого» слоя препрега (рис. 5, слой № 3) между диэлектрической
пластиной из Ro4350 (рис. 5, слой № 2) и «нижним» экранным проводником ЭКЛ (рис. 5,
слой № 4),
‒ потери в коаксиально-микрополосковых переходах ПКМ2-40-05Р-0,3Ф22 (рис. 6,
поз. 2, 3),
‒ неидеальная стыковка входов/выходов ЭКЛ с коаксиально-микрополосковыми переходах ПКМ2-40-05Р-0,3Ф22 (рис. 6, поз. 2, 3).
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Рис. 7. Измеренные частотные зависимости Кп и КСВ изготовленных образцов ЭКЛ
(рис. 4, 5): а - Кп, б – КСВН 1- расчётные частотные зависимости,
2-6 – измеренные частотные зависимости
Компьютерное моделирование перехода между СПЛ и ЭКЛ
На следующем этапе работы было проведено компьютерное моделирование в среде
САПР Ansys HFSS многослойной печатной платы с переходами между симметричной полосковой линией (СПЛ) и ЭКЛ (рис. 8) для случая использования диэлектрической пластины
(поз. 1) из Ro4350 толщиной 338 мкм.
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1

Рис. 8. Моделирование линии отрезок ЭКЛ - переход ЭКЛ-СПЛ - отрезок СПЛ - переход
ЭКЛ-СПЛ - отрезок ЭКЛ в среде САПР Ansys HFSS:
1 - диэлектрическая пластина из Ro4350 толщиной 338 мкм
По результатам этого моделирования была разработана «идеальная» конструкция многослойной печатной платы (рис. 9, 10) со следующим набором элементов: отрезок ЭКЛ - переход от ЭКЛ к СПЛ - отрезок СПЛ - переход от СПЛ к ЭКЛ - отрезок ЭКЛ.
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Рис. 9. Эскиз «идеальной» конструкции многослойной печатной платы со следующим
набором элементов: отрезок ЭКЛ - переход от ЭКЛ к СПЛ - отрезок СПЛ - переход
от СПЛ к ЭКЛ - отрезок ЭКЛ:
1, 2 - токонесущие проводники ЭКЛ, 3 - верхний экранный проводник ЭКЛ,
4 - нижний экранный проводник ЭКЛ и верхний экранный проводник СПЛ,
5 - токонесущий проводник СПЛ, 6 - нижний экранный проводник СПЛ,
7, 8 - полые металлизированные отверстия Ø508 мкм для гальванической связи слоёв № 1 и
№5, 9, 10 … 25,26 - полые металлизированные отверстия Ø508 мкм для гальванической связи слоёв №1, № 3 и № 7, 27, 28 - полые металлизированные отверстия Ø508 мкм для гальванической связи слоёв №1 и №3, 29,30 - цельнометаллизированные отверстия Ø508 мкм для
гальванической связи слоёв № 3 и № 7
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Рис. 10. Топологии в слоях металлизации «идеальной» конструкции многослойной печатной
платы со следующим набором элементов: отрезок ЭКЛ - переход от ЭКЛ к СПЛ - отрезок
СПЛ – переход от СПЛ к ЭКЛ - отрезок ЭКЛ (рис. 9): а - топология слоя №1, б - топология
слоя № 3, в - топология слоя № 5, г - топология слоя № 7
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Результаты расчётов частотных зависимостей Кп и КСВН в среде САПР Ansys HFSS
для приведённой на рис. 9,10 «идеальной» конструкции многослойной печатной платы приведены на рис. 11.

КСВН

Кп, дБ

1

2

Частота, ГГц

Рис. 11. Расчётные частотные зависимости Кп и КСВ тракта отрезок ЭКЛ - переход от ЭКЛ
к СПЛ - отрезок СПЛ - переход от СПЛ к ЭКЛ - отрезок ЭКЛ (рис. 9, 10):
1 - Кп, 2 - КСВН
Изготовление образцов перехода между СПЛ ЭКЛ
Данная модель тракта была реализована физически на одной из зарубежных технологических фаундри-фабрик. Внешний вид и эскиз конструкции изготовленных образцов многослойной печатной платы с трактом отрезок ЭКЛ - переход от ЭКЛ к СПЛ - отрезок СПЛ переход от СПЛ к ЭКЛ - отрезок ЭКЛ приведён на рис. 12,13,14

Рис. 12. Внешний вид изготовленных образцов многослойной печатной платы
с трактом отрезок ЭКЛ - переход от ЭКЛ к СПЛ - отрезок СПЛ - переход от СПЛ
к ЭКЛ - отрезок ЭКЛ (эскиз конструкции приведён на рис. 13, 14)
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Рис. 13. Эскиз конструкции изготовленных образцов многослойной печатной платы (рис. 12)
со следующим набором элементов: отрезок ЭКЛ - переход от ЭКЛ к СПЛ - отрезок СПЛ переход от СПЛ к ЭКЛ - отрезок ЭКЛ:
1, 2 - токонесущие проводники ЭКЛ, 3 - верхний экранный проводник ЭКЛ,
4 - нижний экранный проводник ЭКЛ и верхний экранный проводник СПЛ,
5 - токонесущий проводник СПЛ, 6 - нижний экранный проводник СПЛ,
7, 8 - полые металлизированные отверстия Ø700 мкм для гальванической связи слоёв № 1 и
№7, 9,10 … 25,26 - полые металлизированные отверстия Ø508 мкм для гальванической связи
слоёв №1, № 4, № 9, № 12, и № 7, 27,28 - полые металлизированные отверстия Ø600 мкм для
гальванической связи слоёв № 1 и № 4, 29,30 - цельнометаллизированные отверстия Ø600
мкм для гальванической связи слоёв № 4 и № 9
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Рис. 14. Топологии в слоях металлизации изготовленных образцов многослойной печатной
платы со следующим набором элементов: отрезок ЭКЛ - переход от ЭКЛ к СПЛ - отрезок
СПЛ - переход от СПЛ к ЭКЛ - отрезок ЭКЛ (рис. 13):
а - топология слоя № 1, б - топология слоя № 4, в - топология слоя №7,
г - топология слоёв № 9 и № 12
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Измерение образцов перехода между СПЛ и ЭКЛ
В данном случае собственно тракт отрезок ЭКЛ - переход от ЭКЛ к СПЛ - отрезок СПЛ
- переход от СПЛ к ЭКЛ - отрезок ЭКЛ сформирован в 9-ти верхних слоях (рис. 13, слои
№№ 1-9). Пластина из фольгированного FR4 [2] (рис. 13, слои №№ 11,12) выполняет функцию «несущей» конструкции.
Для измерения электрических параметров описанные выше изготовленные образцы
многослойной печатной платы со следующим набором элементов: отрезок ЭКЛ - переход от
ЭКЛ к СПЛ - отрезок СПЛ - переход от СПЛ к ЭКЛ - отрезок ЭКЛ (рис. 12,13,14) монтировались в описанную выше оснастку (рис. 6).
Необходимо отметить, что при монтаже в оснастку образцов № 4 и № 5 центральные
жилы коаксиально-полосковых переходов ПКМ2-40-05Р-0,3Ф2 (рис. 6) соединялись с токонесущими проводниками ЭКЛ (рис. 13, поз. 1,2) фрагментами золотой фольги, а при монтаже образцов №№1, 2, 3 - использовалась пайка.
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Рис. 15. Измеренные частотные зависимости Кп и КСВ изготовленных образцов
многослойной печатной платы со следующим набором элементов:
отрезок ЭКЛ - переход от ЭКЛ к СПЛ - отрезок СПЛ - переход от СПЛ к ЭКЛ - отрезок
ЭКЛ (рис. 12,13,14): а - Кп, б – КСВН
1- расчётные частотные зависимости,2-6 – измеренные частотные зависимости
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Измерения проводились с использованием упомянутого выше Измерителя модуля коэффициента передачи и отражения Р2М-40 ЖНКЮ.468166.001 в диапазоне частот 0,1 - 40,0
ГГц. Результаты данных измерений приведены на рис. 15.
В соответствии с рис. 15 можно сказать следующее: верхняя граница ДРЧ приведённой
на рис. 12, 13, 14 конструкции тракта отрезок ЭКЛ - переход от ЭКЛ к СПЛ - отрезок СПЛ переход от СПЛ к ЭКЛ - отрезок ЭКЛ не превышает 10 ГГц. Также необходимо отметить,
что измеренные частотные зависимости Кп и КСВН изготовленных образцов (рис. 15, кривые 2-6) существенно отличаются от расчётных (рис. 15, кривые 1), и особенно на частотах
выше 10 ГГц. Среди возможных причин такого положения дел следует выделить следующие:
‒ наличие «неучтённых» слоёв препрега (рис. 13, слои № 3 и № 6),
‒ потери в коаксиально-микрополосковых переходах ПКМ2-40-05Р-0,3Ф22 (рис. 6,
поз. 2,3),
‒ неидеальная стыковка входов/выходов ЭКЛ с коаксиально-микрополосковыми переходах ПКМ2-40-05Р-0,3Ф22 (рис. 6, поз. 2,3).
Заключение
Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать следующий вывод: доступные отечественным специалистам элементы технологии PCB позволяют изготавливать ЭКЛ с верхней границей ДРЧ около 20 ГГц, а так же создавать многослойные коммутационные печатные платы с трактами в виде ЭКЛ и СПЛ с верхними границами ДРЧ около
10 ГГц.
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СИСТЕМА РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ S ДИАПАЗОНА
В.В. Дженов, А.Г. Батин, С.В. Аверкин, Н.Е. Колегов
ОАО «ОКБ-Планета», г. Великий Новгород
В статье рассматриваются системы для детектирования и устранения несанкционированной деятельности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предлагается разработанная система радиотехнической разведки S диапазона для детектирования БПЛА. Предполагается, что данную систему можно адаптировать под различные задачи радиотехнической разведки и контроля конфиденциальности.
Ключевые слова: БПЛА, беспилотные летательные аппараты, радар.
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RADIO ENGINEERING SYSTEM OF THE S RANGE
V.V. Dzhenov, A.G. Batin, S.V. Averkin, N. E. Kolegov
"OKB - PLANETA", Veliky Novgorod
The article considers systems for detecting and eliminating unauthorized activities of unmanned aerial
vehicles (UAV). The developed system of electronic intelligence S range for detecting UAV is proposed. It
is assumed that this system can be adapted to various tasks of electronic intelligence and confidentiality control.

Keywords: UAV, unmanned aerial vehicle, radar.
Введение
Востребованность систем по обнаружению беспилотных летательных аппаратов обусловлена возможностью противодействия несанкционированному доступу БПЛА в воздушное пространство охраняемой территории.
Исходя из того, что БПЛА мало заметны и обнаружение возможно оптическим, акустическим, радиолокационным и инфракрасным способами, противодействие представляет некоторые сложности в условиях переполненного электромагнитного спектра. Поэтому многие
страны работают над различными решениями для противодействия незаконным полётам, основными из которых являются [1]:
 технические средства обнаружения нарушителей (локаторы, системы автоматического наблюдения, пеленгаторы);
 нейтрализация действий (средства РЭБ);
 перехват системы управления;
 уничтожение БПЛА (лазер, высокочастотное воздействие, «поимка» в сеть, портативные системы обезвреживания и принудительной посадки, применение огневых средств
поражения);
 защита от «угона» аппаратов (пользователь, отвечающий за беспилотник, может
оказаться с одной стороны жертвой хакерской атаки, а с другой — ответственным за ее
последствия).
В табл. 1 приведены основные угрозы, в которых человек не принимает прямого участия [5].
Обнаружение и противодействие должно быть согласовано в зависимости от места
нахождения и объекта охраны в соответствии с необходимым сценарием работы системы,
что задает высокие требования к использованию более сложных решений.
На данный момент основные действующие системы для детектирования и устранения
несанкционированной деятельности БПЛА приведены в табл. 2.
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Таблица 1
Угрозы от несанкционированного действия БПЛА
Угроза

Последствия

Шпионаж

Ведение военного, государственного, промышленного и коммерческого шпионажа

Терроризм

Осуществление террористических актов путём воздушного заброса
взрывных устройств в места скопления людей (вокзалы, стадионы,
массовые культурные мероприятия)

Транспортировка
запрещенных грузов

(оружия, наркотиков, денег) на территорию пенитенциарных заведений

Повреждение
щества

иму- Нанесение повреждений линиям электроснабжения и системам телекоммуникаций

Затруднение
воз- Затруднение воздушного движения или прямая атака на воздушные
душного движения
суда в зоне аэропортов
Наблюдение

Проникновение на частные и ведомственные территории для
наблюдения и видеосъемки

Вандализм

Нанесение повреждений зданиям, памятникам культуры, объектам
инфраструктуры и транспортным средствам из вандальских побуждений
Таблица 2

Основные действующие системы для детектирования и устранения несанкционированной
деятельности БПЛА [3]:
Системы

Возможности

Противодронная оборонная система AUDS,
компания Blighter, Великобритания

Глушение каналов управления, обнаружение в РЛ и ИК диапазонах

Портативная система борьбы с беспилотниками –DroneDefender, компания Battelle,
США

Глушение каналов управления и сигналов
ГНСС, обнаружение в ИК диапазоне,
носимый комплекс.

Стартап Dedrone, система обнаружения
дронов, EU

Обнаружение при помощи частотных
сканеров, видеокамер, микрофонов,
мощных радаров Airbus.

Лазеры для борьбы с БПЛА

Повреждение оптики лазером, повреждение
корпуса БПЛА

Зенитные установки, разрывные снаряды

Уничтожение БПЛА в сложных погодных
условиях.

Применение дронов-перехватчиков с сетями

Захват БПЛА в неповрежденном состоянии
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Существуют и другие системы, которые нацелены на то, чтобы в ближайшем будущем
каждый важный объект и общественное место находилось под защитой от БПЛА [2].
Нам представляется наиболее прогрессивной система, способная обнаруживать несанкционированные БПЛА при помощи радиолокатора. Применение радиолокатора или радара
позволяет обнаруживать БПЛА в сложных погодных условиях независимо от работы каналов передачи данных беспилотного средства.
Анализ данных, приведённых в табл. 1, показывает, что существует ниша для продвижения конкурентоспособной системы, построенной на основе радара. К подобным радарам
применяются требования мобильности, легкости монтажа, возможности питания от промышленных сетей, легкости обслуживания.
На базе предприятия ОАО «ОКБ-Планета» г. Великий Новгород специалистами была
разработана система радиотехнической разведки S диапазона, в основном удовлетворяющая
перечисленным требованиям.
Система имеет модульную конструкцию и состоит из трех блоков:

1. блок передатчика;
2. блок приемника;
3. блок обработки.

Рис. 1. Система радиотехнической разведки S диапазона
Эта система была создана для оценки технологий, которые могут быть использованы
для обнаружения и идентификации несанкционированных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в любую погоду и время суток, на ключевых объектах инфраструктуры, вблизи
охраняемой частной территории и т. д.
Доплеровский радар с непрерывным излучением с частотной модуляцией работает в
режиме электронного сканирования и обеспечивает покрытие по азимуту 90° и по углу места
60° в зависимости от конфигурации. Он работает в диапазоне S и имеет максимальную дальность действия до 2 км, может определять эффективную площадь отражения размером до
0,05 кв.м. Одновременно система может захватывать на сопровождение несколько целей.
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Для управления использовано программное обеспечение с целью обнаружения, отслеживания и идентификации на удалении до 2 километров (мини - БПЛА) или 1 км (микро БПЛА) от мобильной платформы. Весь процесс от обнаружения занимает максимум 1 секунду. Минимальный размер цели – 0,05 кв.м.
Последние испытания показали, что система разведки способна обнаруживать и отслеживать БПЛА в соответствии с поставленной задачей. Испытана интегрированная работа с
разработанной системой подавления управления и навигационных систем. Существует возможность работы со стационарных мест или с мобильных платформ. В дальнейшем планируется дорабатывать систему под конкретные задачи заказчика.
Учитывая возможные риски пропуска враждебного БПЛА, необходима разработка специальных мер по контролю воздушного пространства над критически важными объектами
(транспортные узлы, электростанции и трансформаторные подстанции, предприятия химической и атомной промышленности) на постоянной основе, а также в периоды проведения
важных государственных мероприятий (олимпиады, чемпионаты, конгрессы, саммиты и
т.п.) [4].
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1. Введение
Интенсивное развитие технологии «Непосредственного телевизионного вещания» —
НТВ, подразумевавшее использование некоторого количества спутников — ретрансляторов,
выведенных на геосинхронную орбиту Земли, находящейся в плоскости экватора на высоте
около 36000 километров, дало возможность не только удовлетворить потребности населения
большей части нашей планеты качественным телевидением, но и способствовало развитию
технологий удешевления абонентского оборудования. Большое количество спутников, находящихся в настоящее время на геосинхронной орбите, ретранслируют не только передаваемые с наземных антенн телепрограммы в цифровом формате и данные Интернет, но и различные телеметрические данные о процессах на борту ИСЗ, а также сигналы радиомаяков,
которые представляют собой немодулированные колебания на нескольких несущих частотах
(от 4 до 6) в Ku- и Ka-диапазонах.
Востребованность спутниковых каналов связи и телевещания привела к выводу на геосинхронную орбиту такого количества ИСЗ, что угловое расстояние между ними в настоящее
время фактически не превышает 1,5—2 градуса. Это делает проблематичным уже пространственную селекцию принимаемых сигналов даже на достаточно большие (диаметром около 1
метра) параболические антенны. Поэтому в рабочих частотах транспондеров «соседних» спутников нормативно закреплен существенный разнос по частоте и по поляризации сигнала.
Однако такая насыщенность геосинхронной орбиты имеет и положительные стороны,
особенно, если рассматривать группировку спутников как совокупность генераторов направленной к Земле СВЧ энергии. Что это может нам дать?
Один из предлагаемых авторами вариантов нестандартного использования телекоммуникационных геосинхронных ИСЗ — это возможность экспериментального проведения исследования неоднородностей тропосферы и состояния ионосферы Земли, и как следствие,
получение практических величин рефракции и затухания радиоволн сантиметрового диапазона (рис. 1).
Зенит
орбита

T

B

A

Граница
тропосферы

E
R

Поверхность
Земли

Рис. 1. Идеальное (T-A-R) и фактическое (T-B-R) распространение радиоволн
при рефракции в верхних слоях атмосферы, где Е-угол фактического возвышения
спутника для точки приема
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Размещенные на геосинхронной орбите спутники являются источниками высокостабильного по частоте и мощности радиоизлучения, причем точность позиционирования на
своей орбите поддерживается в диапазоне 0,1° использованием собственных импульсных
двигателей. Количество спутников в видимой части небосклона восточного полушария в
средних широтах уже более ста. Таким образом, главной задачей, в этом случае, стоит сбор
информации об амплитуде сигнала нормированных по мощности радиомаяков, находящихся
на различных спутниках, работающих в режиме непрерывного излучения немодулированного сигнала на фиксированных частотах, и сравнения их относительных величин в разных
точках приема. Причем, для получения объемного изображения неоднородностей верхних
слоев атмосферы достаточно использовать сигналы с наземных антенн, расположенных на
разных широтах, но ориентированных на одни и те же источники излучения. Разумеется,
данные об амплитуде сигнала от различных источников для получения трехмерной модели
должны обрабатываться централизованно.
В работе предлагаются несложные способы приема служебных сигналов геосинхронных спутников и методы их обработки, а также возможности их практического использования.
2. Исследуемая модель
Сигналы радиомаяков, находящихся на геостационарных спутниках, необходимы для
позиционирования наземных передающих антенн точно на спутник. Позиционирование достигается поворотом антенны по максимальному уровню принимаемого сигнала радиомаяка.
Суть проблемы в том, что для проведения исследований по приёму немодулированных радиоволн сантиметрового диапазона довольно не много доступных аппаратных средств. Конечно, в рассмотрение не берутся сложные радиоприемные устройства профессионального
назначения стоимостью несколько десятков тысяч долларов, а имеемые в распоряжении приемники спутникового телевидения, несмотря на дешевизну и гипотетическую возможность
приема в этом диапазоне частот, были так конструктивно удешевлены, что приёмный тракт
целиком интегрирован со смесителем и квадратурным демодулятором фазоманипулированного сигнала, что не позволяет выделять немодулированные колебания, поступающие с выхода малошумящего конвертера1 приемника спутникового телевидения.
Задача работы — показать возможность построения недорогого приемного тракта с использованием минимально необходимых аппаратных и программных средств на современной и доступной материальной базе.
Геосинхронные спутники имеют от 4 до 6 радиомаяков на борту, их эффективно изотропно излучаемая мощность (ЭИИМ) нормирована и составляет около 15 дБВт (рис. 2).
Это позволяет создать в точке приема при использовании параболической антенны
диаметром 1 метр сигнал силой –120 — –130 дБм (в зависимости от условий приема) [1].
Сигналы радиомаяков Кu и Ka-диапазона европейского луча Hotbird 13° нормированы 19
дБВт для Ка-диапазона и 14 дБВт для Кu-диапазона соответственно [1].
1

В иностранной литературе - LNB (Low Noise Block downconverter)
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Рис. 2. Значения ЭИИМ радиомаяка спутника Hotbird6 13° на частоте 11 ГГц (в dBW)
Усиление параболической антенны рассчитывается по формуле [2]:
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где Ae – эффективная площадь антенны, связанная с площадью антенны соотношением:

Ae  A

(2)

η – это эффективность использования площади антенны и, как правило, принимается равной 0,7.
Таким образом, на частоте маяка Кu-диапазона усиление параболической антенны диаметром 1 метр составит около 35 дБ. Построение приемного тракта предлагается по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием со второй ПЧ равной «нулевой» с использованием SDR (Software Defined Radio) приемника. SDR — приемники появились относительно недавно, но позволяют производить обработку радиосигнала непосредственно на программном уровне, для чего можно использовать звуковую карту персонального компьютера,
либо специализированную ПЛИС. Это дает большое преимущество при обработке и анализе
полученной информации в результате измерений.
В описываемом варианте будет использован SDR–приемник на базе микроконтроллера
RTL2832U от фирмы Realtek и тюнером R820T от фирмы Rafael Micro. Тюнер обеспечивает
перестройку принимаемых частот от 24 до 1766 МГц и имеет чувствительность около –90
дБм [4]. Контроллер RTL2832U имеет встроенный 8-битный АЦП и USB 2.0-выход,
подключаемый к персональному компьютеру. Несмотря на высокий функционал, розничная
стоимость такого приемника составляет не более 8 USD.
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Таким образом, аналоговая часть приемного тракта сигналов радиомаяков сводится к
преобразованию немодулированного сигнала 12ГГц с мощностью –130дБм в диапазон,
определяемый только характеристиками SDR–приемника и, в конкретном случае, около 30—
1700 МГц с мощностью на входе более –90дБм. Шумовые характеристики приемного
устройства и его динамический диапазон более подробно описаны в [3].
3. Практические результаты
Поступающий со спутника немодулированный сигнал Ku-диапазона и усиленный параболической антенной до уровня –130 дБм (рис. 3) поступает на вход СВЧ преобразователя,
где преобразуется в первую промежуточную частоту около 1100 МГц. На рис. 3 эта частота
обозначена как Fвч, которая зависит от величины частоты опорного генератора, находящегося в корпусе конвертера (СВЧ преобразователя). Стандартно опорный генератор имеет два
значения частоты — 9750 МГц и 10600 МГц. На этом этапе важно подать необходимые
напряжения питания на конвертер и, если необходимо, управляющий сигнал, включающий
«верхний» или «нижний» опорный генератор СВЧ преобразователя. Стандартные значения
для преобразователей с линейной поляризацией: 11—15 вольт — включение вертикальной
поляризации, 15—19 вольт — включение горизонтальной поляризации, наличие пульсаций в
питающем напряжении с амплитудой не менее 0,5 вольта и частотой 22 кГц ± 20 % включают «верхний» опорный генератор с частотой 10600 МГц, отсутствие пульсаций включает
«нижний» опорный генератор с частотой 9750 МГц.
Для реализации управления и питания СВЧ преобразователя в качестве первичного источника использовался импульсный источник питания 220 вольт с выходным напряжением
21 вольт и током до 0,5 А. К его выходу подключен вторичный источник питания на интегральной микросхеме ШИМ LM2576ADJ, настроенной на выходное напряжение 18 вольт.
Так как для исследования сигнала радиомаяка был выбран спутник Hotbird6 13° c частотами
радиомаяков 11699,8 МГц и 11701 МГц (оба сигнала с горизонтальной поляризацией), то
чтобы попасть в рабочую полосу SDR–приемника 30—1700 МГц, необходимо включить горизонтальную поляризацию СВЧ преобразователя и «верхний» опорный генератор. Например, 11701 МГц – 10600 МГц = 1101 МГц (удовлетворяет требованиям полосы пропускания).
Для этого к напряжению питания конвертера были добавлены пульсации амплитудой 0,5
вольта и частотой 22 кГц.
В конкретном случае был применен НЧ генератор на интегральном таймере NE555
(полный аналог КР1006ВИ1) с параметрической стабилизацией частоты, нагруженный на
кремниевый транзистор малой мощности, выполняющий роль ключа (рис. 4). Точная
настройка на рабочую частоту осуществляется подстройкой R3, а величина выходных пульсаций — R4. По приходу управляющего импульса на базу транзистора VT1 последний открывается и шунтирует открытым переходом коллектор-эмиттер кремниевый диод VD2, на
котором в закрытом состоянии транзистора падение напряжения составляет около 0,5 вольта.
Открытый транзистор шунтирует диод и напряжение на выходе схемы возрастает на 0,5
вольта.
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Рис. 3. Предлагаемая схема реализации приемного тракта
(пунктирной линией обозначен интегрированный SDR-приемник)
от источника
питания 13/18в

к СВЧ конвертеру
13/18в, меандр 0,5в 22кГц

Рис. 4. Схема формирователя тонального сигнала 22 кГц
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Согласующий трансформатор (рис. 3) использовался для гальванической развязки входа приемника и согласования с нагрузкой. Так как использовался один и тот же кабель для
питания конвертера и передачи сигнала в приемник, была произведена развязка по ВЧ, выполненная последовательным включением дросселя (около 4 мкГн) в цепь питания (на схеме
не показан).
На рис. 5 приведен снимок с экрана планшета ASUS TF300TG, работающего под
управлением ОС Android, в момент приема сигналов радиомаяков.

Рис. 5. Панорамный интерфейс программы SDR Touch, использованной
для управления SDR-приемником
Принятые сигналы соответствуют двум разным спутникам (Hotbird7A и Hotbird9 — оба
принадлежат компании Eutelsat), но находящимся в одной угловой позиции. Сигналы несущей радиомаяка имеют максимальную интенсивность (около минус 25 дБм), рядом симметрично расположены сигналы спутниковой телеметрии (около минус 33 дБм). На рис. 6 приведен сигнал тех же спутников, только в программе HDSDR на настольном компьютере под
управлением ОС Windows7.
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Рис. 6. Сигналы спутников Hotbird7A и Hotbird9 (белые стрелки)
в интерфейсе программы HDSDR
4. Заключение
Описанный в статье приемник спутниковых радиомаяков не претендует на фундаментальность построения структурной схемы, но лишь показывает возможность получения достаточно несложного и точного инструмента для изучения ионосферы и неоднородностей в
других слоях атмосферы Земли. Запись результатов измерений и последующий их анализ
могут показать новые зависимости (годовые, суточные), необходимые для всеобъемлющего
изучения характера распространения радиоволн в околоземном пространстве. Актуальным
вопросом остается исследование распространения радиоволн в околоземном пространстве в
высоких широтах2 и при низких углах возвышения спутников. Так, в системе GPS не принимаются для расчета координат объекта данные со спутников, находящихся при углах возвышения менее 10 градусов над горизонтом именно из-за погрешности, вносимой рефракционными искажениями, причем влияние этого фактора приводит к суммарным ошибкам при работе систем навигации до 5—6 метров, что составляет большую половину погрешности измерений. Еще хуже дело обстоит с радиолокационными системами, где прямая и отраженные волны распространяются не выходя за пределы ионосферы, в этом случае суммарная
ошибка РЛС дециметрового диапазона может составлять до нескольких сот метров [4].

2

Прием сигналов геосинхронных спутников не возможен выше 75 параллели как в северном, так и в южном
полушарии из-за нахождения орбиты за линией горизонта.
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УДК 621.396.625
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ИСТОЧНИКОВ
ШИРОКОПОЛОСНЫХ И СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ
Р.В. Емельянов, А.А. Строцев, П.П. Гончаров
ФГУП «Ростовский-на-Дону научно исследовательский институт радиосвязи»,
г. Ростов-на-Дону
Предложены обобщённая математическая модель и методика оценки пространственных параметров источников широкополосных и сверхширокополосных сигналов аппаратно-программным
средством, расположенным на подвижном носителе с одноэлементной антенной в условиях девиации
частоты сигналов источников. Рассмотрен пример определения пространственных параметров для
источников сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты.
Ключевые слова: пространственные параметры, сигналы с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты.

Введение
В настоящее время остаётся актуальным создание новых спектрально эффективных систем связи за счёт комбинирования технологий радиодоступа. Одним из решений являются
многочастотные широкополосные (ШП) и сверхширокополосные (СШП) системы связи,
подразумевающие совместное использование выделенной полосы частот. В ряде важных
практических случаев, например, для телекоммуникационной системы McWILL, определение пространственных параметров источников ШП сигналов позволяет повысить их энергетическую эффективность.
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Важным требованием к современным системам связи, особенно в малонаселённых районах, является обеспечение коммуникации на больших расстояниях с возможностью оценки
местоположения абонентских терминалов. Одним из перспективных путей реализации этого
требования является развитие ретрансляторов на лётно-подъёмных средствах.
В работе [1] предложены математическая модель и алгоритм решения задачи определения углового положения источников OFDM сигналов на основе применения виртуальных
частотных решёток. В ней рассматривается задача при условии применения аппаратнопрограммного средства, которое расположено на подвижном носителе с одноэлементной антенной в условиях девиации частоты сигналов источников. Область применения разработанного научно-методического аппарата не ограничивается случаем OFDM сигналов. Она может быть расширена на случай определения пространственных параметров источников любых ШП и СШП сигналов.
Цель работы
Обеспечение определения пространственных параметров источников ШП и СШП сигналов перспективных систем связи.
Решаемая задача
Разработка методики оценки пространственных параметров источников ШП и СШП
сигналов аппаратно-программным средством, расположенным на подвижном носителе с одноэлементной антенной в условиях девиации частоты их сигналов.
Для достижения поставленной цели рассмотрим обобщенную математическую модель
задачи определения пространственных параметров источников ШП и СШП сигналов аппаратно-программным средством, расположенным на подвижном носителе с одноэлементной
антенной в условиях девиации частоты их сигналов:

f ,, ~f , r  1, R  1 ,
r

(1)

где  – пространственные параметры (например, угловые); R – количество характерных частот ШП или СШП сигнала (примером характерных частот для OFDM сигналов являются
частоты подканалов [1]);  f – разность между характерными частотами сигнала, соответ~
ствующего стандарту ШП или СШП системы связи; f r  f r 1  f1 – измеренная разность характерных частот ШП и СШП сигналов;  – вектор скорости перемещения подвижного носителя.
Методику оценки пространственных параметров источников ШП и СШП сигналов аппаратно-программным средством, расположенным на подвижном носителе с одноэлементной антенной в условиях девиации их частоты, можно представить в виде следующей последовательности действий:
1. Выполняется процедура приёма сигналов от источников ШП и СШП сигналов аппаратно-программным средством, расположенным на подвижном носителе.
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2. Во время приёма измеряются и запоминаются характеристики вектора скорости 
подвижного носителя, пространственные координаты антенны и выполняется оценка разно~
сти характерных частот ШП и СШП сигналов f r .
3. По результатам измерения формируется вектор Z первичных пространственноинформационных параметров сигнала. Компонентами этого вектора являются измеренные
~
значения f r .
4. Определяются векторы опорного пространственного сигнала B ( ) для различных

значений   (180,180] с учётом измеренного значения модуля вектора скорости  . Компоненты вектора B ( ) рассчитываются по формуле

br ( )  rf (1    cos  / c) ,

(2)

где c – скорость распространение электромагнитных волн.
5. Выполняется оценка углового положения источников ШП и СШП сигнала относительно вектора скорости  подвижного носителя на основе процедуры решения оптимизационной задачи [2]:

B( )T Z

ˆ  arg max
,
 180 ,180  B( )  Z
O

(3)

O

где T – обозначение операции транспонирования; * – обозначение нормы.
В качестве примера применения разработанной методики рассмотрим построение зависимости среднеквадратического отклонения (СКО) оценки углового положения источника
СШП сигналов от модуля вектора скорости подвижного носителя и углового положения ис
точника для следующего набора данных:   10,200 км/ч; источник СШП неподвижен или

его скорость мала по сравнению с  ; СШП сигналы источников используют псевдослучайную перестройку рабочей частоты (ППРЧ) для расширения спектра. Частотно-временной
план ППРЧ определяется соотношением

f k  f c  f  nk , k  1, K , nk   63,62,...,64,

(4)

где f k – частота k-го элемента сигнала; f c – центральная частота сигнала 3,364 ГГц;

f =4,125 МГц, k – номер элемента сигнала; nk – номер частотного подканала для k-го элемента сигнала.
При формировании вектора Z учитывались факторы: ОСШ 20 дБ, многолучевость (не
более 4), а также частотно-селективные замирания и искажения, связанные с эффектом Доплера.
Для этих условий методом имитационного моделирования с числом экспериментов
1000 для каждого набора условий в соответствии с разработанной методикой получены
оценки углового положения источников СШП ППРЧ сигнала и рассчитано СКО для различ-
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ных значений модуля скорости  и углового положения  источника СШП ППРЧ сигнала
(рис. 1).

Рис. 1. Зависимость СКО оценки углового положения

от модуля скорости  и углового положения 
Теоретически точность определения пространственных параметров определяется погрешностями определения искажений частотно-временного плана излучаемого ППРЧ сигнала. Эти искажения тем больше, чем больше величина проекции скорости подвижного носителя на направление на источник излучения сигнала и чем больше ширина полосы излучаемого сигнала.
Полученные результаты (рис. 1) не противоречат теоретическим зависимостям. При
этом СКО определения углового положения источников СШП ППРЧ сигнала для углов из
диапазона от минус 50 до 50 при скорости перемещения подвижного носителя 90 км/ч составила менее 2.
Вывод
Таким образом, разработанная методика оценки пространственных параметров источников ШП и СШП сигналов аппаратно-программным средством, расположенным на подвижном носителе с одноэлементной антенной в условиях девиации частоты сигналов источников, позволила обеспечить определение пространственных параметров источников ШП
и СШП сигналов. СКО определения углового положения источников сигналов с ППРЧ составила менее 2 для углов из диапазона от минус 50 до 50 при скорости 90 км/ч.
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УДК 621.914
ТЕХНОЛОГИЯ БЫСТРОГО ПРОТОТИПИРОВАНИЯ
МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ
И.В. Иванова, А.В. Блохин, А.И. Шевчук
АО «ЦКБА», г. Омск
Представлена технология быстрого прототипирования плат с использованием лазерного оборудования АО «ЦКБА». Показаны преимущества и ограничения данного метода. Приведены результаты обработки различных материалов по технологии быстрого прототипирования.
Ключевые слова: технология быстрого прототипирования, прототип, топология.

Введение
В процессе разработки новых схемнотехнических решений микроэлектронных
устройств (МЭУ) СВЧ диапазона требуется проверка параметров от 2 до 5 вариантов топологий микрополосковых плат (МПП) МЭУ. Для сокращения материальных и трудовых затрат
на проведение нескольких итераций МЭУ взамен разработки и изготовления вариантов МПП
по стандартной технологии необходимо создавать прототипы. Стандартный цикл изготовления микрополосковых плат включает следующие процессы: проектирование и изготовление
комплекта фотошаблонов, напыление слоев, прошивка отверстий, фотолитография, гальваническое наращивание, резка с промежуточными операциями очистки и пр. Процесс изготовления весьма трудоёмок и занимает не менее месяца для вновь изготавливаемых плат.
Процесс изготовления опытных образцов на основе печатных плат имеет меньшую длительность, но затрудняется наличием операций, выполняемых в разных местах и подразделениях.
Точность изготовления элементов схемы при этом существенно ниже.
Постановка задачи
В АО «ЦКБА» имеется достаточно большой парк лазерного оборудования, оснащенного различными типами лазеров мощностью от 10 до 150 Вт и прецизионными координатными столами, что позволяет кроме стандартных операций (подгонка резисторов, прошивка отверстий, гравировка, размерная обработка и т.д.) производить работы по внедрению технологии прототипирования, то есть по существенному сокращению сроков изготовления МПП.

141

Высокая скорость изготовления прототипа (на всё это уходят не недели или месяцы,
как раньше, а всего несколько дней) позволяет сократить длительность разработки новой
продукции, снизить её себестоимость, особенно на этапе изготовления действующих макетов
и опытных образцов, в мелкосерийном или единичном производстве.
Лазерные технологии прототипирования имеют существенные преимущества по сравнению с методами механического или химического фрезерования за счет универсальности,
оперативности и простоты процесса, а главное – за счёт более высокой точности обработки.
Лазерное оборудование, имеющееся в АО «ЦКБА», обладает следующим набором технологических параметров:
‒ длина волны от 355 нм до 10,6 мкм (газовый лазер);
‒ диаметр сфокусированного лазерного луча, (мкм): от 5;
‒ точность позиционирования, (мкм): 5;
‒ минимальный шаг, (мкм): 1;
‒ мощность, Вт от 10 до 150;
‒ максимальный размер подложки, мм: 229х305х10.
Решение поставленной задачи
Приступая к процессу прототипирования, нужно оговорить ограничения и преимущества данного метода.
Первым существенным преимуществом является возможность использования стандартных форматов данных компоновки, таких как DXF, в качестве исходных данных для обработки.
Второе – универсальность метода, т.к. самые различные материалы (поликор, керамика,
бронза, роджерс, стеклотекстолит и т.д.) могут быть обработаны лазером без дополнительных инструментов или масок путем изменения настроек лазера.
Готовый прототип платы можно изготовить за одну операцию. После установки подложки на рабочий стол могут быть произведены операции формирования топологии, формирования сквозных отверстий и углублений (точность формирования углубления не хуже ± 10
мкм), разделения на модули и просто частичная засветка фоторезиста. Подложку покрывают
фоторезистивным слоем, после чего те участки, которые будут вытравливаться, засвечиваются лазерным лучом.
Есть у данной технологии и свои ограничения. Невозможно получение минимального
зазора между микрополосковыми элементами менее диаметра сфокусированного лазерного
луча (от 10 до 30 мкм). С помощью лазерного сверления удалось получить отверстия на поликоровых подложках толщиной до 1,0 мм с конусностью около 50 мкм.
Уникальная совокупность необходимых технических параметров лазерного оборудования позволяет формировать топологию двусторонних плат (по лицевой и обратной стороне)
с точностью совмещения рисунка +/-5 мкм и дает возможность добиться качества реза без
оплавления материала в области обработки. В результате получаем высококачественный
краевой контур, что позволяет получать требуемые точности и качество при обработке тон142

ких пленок. Также высокая скорость обработки и широкий диапазон рабочих характеристик
позволяет дорабатывать уже готовые макеты с точностью +/- 2 мкм. Полученная точность
достаточна для радиочастотных применений и цифровых схем.
В качестве примера рассмотрим опыт изготовления прототипа полосового фильтра
(рис. 1).

Рис. 1. Рассчитанная топология полосового фильтра (слева)
и действующий прототип действующего полосового фильтра (справа)
Моделирование фильтра производилось при помощи САПР HFSS. Топология фильтра
формировалась на модернизированной установке Кантата с управлением от ПК из файла dxf
формата методом испарения медной фольги 35 мкм. За три итерации были получены радиотехнические параметры, совпадающие с расчётными на 95%.
Точность позиционирования координатной системы +/- 5 мкм, длина волны иттербиевого лазера 1,064 мкм, мощность – 50 Вт.
Таблица 1
Технические характеристики полосового фильтра
Ед. изм.

Показатель
Полоса пропускания

МГц

Материал подложки

200
СТФ

Толщина фольги

Мкм

35

Толщина подложки

Мм

1,2

%

95

Совпадение результатов
измерений с расчётными

После подбора режима обработки данного материала получили точную геометрию поверхности, чёткий ровный контур рисунка, что позволило быстро и качественно настроить
фильтр.
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Рис. 2. Расчётные характеристики полосового фильтра
Таблица 2
Сравнение циклов изготовления действующих макетов фильтров
методом лазерной обработки и стандартным способом изготовления печатной платы
Основные технологические переделы

Лазерная
обработка,
ч/дней

ДПП, ч/дней

Изготовление фотошаблонов

0

2

Прецизионная лазерная размерная обработка

0,25

0

Формирование фоторезистивной защитной маски

0

1

Травление слоя металлизации

0

0,25

Снятие фоторезиста, отмывка

0

0,5

Контроль радиотехнических параметров

0,25

0,25

Количество итераций

3

3

Итого:

1,5

12

Выводы
Использование лазерной системы для прототипирования пассивных радиотехнических
устройств позволит сократить время разработки в 8-10 раз, перепрофилировать технологическую базу предприятия; освоить новые технологические процессы для обеспечения разработки и производства перспективных образцов.
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Полученные на сегодняшний день результаты дают возможность быстро макетировать
сложные резонаторные схемы на поликоре и гибких материалах.
Благодаря технологии быстрого прототипирования методом лазерного фрезерования
можно изготавливать прототипы и запускать мелкосерийное производство плат, качество и
точность которых соответствует и даже превосходит показатели промышленной обработки.
Применение данного метода при проектировании новых изделий позволит на порядок
ускорить процесс макетирования, что в свою очередь минимизирует ошибки разработчиков
и уменьшит время настройки разрабатываемых изделий.

УДК 629.7.028.6
РАЗРАБОТКА КРУПНОГАБАРИТНОГО ОБТЕКАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ
СТРУКТУРНО-МОДИФИЦИРОВАННОГО ФТОРОПЛАСТА
ДЛЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ АНТЕНН
Л.Н. Иванова1, И.А. Боровик1, Д.Д. Кохнюк1, В.В. Иванов1, В.С Готовцев1,
С.А. Хатипов2
1
АО «ЦКБА»,
2
ООО «НПП «АРФЛОН»
Приведены результаты работ по разработке крупногабаритных сверхширокополосных обтекателей на основе структурно-модифицированного фторопласта. Приводятся расчетные данные определения запаса прочности обтекателя при воздействии аэродинамических нагрузок, а также расчётные измеренные характеристики антенной системы с разработанным обтекателем.
Ключевые слова: радиопрозрачные укрытия, обтекатель, структурно-модифицированный фторопласт, сверхширокополосные антенны.

Введение
Антенный обтекатель предназначен для защиты сверхширокополосных антенн и антенных систем, работающих в диапазоне сверхвысоких (СВЧ), (КВЧ) частот и от влияния
климатических факторов, механических, термических и эрозионных воздействий в жёстких
условиях эксплуатации, например, при высоких скоростях полёта летательных аппаратов.
Теоретическая часть
Обтекатели должны удовлетворять сложному комплексу противоречивых требований:
аэродинамических, термических, радиотехнических, механических. Требования эти для современных объектов существенно усложняются, так как улучшение аэродинамических форм,
повышение механической прочности и термостойкости обтекателей противоречат интересам
радиотехники, приводя к значительному ухудшению радиопрозрачности и искажению диаграмм направленности антенн.
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Поэтому одной из важнейших задач при разработке обтекателей является решение радиотехнических вопросов и, в частности, достижение необходимых уровней радиопрозрачности обтекателя и уменьшение искажений характеристик антенн.
Таким образом, очевидно, что разработка современного обтекателя – сложная задача,
требующая совместной работы ряда специалистов и использования последних достижений
электродинамики, материаловедения, технологии и т. д.
Следует отметить, что на изменение исходных характеристик системы антеннаобтекатель влияет не только обтекатель (с его фазово-амплитудными характеристиками), но
и сама антенна, которая также имеет свои фазово-амплитудные характеристики. О заметном
влиянии антенных обтекателей на ухудшение тактико-технических характеристик, к примеру, бортовых РЛС говорят следующие факты:
1. Даже качественно выполненные антенные обтекатели для РЛС обнаружения и наведения самолётов (типа МиГ и Су) вносят существенные коррективы в дальность действия
РЛС, т.к. их коэффициент радиопрозрачности (по мощности) находится в пределах
0,7…0,85.
2. Из-за своей невыгодной в радиотехническом отношении формы самолётные обтекатели вносят угловые ошибки в определение направления на цель до 20 угл. мин; ракетные
обтекатели для систем самонаведения являются главным фактором, определяющим угловые
ошибки самонаведения и главной причиной, дестабилизирующей работу этих систем.
3. Из-за наличия отражений ВЧ-энергии обтекатель является одним из главных факторов, приводящих к увеличению уровня боковых лепестков системы антенна-обтекатель, что
влечет за собой ухудшение работы РЛС [1, 2].
Указанные факты еще раз показывают, что улучшение характеристик РЛС в значительной мере связано с параметрами обтекателей, традиционно изготавливаемых из стеклопластиков, керамики, керамопластов, пенокерамики, пенополимерных композиций. Сравнивая
параметры физико-механических и радиотехнических свойств известных радиопрозрачных
материалов, приведенных в [4, 5], можно сделать вывод о преимуществах структурномодифицированного политетрафторэтилена (ПТФЭ) в качестве конструкционного и радиопрозрачного материала. Известны радиопрозрачные укрытия [3, 4], изготовленные из листового ПТФЭ. Основным достоинством антенного обтекателя является низкий уровень диэлектрических потерь даже в диапазоне «высоких» частот, однако каких-либо сведений, относящихся к прочности, термостойкости и эрозионной устойчивости антенных обтекателей в
публикации не приведено.
Создание композиций до сих пор являлось единственным эффективным способом модифицирования фторопласта-4 (Ф-4) с целью улучшения эксплуатационных характеристик.
Возможности химического модифицирования Ф-4 крайне ограничены в силу его химической
инертности. Главным фактором, ограничивающим использование Ф-4 как в чистом виде, так
и в составе композиций, является его чрезвычайно низкая радиационная стойкость. Общепризнано, что действие радиации на Ф-4 приводит к деструкции, быстрому падению молекулярной массы и значительному снижению механической прочности при относительно низ146

ких поглощенных дозах. Новый материал арфлон, полученный путем высокотемпературной
физико-химической обработки фторопласта Ф-4, обладает высокой износостойкостью – в 104
раз выше, чем у исходного материала, повышенной радиационной стойкостью – в 102 и более раз, сниженной ползучестью – в 102 и более раз.
Разработанный структурно-модифицированный политетрафторэтилен (арфлон), вначале применяемый как триботехнический материал для поршневых колец, подшипников, манжет, вкладышей, уплотнителей, был испытан в радиотехнических целях, в частности, для использования в качестве материала для изготовления тонкостенных антенных обтекателей [6].
Материал арфлон производится ООО «НПП «Арфлон» в виде втулок, стержней и листов. Для
изготовления малогабаритных обтекателей ООО «НПП «Арфлон» поставляет заготовки по
согласованным габаритным размерам.
При увеличении габаритных размеров заготовок из арфлона для изготовления крупногабаритных антенн возникают дефекты в виде пустот и раковин, поэтому существующая
технология не обеспечивала необходимых требований для крупногабаритных заготовок
200×200×200 мм3 и более.
Обеспечение требований, предъявляемых к тонкостенным сверхширокополосным антенным обтекателям, усложняется тем, что, как правило, материалы, обладающие сочетанием высокой механической прочности, термостойкости и эрозионной устойчивости, имеют
высокую диэлектрическую проницаемость, что снижает радиопрозрачность обтекателей и
ведёт к искажению диаграммы направленности антенн.
Поэтому специфика таких обтекателей выдвигает требование обеспечения минимально
возможной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь материала обтекателя при одновременном обеспечении требований по механической прочности,
термостойкости и эрозионной устойчивости.
Постановка задачи
Целью данной работы является разработка технологии изготовления крупногабаритного сверхширокополосного антенного обтекателя из радиационно-модифицированного ПТФЭ
(Ф4РМ) с целью уменьшения пеленгационных ошибок, улучшения эксплуатационнотехнических характеристик по прочности, термостойкости (до 300 °С), эрозионной устойчивости при высоких скоростях полёта летательного аппарата с одновременным увеличением
коэффициента прохождения электромагнитной волны за счет разработки технологии формирования крупногабаритных заготовок из арфлона.
Для решения поставленной задачи на предприятиях АО «ЦКБА» и ООО «НПП
«Арфлон» было сделано следующее:
1. Разработан сверхширокополосный антенный обтекатель, обеспечивающий коэффициент прохождения электромагнитной волны не менее 0,94.
2. Проведен расчет прочности конструкции обтекателя из нового материала.
3. Разработан технологический процесс многоступенчатого прессования заготовки из
политетрафторэтилена.
147

4. Разработан технологический процесс радиационного модифицирования крупногабаритных заготовок для изготовления обтекателя.
Заготовка обтекателя изготавливается путем многоступенчатого компактирования неспеченного порошка ПТФЭ (I этап), структурного модифицирования полученной заготовки
радиационным облучением (II этап) и механической обработки радиационномодифицированной заготовки. Сложность компактирования заключалась в химической
инертности и сыпучести исходного ПТФЭ, поэтому получение качественной заготовки заключалось не только в изготовлении сложной формы, но и в экспериментальном подборе
давления и времени выдержки. На втором этапе осуществляют радиационное модифицирование заготовки обтекателя. Обработку заготовок проводят гамма-лучами выше температуры
плавления кристаллической фазы ПТФЭ при заданном составе газовой среды (инертный газ
с примесью молекулярного кислорода) в реакционном объеме. На третьем этапе производят
механическую доработку радиационно-модифицированной заготовки до необходимых геометрических размеров.
Расчет
Проведен расчет запаса прочности, оценка устойчивости формы конструкции радиопрозрачного обтекателя изделия из материала фторопласт Ф-4РМ при воздействии аэродинамических нагрузок с помощью лицензионного программного продукта PRO/ENGINEER
WildFire 3.0.
Результаты расчета приведены на рис. 1, 2, 3.

Рис. 1. Зависимость коэффициента запаса устойчивости обтекателя от толщины стенки
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Рис. 2. Зависимость напряжения, действующего на обтекатель от толщины стенки

Рис. 3. Зависимость перемещения от толщины стенки обтекателя
Кроме того, радиотехнические характеристики образцов сверхширокополосных обтекателей из радиационно-модифицированного политетрафторэтилена не изменились после
проведенных механических и климатических испытаний на воздействие:
‒ широкополосной случайной вибрации;
‒ циклического изменения температур от минус 60 °С до плюс 85 °С, всего 10 циклов;
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‒ повышенной влажности 98±2%, всего 6 циклов;
‒ пониженной температуры среды минус 60 °С – 2 часа;
‒ повышенной температуры среды плюс 185 °С – 30 минут, кратковременно до 10 минут – плюс 290 °С ± 10 ºС.
Результат
В результате разработки новой многоступенчатой технологии компактирования ПТФЭ
с последующим радиационным модифицированием и механической обработкой изготовлен
крупногабаритный (размером более 200×200×200 мм3 ) обтекатель.
Решена поставленная задача изготовления крупногабаритного обтекателя с КП 0,94.
Была выполнена проверка КП сверхширокополосного радиопрозрачного обтекателя заявляемой конструкции из радиационно-модифицированного политетрафторэтилена. График
приведен на рис. 4.
На верхней частоте рабочего диапазона КП составил не менее 0,94.

Рис. 4. Кп обтекателя в КВЧ диапазоне частот
Была выполнена проверка радиотехнических характеристик антенны эллиптической
поляризации, размещенной под обтекателем. На рис. 5 представлены диаграммы направленности антенны эллиптической поляризации для верхней частоты рабочего диапазона без обтекателя (1) и с обтекателем (2). Влияние обтекателя на диаграмму направленности антенны
минимальное: не превышает 1 дБ.
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Рис. 5. Диаграммы направленности антенны эллиптической поляризации
для верхней частоты рабочего диапазона без обтекателя (1) и с обтекателем (2)
Разработка технологии изготовления крупногабаритного обтекателя из радиационномодифицированного политетрафторэтилена позволила получить экспериментальный образец
сверхширокополосного радиопрозрачного обтекателя с минимально вносимыми (менее 1 дБ)
искажениями в диаграмму направленности антенн эллиптической поляризации.
Выводы
Результаты проведенных испытаний подтвердили, что структурно-модифицированный
фторопласт арфлон обладает комплексом уникальных эксплуатационных характеристик и
является перспективным для авиационной промышленности. В частности, его применение
позволило улучшить эксплуатационно-технические характеристики радиопрозрачного тонкостенного антенного обтекателя: повысить его термостойкость, прочность и эрозионную
устойчивость с одновременным улучшением коэффициента прозрачности и улучшением
РТХ защищаемой антенны. Применение уникальной технологии из фторопласта арфлон позволяет изготавливать крупногабаритные детали размером более 200×200×200 мм3.
Таким образом, решена поставленная задача разработки новой многоступенчатой технологии компактирования ПТФЭ с последующим радиационным модифицированием и механической обработкой заготовки. Изготовлен сверхширокополосный радиопрозрачный обтекатель для антенн, обеспечивающий коэффициент прохождения электромагнитной волны
не менее 0,94.
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УДК 621.396.983.4
ПОЛЯРИЗАЦИОННО-НЕЗАВИСИМЫЙ ФАЗОВЫЙ ПЕЛЕНГАТОР
А.М. Какушкин, О.И. Кудрин, М.В. Кучеров, В.Н. Смирнов
АО «ЦКБА», Омск, Космический проспект 24а
Предложен вариант поляризационно-независимого метода пеленгации источника радиосигнала, использующий информацию только о фазах принятых сигналов. Проведено сопоставление поляризационно-независимых амплитудно-фазового и фазового методов пеленгации путём моделирования работы пеленгатора с кольцевой антенной решёткой.
Ключевые слова: фазовая пеленгация, алгоритм пеленгации, поляризация радиосигнала, модель
пеленгатора.

Введение
В многоантенном пеленгаторе оценка пеленга формируется путём сопоставления параметров сигналов в каналах приёмника, соединённых с выходами антенн. Широко известны
амплитудные и фазовые пеленгаторы.
В амплитудных пеленгаторах сопоставляются амплитуды сигналов на выходах антенн.
За счёт различий диаграмм направленности (ДН) антенн или разности в ориентации диаграмм возможно оценить направление на источник радиоизлучения (ИРИ) [1].
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В фазовых пеленгаторах, напротив, при идентичных широкоугольных ДН сопоставляются фазы или разности фаз сигналов на выходах антенн. Полученные результаты обрабатываются специальными алгоритмами и при правильном взаимном расположении антенн возможно однозначное определение направления на ИРИ [2]. Приёмники фазовых пеленгаторов
обычно существенно проще амплитудных. Как правило, в них используется жёсткое ограничение сигнала и детектирование разности фаз.
Неидеальности ДН антенн, неидентичность каналов приёмных устройств, особенности
конструкции антенной системы (АС) влияют на точность оценок пеленга. При малых уровнях сигнала сильное влияние оказывают шумы приёмных устройств.
Значительным фактором может являться поляризация сигнала. Если поляризации сигнала и антенн не согласованы, то происходят искажения ДН, возникают потери мощности
вплоть до отсутствия сигналов на выходах антенн при кросс-поляризации. Но даже при согласованной поляризации, если антенная система закрыта обтекателем с не равной единице
диэлектрической проницаемостью, поляризация сигнала, падающего на антенны, будет не
совпадать с поляризацией ИРИ. Если же форма обтекателя отлична от бесконечной плоской
стенки, то на разные антенны будут попадать сигналы с разной поляризацией, что приведёт к
искажению амплитудных и фазовых ДН. Таким образом, можно говорить об ошибках определения оценки пеленга, зависящих от поляризации сигнала – поляризационных ошибках.
В настоящее время разработаны и отчасти исследованы методы поляризационнонезависимой пеленгации ИРИ [3]. Основой данных методов является априорная информация
о комплексном отклике на выходе каждой антенны в составе АС при воздействии на неё
ИРИ с заданного направления для двух ортогональных поляризаций. Такая информация
должна быть для каждого возможного положения ИРИ. Т.е. речь идёт о комплексных ДН
всех антенн для двух ортогональных поляризаций сигнала. Такие ДН могут быть рассчитаны
теоретически, получены путём измерений или найдены при помощи специальных программ
электромагнитного моделирования. В двух последних случаях возможно учесть взаимовлияние антенн и обтекателя.
Цель данной работы – описать и сопоставить на примере кольцевой антенной решётки
два поляризационно-независимых метода определения оценки пеленга ИРИ. Первый из этих
методов использует для определения оценки пеленга информацию как о модуле, так и о фазе
сигналов на выходах АС, поэтому далее обозначен как амплитудно-фазовый (АФМ). Во втором методе пеленг определяется только по фазам (соотношению фаз) принятых сигналов,
поэтому обозначим его как фазовый (ФМ). Методы сравниваются при работе с одной и той
же АС. Априорная информация об АС, используемая в обоих методах, одна и та же.
Амплитудно-фазовый поляризационно-независимый пеленгатор
Известен и описан метод поляризационно-независимой пеленгации ИРИ по комплексным отсчётам сигнала на выходах АС [3]. Опишем один из вариантов данного метода.
Имеется АС, содержащая N антенн. n-я антенна описывается двумя априорно заданными комплексными коэффициентами h и h , пропорциональными отклику антенны на сигn

n
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 , разнал двух ортогональных поляризаций. Для N антенн имеем матрицу коэффициентов H

мера [2N]. Матрицы коэффициентов должны быть заданы для всей области возможных значений пеленга с некоторым шагом.
Пусть на выходах АС зафиксированы комплексные напряжения, образующие матрицустолбец U 0 размера [n1]. Выдвинув гипотезу о том, что сигнал приходит с направления i, и
 для данного направления, можем записать
располагая матрицей коэффициентов H
i
 H
 E
,
U
0
i

  E
где E


(1)



T
E - вектор Джонса [4], описывающий поляризацию сигнала.

Матрица-столбец E неизвестна, но приняв выдвинутую выше гипотезу, можем выразить её из (1):



  H
 *H

E
i
i
i



1

 *U
 ,
H
i
0

где E i - поляризация сигнала, найденная из предположения, что i есть истинное направление
на ИРИ.
Вновь используя (1), можем найти матрицу U i , содержащую напряжения на выходах
антенн, рассчитанные из предположения, что ИРИ с поляризацией E i находится по направлению i.
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В случае, если выдвинутая гипотеза верна и i есть истинное направление прихода сигнала, U i должно совпадать с U 0 . Степень совпадения матриц можно описать скалярной вещественной функцией пеленгационного рельефа i  . Для амплитудно-фазового метода пеленгации  АФМ i  определена как
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Максимум данной функции будем считать оценкой пеленга ИРИ.
Алгоритм нахождения оценки пеленга состоит в отыскании глобального максимума

функции  АФМ i  . В идеальном случае в отсутствии помех и искажений и при нормированных напряжениях U 0 этот максимум равен единице.
Фазовый поляризационно-независимый пеленгатор
Приёмники фазовых пеленгаторов, как правило, используют ограничение сигнала по
амплитуде и поэтому не сохраняют информацию об амплитудах сигнала на выходе каждой
антенны, оценивая лишь соотношения фаз. Описанный выше поляризационно-независимый
АФМ в таких приёмниках неприменим. Покажем возможность реализации поляризационнонезависимого фазового пеленгатора.
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Имеется антенная система, состоящая из N антенн. С некоторого направления на антенную систему приходит плоская электромагнитная волна.
Напряжение на выходе n-й антенны можно представить как
U n  U n exp( jUn )  hn E  hn E ,

(2)

где E , E - ортогональные компоненты поля (компоненты вектора Джонса) падающей на
антенную систему плоской волны;
hn , hn - зависящие от направления на ИРИ коэффициенты преобразования ортогональных компонент поля, учитывающие поляризационные характеристики приёмной антенны и конструкцию антенной системы;
Un, Un - модуль и фаза напряжения на антенне.
Компоненты поля можно представить как [4]

E  Es cos s exp( j0 ),
E  Es sin  s exp( j 2 s ) exp( j0 ),
где s - угол, описывающий распределение энергии поля по компонентам, s[0…/2];

s - угол, описывающий сдвиг фаз между компонентами поля, s[-/2…/2];
Es - амплитудный множитель, зависящий от расстояния до передающей антенны, коэффициента усиления и мощности сигнала;

0 – начальная фаза сигнала источника.
Аналогично коэффициенты h , h можно представить
n

n

hn  hn cos n exp( jn ) ,
hn  hn sin  n exp( j 2 n  jn ) .

Фазовые пеленгаторы обычно в качестве исходных данных для определения пеленга
используют разности фаз в антеннах. Запишем выражение, содержащее разность фаз сигналов в n-й и m-й антенне, обозначив эту разность фаз как nm:

U nU m*  U nU m exp( nm )  Es2 cos 2  s hn h*m  Es2 sin 2  s hn h*m 
 Es2 cos s sin  s exp  j 2 s hn h*m  Es2 cos s sin  s exp  j 2 s hn h*m .
Поскольку приёмник не сохраняет информацию об амплитудах на выходах антенн,
преобразуем уравнения, приравняв аргументы левой и правой частей. После презований:
2
*
2
*
sin  nm  cos  s  Im hn hm  sin  s  Im hn hm 

cos nm  cos 2  s  Re hn h*m  sin 2  s  Re hn h*m 
 cos sin  cos2  Im h h*  Im h h*  cos sin  sin 2  Re h h*  Re h h*
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cos2 Re h h   Re h h  cos
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s

*
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Приведём данное уравнение к стандартному виду. Опуская громоздкие преобразования, запишем результат
tan  s cos2 s anm  tan  s sin 2 s bnm  tan 2  s cnm  d nm  0 ,

где

 
Re h h
Imh h
Imh h

  
 
 Reh h  sin  Imh
 sin  Reh h ,

 
 Imh


,

anm  cosnm  Im hn h*m  Im hn h*m  sin nm  Re hn h*m  Re hn h*m ,
bnm  cosnm
cnm  cosnm

dnm  cosnm
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n m
*

n m
*

n m

*

n m

nm

h*

n m

h*

n m

*

n m

nm

 sin 

nm

Rehnh*m  .

Поскольку АС содержит N антенн, можно составить систему из N уравнений, таких, что
mn, и каждое возможное m и n встречается в системе только дважды. Например, разности
фаз можно брать «по кольцу»: 1-2, 2-3, …, (N-1)-N, N-1. Рассмотрим пару уравнений
tan  s cos2 s an1m1  tan  s sin 2 s bn1m1  tan 2  s cn1m1  d n1m1  0
tan  s cos2 s an 2 m 2  tan  s sin 2 s bn 2 m 2  tan 2  s cn 2 m 2  d n 2 m 2  0

Комбинируя два уравнения (домножая на соответствующие коэффициенты и вычитая),
получим окончательный результат:

xan1m1cn 2m 2  an 2 m 2cn1m1   ybn1m1cn 2m 2  bn 2m 2cn1m1   d n1m1cn 2 m 2  cn 2m 2 d n1m1   0 ,
где x  tan  s cos2 s  , y  tan  s sin 2 s  .
Комбинировать уравнения также можно по кольцу, но не соседние, а, например, через
одно, чтобы избежать корреляции фазовых ошибок. Так, для нечётного N

 xa12c34  a34c12   y b12c34  b34c12   d12c34  c12d34   0
 xa c  a c   y b c  b c   d c  c d   0
23 45
45 23
23 45
23 45
 23 45 45 23

 xa
  ybN 2 N 1cN 1  bN 1cN 2 N 1   d N 2 N 1cN 1  cN 2 N 1d N 1   0
c a c
 N 2 N 1 N 1 N 1 N 2 N 1

a12c34  a34c12
b12c34  b34c12




a23c45  a45c23
b23c45  b45c23
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В матричном виде M    dc , где M  


 y
 a N  2 N 1cN 1  a N 1cN  2 N 1 bN 2 N 1cN 1  bN 1cN 2 N 1 




d12c34  c12d 34




d 23c45  c23d 45


 - вектор-столбец свободных членов.

– матрица коэффициентов, dc  


d N  2 N 1cN 1  cN 2 N 1d N 1 
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Хотя количество неизвестных равно двум, для составления системы уравнений, содержащих разности фаз, требуется не менее трёх уравнений, откуда следует, что АС должна содержать не менее трёх антенн. Приведём количество уравнений в соответствие количеству
неизвестных следующим образом:

x 
MT M    MT dc ,
 y
Найденные при решении уравнения x и y являются оценками компонент фазора сигнала
ps, который определяется как [4]

ps  x  jy  tan  s exp  j 2 s  .
По оценке фазора могут быть получены оценки компонент поля E , E .
 можно по формуле (2) восРасполагая оценками компонент поля и коэффициентами H
 , а затем и разностей фаз
становить напряжения на антеннах, т.е. получить оценки фаз Un

 .
nm
 для всех возможных направлений прихода сигнала и соПеребирая коэффициенты H
i

 i  с фактически полученными разностями
поставляя восстановленные разности фаз nm
nm , полагаем, что направление прихода сигнала соответствует случаю максимального
 i  . Совпадение фаз, выраженное количественно, есть функция
совпадения фаз nm и nm
пеленгационного рельефа для ФМ. Поскольку речь идёт о преобразовании векторной величины в скалярную, возможно несколько функций пеленгационного рельефа. Воспользуемся
одним из наиболее простых вариантов:
ФМ i   1 

   i   
nm

n

n

nm

.

Значения данной функции находятся в интервале [0…1]. Как и в случае АФМ, за оценку направления на ИРИ предлагается использовать глобальный максимум функции ФМ i  .
Моделирование АС
 , можно определять реакцию антенной системы на возРасполагая коэффициентами H
i

действие сигнала заданной поляризации с заданного направления. Вводя в выражения (1)
или (2) амплитудные множители Es, можно задавать параметры ИРИ, такие как мощность,
коэффициент усиления передающей антенны и расстояние до АС. Появляется возможность
проводить моделирование приёмных устройств пеленгаторов совместно с АС, не прибегая к
громоздкому моделированию электромагнитных полей. Таким образом, можно сравнить
АФМ и ФМ в одинаковых условиях при работе с одной АС.
В пакете HFSS была рассчитана 9- элементная плоская АС с равномерно расположенными по кругу антенными датчиками. Расположение датчиков и связанная с АС система координат показаны на рис. 1. Ось Z направлена в полусферу, содержащую ИРИ.
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Рис. 1. Расположение антенных датчиков в АС
Антенны располагаются на внешних боковых стенках металлической цилиндрической
конструкции. Вся конструкция вместе с антеннами закрыта коническим обтекателем сложной формы. Диаметр AC D порядка 100 мм.
На рис. 2 приведены сечения диаграммы направленности одной антенны для двух частот. Плоскость сечения проходит через центр АС и перпендикулярна плоскости XY. ДН по , т.е. с учётом влияния конструкции АС и обтекателя. Поляристроена по коэффициентам H
i
зация антенны линейная с радиальной относительно центра АС ориентацией. ДН на рисунке
построены для случая согласованной поляризации сигнала и антенны.

Рис. 2. ДН одиночной антенны в составе АС
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Главный луч ДН отклонён примерно на 20 от положительного направления оси Z, что
позволяет расширить область рабочих углов пеленгатора. Несмотря на расположенную в
центре АС металлическую конструкцию «затенения» антенны практически не происходит.
Более того, из-за особенностей распространения электромагнитных волн в данной конструкции происходит скорее вытягивание ДН к центру АС.
Исходными данными для моделирования являются следующие: направление на ИРИ,
 в полусфере, содержащей положидлина волны излучения  и матрицы коэффициентов H
i
тельную часть оси Z. Направления i задаются углами  и  в полярной системе координат с
шагом 1 градус. Плотность потока мощности (ППМ) поля в точке приёма задаётся посредством амплитудного множителя Es.
 рассчитываются отсчёты комплексных напряжений на
На основе коэффициентов H
i
выходах антенн. К полученным отсчётам напряжений добавляются комплексные отсчёты
шума с нормальным распределением – тем самым моделируются шумы и ошибки каналов
приёмного устройства. Амплитуда шумов, фиксированная и одинаковая во всех каналах, задаётся величиной среднеквадратического отклонения напряжения шума.
Качество работы пеленгатора оценивается чувствительностью по плотности потока
мощности. Данная чувствительность определяется как уровень плотности потока мощности,
при которой пеленгатор допускает не более 1% грубых ошибок по пеленгу. Грубой считается
ошибка пеленга более 10. Процедура определения чувствительности сводится к увеличению
(уменьшению) плотности потока мощности сигнала до тех пор, пока количество грубых
ошибок оценки пеленга не станет меньше (больше) 1%. Шаг изменения плотности потока
мощности составляет 1 дБ.
При моделировании оценивается зависимость чувствительности пеленгатора от угла 
между осью Z и направлением на ИРИ. Диапазон углов  от минус 90 до 90 с шагом 1, при
этом отрицательные значения  следует понимать как | | при  = 180. Угол  есть угол
между осью X и проекцией линии, соединяющей центр АС и источник излучения на плоскость XY.
Чтобы абстрагироваться от конкретных значений плотности потока мощности и параметров приёмного устройства, все приведённые ниже значения чувствительности пронормированы относительно максимальной чувствительности (минимального уровня плотности потока мощности), полученной для АФМ в диапазоне углов  при данной длине волны .
При каждом значении угла  и заданной ППМ сигнала выполняется 1000 расчётов пеленга. В каждом расчёте задаётся случайная поляризация сигнала и случайные отсчёты шума
в каждом канале. Процедура выполняется несколько раз при разных значениях ППМ, пока не
будет найдена минимальная ППМ, соответствующая критерию чувствительности – не более
1 % ошибок пеленга, превышающих 10. После чего таким же образом определяется чувствительность при следующем значении угла .
При соотношении /D=0,94 получены результаты, приведённые на графиках на рис. 3 и
4. На рис. 3 приведены чувствительности по ППМ, а на рис. 4 - усреднённые по всем каналам
отношения сигнал/шум, соответствующие чувствительности.
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Рис. 3. Чувствительность пеленгатора с АФМ и ФМ при /D=0,94

Рис. 4. Отношение сигнал/шум, соответствующее чувствительности
для АФМ и ФМ при /D=0,94
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Чувствительность АФМ явно коррелирует с ДН антенн. В отличии от ДН одиночной
антенны график чувствительности АФМ симметричен относительно центрального направления, поскольку антенны расположены равномерно. Наибольшей чувствительности АФМ достигает в секторе углов ±20 от центрального направления.
Чувствительность ФМ хуже АФМ на 10÷12 дБ, за исключением небольшого диапазона
углов вокруг центрального направления. В секторе углов ±15 вокруг центрального направления чувствительность ФМ возрастает при приближении к =0, достигая максимального
значения при =0.
Усреднённое по каналам отношение сигнал/шум, обеспечивающее чувствительность в
АФМ, составляет 7÷10 дБ и слабо завобраисит от . Это очень хороший показатель, учитывая, что для обнаружения сигнала путём выделения отсчёта огибающей сигнала на фоне шума с помощью порогового устройства требуется отношение сигнал/шум не менее 14 дБ. В
ФМ для достижения аналогичных показателей требуется в среднем на 10 дБ большее отношение сигнал/шум.
Графики для соотношения /D=0,27 приведены на рис. 5 и 6.
Различие чувствительности АФМ и ФМ возросло до 12÷14 дБ, т.е. относительная чувствительность ФМ снизилась при увеличении частоты.
На высокой частоте требуемое отношение сигнал/шум для АФМ составляет 11÷13 дБ,
т.е. увеличилось незначительно. Для ФМ требуемое отношение сигнал/шум возросло примерно на 4 дБ по сравнению с /D=0,94.
Стоит напомнить, что приводимое соотношение сигнал/шум есть усреднённое во всех
каналах приёмника. Оно совпадает с истинным отношением сигнал/шум в каждом канале
только в области углов вблизи =0. При расположении ИРИ на центральном направлении
отношения сигнал/шум в каналах приёмников ФМ и АФМ различаются на 5÷6 дБ и на
столько же различаются чувствительности.
Разность чувствительности ФМ и АФМ объясняется тем, что использование модуля
комплексных отсчётов сигналов в АФМ позволяет уменьшать вес сигналов с малой амплитудой при расчёте. Тем самым уменьшается влияние каналов с малым отношением сигнал/шум на конечный результат. В предлагаемом ФМ используются только фазы сигналов,
причём влияние сигнала каждой антенны на результат одинаково, даже если в соответствующем канале преобладает шум. Поляризация сигнала может быть близка к кроссполяризации одной или нескольких антенн, в результате чего такие антенны становятся источниками помех при нахождении поляризации. Поэтому при использовании ФМ пеленгации для достижения одинаковых с АФМ ошибок пеленга требуются большие соотношения
сигнал/шум в каналах, большие значения ППМ и в результате получается худшая по сравнению с АФМ чувствительность.
Большая чем в АФМ неравномерность зависимости чувствительности от угла  позволяет предположить, что ФМ имеет некоторый запас по улучшению. Видимо, наряду с поляризацией сигнала необходимо восстанавливать амплитуды сигналов и вводить дополнительные весовые коэффициенты при расчёте пеленгационного рельефа. Но в любом случае чувствительность ФМ будет уступать АМ не менее чем на 5÷6 дБ.
Предложенный вариант ФМ уступает АФМ по чувствительности и требует для своей
реализации на порядок большего количества вычислений. Преимуществом ФМ является то,
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что он менее требователен к структуре приёмника, т.к. для него не требуется линейных каналов с нормированными амплитудными характеристиками.

Рис.5. Чувствительность пеленгатора с АФМ и ФМ при /D=0,27

Рис.6. Отношение сигнал/шум, соответствующее чувствительности
для АФМ и ФМ при /D=0,27
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Заключение
Показана возможность поляризационно-независимой фазовой пеленгации. Рассмотрена
одна из реализаций данного метода. В основе метода лежит восстановление поляризации
сигнала путём решения системы линейных уравнений. Коэффициенты уравнений найдены
способом преобразования комплексных уравнений, связывающих характеристики антенны (в
т.ч. поляризационные) с сигналом на выходе антенны. Таким образом, побочным эффектом
при определении оценки пеленга источника излучения является определение оценки поляризации сигнала.
В рассмотренном варианте метод существенно уступает по чувствительности амплитудно-фазовому. Однако, предложенное решение отнюдь не является единственным. При
другом способе составления системы уравнений результаты могут быть улучшены. Представляет интерес дальнейшая модификация данного метода, видимо, связанная с введением в
уравнения «искусственного» соотношения амплитуд сигналов на выходах антенн.
Практически ФМ может использоваться как альтернатива АФМ при больших уровнях
сигнала, когда линейные каналы входят в ограничение и АФМ перестаёт давать корректные
результаты.
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В работе обсуждаются вопросы разработки микроволновых усилителей мощности на транзисторах с гетеропереходом AlGaN/GaN. Основное внимание уделено синтезу трансформирующих цепей, обеспечивающих реактивную нагрузку на частотах второй и третьей гармоник и комплексный
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импеданс на фундаментальной частоте, что позволяет оптимизировать режим работы УМ с точки
зрения уменьшения рассеиваемой мощности и соответственно повышения коэффициента полезного
действия. Представлены результаты экспериментального исследования и моделирования усилителей
мощности Х-диапазона мощностью 10 Вт и 35 Вт.
Ключевые слова: СВЧ усилитель, усилитель мощности, согласующие цепи.

Введение
В последнее время развитие полупроводниковых технологий мощных СВЧ-транзисторов и монолитных интегральных схем связано с необходимостью совершенствования различных радиоэлектронных и телекоммуникационных систем сверхвысокочастотного (СВЧ)
диапазона. В связи с этим проводится переход от электровакуумных приборов к мощным полупроводниковым усилителям, которые характеризуются меньшими массогабаритными показателями. Высокая подвижность и концентрация носителей заряда в канале AlGaN/GaN
наряду с широкой запрещенной зоной определяют частотные и мощностные свойства гетеропереходных полевых транзисторов с каналом, обладающим высокой подвижностью носителей заряда [1].
Ключевым фактором в развитии СВЧ усилителей мощности (УМ) на AlGaN/GaN транзисторах является повышение коэффициента полезного действия (КПД) в требуемой полосе
частот устройства. Основным физическим принципом увеличения КПД является работа усилителя в таком режиме, при котором транзистор переключается между состояниями открыт/закрыт, и в каждый момент времени существует либо ноль напряжения, либо ноль тока.
Таким образом, при минимизации перекрытия напряжения между стоком и истоком транзистора и тока, текущего через канал, минимизируется мощность, рассеиваемая в транзисторе.
Дополнительным условием для получения гармонического сигнала со 100% КПД в нагрузке
является подавление высших гармоник тока в нагрузке [2]. В реальных транзисторах необходимо учитывать дополнительные источники потерь, которые существенно ограничивают
КПД УМ: наличие паразитных ёмкостей, таких как ёмкость между стоком и истоком, в которой возникают потери при коммутации напряжения; наличие сопротивления между стоком и
истоком в состоянии, когда через транзистор течёт ток; конечное время переключения транзистора из открытого состояния в закрытое и наоборот [3].
Принимая во внимание все механизмы потерь в усилителе, предназначенном для работы в нижней части ГГц-диапазона, можно ожидать КПД УМ до 70-80 % с дальнейшим
уменьшением эффективности с ростом частоты.
Схемотехнические подходы к реализации УМ обеспечивают условия работы, при которых выполняются условия минимизации перекрытия напряжения между стоком и истоком
транзистора и тока стока, а также обеспечивается подавление высших гармоник тока в
нагрузке. Гармоники фундаментальной частоты в цепях УМ возникают вследствие нелинейности элементов транзистора, представляющего собой главный активный элемент системы.
Нагрузка на выходе транзистора на соответствующих частотах (на основной частоте и её
гармониках) при взаимодействии с гармониками тока определяет форму напряжения на
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транзисторе. В идеализированном усилителе нулевое перекрытие между стоком и истоком
транзистора и тока, текущего через канал, может быть реализовано только при сложении
бесконечного количества гармоник [4]. Так, для идеального УМ класса F характерна прямоугольная форма выходного напряжения при полусинусоидальной кривой тока при учёте бесконечного числа нечётных гармоник. В реальных схемах УМ ограничиваются первыми тремя гармониками. Режим работы усилителя организован так, чтобы импеданс нагрузки на частотах гармоник использовался в сочетании с импедансом фундаментальной частоты, формируя напряжение сток-исток и ток стока транзистора с минимальной областью перекрытия.
Однокаскадный 35 Вт УМ на транзисторах AlGaN/GaN
В основе синтеза цепей согласования УМ лежит методика использования графоаналитических методов определения оптимального импеданса транзистора на основной частоте и
реактивных нагрузок соответствующих гармоник с целью обеспечения заданного режима
работы УМ с максимально достижимым КПД [5].
Условие трансформации импеданса транзистора на частотах соответствующих гармоник обеспечивается чисто реактивной нагрузкой в виде шлейфов с открытым концом (рис. 1).
Благодаря существованию высокого значения реактивного сопротивления второй и третьей
гармоник параметры согласующих цепей гармоник не зависят от параметров согласующих
цепей на фундаментальной частоте, что упрощает процедуру синтеза цепей по ранее найденным параметрам нагрузок на круговой диаграмме. Выбор параметров согласующей цепи на
фундаментальной частоте ведется с учетом компромисса между сохранением высокого значения КПД, максимальным подавлением гармоник в цепях нагрузки и сохранением значения
заданной выходной мощности.
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Рис. 1. Согласование УМ на частотах второй и третьей гармониках
В результате применения данной методики был разработан однокаскадный усилитель
мощности СВЧ в виде микросборки, предназначенный для работы на частоте 9 GHz. Микрофотография усилителя мощности с использованием 80-пальцевого AlGaN/GaNpHEMT тран165

зистора приведена на рис. 2. Входная трансформирующая цепь синтезирована таким образом,
чтобы обеспечить согласование транзистора на фундаментальной частоте. Согласующие цепи реализованы на отдельных поликоровых подложках толщиной 0.25 мм. Экспериментальное исследование УМ выполнено с использованием СВЧ-генератора Keysight E8663D и измерителя мощности KeysightU2044XA. Зависимости выходной мощности, коэффициента
усиления и КПД по добавленной мощности УМ от мощности входного сигнала в импульсном режиме представлены на рис. 3. Усилитель имеет выходную мощность 35 W и КПД по
добавленной мощности не менее 50% на рабочей частоте. Импульсный режим работы характеризуется скважностью Q = 10 и длительностью импульсов t = 10 µs.

Рис. 2. Микрофотография усилителя с использованием
80-пальцевого AlGaN/GaNpHEMT транзистора

Рис. 3. Экспериментальные зависимости выходной мощности,
коэффициента усиления и КПД по добавленной мощности
от мощности входного сигнала УМ
Широкополосный двухкаскадный 10 Вт УМ на транзисторах AlGaN/GaN
Двухкаскадный широкополосный усилитель мощностью 10 Вт, предназначенный для
работы в полосе частот 9-10 ГГц, был также разработан на AlGaN/GaNpHEMT-транзисторах.
Входной каскад выполнен с использованием “10-пальцевого” транзистора, выходной – с использованием “40-пальцевого” транзистора. Цепи согласования УМ разработаны по инте166

гральной технологии на подложке из AsGa. Разработка выполнена с использованием инструментов проектирования (PDK) СВЧ МИС, разработанной АО «Светлана-Рост». Топология УМ представлена на рис. 4. Результаты моделирования частотных зависимостей выходной мощности, коэффициента усиления и КПД УМ входного сигнала представлены на рис. 5.
Усилитель в частотном диапазоне 9-10 ГГц имеет выходную мощность более 10 Втc неравномерностью в полосе менее 0.6 дБ и КПД не менее 32% в рабочей полосе частот. Габаритный размер усилителя мощности составил 7х4 мм.

Рис. 4. Топология двухкаскадного широкополосного УМ 10 Вт

Рис. 5. Результаты моделирования частотных зависимостей КПД
и выходной мощности широкополосного двухкаскадного УМ
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Заключение
В результате применения методики синтеза согласующих цепей были разработаны
усилители мощности СВЧ в виде интегральных схем, предназначенные для работы в Хдиапазоне. Максимально достижимый КПД может быть получен с помощью расчёта параметров усилителя мощности, нагруженного на импеданс соответствующих гармоник. Синтез
трансформирующих цепей, обеспечивающих реактивную нагрузку на частотах второй и третьей гармоник, и комплексный импеданс на фундаментальной гармонике позволяет оптимизировать работу УМ с точки зрения уменьшения рассеиваемой мощности и соответственно
повышения КПД.
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Рассмотрена совокупность решений, позволяющих в лабораторных условиях имитировать основные виды радиолокационных сигналов и помех, включая зондирующие сигналы РЛС, их отражения от поверхности Земли, метеорологических образований, а также организованные радиопомехи и
другие факторы, присущие сложной радиоэлектронной обстановке.
Ключевые слова: имитационное моделирование; радиолокационные отражения.

Одной из наиболее эффективных технологий разработки и испытаний радиолокационных систем является полунатурное или имитационное моделирование, основанное на формировании сложной радиоэлектронной обстановки в лабораторных условиях. Оно осуществляется с помощью специальных устройств – имитаторов, формирующих в реальном масштабе времени комплекс сигналов и помех, имеющих место в реальности. Имитация позволяет
осуществлять отработку и испытания радиотехнических систем на всех основных этапах их
разработки и производства. По сути она является альтернативой дорогостоящим натурным
испытаниям, позволяющей резко ограничить объём последних.
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Создание комплекса имитации радиоэлектронной обстановки подразумевает решение
следующих основных задач:
- расчет характеристик сигналов и помех, соответствующих текущим условиям моделирования (взаимному положению объектов, параметрам их движения, номенклатуре формируемых сигналов и помех и т.д.);
- формирование в реальном масштабе времени актуальной номенклатуры сигналов и
помех с соответствующими параметрами и характеристиками;
- преобразование сигналов и помех в электромагнитные поля, имеющие заданную ориентацию фазовых фронтов в области размещения антенны исследуемой радиотехнической
системы.
Новосибирским государственным техническим университетом (НГТУ) более 35 лет по
заданиям (ОКР, НИР) ведущих разработчиков и потребителей радиолокационной техники
ведутся исследования методов и средств имитационного моделирования радиолокационных
сигналов и помех в реальном масштабе времени. Уровень достижений подкреплен более чем
150 публикациями и 30 авторскими свидетельствами на изобретения. Практическая значимость и уровень выполняемых работ подтверждены результатами внедрения имитационных
устройств и комплексов на их основе, а также соответствующими лицензиями.
Разработанные аппаратно-программные комплексы имитации радиолокационной обстановки много лет успешно использовались и используются в настоящее время для полунатурной отработки перспективных радиолокационных систем (импульсно-доплеровских РЛС,
РЛС с синтезированием апертуры раскрыва антенны (САР), инверсным синтезированием
апертуры раскрыва антенны (ИСАР) и т.д.).
Вместе с тем они в полной мере применимы для полунатурной отработки полуактивных радиотехнических систем.
Имеющийся теоретический задел обеспечивает:
‒ решение в реальном масштабе времени задач расчёта текущих параметров сложной
радиоэлектронной обстановки с учетом динамики изменения взаимного положения объектов, источников помех, а также поверхности земли и метеорологических образований;
‒ формирование отсчетов сигналов и помех в реальном масштабе времени;
‒ разработку технических решений, обеспечивающих преобразования отчётов сигналов и помех в ВЧ или СВЧ сигналы, а также создание устройств (матричных имитаторов) для
их преобразования в электромагнитные поля с заданной ориентацией фазовых фронтов.
Апробированный технический задел обеспечивает решение задач формирования сигналов и помех в заданных частотных диапазонах [1-4], а также построение матричных имитаторов электромагнитных полей [5-7].
Что касается разработки технических решений, основанных на полученных научных
результатах, то в НГТУ разработано, изготовлено и внедрено на ряде предприятий полноценное семейство имитаторов. Они представляют собой устройства, обеспечивающие в реальном масштабе времени формирование большинства встречающихся в настоящее время сигналов и помех.
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Основные возможности имитаторов.
1. Диапазон рабочих частот – от 0 до 15 ГГц (на рабочей, промежуточной или видеочастотах, а также на вход АЦП приемника).
2. Виды имитируемых объектов: сигналы точечных источников (для РЛС с ЛЧМ, ФКМ
и другими видами зондирующих сигналов); отражений от поверхности земли со сложным
рельефом и ландшафтом (анитипод, подстилающая поверхность и др.); отражения от метеорологических образований (дождь, снег и т.д.) и облаков дипольных отражателей; сигналы
постановщиков помех; количество одновременно формируемых объектов – до сотни.
3. Преобразователи сигналов и помех в электромагнитные поля – на основе матричных
излучателей, представляющих собой систему (от 2 до 32 антенн) неподвижных излучающих
антенн, расположенных перед антенной исследуемой радиотехнической системы. К матричному излучателю подводятся сформированные сигналы и помехи. Путем управления их амплитудами и фазами обеспечивается заданная ориентация фазовых фронтов на апертуре антенны радиотехнической системы.
4. Виды формируемых сигналов и помех – детерминированные и случайные, когерентные и некогерентные с шириной спектра от 0 до 300 МГц.
5. Управление параметрами сигналов и помех – динамическое. В реальном масштабе
времени реализуется изменение параметров и видов сигналов, траекторий и параметров перемещения объектов и т.д.
Выводы
В целом можно говорить о наличии в НГТУ теоретического задела и практического
опыта в области создания имитирующих комплексов, применимых для решения задач полунатурного моделирования на всех этапах разработки и создания активных и пассивных радиотехнических систем.
Достоверность представления имитируемых сигналов, а также работа в реальном масштабе времени, позволяют использовать разработанные научно-технические решения в качестве основы для тренажеров.
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ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ TAN С ДВУМЯ НОМИНАЛАМИ УДЕЛЬНОГО
ПОВЕРХНОСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ОДНОЙ СВЧ ПЛАТЕ
И.А. Корж, А.Н. Кузнецов, О.И. Солодовникова
АО «ОНИИП», г. Омск
Приведены результаты исследований по разработке технологии изготовления двухсторонних
СВЧ плат с двумя номиналами удельных поверхностных сопротивлений с минимальной трудоёмкостью их изготовления. Представлен технологический маршрут изготовления тонкопленочных резисторов с двумя номиналами удельного поверхностного сопротивления на одной плате, а также разработанное устройство для полуавтоматической подгонки методом анодирования.
Ключевые слова: тонкопленочный резистор, нитрид тантала, СВЧ плата, анодирование.

Введение
Тонкопленочные резисторы широко используются при производстве СВЧ плат, а также
ВЧ и СВЧ аттенюаторов [1]. За рубежом традиционно используются следующие резистивные материалы (табл.1).
Из табл. 1 следует, что для создания тонкопленочных плат наиболее подходящими являются пленки нитрида тантала TaN, позволяющие создавать низкоомные резисторы с высокой рабочей температурой (максимальное воздействие температуры в течение 0,5 часа на 100
°
С превышает максимальное воздействие температуры для резистивных пленок нихрома).
В России для изготовления тонкопленочных плат используются так называемые резистивные сплавы, такие как РС-3710, РС-5402, РС-1004, РС-5406. Основа этих резистивных
сплавов кремний-хром с добавками других металлов. Наибольшее применение нашел сплав
РС-3710, позволяющий изготавливать резисторы с удельным поверхностным сопротивлением от 50 Ом/квадрат до 1000 Ом/квадрат.
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Таблица 1
Резистивные материалы, используемые в тонкопленочной технологии
Свойства

SiCr

TaN

NiCr

Отличительные особенности

Высокоомные,
высоковольтные,
ультрастабильные

Высокая температура обработки,
работа в жестких
атмосферных
условиях

Низкий температурный коэффициент
сопротивления

Типовое поверхностное
сопротивление
(Ом/квадрат)

300-1300

10-200

5-200

±50; до -150

От -100 до -150

От 0 до 100

0,2%

0,2%

0,2%

500°С

0,5 часа
при +400 °С

1 час
при +325 °С

Рекомендуемая окружающая среда

Воздух

Воздух или инертный газ (Ar)

Инертный газ (Ar)
или наличие пассивационного слоя

Максимальное температурное воздействие при
обработке

До 1 часа при
+400 °С

До 0,5 часа при
+350 °С

До 0,5 часа при +250
°
С

Точность

0,05% или 0,1 Ом

0,05% или 0,1 Ом

0,05% или 0,1 Ом

ТКС (ppm/° в диапазоне
от -25 до +125 °С)
Стабильность (изменение сопротивления после
1000 часов работы при
температуре +125 оС)
Рекомендуемая температура стабилизации

Нами при производстве СВЧ плат используются на одной плате тонкопленочные резисторы из материала РС-5402 и РС-3710 с двумя номиналами удельного поверхностного сопротивления. Для низкоомных резисторов используются пленки с удельным поверхностным
сопротивлением 50 Ом/квадрат, для высокоомных резисторов – пленки с удельным поверхностным сопротивлением 300 Ом/квадрат. Точность номиналов резисторов в большинстве
случаев ±5%. Обычно при напылении и фотолитографии получаются резисторы с точностью
изготовления ±10%. Для получения резисторов с большей точностью необходимо использовать технологию подгонки в заданный номинал. В настоящее время широко используются
два способа подгонки (юстировки) тонкопленочных резисторов в заданный номинал. Это лазерная подгонка, при которой тонким лучом лазера удаляется часть резистивной пленки, при
этом сопротивление увеличивается. Второй способ подгонки – анодирование поверхности
резистивной пленки, при котором она покрывается анодной диэлектрической пленкой, при
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этом также сопротивление увеличивается. Операция подгонки (юстировки) тонкопленочных
резисторов вносит существенный вклад в трудоёмкость изготовления СВЧ плат.
Цель работы – разработка технологии изготовления двухсторонних СВЧ плат с двумя
номиналами удельных поверхностных сопротивлений и с минимальной трудоёмкостью их
изготовления.
Методика эксперимента и экспериментальные результаты
Для получения номиналов резисторов с заданной точностью 5% рассматривались два
способа подгонки: лазерный и анодирование поверхности пленки. В табл. 2 приведены сравнительные характеристики указанных способов.
Таблица 2
Сравнительные характеристики способов подгонки тонкопленочных резисторов
Способ
подгонки

Материал
резисторов

Любой
Лазерная (РС3710 и
т.п.)
Ta, TaN, Ti,
АнодиTiN, TaAlN,
роTiAlN
вание
TaON

Ширина
резистора,
мкм

Диапазон Точ- Группо- Оборуповерх- ность вая под- дование
ностных подгонка
сопротив- гонки
лений,
%
Ом/кв.

Не более 100
(ограничена
Любой
диаметром (обычно 10лазерного лу1000)
ча)
Любая (от
единиц мкм)

1-500

1

0.05

Не возможна

Сложное,
дорогостоящее

Трудоемкость подгонки

Высокая

Простое,
Низкая (при
Возмож- не дорогрупповом
на
гостояспособе)
щее

Как следует из табл. 2, тонкопленочные резисторы на основе вентильных материалов
Ta, TaN, Ti, TiN, TaAlN, TiAlN, TaON привлекательны для использования в тонкопленочных
СВЧ платах, так как позволяют использование групповых методов подгонки.
Нами при изготовлении ВЧ аттенюаторов [2, 3] в качестве резистивных пленок используются пленки нитрида тантала TaN и ТаОN, имеющие следующие основные параметры:
‒ удельное поверхностное сопротивление пленок до 500 Ом/квадрат;
‒ ТКС не более 200 ррm;
‒ рабочая температура до 200 °С.
Технология напыления пленок TaN и ТаОN хорошо отработана. Пленки поддаются
анодированию, благодаря чему возможен процесс юстировки резисторов. Исходя из этого
нами для получения двухсторонних тонкопленочных СВЧ плат с двумя номиналами удельных поверхностных сопротивлений пленочных резисторов были опробованы пленки TaN с
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низким значением удельного поверхностного сопротивления (50 Ом/квадрат) и пленки TaON
с высоким значением удельного поверхностного сопротивления (300 Ом/квадрат). Исследовалась следующая последовательность изготовления двухсторонних СВЧ плат с двумя номиналами поверхностных сопротивлений 50 Ом/квадрат и 300 Ом/квадрат.
1. Напыление резистивного слоя TaN с поверхностным сопротивлением 35-45
Ом/квадрат.
низкоомный
TaN

2. Первая фотолитография – формирование области (удаление резистивного слоя) для
размещения резисторов с поверхностным сопротивлением 300 Ом/квадрат. Этих областей
может быть несколько.
удаленный
TaN

3. Напыление резистивного слоя TaОN с поверхностным сопротивлением 200-250
Ом/квадрат. При этом сопротивление в низкоомной области несколько уменьшается за счет
параллельного включения двух резистивных слоев. Уменьшается до 25-35 Ом/квадрат.

высокоомный
TaОN

4. Вторая фотолитография – формирование длины и ширины всех резисторов – низкоомных и высокоомных (т.н. оконная технология). Предусматривается два контрольных резистора для низкоомной и высокоомной областей. Низкоомная и высокоомная области должны
быть разделены друг от друга зазором в 200 мкм.
высокоомный TaON и низкоомный TaN
высокоомный
TaОN
окна

b

l

5. Третья фотолитография – формирование защитной маски (окон) для проведения операции подгонки методом анодирования всех резисторов.
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окно в фоторезисте

l
200 мкм
400 мкм

6. Подгонка контрольных резисторов (определение напряжения анодирования). Далее
подгонка групповая всех резисторов (низкоомных и высокоомных отдельно).
7. Удаление защитной маски.
8. Четвертая фотолитография – формирование длины резисторов, включая места под
контактные площадки.
lкон.пл.
l+2lкон.пл.

l
фоторезист

9. Формирование лазером отверстий с металлизацией (наклейка пленки, лазерная прошивка, удаление заусениц и т.п.)
10. Напыление на обе стороны подложки металлизации хром-медь.
11. Пятая и шестая фотолитографии – формирование проводящих дорожек с двух сторон. Две фотолитографии до хрома. Хром не удаляется.
12. Осаждение слоя серебра на металлизированные дорожки.
13. Пробивка лазером отверстий. Удаление заусениц.
14. Удаление хрома с поля.
15. Седьмая фотолитография защитного слоя из фоторезиста негативного ФН11.
16. Резка на модули.
Итого 7 фотолитографий.
На рис. 1 показана типичная зависимость изменения сопротивления танталовых пленок
от напряжения анодирования. Исходное сопротивление пленки около 30 Ом/квадрат.
Из рис. 1 следует, что сопротивление резисторов в процессе анодирования можно увеличить до 260%. Для получения заданного поверхностного сопротивления 50 Ом/квадрат
напряжение анодирования составляет примерно 95 В. При групповом способе подгонки на
резистивную пленку подается при анодном окислении заранее выбранный потенциал, в результате чего сопротивление пленки увеличивается и далее его рост прекращается. Отсюда
следует, какой интервал времени необходим для стабилизации поверхностного сопротивления резистивной пленки. Т.е. сколько секунд (минут) мы должны прикладывать напряжение
анодирования, чтобы получить заданное значение поверхностного сопротивления.
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Изменение сопротивления, R/R0
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Рис. 1. Изменение сопротивления тонкопленочных резисторов
от напряжения анодирования
Для исходной пленки с поверхностным сопротивление около 30 Ом/квадрат нами были
проведены эксперименты с прикладываемыми напряжениями анодирования 10-120 В. Фиксировалось время, при котором поверхностное сопротивление не изменялось. Кроме того,
исследовалось влияние концентрации электролита – для четырех значений: С=0,05%, 0,1%,
0,5% и 1,0%. Известно, что при малых значениях концентрации электролита напряжение
анодирования может быть более высоким, чем при больших концентрациях. Анодирование

Изменение сопротивления, R/R0

производили в водных растворах лимонной кислоты. Наиболее стабильные результаты получались при концентрации электролита 0,5%.
На рис. 2 и рис. 3 показаны типичные зависимости изменения сопротивления резистивных пленок от времени выдержки при разных значениях прикладываемого напряжения.
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Рис. 2. Зависимость изменения сопротивления от времени анодирования
при С=0,5% и U=30 В

176

Изменение сопротивления, R/R0

1,2

1,15

1,1

1,05

1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 110 120 130 140 150 160

Время анодирования, с

Рис. 3. Зависимость изменения сопротивления от времени анодирования
при С=0,5% и U=90 В
Из рис. 2 и рис. 3 следует, что чем выше напряжение анодирования, тем больше времени необходимо для завершения процесса подгонки, т.е. время, при котором сопротивление
подгоняемого резистора существенно не увеличивается. При малых значениях напряжения
анодирования (см. рис. 2 – 30 В), при времени выдержки 80 сек. сопротивление резистивной
пленки практически не увеличивается. При больших значениях напряжения (см. рис. 3 – 90
В) необходимо выдерживать процесс анодирования более длительное время – более 140 сек.
Нами производилось напыление резистивных слоев нитрида тантала с точностью
±1-2%. После формирования низкоомных и высооомных областей на плате, а также формирования модулей на плате, которых могло быть до 9 шт., уточнялось удельное поверхностное
сопротивление в пределах каждого модуля, что позволяло на основе градуировочных кривых
(см. рис. 1) выбрать соответствующие напряжения анодирования. Такая методика позволяла
производить групповую подгонку с точностью не хуже 5%.
На рис. 4 показана тонкопленочная СВЧ плата с двумя номиналами удельного поверхностного сопротивления резисторов.

Рис. 4. СВЧ плата с двумя номиналами
удельного поверхностного сопротивления резисторов
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С целью более точного определения напряжения анодирования на каждом модуле на
свободном месте создавался контрольный резистор (который удалялся при последующих
фотолитографиях). Анодирование контрольного резистора позволяло более точно определить напряжение анодирования.
Для более прецизионной подгонки тонкопленочных резисторов (вплоть до 0,05%) нами
разработано устройство для полуавтоматической подгонки методом анодирования УПТР [4].
Основные характеристики УПТР (рис. 5) следующие:
Точность подгоняемых тонкопленочных резисторов (зависит от точности используемых эталонных резисторов) не хуже:
±0,05% для резисторов с номиналом от 1кОм до 100 кОм;
±0,1% для резисторов с номиналом от 100 Ом до 1кОм;
±0,2% для резисторов с номиналом менее 100 Ом.
Принцип действия УПТР следующий:
1. УПТР обеспечивает выдачу напряжения анодирования прямоугольной формы на
подгоняемый тонкопленочный резистор регулируемое в пределах от 10 В до 200 В с длительностью импульса анодирования 8 мс и с длительность паузы между импульсами анодирования 44 мс.
2. При подаче импульса происходит анодирование поверхности резистивной пленки, в
течение паузы – сравнение номинала подгоняемого резистора с номиналом эталонного резистора.
3. По достижении номинала подгоняемого резистора 0,9-0,95 от номинала длительность
импульса анодирования уменьшается и составляет 0.75 мс, при этом процесс подгонки резко
замедляется, что позволяет прецизионно получать заданное сопротивление.
4. УПТР обеспечивает визуальный (по стрелочному прибору) контроль процесса подгонки, автоматическое отключение подгоняемого резистора при достижении заданного номинала со светодиодной индикацией окончания процесса подгонки.
5. УПТР обеспечивает точный контроль за подгоняемым резистором путем автоматического подключения внешнего омметра с соответствующей точностью измерений.

Рис. 5. Устройство для подгонки тонкопленочных резисторов методом анодирования
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Выводы
1. Приведены результаты экспериментов по изготовлению тонкопленочных СВЧ плат
с двумя номиналами поверхностных сопротивлений – 50 Ом/квадрат и 300 Ом/квадрат на
основе пленок соединений тантала.
2. Приведена последовательность изготовления таких плат. Показано, что при групповой подгонке точность получения номиналов резисторов не хуже ±5%.
3. Для более точной подгонки резисторов предложено использование разработанного
устройства для подгонки резисторов УПТР, позволяющего в полуавтоматическом режиме
получать резисторы с точностью ±0,05%.
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОТЫ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
НА ТОЧНОСТЬ МЕСТООПРЕДЕЛЕНИЯ НАЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА
РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПЕЛЕНГАЦИОННЫМ СПОСОБОМ
Е.С. Коровин
АО «ЦКБА», г. Омск
В работе рассмотрены причины возникновения и величины систематических ошибок местоопределения наземного источника радиолокационного излучения пассивным фазометрическим способом пеленгования линейными антенными решётками многопозиционных станций летательных аппаратов.
Ключевые слова: пассивная пеленгация, местоопределение, триангуляция, высота.

В данной работе рассмотрены частные случаи местоопределения источника радиолокационного излучения (ИРИ), расположенного на земной поверхности, пеленгование которого
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выполняется пассивным методом фазометрической бортовой аппаратурой, расположенной
на летательном аппарате (ЛА). Особенность бортовой аппаратуры ЛА заключается в возможности применения в её составе только линейных антенных решёток (АР), позволяющих
корректно определять однокоординатный пеленг в плоскости полёта ЛА.
Согласно [1] поверхности возможного местоположения ИРИ при пассивном пеленговании фазовым способом представляют собой поверхности двуполосного гиперболоида вращения, действительная полуось которого совпадает с продольной осью АР. При этом фокусами гиперболоида (гиперболы) являются антенны базы АР, а коэффициенты мнимых полуосей гиперболоида равны между собой. Пример двуполосного гиперболоида приведён на
рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид (пример) двуполосного гиперболоида
и связанная с ним система координат
В каждом конкретном случае рабочей из полостей представленного гиперболоида является только одна.
Пользуясь уже полученными результатами в [1], имеем
,
где

(1)

;
;
d –размер (длина) антенной базы (АБ);
Δ– разность хода волны к антеннам АБ от пеленгуемого ИРИ.
После небольших преобразований придём к выражению
(2)

где α – угол пеленга ИРИ, отсчитываемый от нормали АР.
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В этом представлении формулы (2) ось x– нормаль АР (АБ), которая лежит в плоскости
пеленгования; ось z– продольная ось линейной АР; ось y– нормаль ЛА (плоскости крыла).
Рабочая высота полёта ЛА может лежать в больших пределах – от десятков-сотен метров от земной поверхности до нескольких десятков километров. При пеленговании наземных
ИРИ таким ЛА значение координаты y в формуле (2) до знака будет совпадать со значением
высоты полёта ЛА. При этом последнее слагаемое в формуле (2) не может быть более d2/4, а
физические габариты ЛА и размещаемой на нём аппаратуры (в частности, АР) могут достигать лишь нескольких метров (dmax). Поэтому в большинстве случаев последним слагаемым в
(2) пренебрегают, аппроксимируя полость гиперболоида конусом [2, 3].
Существенным недостатком применения пассивной радиопеленгации в классическом
однопозиционном варианте является невозможность определения третьей координаты (дальности) интересующего нас ИРИ. Поэтому давно [4] широкое применение находят многопозиционные пеленгационные (триангуляционные) способы определения полных координат
ИРИ. Основой такого способа является формирование нескольких пеленгационных прямых
(пеленгующая станция – ИРИ) от разнесённых в пространстве пеленгующих станций, пересечение которых обозначает места вероятного местонахождения ИРИ. Однако, если такая
пеленгующая станция применяется на борту ЛА, то высота его полёта вносит погрешность в
местоопределение ИРИ.
Проблема здесь кроется в восприятии значения пеленга ИРИ. На рис. 2 показан пример
построенных на земной поверхности линий возможного местоположения пеленгуемого ИРИ
при двух случаях:
– «классическая» проекция пеленгационной прямой на земную поверхность (прерывистая прямая на рисунке);
– истинная линия возможного местоположения ИРИ, построенная по формуле (2), с
учётом, что высота полёта ЛА составляет 6 км (

).

Угол пеленга ИРИ относительно АР в обоих случаях взят равным 45°. Начало координат – центр АР (АБ).
Кривая рис. 2 – это линия пересечения рабочей полости гиперболоида (аппроксимирующего конуса) с поверхностью (плоскостью) земли. Из рисунка видно, что расхождение линий возможного местоположения ИРИ значительно в начале системы координат (малом расстоянии между пеленгующей станцией и ИРИ) и монотонно снижается (сходится) с ростом
дистанции.
По сути, в пеленгационном способе местоопределения координат ИРИ вместо пеленгационных прямых необходимо выполнять построение подобных кривых формулы (2), однако
здесь появляются свои сложности:
– необходима разработка алгоритма формирования кривых местоположения ИРИ с соответствующей их ориентацией на поверхности относительно пеленгующей АР;
– необходима разработка алгоритма поиска пересечений таких кривых местоположения;
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– возрастает вычислительная нагрузка на аппаратуру ЛА местоопределения ИРИ (может повлечь снижение оперативности получения, обновления информации, вынужденное
уменьшение объёма информации, подвергаемого анализу);
– необходимость в дополнительном информировании, конкретизации АР, которой было
выполнено пеленгование ИРИ (в случае, если пеленгующая станция ЛА имеет несколько АР
в своём составе).

Рис. 2. Пример линий на земной поверхности возможного местоположения
пеленгуемого ИРИ при одном и том же значении пеленга и различной высоте полёта ЛА
Выполним оценку углового расхождения пеленгационных линий. Для этого дополнительно введём вспомогательный параметр – горизонтальную дальность RГ, означающую расстояние между точками: ИРИ и проекцией ЛА на поверхность земли. В этом случае
√
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(3)

Подставляя (2) в (3) и после небольших преобразований получим систему уравнений
определения координат точки кривой местоположения ИРИ:
(4)

{
где

– высота полёта ЛА.
Введём понятие «скорректированного» значения пеленга ИРИ αск, указывающее на
точку кривой местоположения ИРИ из полученных координат выражения (4):
⁄

(5)

По сути, αск – это попытка аппроксимировать новой пеленгационной прямой местоположение ИРИ на кривой выражения (2) при известном (заданном) RГ.
Для удобства анализа дополнительно можем связать параметры высоты и дальности
через угол визирования ИРИ ЛА β:
(6)
Ниже на рис. 3 приведена серия полученных графиков угловых расхождений
между пеленгационными прямыми – скорректированной и истинной измеренной – с пересчётом зависимости от угла места визирования ИРИ ЛА.

Рис. 3. Расхождения
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Рис. 3 также содержит результат для

: характеристика полностью лежит на оси

абсцисс (нулевой уход).
Из полученных результатов можно сделать два основных вывода:
– увеличение расхождения

с ростом угла пеленга α ИРИ антенной решёткой;

– увеличение расхождения

при росте угла места визирования ИРИ (сближение

ЛА и ИРИ при постоянной высоте полёта ЛА).
В срезе полученной информации интересно поведение абсолютного расхождения (ухода, смещения) местоположения ИРИ, вызванное данным угловым расхождением
.
Полноценный алгоритм определения местоположения ИРИ включает в себя анализ целеуказания от другой пеленгационной станции (или нескольких станций) и в данной работе не
рассматривается, поэтому анализ смещения местоположения ИРИ выполним по упрощённой
оценочной формуле:
(7)
где

, выраженное в радианах.

На рис. 4 приведён итог пересчёта результатов рис. 3 по формуле (7). В виду зависимости в формуле (6) Rг от высоты полёта ЛА h шкала ординат графика рис. 4 выражена в относительных единицах h.

Рис. 4. Расхождение (смещение) местоположения ИРИ по формуле (7)
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Выводы по полученным результатам:
1) В большинстве случаев угловой сектор работы АР современных станций разведки
превышает 90° (углов ±45° от нормали), а точностные характеристики пеленгования не превышают нескольких единиц градусов. Неучёт величин расхождений
в местоопределении наземных ИРИ вносит значительную погрешность в систематическую ошибку таких
станций.
2) Согласно полученным результатам, отражённым на рис. 3-4, можно грубо определиться с условиями, когда в системе местоопределения ИРИ допустимо не применять корректирующих расчётов (вычислять αск с последующими поправками расчётов или определять координаты ИРИ по кривым возможных местоположений).
3) Несмотря на уменьшение горизонтальной дальности до ИРИ (случай сближения ЛА
с ИРИ с соответствующим ростом угла места визирования) расхождение местоположений
ИРИ, вычисленных по формуле (7), не даёт ожидаемого уменьшения. Сказывается значительный рост угловых пеленгационных расхождений
, что требует при больших углах места визирования ИРИ либо введения корректирующих (полноценных) расчётов местоопределения ИРИ, либо принятия решения об исключении целеуказания от такой пеленгующий станции (ЛА) в упрощенном алгоритме расчёта местоопределения ИРИ.
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РАЗРАБОТКА ИМИТАТОРА ТЕСТОВЫХ ВЧ СИГНАЛОВ КОНТРОЛЯ
НА БАЗЕ ПРЯМОГО ЦИФРОВОГО СИНТЕЗА (DDS)
С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПЕРЕНОСОМ ЧАСТОТЫ ВВЕРХ
А.А. Корсукова, В.А. Соловей, С.В. Ищенко, О.В. Волченская
АО «ЦКБА», г. Омск
Представлены результаты разработки имитатора тестовых ВЧ сигналов контроля на базе микросхем прямого цифрового синтеза (DDS), формирующего когерентные сигналы с заданными сдвигами по фазе друг относительно друга.
Ключевые слова: имитатор, DDS (прямой цифровой синтез), когерентные сигналы, фазовый
сдвиг.
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Постановка задачи
Разработать макет имитатора тестовых ВЧ сигналов контроля на базе микросхем прямого цифрового синтезатора частоты и переноса частоты сигнала вверх по диапазону.
Имитатор предназначен для контроля устройств с пассивной фазовой пеленгацией и
должен выполнять следующие функции:
1. Формировать не менее чем в двух каналах когерентные сигналы с заданными фазовыми сдвигами.
2. Формировать сигналы различных видов модуляции на нескольких каналах одновременно в ограниченной полосе частот (полосе приема).
Теория
Выпускаемая отечественной промышленностью микросхема DDS содержит быстродействующий цифроаналоговый преобразователь и позволяет решить поставленные задачи,
но только в нижней части диапазона. Далее необходимо перенести полученный сигнал вверх
на нужные частоты диапазона.
Для конструирования имитатора выбран принцип модульного построения. Синтезирующий модуль создан на базе микросхемы DDS отечественного производства 1508ПЛ8Т,
имеющей в своем составе два идентичных канала.
Микросхема 1508ПЛ8Т удовлетворяет требованиям к тестовым сигналам по следующим параметрам синтезируемого сигнала:
‒ динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих в широкой полосе
(0-500 МГц) при F0=126 МГц – минус 52… минус 56 дБ;
‒ фазовые отклонения от 90 градусов по выходам квадратурных ЦАП в полосе 0-400
МГц без компенсации – 1 градус;
‒ амплитудные отклонения по выходам квадратурных ЦАП в полосе 0-400 МГц без
компенсации – 0,5 дБ;
‒ фазовый шум при частоте выходного сигнала 160 МГц:
на отстройке 10 кГц – минус 140 дБн/Гц;
на отстройке 100 кГц – минус 145 дБн/Гц.
Динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих в широкой и узкой
полосе, обеспечивает динамический диапазон тестовых сигналов в частотном диапазоне
микросхемы DDS до 400 МГц, а также позволяет определить сужение динамического диапазона элементами устройств переноса частоты вверх.
Фазовые и амплитудные характеристики накладывают ограничение на точность установки фазового сдвига между когерентными сигналами.
Для формирования когерентных сигналов необходима синхронизация микросхем по
тактовой частоте, сбросовым и пусковым сигналам.
Из технического описания микросхемы синтезатора 1508ПЛ8Т и отладочных плат на
их основе следует:
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а) максимальная частота тактирования ЦАПов синтезатора определяет скорость опроса
выводов микросхемы, отвечающих за выбор текущего профиля синтеза;
б) в микросхеме имеются два канала с общей параллельной мультиплексированной
шиной обмена, по которой невозможна одновременная запись параметров профилей обоих
каналов;
в) каждая стадия цикла обмена с микросхемой по мультиплексированной параллельной
шине должна иметь длительность не менее 10 наносекунд с такой же по длительности паузой
между стадиями;
г) параметры выходного сигнала синтезатора (амплитуда, начальная фаза, частота и постоянное смещение) определяются значениями, предварительно запрограммированными в
текущий профиль синтеза. Текущим может быть назначен любой из 64 профилей микросхемы. Способы задания текущего профиля:
1) записью в регистр SEL_REG синтезатора, при этом возможно задать текущий профиль одновременно у обоих каналов синтезатора;
2) подачей кода на специализированные выводы SEL1(0..5) для канала 1, SEL2(0..5) для
канала 2 микросхемы;
д) отладочные платы микросхем синтезаторов, на которых сконструированы модули
макета, имеют по цепям сигналов SEL1(0..5), SEL2(0..5), DAT1(0..15), DAT2(0..15) шинные
формирователи на микросхемах 74LVС245, из-за чего от узла управления необходимо снизить скорость опроса выводов SEL, а также ввести дополнительные сигналы управления
этими микросхемами.
Сформированные сигналы подлежат переносу в диапазон 6-12 ГГц с помощью макета
двухканального супергетеродинного устройства переноса частоты.
Выбранная микросхема 1508ПЛ8Т формирует сигналы до 300 МГц включительно. При
использовании смесителя для переноса частоты сигнала вверх в спектре выходного сигнала
присутствуют три составляющие сопоставимой мощности: суммарная частота, разностная
частота, частота гетеродина, а также другие комбинационные составляющие меньшей мощности. Полезной из них является только одна – суммарная (или разностная, на выбор разработчика), остальные должны быть подавлены с помощью фильтрации как минимум на 40 дБ
(приемлемый уровень подавления помех в устройствах переноса частоты), для чего потребовался бы перестраиваемый полосно-пропускающий фильтр со следующими характеристиками:
‒ диапазон рабочих частот 6-12 ГГц;
‒ полоса пропускания 200 МГц;
‒ подавление сигнала при отстройке на 100 МГц от частоты среза (полезной составляющей спектра после переноса частоты сигнала) не менее 40 дБ.
Разработка фильтра с крутизной среза не менее 40 дБ/100 МГц при имеющемся уровне
технологий не представляется возможной. Для упрощения задачи фильтрации предложено
умножить частоту сигнала с выхода микросхемы в два раза и работать в диапазоне 400-600
МГц, что существенно уменьшит требуемую крутизну среза фильтра.
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Кроме того, в переносчике частоты используется двойное преобразование, при этом
первое преобразование выбрано на частотный диапазон 2,5-2,7 ГГц и подобран соответствующий фильтр с необходимой крутизной среза (ППФ на объемных акустических волнах
(ОАВ) производства фирмы Аvago Technologies).
Результаты экспериментов
1 Макет имитатора тестовых ВЧ сигналов содержит:
‒ два модуля двухканальных синтезаторов частоты на базе отладочных плат для микросхемы 1508ПЛ8Т;
‒ узел управления синтезаторами с программным обеспечением;
‒ двухканальный супергетеродинный переносчик частоты с двойным преобразованием;
‒ распределитель мощности гетеродинов;
‒ устройство электропитания.
Внешний вид макета в сборе с измерительными приборами представлен на рис.1.

Рис. 1. Внешний вид рабочего места
Узел управления синтезаторами
С учетом указанных ограничений при разработке узла управления приняты следующие
технические решения:
‒ в составе узла управления используются два канала обмена по параллельной шине
(по одному на каждую микросхему синтезатора);
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‒ для обеспечения запаса по быстродействию обновления параметров выходных сигналов синтезаторов активный профиль задается его номером через выводы SEL(0..5). Кроме
того, уменьшена частота импульсов фиксации профилей до 100 МГц из-за дополнительной
задержки сигналов SEL промежуточными шинными формирователями и соединительными
кабелями между узлом управления и модулями синтезаторов;
‒ параллельная шина используется только для задания параметров профилей и параметров режима ЛЧМ синтезаторов.
Технические решения, обеспечивающие максимально точные фазовые соотношения:
1) подавать тактовую частоту на синтезаторы DDS от одного источника тактовой частоты, а цепи ее подачи к микросхемам синтезаторов максимально выровнять по длине и
выполнить из фазостабильных ВЧ коаксиальных кабелей.
Примечание: при тактовой частоте микросхемы 1508ПЛ8Т до 1000 МГц и при фазовых сдвигах тактовых частот в 1 наносекунду фазы выходных сигналов могут отличаться
до 1/3 от периода.
Для устранения возможного различия в фазе работы внутреннего устройства управления, которая вызовет различие моментов фиксации кода профиля, используются следующие
методы:
а) перевод выводов CSYNC (служат для выдачи частоты фиксации кода профиля) всех
синтезаторов на ввод и подача на этот вывод сигнала логической «1». Согласно описанию на
микросхему синтезатора это приведет к переходу внутренней схемы управления синтезатором в начальное состояние. При одновременном переключении этих сигналов в состояние
логического «0» синтезаторы перейдут в режим формирования выходных сигналов и будут
соблюдены заданные фазовые соотношения выходных сигналов. Перед снятием сигнала
сброса с выводов CSYNC необходимо отключить также и тактовую частоту. Тогда различия
времен отключения сигнала CSYNC не вызовет различие в фазе выходных сигналов, так как
внутренняя управляющая схема не будет работать. Тактовый сигнал следует подавать после
отключения сигналов CSYNC, при этом внутренние управляющие схемы синтезаторов запустятся одновременно. Для реализации отключения/включения тактовой частоты синтезаторов в состав стенда введен электрически управляемый аттенюатор, состояние которого определяется твердотельными оптореле 249КП5Р в узле управления;
б) на одном из синтезаторов вывод CSYNC переводится на ввод, а на другом остается в
состоянии выдачи частоты фиксации профилей. Эти выводы отладочных плат соединяются
вместе. В результате фазы внутренних управляющих устройств оказываются согласованными с точностью до периода тактовой частоты (от 1/8 до 1/4 периода работы внутреннего
устройства управления). Компенсировать оставшееся различие возможно путем подбора поправки на начальную фазу в активном профиле по результатам экспериментов и, возможно, с
учетом влияния температуры на величины задержек. Для возможности реализации и такого
способа синхронизации синтезаторов в состав узла управления устанавливается перемычка,
которая позволит соединить выводы CSYNC разъёмов узла управления. В результате сигнал
CSYNC с одного синтезатора будет подаваться на одноименный вход другого синтезатора;
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2) подавать коды профиля на выводах SEL всех синтезаторов к моменту прихода фронта импульсов тактовой частоты внутренней схемы управления. При этом новые коды профилей зафиксируются во всех синтезаторах одновременно и через 63 такта частоты ЦАПов выходные сигналы синтезаторов сменятся одновременно.
Примечание: Для уменьшения различия в суммарных задержках по отдельным линиям
параллельной шины и по линиям проводников от выводов SEL длины цепей выровнены на печатной плате узла управления и в соединительных кабелях;
3) выполнить соединительные кабели между узлом управления и синтезаторами DDS в
виде плоских кабелей (шлейфов) с чередованием сигнальных и общих проводников минимально возможной длины для повышения помехоустойчивости связи «узел управленияотладочная плата».
Технические решения, обеспечивающие формирование синтезаторами модулированных сигналов:
1) использовать минимально возможное количество профилей для формирования модулированных сигналов.
Примечание: Для реализации большинства видов модуляции сигналов требуется запрограммировать три-четыре профиля и только для режима ASK требуется больше. Чтобы
упростить реализацию режима ASK, синусоидальная огибающая формируется с использованием имеющихся в синтезаторе 63 профилей без перепрограммирования профилей в процессе формирования сигнала, то есть весь период частоты модуляции делится на 63 и
каждый профиль несет свое значение амплитуды сигнала.
При таком построении для формирования сигналов от узла управления не потребуется перепрограммирования параметров профилей в процессе формирования заданных сигналов, что существенно снижает требования к скорости обмена с ПЭВМ, а также упрощает
реализацию самого узла управления. От узла управления требуется запрограммировать параметры профилей, а затем в требуемом темпе переключать их, тем самым заставляя
синтезатор формировать заданный выходной сигнал;
2) включить в состав узла управления буферные ОЗУ для временного хранения параметров профилей перед их записью в синтезаторы;
3) использовать USB2.0 в качестве основного интерфейса обмена с ПЭВМ, а в качестве
микросхемы, позволяющей его использовать — FT2232HL.
Ввиду отсутствия требований к скорости смены видов модуляции сигналов (например,
ASK → FSK → BPSK и т.д.) обмен с ПЭВМ осуществляется по принципу «предварительная
подготовка — запуск». В соответствии с этим формирование любого сигнала разбивается на
2 стадии – передача в узел управления и синтезатор параметров сигнала, а затем запуск формирования заданного сигнала. Такой принцип существенно снижает требования к пропускной способности канала связи «ПЭВМ - узел управления», так как от канала требуется просто передать параметры сигналов в узел управления, а выдерживать заданные временные параметры сигналов будет узел управления. С учетом этого принципа обмен с ПЭВМ организован по шине USB 2.0, скорость обмена по которой может варьироваться от 12 до 480
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мбит/секунду; в основе схемы обмена по этой шине используется микросхема фирмы
«FTDI» типа FT2232HL;
4) использовать микросхему ПЛИС фирмы «Altera» в качестве основы построения узла
управления. Так как в процессе отработки установки могут возникнуть дополнительные требования и задачи, возлагаемые на узел управления, используется ПЛИС фирмы «Altera», которая обеспечивает некоторый запас по производительности.
Двухканальный супергетеродинный переносчик частоты с двойным преобразованием
частоты (ДСУ с ДПЧ)
Основным элементом двухканального супергетеродинного устройства является смеситель. В ходе разработки выбран тип параллельного балансного смесителя, широко используемый на предприятии.
Коэффициент передачи смесителей первого преобразования не менее минус 14,7 дБ.
Неидентичность амплитуд на выходах смесителей не более 2 дБ.
Преобразователи частоты второго преобразования также построены по типу параллельного балансного смесителя. Коэффициент передачи составляет не менее минус 18,5 дБ.
Неидентичность амплитуд сигналов на выходах смесителя не более 3 дБ за исключением нескольких точек.
Для селекции полезного сигнала на выходе смесителя верхнего поддиапазона заказан и
приобретен перестраиваемый полосно-пропускающий фильтр с полосой пропускания 250
МГц. Управление фильтром ручное (осуществляется изменением управляющего тока).
Для компенсации потерь преобразования смесителя верхнего поддиапазона был выбран
двухкаскадный широкополосный усилитель, разработанный в «АО ЦКБА» и реализованный
на микросхемах TGA2525. Коэффициент усиления не менее 34,8 дБ.
На вход ДСУ с ДПЧ необходимо подавать сигнал мощностью не более минус 3 дБм для
получения наилучшего соотношения между уровнем полезной и паразитных составляющих.
Необходимая (подаваемая) на вход смесителей мощность гетеродинов составляет 7-9 дБм.
Уровни мощностей полезных сигналов на выходах трактов от минус 33 дБм до минус 5
дБм. Неидентичность амплитуд сигналов между каналами составляет не более 4,7 дБ.
Подавление составляющей спектра на частоте гетеродина составляет не менее 28 дБ,
подавление зеркальной составляющей не менее 60 дБ.
Двухканальное супергетеродинное устройство можно использовать и с одним преобразованием. При этом сигнал 400 – 600 МГц подается на вход второго смесителя.
На рис. 2 и 3 показан коэффициент передачи каналов. Неидентичность амплитуд сигналов на выходах трактов не более 3,2 при выборе в качестве полезного сигнала разностной
составляющей спектра.
При расположении полезного сигнала на суммарной составляющей коэффициент передачи не менее 9. Неидентичность амплитуд сигналов на выходах трактов не более 2,1 дБ.
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Рис. 2. Коэффициент передачи каналов и неидентичность амплитуд
на выходах трактов (разностная составляющая)

Рис. 3. Коэффициент передачи каналов и неидентичность амплитуд
на выходах трактов (суммарная составляющая)
Согласно рис. 4 подавление составляющей спектра на частоте гетеродина составляет не
менее 34 дБ, подавление зеркальной составляющей 38 дБ. Значения данных параметров при
двойном переносе частоты равны не менее 28 и не менее 60 дБ соответственно.
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Рис. 4. Уровень подавления составляющих спектра сигнала на выходе тракта
2 Получены следующие технические параметры макета:
‒ синтез тестовых сигналов с различными видами модуляции: непрерывный, ИМ,
ЧМн, СИЧ, ЛЧМ, BPSK, QPSK, на четырех каналах в диапазонах частот от 100 до 300 МГц;
‒ перенос этих сигналов вверх по диапазону на частоту от 6 до 12 ГГц.
Отклики сигналов на анализаторе спектра с выхода синтезатора и с выхода переносчика частоты представлены на рис. 5-7.
Отклики сигналов BPSK и QPSK на экране осциллографа представлены на рис. 8-9.
По рис. 8-9 видно, что микросхема прямого цифрового синтеза осуществляет фазовые
скачки очень чисто, соответственно – нет колебательных переходных процессов и паразитной амплитудной модуляции, как это наблюдается у сигналов, сформированных, например,
генераторами Agilent.
Отклики этих же сигналов на анализаторе спектра, перенесенных на высокую частоту,
показывают, что фазовые скачки также успешно переносятся вверх. Отклики представлены
на рис. 10-11.
Синтезаторы синхронизированы от одного генератора тактовых сигналов 800 МГц,
конфигурируются с ЭВМ, могут программироваться и запускаться в одиночку или группой
по 2, 3, 4 синтезатора.
Каждый синтезатор формирует сигнал с программируемым фазовым сдвигом в пределах от 0 до 360 градусов. Таким образом, имеется возможность запускать 2, 3, 4 когерентных
идентичных сигналов, сдвинутых по фазе.
Измерения фазовых сдвигов проводились измерительным прибором ФК2-12. Теоретическая погрешность установки фазового сдвига 0,01 градус, практическая реализованная
дискретность установки – 1 градус, практическая погрешность измерений – более 2 градусов.
Результаты измерений представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Измеренный фазовый сдвиг на частотах

Заданный фазовый
сдвиг, градусы

100 МГц

200 МГц

250 МГц

300 МГц

400 МГц

500 МГц

30

31

29

30

30

30

30

90

-

91

92

90

90

90

270

-

270

274

270

260

270

350

349

348

-

350

340

350

Рис. 5. Спектр ИМ сигнала

а)

б)
Рис. 6. Спектры ЛЧМ сигнала:
а) НЧ, б) ВЧ
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а)

б)
Рис. 7. Спектры СИЧ сигнала:
а) НЧ, б) ВЧ

а)

б)

Рис. 8. Отклики BPSK сигнала:
а) скачок 0 градусов, б) скачок 180 градусов

а)

б)
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в)
Рис. 9. Отклики QPSK сигнала:
а) скачок 180 градусов, б ) скачок 90 градусов,
в) скачок 180 градусов, г) скачок 270 градусов

а)

б)
Рис. 10. Спектры BPSK сигнала:
а) НЧ, б) ВЧ

а)

б)
Рис. 11. Спектры QPSK сигнала:
а) НЧ, б) ВЧ
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Заданные фазовые сдвиги переносятся вверх по диапазону, результаты измерений прибором ФК2-33 представлены в табл. 2.
Таблица 2
Измеренный фазовый сдвиг на частотах
Заданный фазовый сдвиг,
градусы

Двойной перенос частоты
(Fc=500 МГц, Fg1=2,1 ГГц,
Fg2=3,8/6,8/8,8 ГГц)

Только второй перенос частоты
(Fc=400 МГц, Fg2=6/9/11 ГГц)
6,4 ГГц

9,4 ГГц

11,4 ГГц

6,4 ГГц

9,4 ГГц

11,4 ГГц

30

27,9-31,6

29,2-33,6

27,9-32

29,2-33

27,1-31,2

28-36

60

58,8-61,9

60-63,6

57,4-61,6

59,5-62,5

57,0-60,6

59,8-62,9

90

88,4-91,2

87,4-90,5

89,4-93

89,7-92,7

87,3-92,0

88-93

180

178,3-179,4

181,1-186

176-180

179,8-181,5

178,1-180

176,4-179,9

270

269,5-272,6 268,4-271,6 267,6-271,4 269,8-273,1

268-272

269,4-273

350

348,6-350,9 347,8-351,3 345,9-350,1 348,5-352,4

348-351,2

-

Обсуждение результатов
Общее впечатление о переносе фазы – положительное, однако уровень полученных погрешностей требует анализа факторов, влияющих на точность формирования фазовых сдвигов, с целью учета в разработках для конкретных потребителей.
Точность формирования фазовых сдвигов сигналов в разработанном имитаторе зависит
от следующих факторов:
1) нестабильность тактовой частоты микросхем DDS;
2) фазочастотная характеристика фильтров на выходе DDS;
3) фазочастотные характеристики устройств тракта переноса частоты вверх;
4) неидентичность уровней выходных сигналов по амплитуде.
По перечислению 1) было проведено математическое моделирование зависимости погрешности фазового сдвига выходных сигналов микросхемы DDS от нестабильности тактовой частоты для разных частот выходного сигнала.
Для моделирования были взяты значения погрешности фазового сдвига сигнала с выхода DDS в диапазоне 0,01 ÷ 0,1 градуса. Потенциально микросхема DDS может формировать сигналы частотой до 300 МГц включительно при тактовой частоте 800 МГц.
При частоте выходного сигнала 300 МГц достаточно нестабильности тактовой частоты
в 75*10-6 (то есть ухода тактовой частоты на 60 кГц или сдвига фазы тактовой частоты на
0,025 градуса) для погрешности в 0,01 градуса. При нестабильности 75*10-5 (уход тактовой
частоты на 560 кГц или сдвиг фазы тактовой частоты на 0,25 градуса) возникает погрешность в 0,1 градуса.
Таким образом, в диапазоне частот 0,1-300 МГц требуется обеспечить расхождение в
приходе тактовой частоты на 0,025 ÷ 0,25 градуса, не более, и нестабильность тактовой частоты 800 МГц 75*10-6÷75*10-5, не более.
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По перечислению 2) если фазочастотные характеристики фильтров нижних частот на
выходе DDS на одинаковых частотах отличаются, то к погрешности фазы сигналов будет добавляться эта же величина. Таким образом, требуется изготовление набора фильтров для
различных каналов с различием ФЧХ не более 0,01-0,1 градуса во всей полосе частот.
По перечислению 3) при использовании переносчиков частоты вверх, как в диапазоне
400-600 МГц, так и в более высоком диапазоне частот, необходима идентичность фазочастотных характеристик всего набора устройств тракта переноса частоты в различных каналах.
По перечислению 4) если выходные сигналы неидентичны по амплитуде, то для использования прибора в качестве калибратора фазы потребуются дополнительные схемные
решения для компенсации неидентичности амплитуд, поэтому необходимо обеспечить максимально возможную идентичность амплитудных характеристик всех устройств в различных
каналах на стадии проектирования и изготовления.
Выводы
Запланированное формирование когерентных сигналов, сдвинутых по фазе, осуществлено с погрешностью фазового сдвига не более ±4 градусов в диапазоне 6-12 ГГц, не более
±1 градус на выходе микросхемы DDS в диапазоне 100-300 МГц (без коррекции).
Запланированное формирование модулированных сигналов осуществлено полностью.
Реализовано формирование сигнала в диапазоне 6-12 ГГц с динамическим диапазоном
30-40 дБ.
Возможна разработка устройств требуемой конфигурации для контроля и испытаний
изделий пассивной фазовой пеленгации и их составных частей.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ПУЧКОВАЯ ЭПИТАКСИЯ ALGAN/GAN ГЕТЕРОСТРУКТУР
С ДВУМЕРНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ГАЗОМ НА ПОДЛОЖКАХ САПФИРА
Е. В. Луценко1, Н. В. Ржеуцкий1, А. Г. Войнилович1, И. Е. Свитенков1,
В. А. Шуленкова1, Г. П. Яблонский1, А. Н. Алексеев2, С. И. Петров2,
Я. А. Соловьев3, В.А. Солодуха3
1
Институт физики НАН Беларуси, г. Минск
2
ЗАО «НТО», г. Санкт-Петербург
3
ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», г. Минск
С целью апробации перспективных технологий производства гетероструктур с двумерным
электронным газом для СВЧ и силовой электроники на установке молекулярно-пучковой эпитаксии
STN3N2 производства ЗАО «НТО» в Институте физики НАН Беларуси были выращены гетероструктуры для транзисторов с высокой подвижностью электронов на подложках сапфира. Оптимизация
условий роста буферных слоев AlN позволила получить на подложках сапфира характеристики дву-
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мерного электронного газа как у гетероструктур на подложках SiC (концентрация ~1,21013 см-2 при
подвижности ~2000 см2/Вс).
Ключевые слова: нитриды галлия и алюминия, эпитаксия, гетероструктуры, двумерный электронный газ, транзисторы с высокой подвижностью электронов.

Введение
По аналитике Yole Development создание полупроводниковых СВЧ приборов на основе
GaN становится приоритетом работы мировых производителей [1]. По оценкам Yole рынок
СВЧ приборов на основе GaN за следующие пять лет вырастет как минимум в 3, 4 раза [1].
Благодаря ряду уникальных свойств нитридов, включая высокую механическую, электрическую, химическую, радиационную и тепловую стойкость, а также высокие теплопроводность
и скорость насыщения электронов, приборы на их основе находят все большее применение в
СВЧ устройствах, в т.ч. специального назначения.
В Институте физики НАН Беларуси, начиная с 1997 г., ведутся интенсивные работы по
исследованию влияния условий роста нитридных гетероструктур и материалов подложек на
их структурные, электрические и оптические свойства. В сотрудничестве с компанией
AIXTRON и университетом RWTH г. Аахен, Германия, исследовалось влияние режимов
эпитаксиального роста методом осаждения металлорганических соединений из газовой фазы
на свойства гетероструктур для светодиодов, транзисторов, лазеров и т.д. на подложках сапфира, кремния, алюмината лития. Впервые было получено стимулированное излучение в гетероструктурах с квантовыми ямами (КЯ) InGaN в синей области спектра [2], эпитаксиальных слоях GaN и гетероструктурах с InGaN КЯ на подложках кремния [3, 4]. Результатом
совместной работы с ФТИ им. А.Ф. Иоффе стала разработка технологии создания гетероструктур с КЯ AlGaN методом дискретной субмонослойной молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ) на подложках сапфира, для которых было получено стимулированное излучение
в ультрафиолетовой (УФ) области спектра (<300 нм) с рекордно низким порогом [5, 6].
Также впервые было получено стимулированное излучение в гетероструктурах со сверхтонкими КЯ GaN в слоях AlN [7]. Совместные работы с ФТИ им. А. Ф. Иоффе привели к созданию солнечно-слепых УФ фотодиодов и фотокатодов на основе AlGaN.
В ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» - ведутся интенсивные работы по созданию материальной базы для производства транзисторов и
устройств для силовой и СВЧ электроники на основе нитридных гетероструктур, поскольку
применение нитридных гетероструктур позволяет существенно уменьшить массогабаритные
параметры изделий и дает возможность их работы в экстремальных условиях (высокая температура, агрессивные химические среды, высокий уровень радиации и т.д.), что имеет особую важность для изделий с высокой устойчивостью к внешним воздействующим факторам.
С целью адаптации технологии МПЭ для производства гетероструктур с двумерным электронным газом (ДЭГ) Институтом физики совместно с ОАО «ИНТЕГРАЛ» были выращены
гетероструктуры на подложках сапфира. Впервые в Беларуси были изготовлены гетероструктуры с подвижностью и концентрацией ДЭГ ~1500 см2/Вс и ~1,31013 см-2 соответ199

ственно [8]. Были исследованы морфология поверхности и излучательные характеристики
полученных гетероструктур, на основе чего был разработан оригинальный метод экспрессного неразрушающего контроля качества, основанный на измерении порога стимулированного излучения при оптической накачке. Показано, что порог стимулированного излучения и
подвижность ДЭГ в значительной мере определяются морфологией поверхности гетероструктуры. Установлено, что основной вклад в формирование развитой морфологии поверхности вносит шероховатость буферных слоев AlN.
В данной работе для улучшения электрофизических характеристик транзисторных гетероструктур была предпринята попытка оптимизации условий роста зародышевых и буферных слоев AlN.
Эксперимент
Эпитаксиальные структуры были выращены на установке молекулярно-пучковой эпитаксии STN3N2 производства ЗАО «НТО». Ростовые процедуры выполнялись на подложках
сапфира диаметром 2 ориентации (0001) с шероховатостью поверхности менее 0,2 нм с отклонением базисной оси около 0,2° с использованием как аммиачного (NH3), так и плазменно-ассистированного (ПА) режимов роста. Для роста использовались различные значения
интенсивности потока NH3 (от 30 до 200 см3/мин) и температуры подложки (от 800 до 1190
°C). Качество выращенных эпитаксиальных структур контролировалось с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) и атомно-силового микроскопа (АСМ). Электрофизические параметры ДЭГ определялись на установке бесконтактного измерения подвижности и концентрации носителей заряда Lehighton 1605 B.
Результаты и обсуждение
Для определения оптимальных условий нитрида алюминия роста были выращены две
серии эпитаксиальных слоев AlN различной толщины 0.28 мкм и 1,25 мкм при различных
потоках аммиака и температурах подожки. Эпитаксиальный процесс начинался с роста зародышевого слоя AlN при низкой скорости роста (0.05 мкм/час), за которым следовало увеличение скорости роста до 0,2 мкм/час за время осаждения первого слоя толщиной 70 нм. На
рис. 1 и 2 приведены снимки поверхности, полученные с помощью СЭМ для обеих серий
эпитаксиальных слоев, а также значения среднеквадратичной шероховатости поверхности
Rq, измеренные с помощью АСМ.
Во время роста буферного слоя AlN толщиной 0.28 мкм поток NH3 варьировался от 30
до 200 см3/мин, а температура подложки от 800 до 1190 °C. Как видно из рисунка, низкая
температура подложки Tgr ≤ 860°C обеспечивает рост с шероховатостью поверхности Rq~ 2
нм, состоящей из плотно упакованных кристаллитов. Однако на СЭМ изображениях, особенно при высоких энергиях электронного пучка, видны разориентированные кристаллиты.
Увеличение температуры подложки ведет к увеличению размеров кристаллитов за счет уве200

личения подвижности адатомов. При этом шероховатость поверхности сначала увеличивается при Tgr = 1010 °C до ~5 нм, а затем уменьшается при Tgr = 1085 °C и снова увеличивается
при Tgr = 1190 °C. Таким образом, температура роста вблизи 1085 °C обеспечивает минимальную шероховатость при отсутствии разориентированных кристаллитов. Увеличение потока NH3 при Tgr = 1085 °C от 30 до 100 см3/мин приводит к уменьшению среднеквадратичной шероховатости поверхности от 4 до 1.3 нм. При величине потока NH 3, равном
100 см3/мин, на поверхности эпитаксиального слоя AlN видны ярко выраженные ступени роста со средней шириной ступени около 0,4 – 0,5 мкм.

Рис. 1. СЭМ изображения эпитаксиальных слоев AlN толщиной 0.28 мкм,
выращенных в различных условиях
На рис. 2 приведены СЭМ изображения эпитаксиальных слоев AlN толщиной 1,25 мкм,
которые демонстрируют аналогичную зависимость характера роста при изменении условий.
Для образца, выращенного при температуре Tgr = 1085 °C и потоке NH3 100 см3/мин, можно
заметить небольшое увеличение шероховатости и ширины ступеньки (до 0,8 мкм) по сравнению с тонким слоем, выращенным в аналогичных условиях. Рост при более высокой температуре приводит к образованию на поверхности слоя гексагональных призматических холмов. Природа этих холмов пока не установлена, но можно предположить, что они являются
дефектами инверсной полярности. Увеличение потока NH3 до 200 см3/мин при температуре
роста Tgr = 1085 °C приводит к дальнейшему уменьшению шероховатости поверхности.
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Рис. 2. СЭМ изображения эпитаксиальных слоев AlN толщиной 1.25 мкм,
выращенных в различных условиях
На рис. 3 приведены зависимости среднеквадратичной шероховатости поверхности от
потока аммиака для слоев AlN различной толщины при температуре роста Tgr = 1085 °C.
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Рис. 3. Зависимости среднеквадратичной шероховатости поверхности слоев AlN
различной толщины от потока аммиака при температуре роста T gr = 1085 °C
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Как видно из представленных результатов, наилучшую структуру поверхности показывает слой AlN, выращенный при температуре Tgr = 1085 °C и потоке NH3 200 см3/мин. Однако разница по величине среднеквадратичной шероховатости со слоем, выращенным при
вдвое меньшем потоке аммиака, невелика. При этом использование высоких значений потока аммиака создает технологические трудности, связанные с расходованием ресурса криопанелей ростового реактора, что может привести к ухудшению условий роста последующих
слоев структуры и снижению их качества. Поэтому оптимальными условиями роста слоев
AlN были приняты температура подложки Tgr = 1085 °C и поток NH3 100 см3/мин, которые
обеспечивают рост хорошо упорядоченного слоя с удовлетворительной гладкостью поверхности.
Необходимо отметить, что полученные в процессе оптимизации значения шероховатости поверхности не являются минимально возможными для аммиачной МПЭ [9]. Поэтому
возможна дальнейшая минимизация шероховатости поверхности путем более тонкой оптимизации условий роста. Однако высокие временные и материальные затраты на осуществление множественных процессов эпитаксии диктуют необходимость в иных способах реализации процесса оптимизации. А именно, предлагается использовать in-situ систему контроля
шероховатости поверхности растущего слоя для оптимизации условий роста.
Следующим этапом оптимизации было установление температуры подложки, при которой осуществляется рост слоев GaN и AlGaN, которая определялась как температура, соответствующая началу термического разложения GaN при выбранном потоке аммиака
100 см3/мин и составила 945 °C [10, 11].
С использованием полученных результатов были выращены две транзисторные гетероструктуры, конструкция которых схематически приведена на рис. 4. Активный слой GaN
имел толщину 200 нм, барьерная структура представляла собой слои AlN и Al0.3Ga0.7N с легированной кремнием прослойкой. Буферная структура состояла из слоев AlN, Al0.3Ga0.7N и
Al0.1Ga0.9N, разделенных согласующими слоями AlGaN переменного состава.

barrier
AlGaN (12 nm)/
AlGaN:Si (10 nm)/
AlGaN (2 nm)/
AlN (1 nm)

GaN 200 nm
Al0.1Ga0.9N
420 nm

gradient AlxGa1-xN 140

nmN
Alnm
Ga
0.3
0.7
280 nm

NH3
MBE

gradient AlxGa1-xN
140 nm nm
buffer AlN 700 nm
NH3 or PA
MBE

nucleation AlN 70 nm

Sapphire (0001)

Рис. 4. Конструкция выращенных транзисторных структур
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Структуры были выращены в одинаковых условиях, за исключением зародышевого
слоя AlN толщиной 70 нм. Первая структура растилась целиком в режиме аммиачного роста
при потоке аммиака 100 см3/мин (поток температуры роста слоя AlN составил 1085 °C, слоев
AlGaN и GaN – 945 °C). Зародышевый слой второй структуры был выращен в условиях ПА
МПЭ в режиме повышенной подвижности поверхностных атомов [12].
На рис. 5 приведены результаты измерения характеристик ДЭГ, выращенных в оптимизированных условиях транзисторных гетероструктур по сравнению с нашими более ранними
результатами, полученными на предыдущем этапе оптимизации [8]. Видно, что новые структуры показывают существенно более высокие значения подвижности ДЭГ. Наилучшие характеристики ДЭГ были получены для гетероструктуры, выращенной комбинированной технологией роста (зародышевый слой в режиме ПА МПЭ, буферные и активные слои – в режиме аммиачной МПЭ). Максимальная подвижность ДЭГ и минимальное слоевое сопротивление составили ~2000 см2/В·с (концентрация ДЭГ ~1,21013 см-2) и ~260 Ом/кв. Таким обра-
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state of the art

2

2DEG mobility, cm /Vs

зом, полученные характеристики ДЭГ соответствуют характеристикам гетероструктур, выращенным на подложках карбида кремния.
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Рис. 5. Свойства ДЭГ оптимизированных гетероструктур по сравнению
с ранними результатами (сплошные линии соответствуют
фиксированным значениям слоевого сопротивления)
Выводы
Разработана технология молекулярно-пучковой эпитаксии, позволяющая получить на
AlGaN/GaN гетероструктурах, выращенных на подложках сапфира, характеристики двумерного электронного газа (концентрация ~1,21013 см-2 при подвижности ~2000 см2/Вс) на
уровне гетероструктур, выращенных на подложках карбида кремния. Показано, что возможна дальнейшая тонкая оптимизация параметров роста, что возможно с применением in-situ
технологии мониторинга шероховатости поверхности в процессе роста.
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УДК 621.396.6.018.424
ПОЛОСОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЕЦИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ
НА КВАЗИСОСРЕДОТОЧЕННЫХ LC ЭЛЕМЕНТАХ В LTCC ИСПОЛНЕНИИ
BANDPASS FILTERS UHF RANGE ON QUASI-LUMPED-LC-ELEMENT
IN THE LTCC PERFORMANCE
И.М. Петренко, А.Л. Ворожцов, А.А. Иванов, А.И. Петренко, Н.В. Шатилов,
П.А. Юст
АО "ЦКБА", Омск, Космический проспект 24
Приводятся результаты разработки ряда полосовых фильтров для диапазона частот 0,15-2,5
ГГц. Обсуждаются вопросы моделирования, компоновки и изготовления полосовых фильтров (ПФ)
на квазисосредоточенных LC элементах, выполненных в объеме многослойной интегральной схемы
(МИС). Показана возможность применения элементов из магнитных материалов, устанавливаемых в
полости МИС для повышения точности настройки параметров ПФ.

The results of 0.15 - 2.5 GHz bandpass filters developments are reported. The questions of
MIC quasi-lumped-LC-element bandpass filter simulation, arrangement and fabrication are discussed. The possibility of magnetic material element applications in MIC to increase bandpass filter
parameter tuning accuracy is demonstrated.
Ключевые слова: низкотемпературная совместно обжигаемая керамика, многослойная
интегральная схема (МИС).
Keywords: LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic), multilayer integrated circuit (MIC).
Введение
Интерес к LTCC технологии, преимущества которой подробно описаны в отечественной и зарубежной литературе [1, 2], обусловлен тем, что на сегодня она остается одним из
самых доступных и эффективных способов микроминиатюризации радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) благодаря возможности реализации миниатюрных комплексированных конструкций типа "система в корпусе", не требующих общей герметизации. Одними из самых
востребованных устройств приемных и передающих трактов РЭА являются полосовые филь206

тры (ПФ). Широко распространены конструкции ПФ в LTCC исполнении на полосковых резонаторах, достоинствами которых считаются простота конструкции и минимальные потери
в полосе пропускания, недостатком - наличие паразитных полос пропускания на частотах,
кратных основной частоте ПФ. Кроме того, реализация ПФ с высоким коэффициентом прямоугольности, например, эллиптических или Чебышева 1-го и 3-го типов, имеющих дополнительные симметрично расположенные полюса АЧХ, достигается введением емкостных и
индуктивных связей, которые плохо контролируются и усложняют конструкцию ПФ для 4-го
и более высокого порядка.
Постановка задачи
Технология LTCC позволяет получать конструкции с интегрированными в объем МИС
дискретными LC элементами, на основе которых может быть реализован ПФ любого типа,
потенциально не имеющий паразитных полос пропускания. Однако в связи с тем, что катушки индуктивности и конденсаторы в LTCC исполнении содержат полосковые элементы, они,
по сути, являются квазисосредоточенными, что заставляет учитывать и решать ряд специфических вопросов, связанных с наличием собственных резонансных частот этих элементов [3,
4]. В статье приводятся результаты разработки четырех ПФ, реализованных на квазисосредоточенных элементах.
Теория
Разработка ПФ в LTCC исполнении, как правило, включает два основных этапа: на
первом этапе выполняется синтез и оптимизация ПФ по заданной спецификации параметров
на основе "быстрой" модели с использованием эквивалентных схем, на втором этапе конструкция ПФ анализируется с использованием планарного или полного 3D симуляторов. На
рис.1 приведен алгоритм разработки ПФ с использованием программы AWR DE (Applied
Wave Research Design Environment), которая позволяет проводить не только анализ конструкций, как, например, в программах CST Microwave Studio или HFSS, но и схемотехническую проработку.
Для синтеза и оптимизации ПФ используются встроенные опции AWR DE: iFilter
Synthesis и AWR - optimize. На этапе компоновки и электромагнитного (ЭМ) анализа конструкции ПФ в случае однородных структур может применяться планарный 3D симулятор,
реализующий метод моментов или полный 3D симулятора для анализа неоднородных структур, в котором используется метод конечных элементов. После получения 3D структуры из
AWR DE экспортируется послойное описание топологии в *.dxf формате, на основе которого
оформляется комплект КД: чертежи для каждого слоя и сборочный чертеж ПФ. На этапе изготовления и оценки полученных параметров для выявления возможных дефектов и ошибок
проекта может быть выполнен контроль топологии внутренних слоев с применением рентгеноскопической установки. Кроме того, возможен контроль топологических размеров наиболее важных элементов топологии.
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Рис. 1. Этапы разработки ПФ с использованием программы AWR DE
Результаты экспериментов
В ходе выполнения работ была проведена схемотехническая и конструкторская проработка и получены экспериментальные данные для ПФ1 - ПФ4, спецификации параметров которых приведены в табл. 1.
Таблица 1
№
п/п

Наименование параметра

Значения параметров
ПФ1

ПФ2

ПФ3

ПФ4

1

Центральная частота , МГц

150

420

300

2075

2

Полоса пропускания, МГц

20

240

150

1000

3

Вносимые потери, дБ

5

2

2

3,5

4

Внеполосное подавление, дБ

30

30

27

40

5

КСВН вход/выход

<2

<2

<2

<2

ПФ1 реализован по схеме рис. 2 на связанных контурах, его особенностью является
дифференциальный вход и дифференциальный выход. В приемном тракте используются три
последовательно включенных ПФ1, поэтому на этапе синтеза и оптимизации не имело смысла увеличивать порядок ПФ, кроме того, были существенно снижены требования к внеполосному подавлению для одного ПФ1.
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Рис. 2. Схема ПФ1 (трансформаторы в состав ПФ1 не входят)
В результате схема ПФ1 содержит элементы, которые имеют номиналы, критические
для LTCC технологии: два конденсатора номиналом 93,6 пФ и две индуктивности номиналом 303,4 нГн. При компоновке ПФ1 индуктивности выполнены в виде двух трехслойных
стековых катушек, соединенных последовательно, а конденсаторы - в виде одного стекового
конденсатора. Результат компоновки ПФ1 приведен на рис. 3.

Рис. 3. Структура ПФ1 (для наглядности по оси Z установлен масштаб 2:1)
Полученная ЕМ- структура ПФ1полностью симметрична относительно продольной оси
и имеет габаритные размеры 15х7,4х1,65 мм3.
Результаты ЭМ анализа 3D структуры ПФ1 приведены на рис. 4.
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(а)

(б)

Рис. 4. Расчетные характеристики одного ПФ1 (а) и блока из трех ПФ1 (б)
Экспериментальные данные для ПФ1 получены для 5 образцов. На рис. 5 приведены
измеренные параметры для одного и для блока из трех ПФ1.

а)

б)

Рис. 5. Измеренные АЧХ пяти образцов ПФ1 (а) и блока из трех ПФ1 (б)
При разработке ПФ2 и ПФ3 синтез и оптимизация показали, что заданная спецификация параметров для обоих ПФ обеспечивается применением фильтра Чебышева 5-го порядка
3-го типа. Для широкополосных фильтров с относительно низкой рабочей частотой возникают трудности компоновки конструкции с точки зрения обеспечения подавления паразитных полос пропускания, так как для этого, с одной стороны, необходимо уменьшать объем
структуры, с другой стороны, слишком близкое расположение элементов ведет к увеличению паразитных связей и к искажению АЧХ. После ряда итераций были получены структуры
с приемлемыми характеристиками (рис. 6 и рис. 7): для ПФ2 выраженные паразитные полосы пропускания отсутствуют, а для ПФ3 они располагаются на частотах выше 6f0.
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(а)

(б)

Рис. 6. Структура (а) и АЧХ пяти образцов ПФ2 в широкой полосе частот

(а)

(б)

Рис. 7. Структура (а) и АЧХ четырех образцов ПФ3 в широкой полосе частот
По результатам экспериментальных исследований ПФ2 и ПФ3 можно отметить хорошую повторяемость и высокую температурную стабильность характеристик ПФ из одной
партии. На рис. 8 приведены АЧХ ПФ3 для трех точек температуры: минус 60 °С, плюс 25
°С и плюс 85 °С.

Рис. 8. АЧХ ПФ3 в диапазоне температур для четырех образцов из одной партии
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Проблемным моментом при изготовлении ПФ является расхождение расчетных и экспериментальных данных. В связи с этим было проверено влияние двух факторов: точность
моделирования 3D структуры и погрешность воспроизведения топологических размеров при
изготовлении. Для ПФ2 был выполнен анализ 3D структур с использованием планарного и
полного 3D симуляторов. На рис. 9 приведены результаты моделирования и экспериментальные данные.

Рис. 9. Расчетные АЧХ ПФ2: трасса(□) - планарный 3D симулятор,
трасса (O) - полный 3D симулятор и трасса () - экспериментальные данные
Таким образом, для однородных структур оба симулятора дают очень близкие результаты, поэтому расхождение экспериментальных данных с расчетными не может быть связано
с неточностью моделирования 3D - структуры. Для оценки погрешности воспроизведения
топологических размеров на рентгеноcкопической системе Dage XT 7600 NT были получены
снимки, в которых зафиксировано отклонение ширины проводников от расчетных на 20-30
мкм. Результаты моделирования ПФ2 с фактическими размерами проводников, приведенные
на pис.10, подтверждают, что причиной расхождения данных эксперимента и расчета является неточность воспроизведения топологических размеров.

а)
б)
Рис. 10. Рентгеновский снимок (а) и АЧХ (б) ПФ2:
трасса (O) - расчет, трасса (□) - эксперимент
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Отклонение параметров ПФ от расчётных может быть частично скомпенсировано подстройкой индуктивности резонатора за счет применения магнитного материала (ММ). Для
проверки такой возможности в одной из итераций в конструкцию ПФ2 были заложены полости над катушками индуктивности, в которые помещался ММ с магнитной проницаемостью
μ>> 1 для смещения частоты резонатора вниз. Для смещения частоты вверх может применяться материал со свойствами парамагнетика μ<< 1, например, латунь. Экспериментально
проверены четыре ММ на основе порошков из магнитомягких материалов марок ДНК-1К и
ДНК-2К ТУ 6391-018-07516250-2008, радиотехнического карбонильного железа марки Р-10
по ГОСТ 13610-79 и никель-цинкового феррита марки 9ВН ТУ ПЯ0.707.718. В качестве связующих использовались компаунды типа КДС-25 ТУ АДИ 426-93 и «Виксинт ПК-68» ТУ
38.103508-81. Лучший результат получен при использовании ММ на основе Р10 и на основе
9НВ (рис. 11).

Рис. 11. АЧХ ПФ2: трасса (□) - расчетная EM- структура,
трасса () - эксперимент без ММ, трасса (O)-эксперимент
с ММ на основе никель-цинкового феррита марки 9НВ
Как видно из табл. 2, применение ММ позволило повысить точность настройки основных параметров АЧХ с 8% до 3,3%. Дополнительно были проведены климатические испытания ПФ2 с ММ. Нестабильность параметров АЧХ при изменении температуры составила:
при минус 60 °С- 1,4%, при плюс 85 °С - 1,2%.
Для реализации ПФ4 была синтезирована схема фильтра Чебышева 5-го порядка 3-го
типа (рис. 10), уже использованная при проработке ПФ2 и ПФ3.
Результат компоновки ПФ4, а также график АЧХ одного из изготовленных образцов
представлены на рис. 12.
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Таблица 2
Результаты настройки ПФ2 с применением различных ММ
Параметры фильтра

f ниж, МГц

f центр, МГц

f верх, МГц

300±15

420 ± 15

540±15

324 (+8%)

438 (+4,3%)

552 (+2,2%)

Настройка с ММ-1 на основе ДНК-1К

318

431

545

Настройка с ММ-2 на основе ДНК-2К

320

434

548

Настройка с ММ на основе Р-10

313

428

543

310 (+3,3%)

427 (+1,7%)

545 (+0,9%)

Требования ТЗ
Измеренное значение до настройки

Настройка с ММ-4 на основе 9НВ

а)

б)

Рис. 12. Структура а) (масштаб по оси Z 10:1) и измеренная АЧХ б) ПФ4
Обсуждение результатов
Как и следовало ожидать, ограничение на минимальный топологический размер, реализуемый трафаретной печатью: ≥ 150 мкм, не позволило получить компактную конструкцию:
габариты ПФ4 составили 10x7x1мм3. В итоге ПФ4, выполненный по LTCC технологии, имеет существенный недостаток в виде паразитных полос пропускания на частотах ≈ 3f0. По результатам проработки ПФ4 можно утверждать, что для верхней части дециметрового диапазона частот ПФ на квазисосредоточенных элементах целесообразно реализовывать по IPD
(Integrated Passive Devises) технологии, которая позволяет получать топологические размеры
проводник/зазор = 20/20 мкм. По предварительной оценке ПФ с параметрами, аналогичными
ПФ4 в IPD исполнении, будет иметь габариты 1,75х0,7х0,1 мм3 и, как следствие, ЭМ-анализ
такой конструкции показал отсутствие паразитных полос пропускания до частот ≥ 10 ГГц.
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Выводы и заключение
По результатам выполненной работы можно сделать вывод, что реализация ПФ на квазисосредоточенных элементах в LTCC исполнении позволяет получать характеристики, по
комплексу параметров не уступающие любому другому исполнению, а по ряду параметров коэффициенту прямоугольности и внеполосному подавлению в широкой полосе частот имеющие явные преимущества, особенно в нижней части дециметрового диапазона частот.
Тем не менее это конструктивное решение следует рассматривать не как альтернативу другим техническим решениям, а как вариант исполнения, позволяющий при определенных
условиях более эффективно решать вопросы разработки и конструирования РЭА.
В заключение можно сказать, что LTCC технология позволяет создавать компактные
конструкции, не требующие общей герметизации, которые могут устанавливаться непосредственно на плату как SMD (Surface Mount Device) элемент. Это качество позволяет на сегодняшний день рассматривать LTCC технологию как одно из самых эффективных и доступных средств микроминиатюризации РЭА.
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Приведены методология разработки и верификации инструментов проектирования
(ProcessDesignKit) к стандартным технологическим процессам и пример реализации инструмента
проектирования СВЧ интегральных микросхем управляющих устройств – аттенюаторов, фазовращателей и переключателей. Показано, что верификация представляет собой двухступенчатую процедуру, каждая из ступеней которой имеет свое назначение.
Ключевые слова: стандартный технологический процесс, инструмент проектирования, PDK,
верификация, СВЧ МИС, естественная изменчивость.

Введение
В истории развития мировой полупроводниковой электроники явно выделяются два
принципиально отличающихся друг от друга этапа [1].
Первый – традиционный – относится к периоду становления полупроводниковой промышленности и характеризуется приматом конструкции изделия над технологией. Характерным признаком этого этапа является одновременное наличие двух факторов:
 относительно малое количество освоенных в производстве изделий;
 ориентация на производство ограниченного ассортимента изделий.
На этапе становления полупроводниковой промышленности предполагалось, что освоенные в производстве полупроводниковые изделия, во-первых, должны будут заменить радиолампы и, во-вторых, должны будут выпускаться массовыми тиражами. Задачи замены
ламп и выпуска полупроводниковых изделий массовыми тиражами преследовали две главных маркетинговых цели: первая состояла в удешевлении и соответственно в возможности
массового применения носимых средств связи военного назначения, а вторая – в массовом
проникновении полупроводниковых изделий в бытовую технику и превращении ее в товар
массового народного потребления.
Целям и задачам первого этапа развития полупроводниковой электроники соответствовала организационная схема разработок, отражающая примат конструкции изделия над технологий (рис. 1). По существу такая схема представляла собой итерационную адаптацию к
конструкции изделия базовой конструкции материала и базовой технологии изготовления. За
термином «базовая» конструкция или технология в соответствии с ГОСТ 14.004-83 скрывается понятие их прототипа.

216

Рис. 1. Организационная схема разработок
первого этапа развития полупроводниковой электроники
К середине 80-х годов XX века ситуация в полупроводниковой промышленности радикально изменилась. Во-первых, полупроводниковая техника проникла во все сферы человеческой жизни, и оказалось, что кроме массовых тиражей относительно небольшого ассортимента изделий все большим спросом пользуются относительно небольшие тиражи постоянно
расширяющегося ассортимента быстро сменяющих друг друга полупроводниковых приборов. Во-вторых, развитие технологий достигло такого уровня, что их стало возможно описывать конечным набором измеряемых параметров. В-третьих, на арену начали выходить гибкие технологии эпитаксиального выращивания полупроводниковых приборных структур,
позволившие придавать структурам адаптированные к разрабатываемому изделию ранее недостижимые приборные свойства.
На этом первый этап развития полупроводниковой промышленности, продолжавшийся
около 30 лет с середины 50-х до середины 80-х годов XX века, можно считать закончившимся.

Рис. 2. Организационная схема разработок
второго этапа развития полупроводниковой электроники
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Второму этапу развития полупроводниковой промышленности соответствует тотальный пересмотр организационной схемы разработок (рис. 2) и изменение приоритетов [2].
Самостоятельным и при этом основным предметом разработок становится технология изготовления микросхем, а основным требованием – технологичность. При таком подходе парадигма примата изделия над технологией заменена на парадигму примата технологии над изделием, что коренным образом изменяет устоявшиеся подходы и к разработке, и к проведению испытаний СВЧ МИС. Изменения предмета разработок и требований к ним имели целью существенное снижение себестоимости разработок и процесса производства. Эти изменения соответствовали пришедшему также осознанию необходимости кардинального сокращения длительности начальных этапов жизненного цикла изделий, и прежде всего, продолжительности разработки отдельно взятого изделия. В результате на втором этапе появился
объект, соединивший в себе черты и инструмента проектирования, и инструмента изготовления СВЧ МИС группы конструктивно-технологически подобных изделий. Структура такого
объекта, которую мы назвали «Стандартная технология», приведена на рис. 3. Под стандартной технологией (или стандартным технологическим процессом) мы понимаем технологический процесс с установленными по результатам испытаний значениями величин, характеризующих свойства этого процесса, не изменяемый в течение длительного времени, и снабженный правилами и средствами проектирования. Существенно, что стандартный технологический процесс предназначен для изготовления широкой номенклатуры конструктивно и
технологически подобных изделий, имеющих при этом различные функциональные характеристики.
Из структурной схемы видно, что стандартный технологический процесс объединяет в
себе две связанные между собой ветви. Одна – технологическая, представляющая собой инструмент изготовления изделий и состоящая из типового технологического процесса, к которому разработан параметрический монитор, ставший в современном мире неотъемлемым атрибутом технологии, и опирающаяся на соответствующую эпитаксиальную структуру. Место и роль параметрического монитора в технологическом процессе изготовления СВЧ МИС
были представлены нами ранее [3]. Наличие параметрического монитора в составе стандартного технологического процесса позволяет выразить в численных значениях изменчивость
технологического процесса и применить методологию статистического регулирования технологических процессов.
Вторая ветвь – конструкторская, представляющая собой комплекс правил и средств
проектирования, в данном случае – СВЧ МИС. Основу этой ветви составляет инструмент
проектирования в среде одной из СВЧ САПР. В мировой практике за инструментом проектирования СВЧ МИС закрепился термин Process Design Kit (PDK), который и будет далее
использоваться.
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Рис. 3. Структурная схема стандартного технологического процесса
Связь этих двух ветвей между собой заключается в том, что инструмент проектирования разрабатывается для вполне определенного типового технологического процесса изготовления изделий группы конструктивно-технологического подобия.
Основные положения, принятые во внимание при разработке инструментов проектирования (PDK)
Приступая к разработке PDK, мы суммировали для себя отраженный в литературе
опыт, который выразился в следующих положениях:
1. PDK не существует сам по себе и входит в состав объекта более высокого уровня –
стандартного технологического процесса.
2. PDK не существует сам по себе, он связан с определенным реальным типовым технологическим процессом и должен учитывать его особенности.
3. PDK должен обеспечивать максимальное соответствие результатов моделирования и
результатов измерений параметров, разработанных с применением этого PDK СВЧ МИС.
Первое положение устанавливает принадлежность PDK определенному стандартному
технологическому процессу – объекту, обладающему дуализмом свойств. Он одновременно
является и технологией (технологическим процессом) изготовления группы конструктивнотехнологически подобных изделий, и способом, и инструментом проектирования изделий
различного функционального назначения, но принадлежащих этой группе подобия. В этом
мы следуем парадигме примата технологии над изделием.
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Второе положение указывает на то, что PDK разрабатывается для проектирования
группы изделий, обладающих технологической общностью (подобием). Эта общность, или
подобие, заключается в том, что все СВЧ МИС, которые проектируются с применением одного PDK, изготавливаются по единому неизменному технологическому процессу, а всё различие с точки зрения технологии заключается лишь в смене специальной технологической
оснастки – комплекта фотошаблонов и / или управляющей информации для электронного
литографа.
При этом необходимо помнить тот факт, что любой технологический процесс обладает
естественной изменчивостью. Таким образом, положение о необходимости учёта особенностей типового технологического процесса означает, что разрабатываемый PDK должен отражать и учитывать эту изменчивость.
Кроме того, наличие соответствующего типовому технологическому процессу параметрического монитора позволяет перейти от аудита технологического процесса к его мониторингу. Следствиями такого перехода являются перераспределение испытаний по циклу
разработки изделий и кардинальное изменение объекта периодических испытаний, и в целом
– общее сокращение объема испытаний, относящихся к конкретному изделию.
Третье положение означает, что должна быть проведена процедура доказательства корректности построения (или верификации) PDK. Оценка выхода годных СВЧ МИС и демонстрация разумности его значения входит в процедуру верификации PDK.
Отдельно следует обратить внимание на то, что основу PDK составляет библиотека
стандартных элементов (Primitive Devices Library). В нее входит библиотека топологий элементов, которая задает конструктивное подобие различных по функциональному назначению изделий, разрабатываемых с применением этого PDK. При этом понятие корректности
применения PDK распространяется на СВЧ МИС, «сложенные» только из библиотечных
элементов. Заметим, что понятие стандартного элемента в некоторой степени является развитием понятия «базовый конструктивный элемент», введенного в ГОСТ РВ 20.57.412.

Рис. 4. Распределение статистических
состояний ячеек с элементами библиотек
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Возвращаясь к положению о естественной изменчивости технологического процесса,
заметим, что изменчивость технологии неизбежно трансформируется в изменчивость измеряемых параметров библиотечных элементов, которая также, как и изменчивость технологического процесса, может быть описана на языке статистики (рис. 4). Любая вариация технологического процесса отзывается вариацией целого набора параметров в разных элементах.
Поэтому попытка учесть изменчивость технологического процесса путем Монте-Карло моделирования отдельных параметров моделей при проектировании конкретной СВЧ МИС
представляется недостаточно корректной [4].
При разработке методики построения PDK мы ввели практику извлечения параметров
моделей из измерений параметров элементов, являющихся представителями среднестатистического состояния технологии на масштабе партии изготовленных по соответствующему типовому технологическому процессу пластин с кристаллами библиотек. Понятно, что чем
больше размер партии, участвующей в статистической обработке, тем точнее будет PDK. В
силу жесткого ресурсного ограничения нам приходится ограничиваться 20 пластинами, на
каждой из которых находится 102 кристалла библиотек.
Особенностью статистической обработки является выбор в качестве статистического
представителя не каждого отдельно взятого элемента, а кристалла с полным набором библиотечных элементов (ячейка библиотеки). В мировой практике кристалл (ячейка), соответствующий среднестатистическому состоянию, получил наименование GoldenDie (GD). Следующим шагом учета изменчивости технологического процесса должно являться включение
в PDK параметров моделей, соответствующих не только среднестатистическому состоянию
GDσ0, но и состояниям, отстоящим от него по обе стороны на величину среднеквадратичного
отклонения (GDσ– и GDσ+). А постольку, поскольку параметры полупроводниковых приборов
зависят от температуры, то и параметры библиотечных элементов должны быть измерены
при различных температурах, и для их статистических моментов должна быть проведена
процедура извлечения параметров моделей. Тем самым в PDK будут включены и температурные зависимости. В итоге полное описание параметров стандартных элементов библиотеки описывается матрицей ‖ХσT‖.
Из вышесказанного видно, что разработка PDK является трудоёмкой задачей. Опуская
стадию разработки типового технологического процесса и конструирования элементов, из
которых сложится библиотека стандартных элементов, отметим, что весь процесс разработки
PDK мы разбили на несколько этапов, каждый из которых имеет свое назначение и свою
процедуру верификации.
Детали построения статистически обоснованного PDK и его верификации будут приведены на примере выпущенного в обращение первой версии PDK (для САПР AWRDE) для
стандартного технологического процесса pHEMT05.
Первый этап разработки PDK
Первый этап разработки по своим целям и задачам соответствует этапу разработки технического проекта обычной опытно-конструкторской работы. Основная цель – этапа прове-
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рить основные принятые технические решения и убедиться, что разрабатываемый стандартный технологический процесс соответствует заявленной области назначения.
Областью назначения стандартного технологического процесса pHEMT05 является
разработка и изготовление управляющих устройств и схемы коммутации (фазовращатели,
аттенюаторы, переключатели) до Ku-диапазона; ограничителей мощности; усилителей малой
и средней мощности L-, S-, C- диапазона частот; малошумящих усилителей L-, S-, C- диапазона частот; преобразователей частоты (смесители, умножители частоты) до Х-диапазона
частот; пассивных устройств (фильтров: полосовых, НЧ, ВЧ; делителей мощности, аттенюаторов с фиксированным затуханием и т.п.), а также сложнофункциональных устройств (различных комбинаций вышеперечисленных устройств).

Рис. 5. Затвор с длиной 0,5 мкм
Технологическое подобие задано типовым технологическим процессом, построенным
на основе эпитаксиальной структуры в системе GaAs типа pHEMT, а также затвора с длиной
0,5 мкм типа «шпала», создаваемого оптической фотолитографией (рис. 5). Параметрический
монитор для процесса pHEMT05 приведен на рис. 6. Конструктивное подобие задано конструкцией многопальцевых транзисторов в «усилительной» и «ключевой» конфигурациях.
Разработка PDK была начата с разработки всех топологий стандартных элементов, входящих в библиотеку. Одновременно был разработан небольшой набор топологий неких «верификационных» (модельных) устройств, составленных из всех типов элементов, входящих
в библиотеку. Проектирование верификационных устройств проведено еще до того, как
стандартные элементы библиотеки изготовлены, обмерены и извлечены параметры соответствующих им эквивалентных схем – т.е. до того, как построен PDK. Поэтому эти устройства
совсем не обязательно должны выполнять какую-либо полезную потребительскую функцию
и предназначены лишь для решения первой задачи первичной верификации.
Затем последовало изготовление пластин, на которых одновременно присутствовали и
кристаллы с набором библиотечных элементов, и верификационные схемы.

222

На первом этапе по существу разрабатывался действующий макет – или прототип –
PDK. Поэтому усреднения проводились на масштабе всего трёх изготовленных пластин с
кристаллами библиотечных элементов.
Измерения проводились на стенде, позволяющем в автоматическом режиме проводить
измерения параметров всех элементов библиотек и по постоянному току, и по СВЧ сигналу.
Все измерения проводились на зондовой станции, оборудованной аттестованной в диапазоне
температур от минус 60 до +125 градусов Цельсия термокамерой. Для целей разработки прототипа PDK измерения проводились при температуре 23 оС.

Рис. 6. Параметрический монитор к процессу pHEMT05
Управление измерениями, сбор и обработка результатов измерений осуществлялись с
помощью созданного нами специального программного обеспечения, обеспечивающего
управление проведением в автоматическом режиме на пластине сплошных измерений параметров, а также сбор, хранение и обработку данных измерений [5].
Процедура усреднения результатов измерений и выбора кристалла (ячейки) GDσ0 для
извлечения параметров моделей была следующей:
1) Составляется список всех участвующих в статистической обработке параметров
элементов – измеренных и вычисляемых из измеренных зависимостей и участвующих расчете «среднего состояния» СтТП.
2) Для каждого статистического параметра вычисляется среднее значение Хср по всем
элементам всех изготовленных пластин:
∑
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(1)

где n – количество элементов на пластине, m – количество пластин, Xi – значение параметра;
и стандартное отклонение σ, также по всем элементам всех пластин:
∑

√

(2)

3) После первоначального вычисления среднего значения и стандартного отклонения
для всех параметров производится фильтрация ошибок – отбраковка элементов, у которых
какой-либо параметр выходит за границыХср±6σ. Затем для всех параметров среднее значение и стандартное отклонение пересчитываются.
Введение среднего значения и стандартного отклонения позволяет проводить стандартизацию результатов измерений. Стандартизация – или Z-преобразование данных – это перевод статистических параметров в стандартную шкалу со средним Zср=0 и σ=1. То есть все
значения статистических параметров пересчитываются по формуле
(3)
В результате преобразованные статистические параметры разных элементов библиотеки стандартных элементов выражаются в безразмерных единицах стандартного отклонения
от среднего.
После проведения процедуры стандартизации параметров элементов ячеек библиотек
проводится расчет суммы стандартизованных параметров всех элементов для каждой ячейки
на всех измеренных пластинах:
∑

(4)

где k – количество элементов в ячейке.
Далее ячейки библиотек ранжируются по величине суммы стандартизованных параметров элементов Zячейки. Ячейкой среднего состояния СтТП считается ячейка GDσ0 с минимальной суммой стандартизированных параметров.
Именно по результатам измерений параметров библиотечных элементов, расположенных в этой ячейке, и извлекаются параметры моделей этих элементов, и строится PDK.
PDK представляет собой полное описание топологических изображений элементов,
матриц параметров их моделей, условно-графических изображений и справочных файлов,
организованное как реляционная база данных. В терминах САПР PDK является библиотекой,
содержащей необходимую для моделирования устройств информацию, которая к нему и погружается.
Первичная верификация PDK
За разработкой прототипа PDK последовал первый этап его верификации. Целью этого
этапа является скорейшее получение ответа на вопрос о правильности выбора общего
направления разработки. В этой связи задачами первичной верификации являются:
 проверка соответствия стандартного технологического процесса заданной области
назначения;
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 проверка достаточности выбора состава библиотек в соответствии с заявленным
функциональным назначением стандартного технологического процесса;
 проверка правильности построения моделей библиотечных элементов (прототипа
PDK) путем сопоставления результатов моделирования СВЧ МИС в САПР с привлечением
прототипа PDK и измерений параметров реально изготовленных изделий на качественном
уровне.
Первый этап верификации также разбивается на 2 подэтапа.
Для проведения первичной верификации в части проверки соответствия стандартного
технологического процесса заданной области назначения (подэтап 1) проведен анализ и результатов измерения параметров верификационных устройств, содержащихся на «библиотечной» пластине, и результатов моделирования их параметров с помощью только что построенного PDK. Задачей анализа было установить простой факт – соответствует ли поведение верификационных устройств их типу (усиливает ли сигнал усилитель, ослабляет ли сигнал аттенюатор и т.д.). Здесь же на основании сопоставления результатов моделирования и
измерений параметров верификационных устройств был сделан предварительный вывод об
их качественном совпадении.
Проверка достаточности выбора состава библиотек и правильности построения моделей библиотечных элементов проводилась путем проектирования, изготовления и измерений
параметров 54 устройств и их фрагментов, при этом некоторые устройства проектировались
другими предприятиями. На этом этапе и СВЧ микросхемы в целом, и их фрагменты были
реальными, имеющими потребительские свойства СВЧ устройствами. В том числе было
проведено проектирование полосовых фильтров.

Рис. 7. Вносимое затухание основных состояний аттенюатора Х-дапазона.
Моделирование и измерения
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Результаты измерений параметров СВЧ МИЧ и сопоставления их с результатами моделирования были оформлены протоколом верификации. Так, например, на рис. 7 приведены
результаты моделирования и измерений частотных зависимостей вносимых потерь основных
состояний аттенюатора Х-диапазона, соответственно 1, 2, 4, 8, 16 и 32дБ. На рис. 8 приведены результаты моделирования и измерений частотной зависимости вносимых потерь полосового фильтра. На рис. 9 приведены результаты моделирования и измерений амплитудночастотной и амплитудной характеристик усилителя.

Рис 8. Коэффициент передачи полосового фильтра. Моделирование и измерения

Рис 9. Коэффициент передачи полосового усилителя. Моделирование и измерения
226

В протоколе сделаны выводы о достаточности выбора состава библиотек и правильности построения моделей библиотечных элементов, а также о хорошем качественном совпадении результатов моделирования устройств с привлечением разработанного прототипа PDK
и измерений параметров изготовленных устройств. При этом подтверждена универсальность
разработанного стандартного технологического процесса в целом и PDK к нему в частности.
На этом 1 этап разработки PDK и его первичная верификация признаны успешно завершенными.
В протоколе выданы рекомендации о дальнейшем совершенствовании моделей и переходу ко второму этапу разработки – построению статистически обоснованного PDK с его последующей вторичной – количественной — верификацией.
Второй этап разработки PDK
На втором этапе разработки PDK в топологии библиотечных элементов вносятся все
признанные необходимыми корректировки. В первую очередь корректировки касаются более точного учёта паразитных явлений и в большой степени относятся к технике СВЧ измерений.
Целью второго этапа является построение статистически обоснованного PDK, поэтому
поле усреднения должно быть значительно увеличено по сравнению с первым этапом. В результате, как уже было указано выше, изготавливается 20 пластин с кристаллами библиотек
и верификационными устройствами. В качестве верификационных используются те же
устройства с теми же топологиями, что и на первом этапе.
Методология статистической обработки параметров и определения ячейки среднестатистического состояния сохранена той же, что и на первом этапе.
Построение PDK для других состояний проводится аналогичным образом с той поправкой, что для извлечения параметров моделей ищутся ячейки GDσ– и GDσ+, для которых
Xσ–= Xср–σ, а Xσ+=Xср+σ.
Включение в PDK статистических состояний технологического процесса при температурах, отличных от температуры нормальных условий, является следующей, более отдаленной задачей. Такая задача требует повторения всех измерений при выбранных температурах,
определения для каждой температуры ячеек статистических состояний GD0, GDσ– и GDσ+ и
извлечения в каждом из этих состояний параметров моделей и построения статистически
обоснованного учитывающего температурную изменчивость PDK.
Заключение
В работе показано, что разработка и верификация PDK к стандартному технологическому процессу является процессом, осуществляемым не менее чем в 2 этапа, каждый из которых имеет свои задачи и способы их решения. Разработанный на первом прототип PDK к
стандартному технологическому процессу pHEMT05 показал полное соответствие заданной
области назначения, хорошее качественное соответствие расчётных и измеряемых парамет-

227

ров проектируемых устройств и в целом пригоден для проектирования СВЧ МИС области
назначения. Определены задачи второго этапа разработки PDK.
Показано, что разработанный стандартный технологический процесс обладает свойствами универсальности и распространяется на широкую гамму СВЧ МИС.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки по
Соглашению № 14.582.21.0010 от 14.10.2015 в рамках ФЦП ИР 2014-2020, уникальный
идентификатор проекта RFMEFI58215X0010.
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НОМЕНКЛАТУРА СВЧ МИС И СУБМОДУЛЕЙ АО «НПП «ПУЛЬСАР»
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОЙ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ
Е.М. Савченко1, 2, М.В. Гладких1
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АО «НПП «Пульсар», г. Москва
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МТУ (МИРЭА), г. Москва

Рассмотрены результаты, полученные в ходе разработки широкоплосных и сверхширокополосных устройств в АО «НПП «Пульсар». Приведён перечень разработанных устройств, их назначение и
основные технические параметры.
Ключевые слова: широкополосные усилители, логарифмические детектирующие усилители,
СВЧ МИС активных и пассивных удвоителей частоты, СВЧ МИС квадратурных модуляторов.
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АО «НПП «Пульсар» активно развивает направления разработки электронной компонентной базы (ЭКБ), в частности, СВЧ МИС, изготовленных с использованием технологических процессов на основе Si, SiGe и материалов группы A3B5.
При построении радиочастотных трактов современной радиоэлектронной аппаратуры
часто используются широкополосные усилители с однополярным питанием (ШПУ), которые
применяются в качестве усилителей сигнала гетеродина преобразователей частоты, предварительных усилителей мощности, усилителей сигнала промежуточной частоты и т.п.
С использованием кремниевой сверхвысокочастотной комплементарной биполярной
технологии (fT = 20 ГГц), а также арсенид-галлиевой гетеробиполярной технологии (fT = 31
ГГц) реализован ряд широкополосных СВЧ МИС усилителей. В качестве основы схемотехнического решения использована транзисторная пара Дарлингтона [1, 3].
АО «НПП «Пульсар» в 2007-2011 гг. были разработаны и освоены в производстве СВЧ
МИС широкополосных усилителей 1324УВ1, 1324УВ2, 1324УВ3 в малогабаритных металлокерамических корпусах 5140.8 с размерами 5×5 мм2 для поверхностного монтажа на печатную плату. Данные ШПУ изготавливаются на основе кремниевых биполярных транзисторов с fT= 20 ГГц и находят применение в диапазоне частот до 3 ГГц.
Далее в 2011-2012 гг. была проведена разработка СВЧ МИС широкополосных радиационно-стойких усилителей 1324УВ6 с диапазоном рабочих частот до 2,5 ГГц и многоканальных источников тока 1348ЕТ1, 1348ЕТ2 [2]. Отличительной особенностью усилителя
1324УВ6 было введение конструктивного исполнения в пластмассовом корпусе КТ-47 (аналог SOT-89), который совместим «ножка в ножку» с такими усилителями, как HMC475ST89,
HMC480ST89, HMC481ST89, HMC482ST89, AnalogDevices, США, SBA4089Z, SBA5089Z,
SBB1089Z, SBB2089Z, SGA6289Z, SGC6289Z, RFMD, США, а также с большим количеством
аналогичных схем других производителей таких, как Qorvo, Mini-circuits и др.
Дальнейшим развитием этого направления стала разработка и освоение производства в
2013-2015 гг. ряда широкополосных усилителей 1324УВ7, 1324УВ8, 1324УВ9 на основе
GaAs транзисторов с fT= 31 ГГц. Данные усилители выпускаются в металлокерамических
корпусах 5140 и в пластмассовых корпусах КТ-47 [4,5].
Усилитель 1324УВ7 имеет выходную мощность 10 мВт и может быть использован в
качестве усилителя сигналов промежуточной частоты. На рис. 1 приведена его частотная зависимость коэффициента шума и интермодуляционных искажений третьего порядка.
Усилитель 1324УВ8 может использоваться в качестве усилителя сигнала гетеродина
смесителей частоты серии 1324. На рис. 2а приведена частотная зависимость выходной
мощности данного усилителя при входной мощности 1,4 мВт. Видно, что изменения выходной мощности не выходят за границы значений от 25 до 63 мВт в диапазоне частот 2-4 ГГц,
что соответствует допустимому уровню мощности гетеродина смесителей серии 1324. На
рис. 2б приведена частотная зависимость коэффициента преобразования смесителя
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1324ПС5У при использовании в качестве усилителя сигнала гетеродина микросхемы
1324УВ8У и лабораторного СВЧ генератора. Видно, что данные зависимости практически не
отличаются.

а)

б)
Рис. 1. Частотная зависимость коэффициента шума 1324УВ7У (а) и зависимость
интермодуляционных искажений третьего порядка от режимного тока (б)
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а)

f, ГГц

б)
Рис. 2. Частотная зависимость выходной мощности 1324УВ8У (а)
и коэффициента преобразования смесителя 1324ПС5У
с усилителем сигнала гетеродина на микросхеме 1324УВ8У (б)
Усилитель 1324УВ9 может использоваться в качестве предварительного усилителя
мощности, в том числе в системах связи со сложными видами модуляции. Так, на рис. 3 приведена зависимость векторной ошибки модуляции в зависимости от мощности выходного
сигнала при усилении с помощью 1324УВ9У сигнала с несущей частотой 1 ГГц для случая
четырехпозиционной (QPSK) и двухпозиционной (BPSK) фазовой манипуляции при частоте
следования символов 100 кГц. На рис. 4 приведена зависимость точки пересечения интермодуляции третьего порядка по выходу от частоты при различных режимных токах для усилителя 1324УВ9У.
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Рис. 3. Зависимость векторной ошибки усиленного модулированного колебания
от мощности отдаваемой в нагрузку для усилителя 1324УВ9У

Рис. 4. Зависимость точки пересечения интермодуляции третьего порядка по выходу
от частоты при различных режимных токах для усилителя 1324УВ9У
Основные параметры разработанных СВЧ МИС ШПУ представлены в табл. 1. Важной
особенностью данных усилителей является возможность изменения в широких пределах режимного тока для получения заданной выходной мощности и КПД.
Наглядное сравнение зависимости коэффициентов усиления от частоты и выходной
линейной непрерывной мощности для разработанных широкополосных усилителей приведено на рис. 5 и рис. 6. Из него видно преимущество микросхем, изготовленных на основе арсенид-галлиевого технологического процесса над кремниевыми в ширине дипазона рабочих
частот.
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Таблица 1
Тип изделия

Δfвх, ГГц

Рвых1дБ, мВт

КуР, дБ

Кш

Iп, мА

ΔТ, ºС

1324УВ1У

0,01 – 1,5

20,5

15

3,2

25-120

–60… +85

1324УВ2У

0,01 – 3,1

20,0

20

2,7

25-120

–60… +85

1324УВ3У

0,01 – 3,5

11,5

19

2,6

25-50

–60… +85

1324УВ6У

0,03 – 2,5

18,6

20,0

3,0

25-120

–60… +125

1324УВ6У1

0,03 – 4,4

18,1

18,5

3,2

25-120

–60… +85

1324УВ7У/АТ

0,01 – 6,0

20

20

2,3

25-60

–60… +125

1324УВ8У/АТ

0,01 – 6,0

30

20

2,9

25-90

–60… +125

1324УВ9У/АТ

0,01 – 6,0

140

20

3,7

25-90

–60… +85

1324УВ10У

0,01 – 3,3

0,22

20

2,7

8

–60… +85

Рис. 5. Зависимость коэффициента усиления от частоты для усилителей
1324УВ1-1324УВ2, 1324УВ6-1324УВ9

Рис. 6. Зависимость выходной линейной непрерывной мощности
от частоты для усилителей 1324УВ1-1324УВ9
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Микросхемы 1324УВ3У и 1324УВ10У являются малопотребляющими усилителями с
напряжением питания 3,3 В. Сравнение зависмостей коэффициента усиления от частоты для
данных усилителей приведено на рис. 7.

Рис. 7. Зависимость коэффициента усиления от частоты для малопотребляющих
усилителей 1324УВ3У и 1324УВ10У
В части логарифмических детектирующих усилителей АО «НПП «Пульсар» была разработана микросхема с максимальной частотой входного сигнала до 5 ГГц. Основные параметры микросхемы приведены в табл. 2, зависимость выходного напряжения и ошибки преобразования от входной мощности логарифмического усилителя 1324УФ1У приведены на
рис. 8.
Таблица 2
Тип изделия

fв, ГГц

Рвх.мин, дБм

∆Pвх, дБ

Кпр log,
мВ/дБ

Iп, мА

ΔТ, ºС

1324УФ1У

5

минус 62

83

3,2

34

–60…+125

Для решения задач умножения и деления частоты разработаны и поставляются СВЧ
МИС активных и пассивных удвоителей частоты (УДЧ), статических делителей частоты с
фиксированным и управляемым коэффициентами деления в различных конструктивных исполнениях, в том числе в миниатюрном пластмассовом корпусе, аналогичном корпусу SSOP
с шагом выводов 0,625 мм.
Разработанный ряд широкополосных делителей частоты включает в свой состав СВЧ
МИС с постоянным коэффициентом деления (1324ПЦ1-1324ПЦ3, 1324ПЦ6-1324ПЦ8,
1324ПЦ10, 1324ПЦ11) и с управляемым коэффициентом деления (1324ПЦ4, 1324ПЦ5,
1324ПЦ9). Широкий диапазон рабочих частот обеспечивается использованием статической
архитектуры [6, 7]. Основные параметры СВЧ МИС делителей частоты приведены в табл. 3а.
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а)

б)

Рис. 8. Зависимость выходного напряжения от входной мощности (а) и ошибка
преобразования (б) для логарифмического усилителя 1324УФ1У
Таблица 3а
Тип ИС

Δfвх, ГГц

Кд

Sϕ, дБ/Гц

Pвых, дБм

Iпот, мА

ΔТ, ºС

1324ПЦ1/
ПЦ2/ПЦ3

0,2…3,8

2/4/8

-147

0

50

–60… +85

1324ПЦ4У

0,2...3

2,4,8,16

- 146

1,7

75

–60… +125

1324ПЦ5У

0,5...10

2,4,8,16

- 148

0,6

75

–60… +125

1324ПЦ6

0,1…14,5/

2

-147

1,1

34

–60… +125

1324ПЦ6/
ПЦ7/
ПЦ8

0,1…14,5/
0,1…16,5/
0,1…15,5

2/4/8

-147/-147/-154

1,1/2,8/3,0

34/47/60

–60… +125

1324ПЦ9

0,1…14,1

2,4,8,16

-146

4,8

86

–60… +125

1324ПЦ10/ПЦ11

0,18…1,7

2/4

-138

-3

5/6

–60… +125

Ряд умножителей частоты включает в свой состав активные (1324ПП1, 1324ПП4,
1324ПП5) и пассивные (1324ПП2, 1324ПП3, 1324ПП6-1324ПП8) умножители частоты с коэффициентом умножения 2. Активные умножители построены на транзисторах и обеспечивают возможность работы с низкими частотами за счёт использования внешних трансформаторов. Пассивные умножители частоты построены на основе диодов Шоттки. Основные параметры СВЧ МИС умножителей частоты приведены в табл. 3б.
На основе кремниевой сверхвысокочастотной комплементарной биполярной технологии (fT = 20 ГГц, Uкэ0=4,5 В) с диодами Шоттки реализован ряд широкополосных СВЧ МИС
смесителей, построенных на основе ячейки Гилберта, диодов Шоттки, а также на основе их
комбинации с ШПУ. Основные параметры смесителей представлены в табл. 4.
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Таблица 3б
Тип ИС

Δfвх, ГГц

Рвх, дБм

αпр, дБ

αгар, дБ

Iп, мА

ΔТ, ºС

1324ПП1У

0,05 – 2,5

0

8

50

2,0 (20)

–60… +85

1324ПП2У

0,3 – 1,9

14…18

18,5

35

–

–60… +85

1324ПП3У

1,0 – 3,2

14…18

18,5

42

–

–60… +85

1324ПП4У

0,01 – 2,9

0…13

5,5

25

1 (30)

–60… +125

1324ПП5У

2,4 – 5,5

0…13

8,8

23

1 (30)

–60… +125

1324ПП6У

0,3 – 2,0

14…18

11,1

40

–

–60… +125

1324ПП7У

0,8 – 4,6

14…18

12,0

46

–

–60… +125

1324ПП8У

2,5 – 5,4

14…18

15,0

28

–

–60… +125

СВЧ МИС 1324ПС3 представляет собой активный смеситель, реализованный на основе
СВЧ биполярных транзисторов с использованием архитектуры на основе ячейки Гилберта. К
основным достоинствам данной СВЧ МИС относится низкий требуемый уровень мощности
сигнала гетеродина, типовое значение которого составляет 1 мВт и менее. Недостатком активных смесителей являются противоречивые условия расширения динамического диапазона сверху и снизу, что затрудняет получение высоких значений динамического диапазона [4].
СВЧ МИС 1324ПС4 и 1324ПС5 представляют собой пассивные смесители, построенные на основе диодов Шоттки; в отличие от активных смесителей обеспечивают более широкий динамический диапазон, не требуют подачи напряжения питания, но имеют отрицательный коэффициент преобразования и требуют значительной мощности сигнала гетеродина.
СВЧ МИС 1324ПС1 и 1324ПС2 содержат в своём составе смесительное ядро на основе
диодов Шоттки и широкополосный усилитель промежуточной частоты (УПЧ) для обеспечения положительного коэффициента преобразования. При этом основным фактором, ограничивающим верхнюю границу динамического диапазона таких смесителей, является УПЧ, который при режимном токе в 30 мА обеспечивает компрессию на 1 дБ при уровне входной
мощности -3 дБм. По этой причине коммутация УПЧ к смесителю осуществляется внешними цепями, что позволяет в пассивном режиме значительно повысить уровень компрессии
мощности на 1 дБ. Кроме того, возможна регулировка режимного тока УПЧ, что также позволяет управлять верхней границей уровня динамического диапазона.
Для сверхширокополосных радиотехнических систем и систем X-диапазона частот разработаны СВЧ МИС двойных балансных смесителей на основе диодов Шоттки 1324ПС11 и
1324ПС12 с использованием полупроводниковых материалов группы A3B5. Вариант исполнения смесителя 1324ПС8У в металлокерамическом корпусе 5140.8 перекрывает X-диапазон
частот, тогда как вариант в бескорпусном исполнении 1324ПС8АН4 обеспечивает существенно более широкий диапазон рабочих частот. Графики зависимости для СВЧ МИС
1324ПС8АН4 представлены на рис. 9.
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Таблица 4
Тип ИС

Δf, ГГц

Δfпч, ГГц

Кпр, дБ

Iп, мА

ΔТ, ºС

1324ПС1У

0,9 – 4,5

0,01 – 1,5

10

10

–

50

–60… +85

1324ПС2У

0,95 – 5,5

0,01 – 1,5

8

10

–

50

–60… +85

1324ПС3У

DC – 1,9

DC – 1,9

0

0

–

85

–60… +85

1324ПС4У

1,6 – 5,0

0,01 – 2,4

минус 8

10

–

–

–60… +85

1324ПС5У

2,0 –7,0

0,01 – 4,1

минус 9

10

–

–

–60… +85

1324ПС6У

DC – 1,5

DC – 0,1

0

10

–

130

–60… +85

1324ПС7У

DC – 1,5

DC – 1,5

минус 5

10

–

75

–60… +85

1324ПС8У

6,0 – 12,0

0,01–5,0

минус 12

9

–

–

–60… +125

134ПС8АН4

4,0 –18,0

0,01–10,0

минус 8

9

–

–

–60… +125

1324ПС9У

0,5 - 6,5

0,01 – 3,5

11

5

–

80

–60… +125

1324ПС9АН4

1,0 - 5,5

0,01 – 3,5

11

5

–

80

–60… +125

1324ПС9БУ

0,5 - 6,5

0,2 – 3,5

11

5

–

80

–60… +125

1324ПС9ВН4

1,0 - 5,5

0,2 – 3,5

11

5

–

80

–60… +125

1324ПС10У

1,4 – 6,6

0,01 – 3,0

минус 7,3

10

–

–

–60… +125

1324ПС10АН4

1,2 – 6,6

0,01 – 3,8

минус 7

10

–

–

–60… +125

1324ПС10БУ

1,4 – 6,6

0,2 – 3,0

минус 7,3

10

–

–

–60… +125

1324ПС10ВН4

1,2 – 6,6

0,2 – 3,8

минус 7

10

–

–

–60… +125

1324ПС11У

5,5–8,0

0,01–3,0

минус 7

10

27

–

–60… +125

1324ПС11АН4

5,0–12,5

0,01–6,5

минус 7

10

40

–

–60… +125

1324ПС11БУ

5,5–8,0

0,2–3,0

минус 7

10

27

–

–60… +125

1324ПС11ВН4

5,0–12,5

0,2–6,5

минус 7

10

40

–

–60… +125

1324ПС12У

6,0 – 12,0

0,2 – 5,0

минус 12

10

–

–

–60… +125

1324ПС12АН4

4,0 –18,0

0,2–10,0

минус 8

10

–

–

–60… +125

а)

Р1дБ, дБм αзк, дБ

б)

237

в)

г)

Рис. 9. Частотная характеристика потерь преобразования СВЧ МИС 1324ПС8АН4
по входу РЧ (а) и выходу ПЧ (б), развязки гетеродина и РЧ (в), гетеродина и ПЧ (г)
при мощности гетеродина 18 дБм
Для минимизации габаритов микросборок, включающих в свой состав СВЧ МИС двойных балансных смесителей, предусмотрен вариант смесителей с размещёнными на кристалле
разделительными конденсаторами по входу и выходу (1324ПС9БУ, 1324ПС10БУ,
1324ПС11БУ, 1324ПС12У), помимо этого, все смесители имеют конструктивное исполнение
в виде кристалла (исполнение АН4/ВН4).
Все смесители, построенные на основе диодов Шоттки, могут работать как в режиме
понижения, так и в режиме повышения частоты.
СВЧ МИС 1324ПС11 построена на основе диодов Шоттки и реализована по схеме с
подавлением зеркального канала.
Для использования в условиях помех разработан литерный ряд модулей М43249 пассивных и активных СВЧ двойных балансных смесителей с высокой линейностью в негерметичном исполнении [8]. Смесители построены на основе диодов Шоттки, изготовленном
на одном кристалле по арсенид-галлиевой технологии. Модули литер 1 и 2 имеют встроенный усилитель сигнала гетеродина. Модули литер 1 и 2 имеют повышенную точку компрессии по входу P1дБ.Вх. Основные характеристики смесителей приведены в табл. 5.
Таблица 5
Тип ИС

fрч, МГц

fгет, МГц

fпч, МГц

Кпрб, P1дБ.Вх., Pгет, αгет-пч,
дБ
дБм
дБм
дБ

М43249-01

0,1 – 800

0,1 – 800

0 – 500

-5,9

9

0

26

430

М43249-02

100 – 1700

100 – 1700

0 – 700

-7,1

16

8

26

430

М43249-08

100 – 1700

100 – 1700

0 – 700

-7,1

16

23

26

0

М43249-09

0,1 – 800

0,1 – 800

0 – 500

-5,9

9

15

26

0
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Pпотр,
мВт

Модуль М43249 в негерметичном исполнении представляет собой изделие в 16выводном корпусе МПП-16. Внешний вид корпуса приведён на рис. 10.

Рис. 10. Конструктивное исполнение модуля в корпусе МПП-16
В период с 2011 по 2013 годы АО «НПП «Пульсар» была проведена разработка СВЧ
МИС квадратурных модуляторов 1324МП1 и 1324МП2, предназначенных для замены импортных микросхем AD8346 и AD8345 соответственно [10].
Квадратурные модуляторы 1324МП1 и 1324МП2 построены на основе двух активных
смесителей частот по схеме Гилберта и многокаскадного полифазного RC фильтра, используемого для формирования квадратурного сигнала гетеродина.
Квазидифференциальные входы модулирующего сигнала соединены по постоянному
току с интегрированными на кристалл преобразователями напряжение-ток на основе операционных усилителей. Для согласования выхода с нагрузкой 50 Ом в СВЧ МИС встроен буферный усилитель.
Все узлы схемы квадратурного модулятора устанавливаются с помощью единого источника опорного тока, который подачей внешнего электрического сигнала может быть переведен в режим отключения с малым током потребления. Также данный вывод может использоваться для реализации импульсных режимов работы модулятора.
Для обеспечения взаимозаменяемости с зарубежными аналогами режимы работы
1324МП1 и 1324МП2 по постоянному току были выбраны близкими к режимам AD8346 и
AD8345. Типовая схема включения квадратурных модуляторов серии 1324 приведена на рис. 11.

Входы модулирующего
сигнала IQ

+5,0 В

0,1

+

1,0

DA1
1

2

16

15

9

12

7

Uп1

ENBL
IBBP

Uп2

∑

Vout

0,1

Выход

11

IBBN

90

0,1

0

QBBP

LOIP

QBBN

LOIN

T1

5

0,1

общий

1324МП1У,
1324МП2У

6

TС1-1-13М+

3,4,8,
10,13,14

Гетеродин

Рис. 11. Схема квадратурных модуляторов 1324МП1У и 1324МП2У
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Квадратурные модуляторы серии 1324 выпускаются в металлокерамическом,
пластмассовом корпусе, а также поставляются в виде кристаллов. Основные параметры
приведены в табл. 6.
Таблица 6
Наименование параметра и ед. измерения

1324МП1

1324МП2

Диапазон частот, ГГц

0,10-3,00

0,01-1,70

СКО вектора ошибки (EVM), %

1,98

1,98

СКО амплитудной ошибки, %

1,56

1,55

СКО фазовой ошибки, град.

0,70

0,70

Выходная мощность (Pвых), дБм

–13,8

–2,6

Подавление сигнала гетеродина, дБ

40,7

36,3

Подавление боковой полосы (

39,1

41,3

Относительный уровень 2-й гармоники модулирующего сигнала, дБ

–51,0

–40,0

Относительный уровень 3-й гармоники модулирующего сигнала, дБ

–67,2

–43,4

Спектральная плотность мощности шумов при
отстройке 20 МГц, дБм/Гц

–156

–154

34

34,1

Ток потребления, мА

56,3

59,2

Ток потребления в режиме отключения, мА

0,22

1,20

БП),

дБ

Отношение «сигнал-шум», дБ

В части устройств формирования СВЧ сигналов проведена разработка генераторов,
управляемых напряжением (ГУН). Ряд разработанных генераторов включает генераторы со
встроенным фильтром гармоник и делителем частоты выходного сигнала, а также
генераторы со встроенной петлёй ФАПЧ. Генераторы имеют различные конструктивные
исполнения, которые включают герметичный корпус, а также модуль в герметичном
металлокерамическом корпусе 5140.8. Основные параметры литерных рядов разработанных
ГУН приведены в табл. 7. Внешний вид образцов приведён на рис. 12.
Таблица 7
Тип ИС

Δfвых,
ГГц

Рвых, мВт

Sφ, дБ/Гц
@ 1 МГц

К п, %

Iпот, мА

ΔТ, ºС

М411240,
М411241, М411244

0,05 – 4,1

5 – 10

минус 125 –
минус 140

25-66

22 – 28

–60…+85

М411245

0,8 – 4,1

40 – 60

минус 125

25-33

110

–60…+85

М411242/М411243

0,05 – 4,1

3/10

минус 130

25-66

45/160

–60…+85
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Рис. 12. Конструктивное исполнение модулей ГУН
Выводы и заключение
В заключение стоит отметить, что завершённые разработки выполнены с использованием принципов функциональной и параметрической унификации, расширяют номенклатуру
ранее разработанной предприятием ЭКБ, обеспечивают функциональную преемственность и
конструктивную совместимость. Это позволяет значительно расширить сферу применения
разработанных изделий и повысить долю отечественной ЭКБ в перспективной радиоэлектронной аппаратуре.
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УДК 621.3.049.76.774
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ АО «НПП «ПУЛЬСАР»
В ОБЛАСТИ СВЧ МИС И СУБМОДУЛЕЙ
Е.М. Савченко1,2, А.С. Будяков1,3, М.В. Гладких1
1
АО «НПП «Пульсар», г. Москва
2
МТУ (МИРЭА), г. Москва
3
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва
Рассмотрены основные направления разработки сверхширокополосных устройств в
АО «НПП «Пульсар». Рассмотрены результаты проектирования перспективных устройств, разработка которых ведётся в настоящее время.
Ключевые слова: субмодули усилителей мощности, генераторы, управляемые напряжением,
СВЧ гетеробиполярные арсенид-галлиевые n-p-n транзисторы.

В настоящее время в АО «НПП «Пульсар» завершён ряд разработок новых СВЧ
микросхем и субмодулей, предназначенных для применения в устройствах формирования,
преобразования и усиления сигналов в диапазоне частот до 20 ГГц. Разработанные изделия
по совокупности параметров находятся на уровне зарубежных аналогов [1, 2].
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Для решения задач по усилению сигнала в трактах приёмников и передатчиков разработан ряд СВЧ МИС и субмодулей широкополосных усилителей (ШПУ) в различных конструктивных исполнениях, в т.ч. в малогабаритных пластмассовых корпусах, аналогичных
корпусам, применяемым в изделиях иностранного производства (КТ-46, КТ-47, КТ-48,
4337.6-1) с габаритными размерами до 2×2 мм2.
Особенностью субмодулей ШПУ является отсутствие необходимости использовать
внешние компоненты, что упрощает применение данного типа устройств при разработке
РЭА. Субмодули конструктивно реализованы в герметичном безвыводном металлокерамическом корпусе для поверхностного монтажа 5140.8 с габаритными размерами 5×5 мм2.
Усилители разработаны с использованием арсенид-галлиевой технологии с
граничными частотами до 46 ГГц. Основные параметры СВЧ МИС ШПУ приведены в табл.
1. Сравнение зависимостей коэффициента усиления от частоты для ШПУ 1324УВ11 –
У1324УВ15 приведено на рис. 1.
Таблица 1а
Тип изделия

Δfвх, ГГц

Рвых1дБ, мВт

КуР, дБ

Кш

Iп,
мА

ΔТ, ºС

1324УВ11 (М421416-01)

0,01 – 4,0

260@2 ГГц

15@2ГГц

5

180

–60… +85

1324УВ12 (М421416-02)

0,01 – 6,1

120@3 ГГц

15@2ГГц

4

120

–60…+125

1324УВ13 (М421416-03)

0,01 – 11,0

13@2 ГГц

13,5@5ГГц

4

40

–60…+125

1324УВ14 (М421416-04)

0,01 – 7,0

14@2 ГГц

23@3ГГц

4,5

60

–60…+125

1324УВ15 (М421416-05)

0,01 – 6,1

13@2 ГГц

20@2ГГц

3,5

40

–60…+125

Рис. 1. Зависимости коэффициента усиления от частоты
для усилителей 1324УВ11-1324УВ15
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Кроме того, разработаны субмодули усилителей мощности, основные параметры
которых приведены в табл. 1б. В качестве примера на рис. 2а и 2б приведены зависимости
выходной мощности и КПД от частоты для усилителей мощности литеры 4.
Таблица 1б
Тип модуля
М421412/М421413/
М421414/ М421415

Δfвх, ГГц

Рнас, Вт

КуР, дБ

Iп, А

КПД, %

ΔТ, ºС

Литера 1

6,0 – 10,0

0,1

15

0,2

до 15,0

–60… +85

Литера 2

6,5 – 8,5

4,0

20

3,0

до 25,0

–60… +85

Литера 3

9,0 – 11,0

0,4

15

0,5

до 15,0

–60… +85

Литера 4

8,0 – 10,5

4,0

20

3,0

до 25,0

–60… +85

а)

б)
Рис. 2. Зависимость выходной мощности (а) и КПД (б)
для 4 литеры усилителя мощности при Q=10, tи=100 мкс
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Для управления сигналом в СВЧ диапазоне частот разработан ряд устройств управления амплитудными и фазовыми характеристиками. Данные изделия являются частью приемопередатчиков в модулях аппаратуры радиосвязи, модулях АФАР и спутниковых системах
связи. В число разработанных изделий входят аттенюаторы и фазовращатели с цифровым
управлением (табл. 2 и 3), а также модули управления амплитудно-фазовыми характеристиками (табл. 4).
Изделия разработаны на основе арсенид-галлиевого технологического процесса на основе транзисторов с высокой подвижностью электронов.
Управление аттенюаторами 1324ПМ1У и 1324ПМ2У осуществляется цифровыми сигналами с КМОП/ТТЛ уровнями 0/+5 В или 0/+3,3 В (предусмотрены драйверы управления).
Аттенюаторы с цифровым управлением и фазовращатели реализованы в герметичном
безвыводном металлокерамическом корпусе 5159.24 с габаритными размерами 7,2×7,2 мм2.
Таблица 2
Тип ИС

Δfвх, ГГц

1324ПМ1У

0,01 – 3,0

1,0

1324ПМ2У 0,01 – 10,0

1,0

αа, дБ
(шаг 0,5 дБ)

Аош,
дБ

Iп, мА

ΔТ, ºС

3

0 – 16

±1,0

<45

–60… +125

9,5

0 – 32

±1,5

<60

–60… +125

Рвх, Вт αпрб, дБ

Таблица 3
Тип ИС

Δfвх, ГГц

αпрб, дБ

φош, дБ

Iп, мА

Pвх, мВт

ΔТ, ºС

1324ПФ1

0,9 – 1,6

6,0

±5,0

<60

>500

–60…+125

1,4 – 2,3

7,0

±5,0

<60

>500

–60…+125

1324ПФ3

2,1 – 3,4

8,0

±5,0

<60

>500

–60…+125

1324ПФ4

8,4 – 10,6

9,8

±10,0

<60

>500

–60…+125

1324ПФ2

Таблица 4
Тип модуля
М45342/М45343/М45344

Δfвх, ГГц

Аош, дБ

φош, дБ

Iп, мА

ΔТ, ºС

Литера 1

0,9 – 1,6

±1,0

±5,0

<120

–60… +85

Литера 2

1,4 – 2,3

±1,0

±5,0

<120

–60… +85

Литера 3

2,1 – 3,4

±1,0

±5,0

<120

–60… +85

Литера 4

8,4 – 10,6

±1,5

±10,0

<120

–60… +85

Ряд пассивных СВЧ аттенюаторов с фиксированным коэффициентом ослабления разработан на основе арсенид-галлиевого технологического процесса с использованием тонкоплёночных резисторов, что позволило получить диапазон рабочих частот до 10 ГГц и максимальную входную мощность до 1 Вт. Разработанные аттенюаторы 1324ПМ10У –
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1324ПМ24У позволяют ослабить входной сигнал в диапазоне от 1 до 30 дБ с шагом от 1 до
10 дБ. Конструктивно аттенюаторы выполнены в пластмассовых корпусах КТ-47 и КТ-48.
В продолжение направления разработки генераторов, управляемых напряжением
(ГУН), в АО «НПП «Пульсар» завершена разработка ряда ГУН с диапазоном частот до 12,5
ГГц, который включает в себя ГУН с встроенной петлёй ФАПЧ, а также ГУН с управляемым
делителем частоты выходного сигнала [3]. В состав разработанных изделий входят как широкополосные ГУН с коэффициентом перестройки до 67%, так и узкополосные, с коэффициентом перестройки до 5%. ГУН имеют различные конструктивные исполнения, которые
включают в себя герметичный металлокерамический корпус 5140.8, негерметичные корпуса
для поверхностного монтажа МПП-16, МПП-36, МПП-48. Основные параметры разработанных ГУН приведены в табл. 5.
Таблица 5
Тип модуля
М411246, М411250,
М411249
М411247/М411248*

Δfвых, ГГц

Рвых, мВт

3,0 – 12,5

2 – 10

3,0 – 12,5

2

Sφ, дБ/Гц
@10 КГц
минус 78 –
минус 91

Iпот, мА

ΔТ, ºС

76–145

–60…+85
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–60…+85

минус 82 –
минус 94

Примечание:
* Коэффициент деления выходной частоты модуля М411248 составляет 1, 2, 4, 8 и 16.
Помимо вышеперечисленных изделий в АО «НПП «Пульсар» в настоящее время
завершена разработка ряда универсальных СВЧ гетеробиполярных арсенид-галлиевых n-p-n
транзисторов с выходной мощностью до 1 Вт, которые могут быть использованы в диапазоне
частот до 4 ГГц. Транзисторы реализованы в пластмассовых корпусах КТ-46А (SOT-23) и
КТ-47 (SOT-89), аналогичных корпусам транзисторов иностранного производства. Основные
параметры транзисторов приведены в табл. 6.
Таблица 6
Тип транзистора
3Т3205А9,
3Т3205А91
3Т6145А9,
3Т6145А91
3Т6146А91

h21Э

IКБ0,
мкА

IЭБ0, мкА

Рвых, мВт

KуP, дБ

70

<1

<10

>60 @1,5 ГГц

17 @ 1,5 ГГц

70

<5

<50

>350 @1,1 ГГц

16 @ 1,1 ГГц

70

<10

<100

>700 @1,1 ГГц

16 @ 1,1 ГГц
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Выводы и заключение
В заключение важно отметить, что в рамках новых завершённых в АО «НПП
«Пульсар» работ разработан ряд изделий, предназначенных для поверхностного монтажа
(рис. 3), которые позволят заместить изделия иностранного производства, в том числе и без
переработки схемотехнических решений и печатных плат изделий, в составе которых они
будут применены, за счёт соответствия габаритных и присоединительных размеров изделиям
иностранного производства.

Рис. 3. Конструктивное исполнение разрабатываемых микросхем и субмодулей
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ШИРОКОПОЛОСНАЯ ПОЛИКОНИЧЕСКАЯ ВИБРАТОРНАЯ АНТЕННА
С МАГНИТНЫМ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ
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(АО ВНИИ «Градиент»), Ростов-на-Дону
Предложена конструкция антенны для систем широкополосной радиосвязи и радиомониторинга. Представлены численные исследования характеристик несимметричной поликонической вибраторной антенны, предназначенной для работы в полосе частот шириной более декады. Показано, что
применение нового радиопоглощающего материала с высокими магнитными потерями в дециметровом диапазоне длин волн позволяет существенно улучшить характеристики излучения и согласования антенны.
Ключевые слова: антенна широкополосной связи и мониторинга, радиопоглощающий материал, поликонический вибратор, диаграмма направленности, коэффициент стоячей волны.

WIDEBAND POLYCONIC ANTENNA WITH MAGNETIC RADAR
ABSORBING MATERIAL
V.N. Semenenko1, K.M. Baskov 1, D.I. Akimov1, A.A. Politiko1, V.A. Chistyaev1, N.I. Bobkov2
1
Institute for Theoretical and Applied Electromagnetics of the Russian Academy
of Sciences, Moscow
2
Joint-stock company «All-Russian scientific research Institute «Gradient»,
Rostov-on-Don
The design of antenna for broadband wireless communication systems and radar monitoring is proposed. The antenna is developed for a broadband operation. Numerical studies of the antenna characteristics
are presented. It is shown that the application of a new radar absorbing material with high magnetic loss in
the decimeter wavelength range can significantly improve the antenna radiation characteristics and the antenna matching.
Keywords: broadband antenna, radar absorbing material, polyconic antenna, radiation pattern, standing wave ratio.

Введение
В связи с развитием систем широкополосной радиосвязи и мониторинга электромагнитной обстановки актуальной задачей является разработка излучателей, формирующих ненаправленное излучение в азимутальной плоскости в полосе частот шириной в несколько
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октав. Одной из распространенных сверхширокополосных антенн, применяемых в системах
связи и мониторинга, является биконический вибратор с точкой питания в вершинах конусов
[1-3]. Использование вибраторной антенны поликонической формы, образующей которой
является ломаная линия, позволяет не только уменьшить ее геометрические размеры, но и
сохранить достаточно широкую диаграмму направленности (ДН) в вертикальной плоскости в
высокочастотной области полосы рабочих частот [4]. Наиболее часто для установки биконических вибраторов в составе кольцевой антенной решетки радиомониторинга применяются
кронштейны в виде радиальных металлических труб, как показано на рис. 1 (нижний ярус).
Вибраторы заключены в массивных диэлектрических корпусах-держателях несимметричной
формы. Для подключения к несимметричным коаксиальным кабелям снижения внутри корпусов установлены широкополосные ферритовые симметрирующие устройства. Такой способ установки имеет ряд недостатков, из которых наиболее значимыми являются следующие: 1) симметрирующие устройства ограничивают полосу рабочих частот; 2) диэлектрические корпуса-держатели и трубы искажают как амплитудные, так и фазовые ДН вибраторов,
особенно в высокочастотной области полосы частот.
Постановка задачи
Свободным от указанных недостатков является несимметричный поликонический
вибратор, установленный на вертикальном стержне, как показано на рис. 2. Различие в размерах и конфигурации верхнего и нижнего конусов обусловлено необходимостью подъема
максимума ДН в вертикальной плоскости при сохранении ее ширины не менее 30º в полосе
рабочих частот от 0,3 до 6 ГГц [5].

Рис.1. Типичное размещение антенн комплекса радиомониторинга на мачте

Рис. 2. Исследуемая несимметричная
поликоническая вибраторная антенна

Кроме этого, питание антенны коаксиальным кабелем может осуществляться подключением центрального проводника и экрана кабеля непосредственно к верхнему и нижнему
конусам соответственно. К недостаткам антенны в первую очередь следует отнести высокий
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уровень токов, наводимых на стержне, особенно в области нижних частот, которые возбуждают поля, интерферирующие с полем излучения вибратора, искажая его ДН. Замена металлического стержня на диэлектрический не решает проблему по существу: токи наводятся на
внешний проводник кабеля, что приводит к так называемому «антенному эффекту фидера».
Применение для устранения этого эффекта ферритовых колец зачастую невозможно. Для
устранения указанного эффекта целесообразно использовать современные радиопоглощающие материалы (РПМ), наносимые пневматическим способом. РПМ изготовлен на основе
кремнийорганического связующего, наполненного крупнодисперсным магнитомягким порошком из поликристаллического металлического сплава и обладает высокими магнитными
потерями в дециметровом диапазоне длин волн.
Результаты
На рис. 3 приведены измеренные частотные зависимости диэлектрической и магнитной
проницаемости РПМ. Измерения проводились двумя методами: в коаксиальной измерительной ячейке в диапазоне от 0,1 до 3,0 ГГц и в свободном пространстве с использованием
диафрагмы [6] в диапазоне частот от 3,0 до 10 ГГц. Максимум магнитных потерь
наблюдается на частоте 190 МГц. Стоит отметить ещё одно свойство этого РПМ, а именно: в
рабочем диапазоне частот он обладает высокой диэлектрической проницаемостью наряду с
низкими диэлектрическими потерями, наличие которых существенно снижает радиотехническое качество РПМ. Такие свойства РПМ достигаются специальной технологией производства магнитного наполнителя.

Рис. 3. Частотная зависимость диэлектрической
и магнитной проницаемости радиопоглощающего материала
Расчет характеристик излучения и согласования антенны проводился с помощью
пакета программ электродинамического моделирования FEKO. На рис. 4 показано распределение электрических токов на держателе в исходном виде и после нанесения РПМ толщиной
5 мм на частоте 250 МГц.
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а)

б)

Рис. 4. Распределение электрических токов на поверхности стержневого держателя поликонической антенны в исходном виде (а) и с РПМ на держателе (б) на частоте 250 МГц
Видно, что нанесение поглощающего материала с такими электродинамическими
характеристиками позволяет снизить уровень токов на держателе антенны, что в свою
очередь улучшает характеристики излучения и согласования антенны.
На рис. 5 представлены ДН поликонической антенны в вертикальной плоскости в исходном виде (сплошная линия) и с РПМ, нанесённым на держатель (пунктирная линия), на
разных частотах рабочего диапазона: 250, 400, 800 и 1000 МГц. ДН антенны нормированы к
максимуму ДН вибраторной антенны в исходном виде. Видно, что применение РПМ в конструкции вибраторной антенны позволяет сформировать более равномерные ДН на всех частотах рабочего диапазона. Более того, нанесение РПМ на держатель позволяет снизить коэффициент стоячей волны антенны (КСВН) в области низких частот, тем самым существенно расширить рабочий диапазон частот антенны. На рис. 6 представлены частотные зависимости КСВН антенны в исходном виде и с РПМ на держателе.

а)

б)
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в)

г)

Рис. 5. ДН несимметричной поликонической вибраторной антенны в исходном виде
(1 – сплошные линии) и с использованием РПМ (2 – пунктирные линии) на держателе
на частотах 250 МГц (а), 400 МГц (б), 800 МГц (в) и 1000 МГц (г)

Рис. 6. Частотная зависимость КСВН антенны в исходном виде (кривая 1)
и с РПМ (кривая 2) на держателе
Заключение
Проведённые исследования показали, что для широкополосных антенных систем
средств связи и радиомониторинга целесообразно применение несимметричных поликонических вибраторов, устанавливаемых вертикально на стержневом металлическом держателе.
Применение разработанного в ИТПЭ РАН магнитного РПМ с высокими магнитными потерями в дециметровом диапазоне длин волн способствует эффективному подавлению токов,
наводимых на держателе, что позволяет формировать более равномерные ДН антенны в вер252

тикальной плоскости, снизить КСВН антенны в области низких частот и тем самым существенно расширить диапазон рабочих частот.
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УПРАВЛЯЕМАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ КРЕМНИЕВЫХ
БИПОЛЯРНЫХ СВЧ-ТРАНЗИСТОРОВ ИОННЫМИ ПУЧКАМИ
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ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», Минск
В работе впервые предлагается способ целенаправленной прямой трансформации характеристик кремниевого биполярного мощного СВЧ-транзистора за счет изменения химического состава на
границе молибден–кремний, электрофизических свойств контактов молибден–кремний, электрофизических характеристик областей транзисторной структуры путем облучения ионами фосфора сформированных омических контактов молибден–кремний к областям эмиттеров транзистора. Возможности данного метода исследованы и подтверждены экспериментами.
Ключевые слова: ионные пучки, мощные СВЧ-транзисторы, управляемая трансформация параметров СВЧ-транзисторов, омические контакты.
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Введение
Полупроводниковые приборы, в том числе СВЧ диапазона, представляют собой нагромождённую структуру различных тонких пленок. Границы раздела между этими пленками
играют важную роль в работе данных приборов. Поэтому создание высококачественных
пленок с идеальными характеристиками границ раздела является наиболее существенным
моментом при изготовлении быстродействующих приборов.
Проблема КПД, являющаяся принципиальной для любых мощных устройств, в случае
полупроводниковых СВЧ приборов имеет дополнительный смысл: чем выше КПД, тем лучше обеспечивается тепловой режим прибора при заданной выходной мощности и соответственно тем выше его надежность. Для повышения КПД всех полупроводниковых приборов
общим является требование максимального снижения омических потерь в пассивных областях полупроводника и контактах [1], и, в частности, в омических контактах металл–
полупроводник. Чтобы вклад данных потерь в выходные параметры прибора был мал,
удельное сопротивления контактов ρк не должно превышать величин 10−5 - 10−6и 10−6 - 10−7
Ом∙см2 в приборах сантиметрового и миллиметрового диапазона соответственно.
Специфическим условием повышения КПД транзисторов и приближением его к высоким предельным значениям (ηА = 50 %, ηB = 78 % и ηС = 100% при работе в режиме классов
A, В и С соответственно) является увеличение fгр относительно fраб и увеличение пробивного
напряжения транзистора, ограничивающего относительную амплитуду высокочастотных колебаний [1].
Наличие метода, обеспечивающего возможность контролируемого создания объемного
«рисунка», состоящего из областей с требуемыми физическими и химическими свойствами,
является ключевым условием для прогресса в технологиях XXI века [2]. Это особенно актуально, если метод позволяет обеспечить создание таких областей с размерами вплоть до
нанометровых. Физические основы новой технологии (как для кристаллических, так и
аморфных тел) связаны с эффектом селективного удаления атомов из тонких пленок двухили многоатомных соединений пучком ускоренных частиц. Возможности данного метода
исследованы и подтверждены многочисленными экспериментами. Принципиальным является то, что процесс селективного удаления атомов под воздействием падающего пучка по своей природе является нетермическим в широком диапазоне температур облучения, чем принципиально отличается от химических реакций, а также от процессов превращения веществ в
соответствии с фазовыми диаграммами состояний. Однако касательно управляемой трансформации параметров кремниевых биполярных мощных СВЧ-транзисторов ионными пучками имеется мало публикаций [3-8].
Ниже сделана попытка осветить вопросы, касающиеся возможности целенаправленного изменения параметров мощного СВЧ-транзистора путем воздействия пучками ускоренных частиц определенных энергий в областях границы раздела омических контактов молибден–кремний к эмиттерам транзистора. При этом акцентируется связь полученных результатов с современными задачами и на основе их обобщения сформулированы некоторые положения, не публиковавшиеся ранее в доступной литературе. Система Mo–Si выбрана как одна
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из самых распространенных при производстве приборов с мелкозалегающими p–n-переходами, в частности, СВЧ-транзисторов.
Теоретические предпосылки
Рассмотрим, что происходит при взаимодействии пучка монохроматических нерелятивистских частиц, имеющих энергию E и массу m, с двухатомным кристаллическим твердым
телом, состоящим из атомов с массами M1 иM2. Согласно [2] максимальная энергия, передаваемая частицами пучка атомам твердого тела, равна
(

где

и

)

,

(1)

максимальные энергии, которые могут быть переданы ускоренными части-

цами атомам с массами M1 и M2. Смещение атомов из узлов кристаллической решетки с образованием устойчивых пар Френкеля (радиационных дефектов) может быть связано с пороговыми эффектами, которые характерны для смещения атомов из узлов кристаллической
решетки при упругом рассеянии на них налетающих частиц. Это происходит в том случае,
когда энергия, передаваемая атомом, превышает пороговую энергию смещения Ed.
В случае, если кристалл состоит из атомов одного сорта, Ed имеет единственное значение для каждого кристаллографического направления. Как правило, величина Ed составляет
порядка нескольких десятков электроновольт и на порядок превышает энергию сублимации.
Это обусловлено тем, что для образования устойчивой пары Френкеля выбитый межузельный атом должен быть удален от вакансии на расстояние порядка 5 периодов атомной решетки. В процессе такого перемещения межузельный атом взаимодействует с расположенными вблизи его траектории атомами кристалла. Это, в свою очередь, требует определенной
затраты энергии, зависящей от числа атомов, с которыми междоузлия взаимодействуют в
процессе перемещения от собственной вакансии до ближайшего устойчивого положения, а
также от их координации, определяемой траекторией движения межузельного атома относительно тех или иных кристаллографических направлений в решетке.
Из вышесказанного следует, что пороговые энергии для атомов разных сортов в двухили многокомпонентных кристаллах в общем случае будут отличаться для разных кристаллографических направлений. Кроме того, из соотношения (1) следует, что при облучении
двух- или многоатомного кристалла максимальные энергии, передаваемые ускоренными частицами атомам разного сорта, различны. Причем это отличие тем больше, чем сильнее различаются массы атомов. Если mM1M2, то

>

, а при M1M2m будет верным

<
.
Таким образом, варьируя массу и энергию частиц падающего пучка, можно добиться
того, что в двух- или многоатомном кристалле большая часть энергии будет передаваться
атомам с меньшей (при mM1M2) или с большей (при M1M2m) массой. Именно в этом отражается возможность селективного удаления только легких (или только тяжелых) атомов из
двух- или многоатомного кристалла. Такое селективное удаление атомов одного сорта под
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действием пучка ионов возможно в том случае, когда максимальная энергия, передаваемая
атомами, превышает пороговую энергию Ed только для атомов данного сорта.
Считается, что изложенные выше соображения относительно смещений атомов разного
сорта в кристаллах в значительной мере применимы к тем же соединениям, находящимся в
аморфном состоянии [2]. Наиболее существенное отличие между аморфными и кристаллическими материалами состоит в том, что у них отсутствует пространственная анизотропия пороговой энергии смещения. Однако данное отличие не является препятствием для реализации в них селективного удаления атомов (СУА) при выполнении указанных выше условий.
Таким образом, при нормальном падении пучка на поверхность кристалла можно создать условия, при которых на толщине, соизмеримой с длиной проективного пробега пучка
частиц, в двух- или многоатомном кристалле будет происходить перемещение атомов одного
сорта в направлении падающего пучка. При этом атомы другого сорта не будут претерпевать
каких-либо направленных перемещений. Это позволяет уменьшать концентрацию (в любой
степени) или полностью удалять атомы определенного сорта в соответствующем слое кристалла путем подбора нужной дозы облучения. В результате чего можно вызывать радикальные изменения физических и химических свойств в соответствующем слое кристалла или в
тонких пленках. Такие изменения могут происходить в слоях, толщина которых соизмерима
с проективной длиной пробега частиц падающего пучка в облучаемом материале.
При критическом рассмотрении изложенного материала можно сформулировать свойства рассмотренного физического механизма СУА:
1. Скорость селективного удаления атомов пропорциональна плотности потока частиц
падающего пучка.
2. Процесс селективного удаления атомов под воздействием падающего пучка является
по своей природе нетермическим в широком диапазоне температур облучения, чем принципиально отличается от химических реакций, а также от процессов превращения веществ в
соответствии с фазовыми диаграммами состояний.
3. Процесс СУА из кристалла можно осуществлять через верхний (относительно пучка)
дополнительный слой другого материала при условии, что толщина этого слоя меньше длины проективного пробега в нем частиц пучка. Если при этом пороговая энергия смещения
атомов в дополнительном слое больше максимальной энергии, передаваемой им частицами
пучка, то направленного смещения атомов этого материала происходить не будет. В противном случае может происходить внедрение атомов материала в нижележащий слой и их перемещение в направлении пучка на глубину, соизмеримую с длиной проективного пробега в
рассматриваемом «сэндвиче».
Особенности способа воздействия на тонкие пленки (слои) свидетельствуют о перспективности его использования для радикального целенаправленного и пространственномодулируемого изменения состава, структуры, физических и химических свойств материалов.
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Процессы фазообразования и изменения электрических свойств границыраздела
металл–полупроводник под действием ионного облучения
Одним из эффективных методов воздействия на свойства контактов металл–
полупроводник является ионное внедрение, особенностями которого является контролируемое нетермическое введение примеси и дефектов решетки, получение атомных смесей. При
этом возможно создание однородных атомных смесей заданного состава без ограничений,
определяемых такими термодинамическими параметрами, как, например, растворимость.
Благодаря этому появляется возможность формировать переходные слои контактных
систем с заданными свойствами путем внедрения высокоэнергетичных ионов через металлическую пленку в границу раздела металл–полупроводник. В этом случае уделяется внимание
модификации свойств материала, основанной на способности ионных пучков смешивать
нанесенный металлический слой с поверхностью полупроводника в результате каскадов динамического смешения, вызванных прохождением первичного иона [9]. При этом энергию
иона выбирают такой, чтобы средний проективный пробег данного иона в материале металлической пленки был соизмерим с ее толщиной [10]. Смешивание слоев в этом случае начинается на границе раздела металл–полупроводник. Причем толщина смешанного слоя увеличивается пропорционально дозе ионов [11]. При этом в случае тонкопленочных систем металл–полупроводник, не образующих интерметаллических соединений (например, системы
Au–Ge, Au–Si), образуются метастабильные фазы или обнаружено ограниченное перемешивание (системы Ag–Si, Al–Ge) [12]. Ионное внедрение в системе металл–металл приводит к
образованию метастабильных твердых растворов.
Однако пространственное перераспределение атомных компонентов происходит как за
счет прямых столкновений между первичными ионами и атомами мишени, так и столкновений между атомами мишени, формированиями дефектов, стимулирующих диффузию, и
нагрева мишени ионным пучком. Вдоль траектории движения внедренных ионов образуется
множество вакансий и межузельных атомов, в результате чего возникают целые области, отличающиеся повышенными уровнями энергии атомов мишени. При этом авторы работы [13]
отмечают превышение предела растворимости интерметаллических соединений при легировании их ионами металла одного из компонентов соединения (например, при внедрении атомов Al в NiAl) и возможность получения композиций на основе нерастворимых друг в друге
материалах, которые не позволяют создавать сплав (например, Pb в Al). Превышение предела растворимости связано с локальным увеличением концентрации растворенного вещества,
обусловленным его сегрегацией в области с высокой концентрацией точечных радиационных дефектов за счет радиационно-стимулированной диффузии. В результате чего образуются фазы, которые не предсказываются равновесной термодинамикой.
При ионном облучении контактов переходных металлов с кремнием происходит образование силицидов, подобное процессу, протекающему при термическом отжиге. Различают
высокодозную ионную имплантацию с дозами выше 1∙1017см−2, при которой достигается
концентрация примеси порядка 10 ат. %, применяемую для получения новых металлургических свойств твердых тел и ионно-лучевую модификацию материалов, при которой происхо257

дит перемешивание тонкопленочных компонентов под действием меньших по дозе потоков
ионов и возможно достижение превышения предела растворимости. Образование фаз в результате атомного перемешивания и усиленной диффузии в каскадах смешения при дозах на
один-два порядка меньших, чем при высокодозной имплантации, получили название ионноиндуцированных реакций [9].
Реакции на границе раздела с образованием силицидов кроме собственных диффузионных свойств материалов мишени и температуры имплантации зависят от энергии внедряемых ионов, их массы и дозы. Образование силицидов между пленкой металла и кремниевой
подложкой происходит только тогда, когда энергия ионов достаточна для пересечения границы раздела металл-кремний. Температура подложки в значительной степени определяет
взаимную диффузию компонентов и степень перемешивания на границе двух фаз. Толщина
слоя силицидов увеличивается с увеличением дозы ионов, при этом для благородных металлов наблюдается рост толщины, пропорциональный корню квадратному от дозы, а для тугоплавких металлов характерна линейная зависимость роста толщины слоя от дозы [14]. В результате термообработки перемешанных слоев могут образовываться метастабильные фазы,
получение которых обычными металлургическими методами невозможно.
Большинство работ по модификации свойств тонкопленочных структур металл–
полупроводник и металл–металл проведено с использованием облучения ионами инертных
газов Ar+, Xe+, Kr+ [9, 12,14, 15] дозами 1∙1015–1∙1017 см−2.
Облучение тонких пленок тугоплавких металлов Nb и Mo ионами N+, Ne+, P+, S+ показало, что при концентрации менее 10 ат. % обнаружены лишь малые статистические смещения атомов первичной решетки, а при более высоких значениях концентрации (порядка 20
ат. %) наблюдалась частичная или полная аморфизация. Это свидетельствует о том, что поликристаллические пленки тугоплавких металлов, имеющие мелкодисперсную структуру,
сохраняют ее вплоть до сверхстехиометрических доз легирования [16].
Для ионного легирования полупроводников применяют примеси, которые в результате
химического взаимодействия с полупроводником создают либо электронную, либо дырочную проводимость (например, для кремния B, Al, P, Sb, As). При этом дозы легирования лежат в пределах от 1∙109 см−2, применяемых для коррекции пороговых напряжений в МДПструктурах до 1∙1016 см−2– для получения областей, к которым создают омические контакты
[17]. Широкое распространение получили методы внедрения ионов через тонкие пленки диэлектриков и металлов. При этом в случае низких доз легирования радиационные дефекты в
полупроводнике отжигаются при температурах 400-500 C, а в случае больших – лишь при
температурах 900-1100 C[18-21].
Отличительной особенностью ионной имплантации является возможность получения
воспроизводимых профилей с заданной формой распределения примеси в подложке. В случае гомогенной мишени распределение ионов в единице объема имеет следующий вид
[22, 23]:
(
√ 
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где x– глубина от поверхности мишени; Q–количество легирующих ионов на единицу площади; ̅ –средняя величина проекции пробега иона;
– среднеквадратичное отклонение
проекции пробега иона (ΔRp).
При ионной имплантации через тонкие диэлектрические и металлические слои профиль распределения примеси в полупроводнике изменяется и может быть описан следующим соотношением [24, 25]:
∑

∫

,

(3)

где E0 и Ed– начальная энергия иона и энергия смещения атомов в кристаллической решетке
соответственно; f(Ek)– функция распределения ионов по энергиям в k-слое; P(x,Ek)–функция
распределения ионов в k-слое; n–число слоев.
Наряду с перемешиванием границы раздела пленка–подложка происходит легирование
подложки атомами отдачи, которые мигрируют через границу раздела.
Процессы, связанные с распределением атомов отдачи, протекают в очень тонких приповерхностных слоях. Согласно теоретическим оценкам поток атомов отдачи через поверхность раздела пленка–подложка пропорционален плотности упругих потерь энергии бомбардирующих частиц вблизи этой поверхности. Поэтому для получения наибольшего выхода
атомов отдачи толщина пленки во всех случаях должна соответствовать положению максимума распределения упругих потерь энергии падающими частицами [19]. Эта особенность
легирования многослойных структур позволяет получать сверхтонкие слои легированного
полупроводника (толщиной порядка 10 нм) с высокой концентрацией примеси при облучении относительно невысокими дозами ионов [26].
В работе [27] методом нейтронно-активационного анализа показано, что при имплантации в систему Mo–Si ионов Ar+ с энергией 150 кэВ дозами в диапазоне1∙1014-1∙1015 см−2 атомы отдачи молибдена в основном находились в поверхностной области кремния, где их концентрация составила от 1∙1015 до 2,5∙1016см−2. А на глубине 10 нм – уменьшалась на порядок.
При этом количество мигрировавших атомов молибдена растет с увеличением дозы легирования, но имеет нелинейную зависимость. При этом на один падающий ион Ar+ приходится
пять атомов отдачи Mo. Аналогичное явление наблюдалось и при облучении ионами As+ системы Cr–Si. Так, при дозе 2∙1015 см−2 на каждый ион As+ приходится в среднем 15 атомов
отдачи Cr. Соотношение между количеством падающих ионов и количеством атомов отдачи
зависит от атомных масс металла и ионов.
В работе [28] приведена градация атомов отдачи на три группы: 1 – первичные атомы
отдачи, создаваемые первичными ионами, обладающие энергией порядка 3 кэВ и имеющие
наибольший пробег в материале подложки; 2 – вторичные атомы отдачи, создаваемые другими атомами отдачи; 3 – каскадные атомы отдачи, создаваемые при очень низкой энергии
каскадным процессом около границы раздела. Их пробег составляет единицы нм, но они могут способствовать увеличению поверхностной концентрации примеси на несколько порядков. Распределение атомов отдачи в подложке, определенное для кислорода, при облучении
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пленки SiO2 ионами B+, P+, As+ хорошо аппроксимируется экспоненциально затухающей
функцией, имеющей вид
,

(4)

где x– расстояние от границы раздела пленка–подложка; L– длина характерной задержки
распределения пробега атомов отдачи; A – параметр, характеризующий распределение.
Электрические свойства облученных контактов должны значительно отличаться от
свойств контактов, полученных традиционным путем. С одной стороны, атомное перемешивание границы раздела должно привести к разрушению пленки естественного диоксида
кремния и установлению так называемого тесного контакта между металлом и полупроводником. В этом случае анализ процессов переноса заряда на границе раздела усложняется
значительнее, чем в случае контактов с промежуточным диэлектрическим слоем, когда электроны могут относительно легко туннелировать через промежуточный слой. Промежуточный слой изолирует металл от полупроводника, поэтому поверхностные состояния можно
рассматривать как свойства границы раздела полупроводник–диэлектрик и пренебречь изменениями поверхностно-дипольных составляющих работы выхода металла и электронного
сродства полупроводника. В случае тесного контакта энергетическое состояние границы
раздела не может быть описано зонной диаграммой, предложенной Бардиным [17], поскольку поверхностные состояния нельзя рассматривать как зависящие только от свойств полупроводника.Так как волновая функция электрона вблизи границы раздела металл–
полупроводник претерпевает сильное возмущение, необходимо рассматривать систему металл–полупроводник как единую квантовомеханическую систему, расчет электронных состояний которой весьма затруднен [29, 30].
С другой стороны, при облучении контактов электрически активной по отношению к
полупроводнику примесью, повышается концентрация примеси в приповерхностных слоях
полупроводника непосредственно под пленкой металла. Это сходно известному приему создания в полупроводнике омических переходов p+–p- и n+–n-типа, предназначенных для существенного снижения величины электросопротивления контактов и инжекции неосновных
носителей заряда [29-31]. Потенциальные барьеры запорного типа в этом случае получаются
достаточно тонкими и носители заряда легко туннелируют через них.
В работе [31] приведены формы равновесных потенциальных барьеров для некоторых
типичных значений толщины сильно легированного поверхностного слоя xn+.Показано, что в
случае низколегированного полупроводника на границе раздела образуется барьер Шоттки.
Если величина xn+ меньше, чем толщина обедненного слоя Wn+, то потенциальный барьер
имеет две области с различными градиентами распределения носителей заряда и контакт ведет себя как диод Шоттки. В случае, когда xn+= Wn+ и при дальнейшем увеличении
xn+(xn+>Wn+), за потенциальным барьером появляется область с пониженным потенциалом. В
случае, характерном для омических контактов, полупроводник однородно сильно легирован
по всему объему (xn+ → ∞), при этом толщина сильно легированного слоя больше толщины
обедненного слоя на величину длины свободного пробега носителей заряда. Контакт ведет
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себя так, как и в случае однородно легированного полупроводника. Носители заряда в этом
случае пересекают барьер практически без рассеяния.
Используя внедрение примеси через пленку металла, можно таким образом создавать
омические контакты к низколегированным полупроводникам.
В зависимости от уровня инжекции неосновных носителей заряда, высоты и типа потенциального барьера изменяется скорость рекомбинации. В отсутствие контактного поля,
возникающего при наличии омического перехода, в случае потенциального барьера запорного типа увеличивается эффективная скорость рекомбинации дырок и снижается скорость рекомбинации электронов, при антизапорном барьере – наоборот. При высоком уровне инжекции скорость рекомбинации зависит от падения напряжения в обедненном слое полупроводника и ВАХ контактов становится нелинейной [29].
Наличие низкоомной области между металлом и полупроводником придает контакту
активные свойства в режиме высокого уровня инжекции. При этом низкоомная область
должна быть легирована до уровня 1∙1019 см−3. Возникающее электрическое поле на границе
концентраций p+–pи n+–n отражает неосновные носители заряда, что приводит к улучшению
свойств контакта. С другой стороны, применение омических переходов p+–p-и n+–n-типа
уменьшает влияние инжекции неосновных носителей заряда на характеристики приборов и,
в частности, повышает их быстродействие.
Для повышения быстродействия полупроводниковых приборов также может быть использован тонкий слой, содержащий в приконтактной области примесь с достаточно большим сечением захвата, например, Au [32], что позволяет в еще большей степени уменьшать
влияние инжекции из омического контакта. Кроме тяжелых металлов большим сечением захвата также обладают дефекты в полупроводнике и атомы переходных металлов, создающих
в кремнии глубокие уровни [33, 34, 35]. Облучение пленок переходных металлов, в частности, тугоплавких металлов ионами, позволяет легировать атомами отдачи этих металлов
кремний и создавать неинжектирующие омические контакты.
В работе [36] показано, что облучение контактной системы молибден–кремний ионами
фосфора дозой 1∙1015 см−2и последующая термообработка при температуре 1000 C в течение
30 мин в атмосфере H2 приводит к уменьшению контактного сопротивления на 2 порядка,
что свидетельствует об эффективности данного метода.
Материалы и методы эксперимента
Исследования проводились на двух группах образцов. Первая группа образцов представляла собой тестовые структуры, технология изготовления которых была максимально
приближена к технологии изготовления кремниевых эпитаксиально-планарных n–p–n генераторных СВЧ-транзисторов.
Для изготовления тестовых структур использовали эпитаксиальные однослойные
структуры кремния 7КЭФ1,5/380ЭКЭС0,01 (111). В эпитаксиальном слое формировали тестовые структуры для измерения контактного сопротивления ρк и области для проведения
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структурных исследований, имитирующие условия взаимодействия пленки молибдена с
кремнием p–и n–типа в контактных окнах.
Тестовые структуры для контактов Мо–p+Si готовили следующим образом. После химической обработки поверхность эпитаксиального слоя кремния окисляли при температуре
1150 °С в сухом, влажном и опять в сухом кислороде до толщины SiO2 400 нм. Далее в окна,
полученные в SiO2 методом фотолитографии и травления, имплантировали ионы B+ с E1=40
кэВ. Дозу легирования (D1) для формирования p–n-перехода в тестовой структуре варьировали от 6,25∙1013 до 6,25∙1015см2. После этого методом пиролиза при 720 C осаждали пленку
SiO2 толщиной 300 нм. Отжигали пластины и окончательно формировали p+-слои с необходимыми параметрами при температуре 940 C в течение 600 с в атмосфере O2. В пленке SiO2
вскрывали контактные окна площадью 10−6 см2 и наносили пленку Mo.
Для создания контактов Mo–n+Si перед окислением имплантировали ионы B+ по всей
поверхности пластины с E1=30 кэВ и дозой 1,25∙1015см2 и окисляли при температуре 1000
C. Затем осаждали методом пиролиза пленку SiO2 толщиной 300 нм. После этого методом
фотолитографии и травления вскрывали окна в пленке SiO2 и проводили имплантацию ионов
P+с E1=40 кэВ для формирования p–n-перехода тестовой структуры. Дозу легирования D1 варьировали от 6,25∙1013 до 6,25∙1015см2. Далее отжигали пластины в атмосфере N2 при температуре 900 C в течение 600 с и вскрывали контактные окна.
Для удаления слоя естественного оксида кремния в контактных окнах перед нанесением пленки молибдена проводили обработку пластин в водном растворе плавиковой кислоты
(HF:H2O=1:4) в течение 15 с и последующую стандартную отмывку. Для обоих типов контактов Мо–p+Si и Mo–n+Si нанесение пленок молибдена осуществляли методом магнетронного распыления мишени при температуре подложки 300 °C, токе распыления 2 А и напряжения на мишени 450-550 В. При этих режимах и времени распыления 8-15 мин при давлении аргона 1101 Па получали пленки толщиной 50-100 нм с поверхностным сопротивлением от 25 до 50 Ом/кв. Затем осуществляли фотолитографию и травление с целью формирования рисунка токопроводящих дорожек и облучали контакты Mo–Siионами Ar+, P+, B+через
пленку молибдена (табл. 1).
Таблица 1
Режимы облучения ионами контактов Мо–Si
Ионы

Энергия (E2), кэВ

Доза (D2), см−2

Ar+

100

6,25∙1014

P+

100

6,25∙1013-3,125∙1015

B+

60-100

6,25∙1013-3,125∙1015

Затем тестовые структуры со сформированными контактами отжигали в вакууме
6,7103 Па в течение 600-900 с в диапазоне температур от 200 до 600 °С. Образцы на нагревателе помещали структурами вверх. Температуру контролировали 4-мя хромель262

алюмелевыми термопарами, соединенными параллельно. Разброс температуры для разных
образцов составил не более ±25 C.
Контактное сопротивление измеряли по методике [37]. Особенности изучения структуры и фазового состава переходного слоя, формирующегося в контактной системе молибден–
кремний при ионной имплантации фосфора через пленку молибдена, заключающиеся в чрезвычайно малой толщине исследуемых слоев (1-10 нм), определили выбор в качестве методов
исследования просвечивающей электронной микроскопии и электронографии [38]. Образцы
для съемки готовили по методике [39]. Структуру переходного слоя границы раздела Mo–
n+Si исследовали на электронографе ЭМР-100 при ускоряющих напряжениях от 50 до 100 кВ
методами «на просвет» и «на отражение». Это позволило прозондировать слои от глубоких
слоев кремния до поверхности молибденовой пленки, используя дифракцию быстрых электронов, в частности, на отражение, так как дифракция медленных электронов оказывается
неэффективной из-за формирования аморфных слоев на исследуемой поверхности кремния.
Вторая группа образцов представляла собой кремниевые эпитаксиально-планарные n–
p–n генераторные СВЧ-транзисторы типа КТ916А с граничной частотой выше 1 ГГц. Транзисторы были изготовлены как по стандартной [5], так и новой (предложенной) технологии
[40-43]. Облучение ионами фосфора омических контактов Mo/n+Si к эмиттерам транзистора
осуществляли по методике [5]. Для корректного сравнения результатов измерения параметров транзисторов, контакты которых подвергались воздействию ионов фосфора, кремниевая
пластина со сформированными транзисторными структурами была наполовину экранирована алюминиевой фольгой. Двухмерное физико-математическое моделирование процесса облучения ионами фосфора сформированных омических контактов Mo–n+Si к эмиттерам транзистора проводилось с использованием программы SSUPREM4 программного комплекса
компании Silvaco [44].
Результаты и их обсуждение
Результаты измерения удельного сопротивления контактов. Проведенные исследования показали, что характер изменения ρк контактов Мо–p+Si с возрастанием температуры отжига существенно зависит как от дозы легирования кремния D1, так и от дозы облучения контактов D2. Для образцов с дозой легирования кремния ионами B+D1=6,2513 см2, не
подвергнутых облучению, ρк уменьшается почти в 2 раза (рис. 1, кривая 1), в то время как
для доз легирования 6,25∙1014 и 6,25∙1015см2 оно возрастает в 20 и 100 раз соответственно
(рис. 1, кривые 3,5).
Наблюдаемые зависимости могут быть объяснены образованием на границе раздела
Мо–p+Si силицидов молибдена, скорость роста которых существенно зависит от совершенства структуры приповерхностных слоев кремния. Большая доза легирования кремния влечет
за собой большее количество структурных дефектов, сохраняющихся при «безразгоночном»
отжиге, что приводит к повышенной диффузии атомов кремния в пленку молибдена с границ
зерен поликристаллической фазы кремния, образовавшейся после рекристаллизации аморфизованного слоя [45]. Возможно также образование боридов молибдена или тройных со263

единений молибдена с бором и кремнием, вероятность образования которых повышается с
увеличением дозы легирования кремния бором. Так как электропроводность боридов невысока, то их образование также приведет к росту ρк.
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Рис.1. Зависимость удельного сопротивления
контактов Mo–p+Si от температуры отжига.
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Облучение ионами B+ и Ar+ контактов Mo–p+Si приводит к возрастанию величины ρк.
При этом с увеличением дозы легирования кремния ионами B+дозой от 6,25∙1013 до
6,25∙1015 см2ρк возрастает соответственно на 1,5-2,5 порядка. При облучении контактов
ионами B+ дозой 6,25∙1013см2 величина удельного контактного сопротивления возрастает
только в 4,2 раза. Увеличение ρк может быть объяснено каскадным перемешиванием границы раздела Mo–Si атомами отдачи молибдена и потоком ионов B+ (Ar+), что приводит к
сильному разупорядочению приповерхностных слоев кремния [11].
При этом, как показано в работе [46], образуется слой с пониженной электропроводностью, что и приводит к увеличению электросопротивления контактных областей. Меньшее
влияние на величину ρк облучения ионами Ar+ по сравнению с ионами B+ может быть объяснено образованием при бомбардировке более тяжелыми ионами Ar+ большего количества
атомов отдачи молибдена и формированием вследствие этого более тесного контакта Mo–Si.
Термообработка в вакууме после облучения контактов ионами B+ приводит к снижению величины ρк контактов Mo–p+Si для всего диапазона доз легирования кремния (рис. 1).
В этом случае (рис. 1, кривые 2,4,6) наклон кривых примерно одинаков, что указывает на
один и тот же механизм превращений, протекающих на границе металл–полупроводник под
действием температуры отжига.
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Для дозы легирования кремния бором 6,25∙1015см2 облучение контактов ионами B+
(дозой 6,25∙1014см2 с E2=60-100 кэВ) при толщине пленки молибдена ~100 нмс последующим отжигом при температурах 450-550 C приводит к уменьшению к в 5-10 раз (рис. 1,
кривые 5,6). Эффект снижения электросопротивления при облучении контактной системы
при среднем проективном пробеге ионов B+ не меньше толщины пленки молибдена может
быть объяснен протеканием следующих процессов [47]:
‒ разрушением естественной оксидной пленки кремния на границе раздела Mo–Si и
установлением тесного контакта металл–полупроводник;
‒ насыщением приповерхностного слоя кремния дополнительным количеством внедряемой примеси того же типа, которой легирован кремний;
‒ образованием атомов отдачи молибдена, которые переходят в кремний и насыщают
приповерхностный слой;
‒ образованием большого количества радиационных дефектов под действием как основного потока ионов B+, так и атомов отдачи молибдена, которые при достаточной дозе легирования образуют аморфизованный слой кремния.
Термообработка приводит к рекристаллизации аморфизованного слоя, активации до
50% внедренной через пленку молибдена примеси и атомов отдачи молибдена. При этом
атомы молибдена создают примесные центры с глубокими уровнями, что в совокупности с
остаточной дефектностью приповерхностных слоев кремния должно повышать скорость рекомбинации неосновных носителей в зоне контакта и вести к повышению быстродействия
прибора, в состав которого включены данные контакты.
Наряду с этим происходит образование силицидов молибдена на границе раздела Mo–
Si, что подтверждается данными электронографических исследований [45, 48].
Однако, по-видимому, в данном случае изменение электронной структуры границы
раздела вследствие установления тесного контакта Mo–Si и увеличение концентрации носителей заряда за счет внедрения дополнительного количества примеси превалирует над процессами увеличения ρк за счет образования слоя силицидов молибдена. Это подтверждается
результатами измерения поверхностного сопротивления кремния (Rs) до и после облучения
контактов через пленку молибдена и последующей термообработки (рис. 2).
Поверхностное сопротивление кремния после облучения контактов (рис. 2, кривая 2)
увеличивается на 2 порядка по сравнению с исходным значением (рис. 2, кривая 3), а затем
под действием отжига при 600 C снижается до уровня, только в 2 раза превышающего исходное значение Rs кремния до облучения контактов.
Аналогичная зависимость Rs кремния от температуры отжига была получена и в случае
облучения контактов Mo–p+Si ионами Ar+(рис. 2, кривая 1), в то время как ρк для этого случая остается постоянным во всем диапазоне температур отжига (рис. 1, кривая 7). Указанные
эффекты наблюдаются во всем исследованном диапазоне энергий и доз ионного облучения
контактов через пленку молибдена.
При этом ВАХ контактов, исключая образцы с дозой легирования бором
D1=6,25∙1013см2, носили омический характер.
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Рис. 2. Зависимость поверхностного сопротивления кремния от температуры отжига
контактов Mo–p+Si и Mo–n+Si, облученных
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Зависимости ρк контактов Mo–n+Si от температуры отжига представлены на рис. 3. До
облучения ионами изменение ρк контактов имеет такой же характер, как и в случае контактов
Mo–p+Si. При дозе 6,25∙1013 см2 к при термообработке уменьшается в 2,5 раза (рис. 3, кривая 2), а при дозах 6,25∙1014 и 6,25∙1015см2 увеличивается в 3 и 12,5 раз (рис. 3, кривые 3,5).
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Рис. 3. Зависимость удельного сопротивления Mo–n+Si контактов от температуры
отжига. Доза легирования кремния ионами

3

10−4

5

4

P+D1:1–1', 2 – 6,25∙1013см2; 3, 4 – 6,25∙1014

6

см2; 5, 6 – 6,25∙1015см2; 7– 4,375∙1015 см2.

7

Доза облучения контактов D2: 1, 4, 6, 7 –

10−5
0

100

200

300
T, °C

400

500

6,25∙1014см2 (P+); 1' – 6,25∙1014 см2 (Ar+)

600

Однако по сравнению с контактами Mo–p+Si облучение контактов Mo–n+Si ионами P+
приводит к несколько иным зависимостям изменения их к от температуры отжига.
Во-первых, при легировании кремния ионами P+дозой D1=6,25∙1013см2 облучение контактов как ионами P+, так и ионами Ar+ дозой D2=6,25∙1014см2и энергией E2=100 кэВ приводит к увеличению ρк почти на порядок, а после отжига при температурах до 500 C– лишь к
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некоторому снижению величины ρк на 20-30% (рис. 3, кривая 1), как и в случае облучения
контактов Mo–p+Si ионами Ar+.
Во-вторых, в диапазоне доз легирования кремния D1=6,25∙1014-4,37∙1015 см2 ионами P+
после облучения контактов ионами P+увеличение к не наблюдается. Отжиг в диапазоне температур от 200 до 500 °C приводит к уменьшению ρк в 2-5 раз (рис. 3, кривые 4,7). На графике поверхностного сопротивления кремния (рис. 2) в этом случае отсутствует скачок электросопротивления после облучения контактов Mo–n+Si ионами Ar+ и P+ (рис. 2, кривые 5,6).
Снижение к контактов Mo–n+Si после облучения ионами P+было также подтверждено в работе [36]. Разница состоит в том, что в данной работе аналогичный эффект был получен при
гораздо меньших дозах облучения и температурах отжига контактов. Поэтому можно предположить, что должны существовать и другие дозы облучения и температуры отжига контактов Mo–n+Si, вероятно, и среды отжига этих контактов, которые в комплексе дадут эффект снижения к на несколько порядков и более. При этом необходимо проведение дополнительных исследований, тем более что согласно см., например, [16], тонкие пленки тугоплавких металлов Mo и Nb относятся к известным металлам-сверхпроводникам. Как известно, свойства веществ необходимо изучать не только при обычных или очень высоких, но и
при очень низких, особенно гелиевых температурах (возможно «нужный» диапазон еще и не
обозначен!). Именно в этих условиях выявляются особые (квантовые) свойства материалов,
такие, например, как сверхпроводимость металлов и сплавов.
В-третьих, для дозы легирования кремния ионами P+D1=6,25∙1015 см2 после отжига
контактов, облученных ионами P+, происходит увеличение к приблизительно в 6 раз (рис. 3,
кривая 6). В этом случае к контактов до облучения незначительно выше, чем после облучения и для температуры отжига 500 °C составляет 6∙10−4Ом∙см2.
Таким образом, в результате исследований свойств Mo–Si контактов установлено, что:
1) величина дозы ионного легирования кремния ионами B+и P+существенно влияет на к контактов
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термообработке

в

вакууме,

причем
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дозах

легирования

выше

6,25∙1014см2удельное сопротивление увеличивается с ростом температуры отжига тем значительнее, чем выше доза легирования; 2) термообработка в вакууме при 400-500 °C приводит к снижению к, облученных ионами B+ контактов Mo–p+Si, по сравнению с необлученными; 3) в диапазоне доз легирования кремния ионами P+от 6,25∙1014 до 4,375∙1015см2 путем
облучения контактов Mo–n+Si ионами P+ и последующего низкотемпературного отжига в вакууме достигается эффект существенного снижения электросопротивления контактных областей (более чем на 2 порядка), который может быть использован при изготовлении приборов с мелкозалегающими p–n-переходами; 4) облучение ионами Ar+приводит к необратимому увеличению электросопротивления контактов.
Структура переходного слоя контактов Mo–Si. Ионная имплантация является основным методом формирования локальных легированных областей в полупроводниковом
кремнии [1, 49-52]. Внедрение ионов сопровождается образованием дефектов кристаллической решетки кремния: первичных – точечных дефектов вакансионного и межузельного ти267

па, а после термообработок – вторичных, чаще всего линейных дефектов дислокационного
типа, микродвойников и дефектов упаковки. Эти нарушения ухудшают электрофизические
характеристики ИС, СВЧ-транзисторов и снижают процент выхода годных изделий.
В [51] предложен пошаговый метод получения бездислокационных и оннолегированных слоев кремния. Так, имплантация ионов As+дозой 8∙1013 см2 и энергией 1 МэВ набиралась в один, в два (по 4 1013 см–2) и в 4 шага (по 2 1013 см2). Показано, что дефектность
кремния снижалась с ростом числа шагов имплантации, следовательно, пошаговый метод
позволяет получать более совершенные легированные слои кремния. В [52] также рассмотрен пошаговый метод получения ионнолегированных слоев кремния. Так, доза 1,1 10 14 см2
ионов P+с энергией 1 МэВ набиралась в 4 шага по 2,8 1013 см2. И в этом случае дефектность
легированных слоев кремния снижалась с ростом числа шагов.
В работе [6] предложен похожий метод формирования пьедестала коллектора СВЧтранзистора путем нагревания и бомбардировки протонами. При этом вскрытую область
пьедестала коллектора бомбардируют протонами со ступенчатым изменением ускоряющего
напряжения 250, 200, 150 и 100 кэВ и дозой на каждом этапе 4,21013 см2; 3,41013 см2; 3,41013
см2; 3,41013 см2. Показано, что данный способ позволяет улучшить электрические параметры транзистора, упростить их изготовление и повысить процент выхода годных. Одним из
новых процессов является модификация поверхностного слоя полупроводника, основанная
на смешивании с нанесенным на его поверхность слоем металла за счет каскадов динамических смещений атомов металла, вызванных прохождением первичных ионов. Это открывает
новые возможности при создании контактных систем с элементами субмикронных размеров.
В [3] при исследовании влияния отжига на структуру и удельное сопротивление контактов
Mo–Si было показано, что присутствие естественной пленки SiO2 оказывает значительное
влияние на протекающие на границе раздела процессы фазовых превращений и на воспроизводимость электросопротивления контактов. Перед нами была задача исследовать структуру
переходной области в системе Mo–Si, граница раздела которой подвергалась бомбардировке
ионами P+ сквозь пленку Mo.
Формирование переходного слоя контактов Mo–Si помимо способов, режимов нанесения пленки Mo и термообработки контактов, зависит от состояния поверхности эпитаксиального слоя кремния, на которой формируют структуры эпитаксиально-планарных n–p– n
СВЧ-транзисторов, перед проведением ионного легирования, постимплантационного отжига
и нанесения пленки Mo.
Поверхность исходных пластин кремния со средней плотностью дефектов упаковки
4,2∙106 м2 и дислокаций 5,1∙106 м2 обладает достаточно высоким совершенством структуры,
о чем свидетельствуют электронограммы, полученные методами на просвет (рис. 4,а) и на
отражение (рис. 4,б). На них присутствуют точечные рефлексы, принадлежащие монокремнию и Кикучи-линии, образующиеся за счет динамического рассеяния электронов на более
глубоких слоях, имеющих высокое совершенство структуры кристаллической решетки.
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Рис. 4. Электронограммы поверхностного слоя пластин Si (111):
а– на просвет, б– на отражение
Имплантация ионов Р+ при дозах D1=6,25∙1014см2 приводит к аморфизации поверхностного слоя кремния (рис. 5).

Рис. 5. Электронограмма поверхностного слоя Si (111)
после имплантации ионов Р+
Разупорядоченный слой имеет небольшую толщину и, судя по наличию рефлексов,
ниже его лежат слои, сохраняющие совершенную структуру.
Влияние дозы легирования кремния ионами Р+ и температуры постимплантационного
отжига на структуру поверхностного слоя кремния показано на рис. 6,7. В процессе активирующей термообработки часть точечных дефектов перестраивается в крупные структурные
образования, так называемые остаточные нарушения. При отжиге вакансии собираются в
плоские диски. Когда их размер достигает критического, происходит схлопывание соседних
с вакансионным диском атомных плоскостей с образованием дислокационной петли.
На всех электронограммах наряду с сильными точечными рефлексами от плоскостей
ориентации (220), (440) и плоскостей с большими индексами зоны (111) хорошо видны рефлексы в виде коротких узких дужек от плоскостей (111) и точечные рефлексы в виде цепочек от плоскостей (220). При малых дозах легирования кремния поверхностный слой в случае температуры отжига 940 °С имеет блочную структуру с угламиразоринтации блоков до
10°. Изменение температуры отжига не оказывает заметного влияния на структуру поверх-
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ностного слоя монокремния (рис. 6,а, б). Электронограммы свидетельствуют о том, что уже
при дозах легирования ~6,25∙1013см2 происходит сильное разупорядочение кристаллической
решетки кремня, которое приводит к образованию блочной структуры. При увеличении дозы
легирования (6,25∙1014 см2) наступает аморфизация кремния. Рекристаллизация аморфного
кремния при отжиге приводит к образованию поликристаллической фазы, размер зерна которой зависит от температуры отжига. Так, при дозе легирования (6,25–9,375)∙1015 см2
ионами Р+ после отжига при 900–940 °С поверхностный слой кремния состоит из поликремния, включающего кристаллиты произвольной ориентации (рис. 6,в), а после отжига при
1150 °С в результате рекристаллизации образуется слой поликремния с большими размерами
зерен (рис. 6,г).
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Рис. 6. Электронограммы поверхностного слоя Si (111) после имплантации ионов Р+.
Доза легирования Si ионами Р+:а, б– 6,25∙1013см2 ; в, г– 6,25∙1015см2 ;
активационный отжиг: а, в –940 °С; б, г– 1150 °С
Установлено, что при ориентации длинной стороны окна шириной b в диоксиде кремния вдоль направления 110, образующие при отжиге так называемые внеконтурные дислокации, распространяются за пределы окна только с одной его стороны (рис.7, а), что обусловлено особенностями расположения плоскостей скольжения дислокаций относительно
плоскости (111) кристаллической решетки кремния [53].
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Рис. 7. Дислокационная структура в активной области Si (111: а– доза имплантации ионов
Р+ 6,25∙1014см2, активационный отжиг при 1150 °С; б– доза имплантации ионов Р+
6,25∙1014см2, доза легирования 3,125∙1015 см2системы Mo–Si, отжиг при 500 °С
Следует отметить, что для уменьшения влияния внеконтурных дислокаций на параметры и надежность СВЧ-транзисторов желательно ориентировать более длинную сторону прямоугольного окна по направлению 110 [54-56].
Полученная методом магнетронного распыления мишени пленка Мо до термообработки имеет мелкодисперсную структуру с размером зерна 0,1-0,2 мкм (рис. 8,а).
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Рис. 8. Структура (а) и микроэлектронограмма (б) пленки Мо до термообработки
Электронограмма, полученная от выделенного участки пленки Мо, свидетельствует,
что пленка состоит из множества произвольно ориентированных кристаллитов (рис. 8, б).
Таким образом, установлено, что при формировании контактов СВЧ транзисторов нанесение
пленки Мо производится на поверхность эпитаксиального слоя кремния, структура которого
зависит от дозы легирования ионами Р+ и от температуры постимплантационного отжига.
Расшифровка электронограммы, приведенной на рис. 9,а, показала, что переходной
слой системы Mo–Si до термообработки при легировании кремния высокими дозами ионов
271

Р+ (6,25∙1015см2) включает слои поликремния, молибдена и оксида молибдена Mo4O11, который образуется при нанесении пленки Мо.
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Рис. 9. Электронограмма переходного слоя системы Mo–Si (доза легирования ионами
Р+6,25∙1015см2): а – до отжига; б –после отжига при 600 °С в вакууме
Помимо крупнокристаллического слоя в поверхностном слое образуется также мелкодисперсный слой кремния, о чем свидетельствует наличие кольцевых рефлексов, объединяющих мелкие точечные рефлексы, принадлежащие крупнокристаллическому слою кремния.
В целом после нанесения пленки Mo до отжига в системе Mo–Si наблюдается следующая последовательность чередования слоёв при переходе от монокремния до поликристаллической пленки Мо, которые определяют механизмы переноса носителей заряда в контактах.
На поверхности монокремния в зависимости от режимов имплантации и отжига примеси формируется слой блочного кремния, включающий крупнокристаллический и мелкодисперсный слои кремния, на поверхности которых расположены тонкие (~1–4 нм) оксидные
слои кремния и молибдена, контактирующие с пленкой Mo.
В результате отжига при температуре 500 °С в вакууме наблюдается рост зерна пленки
Mo до 0,2 мкм. Происходит перестройка межзеренных границ. На электронограммах видны
сильные кольцевые рефлексы, пересекающие цепочки точечных рефлексов, что указывает на
процесс упорядочения структуры пленки молибдена по сравнению с исходной пленкой, полученной после напыления. Кроме того, имеется ряд слабых колец, принадлежащих фазам
дисилицида молибдена MoSi2 с гексагональной кристаллической решеткой и низшего силицида молибдена Mo3Si.
При низких дозах легирования кремния (6,25∙1013см2) на границе раздела идентифицированы фазы оксидов MoO3 и Mo4O11. Однако при отжиге при 600 °С помимо оксидов за
счет диффузии атомов кремния в пленку Mo формируется тонкий слой фазы Mo3Si (рис. 9б).
В случае отжига пленок Mo на поверхности кремния, легированного ионами Р+ дозой
4,37∙1015см2, при температуре 600 °С в течение 720 с наряду с фазами силицидов Mo3Si и
MoSi2 обнаружено присутствие оксида MoO2 (рис. 10,а).
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Рис. 10. Электронограммы переходного слоя системы Mo–Si, легированной ионами Р+ после
отжига: а– доза легирования 4,3751015см2, отжиг при 600 °С в вакууме в течение 720 с; б–
доза легирования 6,25∙1015см2, отжиг при 600 °С в вакууме в течение 600 с
Легирование кремния ионами Р+ дозой 6,25∙1015см2 при отжиге вызывает образование
в контакте крупнозернистого слоя, состоящего из силицидов MoSi2 и Mo3Si. Особенностью в
этом случае является отсутствие оксидов молибдена и образование фазы дисилицида молибдена, имеющего тетрагональную кристаллическую решетку (рис. 10,б). Отсутствие оксидов,
по-видимому, связано с высокой интенсивностью диффузионных процессов, обусловленных
наличием большого количества дефектов в поверхностном слое кремния.
Облучение системы Mo–Si ионами Р+ приводит к появлению размытых рефлексов от
пленки Мо и от поверхностного слоя кремния (рис. 11), что свидетельствует о сильном разупорядочении структуры пленки Mo и поверхностного слоя кремния, в результате чего значительно возрастает сопротивление контактов [8].

Рис. 11. Электронограмма поверхностного слоя Si
после внедрения ионов Р+ через пленку Mo
Установлено, что на границе раздела Mo–Si образуется переходная область, которая
при дозе облучения 6,25∙1014см2 содержит слой со структурой, близкой к аморфной, а при
более высоких дозах –поликремний. При этом толщина слоя поликремния может достигать
десятков нанометров.
В соответствии с представлениями, развитыми в работе [57], наблюдаемые изменения
структуры объясняются образованием при бомбардировке атомов отдачи Мо, которые, попа273

дая в кремний под различными углами, вызывают при сравнительно невысоких дозах сильное разупорядочение, а затем и аморфизацию его поверхности. С повышением дозы имплантации через пленку Мо происходит разогрев узкой области, прилегающей к границе раздела
до температур в несколько сот градусов, что приводит к интенсивной диффузии, ранее имплантированной в поверхностный слой легирующей примеси к границе раздела, способствует установлению новых связей между атомами и образованию соединений.
В процессе последующего отжига происходит упорядочение структуры и формирование в переходном слое системы Mo–Si новых фаз – силицидов и фосфидов молибдена, при
этом сопротивление контактов уменьшается. Так, при облучении контактной системы Mo–Si
ионами Р+ дозой 6,25∙1014см2 и последующей термообработке при температуре 300 °С в переходном слое образуется силицид молибдена Si3Mo5 с гексагональной кристаллической решеткой, сверхструктура Mo3Si [45] и фосфид молибдена –MoP0,75 (рис. 12,а, б).
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Рис. 12. Электронограммы переходного слоя системы Mo–Si после облучения ионами Р+ и
отжига: а –доза облучения 6,25∙1014см2 , отжиг при 300 °С; б –доза облучения 3,12∙1015см2 ,
отжиг при 500 °С
Увеличение дозы легирования ионами Р+ до 3,12∙1015см2 и температуры отжига до 500
°С приводит к образованию фазы MoSi2 с тетрагональной кристаллической решеткой, а также фаз Si3Mo5 и MoP0,75. Образование при термообработке силицида Si3Mo5 обусловлено
тем, что ионы Р+ с энергией 100 кэВ вызывают при облучении большое количество атомов
отдачи молибдена. Кроме того, при дозе облучения ионами Р+ 3,12∙1015 см2 образование слоя
MoSi2 происходит ещё до термообработки системы. А при термообработке происходит увеличение толщины слоя MoSi2, о чем свидетельствует увеличение относительной интенсивности рефлексов, принадлежащих этой фазе. Характерной особенностью облученной ионами Р +
системы Mo–Si является отсутствие оксидных слоев, которые разрушаются потоками как
первичных ионов Р+, так и атомами отдачи молибдена при внедрении ионов Р + через пленку
Мо.
Дислокационная сетка, формирующаяся в этом случае в активной области структур,
имеет в 3 раза меньший размер ячеек, границы которых в большинстве случаев близки к
направлениям 110кристаллической решетки кремния (рис. 7,б).
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Таким образом, анализ влияния дозы легирования эпитаксиального слоя кремния ионами фосфора и температуры постимплантационного отжига на структуру поверхностного
слоя кремния ориентации (111) показал, что в процессе активирующей термообработки часть
точечных дефектов (вакансий) перестраивается в крупные структурные образования с образованием дислокаций. При ориентации длинной стороны контактного окна активной структуры шириной bв SiO2 вдоль направления 110 образующиеся при отжиге внеконтурные
дислокации распространяются за пределы окна только с одной его стороны.
Дислокационная сетка, формирующаяся при облучении ионами Р+ системы Mo–Siс последующим постимплантационным отжигом в активной области структур, имеет в 3 раза
меньший размер ячеек, границы которых в большинстве случаев близки к направлениям
110кристаллической решетки кремния, что свидетельствует о снижении дефектности
кремния за счет подлегирования сформированных областей эмиттеров через пленку молибдена в область границы раздела. Это дает возможность уже сегодня целенаправленно управлять свойствами имплантированного кремния и улучшать электрофизические параметры
дискретных приборов и ИС [52].
Общие закономерности изменения свойств облученных контактных систем тугоплавкий металл–кремний и возможности их использования при производстве полупроводниковых приборов. Одним из основных условий создания омических контактов является
высокая степень легирования полупроводника. В большинстве случаев требуется поверхностная концентрация примеси не ниже (2-3)∙1019см−3 [58, 59].Однако, чем ниже требуемое
значение контактного сопротивления, тем выше должна быть степень легирования полупроводника. При этих условиях полупроводник становится вырожденным.
Активные области полупроводниковых приборов, в которых происходит перенос носителей заряда, имеют, как правило, на один – два порядка ниже концентрацию примеси.
Например, активная база СВЧ-транзистора имеет концентрацию примеси порядка1∙10171∙1018см−3.
С одной стороны, создать омические контакты к столь низколегированной области полупроводника затруднительно. С другой – трудно получить мелкозалегающий p–n-переход в
случае высокой степени легирования полупроводника, так как сложно контролировать и получать воспроизводимые профили легирования. Поэтому при формировании планарных полупроводниковых структур прибегают к комбинированию низколегированных активных областей, имеющих малую глубину залегания p–n-перехода, которые отвечают за функциональные свойства прибора, с контактирующими с ними по объему высоколегированными
областями, к которым затем создают омические контакты. В ряде случаев это создает конструктивные и технологические трудности. В частности, растут габариты прибора, что затрудняет компоновку в случае их применения, например, в СБИС.
Или создают омический переход типа p+–p-либо n+–n типа, который представляет собой вертикальную комбинацию низколегированной и высоколегированной области, к которой затем создают омический контакт. В этом случае затруднено получение мелкозалегающего p–n-перехода, поскольку отжиг слоя с повышенной концентрацией примеси приводит к
разгонке и искажению профиля распределения примеси активной части структуры.
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Однако при ионном внедрении примеси через тонкую пленку металла можно получать
очень тонкие слои с повышенной ее концентрацией, которой будет достаточно для создания
омических контактов к этим слоям [19, 27]. Для этого энергия внедряемых ионов должна
быть такой, чтобы проективный пробег ионов данного сорта и материала металлической
пленки был примерно равен толщине пленки.
Как показали наши исследования и исследования [17], при ионном облучении контактных систем тугоплавкий металл–кремний граница раздела подвергается как воздействию
ионов, внедряемых через пленку металла и в значительной степени заторможенных в ней,
так и воздействию атомов отдачи металла, выбитых первичным потоком ионов в кремний.
Ионы, прошедшие сквозь пленку металла, обладают низкой энергией и поэтому, попадая в
монокремний, вызывают появление большого числа радиационных дефектов. В этом случае
приповерхностный слой кремния имеет сильно разупорядоченную структуру, и, как показали измерения, поверхностное сопротивление кремния возрастает от нескольких раз до нескольких порядков. В работе [46] показано, что под действием облучения ионами поверхности полупроводника происходит «выключение» электропроводности вследствие аморфизации приповерхностного слоя. Глубина нарушенного слоя мала и по оценкам работ [60, 61]
составляет порядка 10 нм. Поэтому при измерении поверхностного сопротивления кремния,
подвергнутого облучению через пленку металла, регистрируется средняя слоевая проводимость, определяемая концентрацией примеси в кремнии, и с ростом проводимости приращение поверхностного сопротивления после облучения уменьшается. При этом, как показали
исследования [45], при определенных соотношениях концентрации примеси в кремнии и дозы облучения происходит частичное восстановление структуры приповерхностных слоев
кремния под воздействием потока ионов.
Одним из весомых факторов, влияющих на формирование структуры переходного слоя
облученных контактов и их электрические свойства, является разрушение пленки естественного диоксида кремния на границе раздела металл–кремний, которая, в свою очередь, в значительной степени определяет механизмы переноса носителей заряда.
Наиболее существенным в данном процессе является то, что переходный слой контакта
оказывается насыщенным как примесью, внедренной через пленку металла, так и атомами
отдачи металла. При этом приповерхностный слой кремния насыщается дополнительным
количеством примеси.
После воздействия на разупорядоченный слой относительно невысокой температуры
порядка 400-500 C происходит его кристаллизация и рекристаллизация, сопровождающаяся
образованием промежуточных фаз, которые насыщены внедренной примесью. При этом, как
правило, поверхностное сопротивление кремния снижается до исходного значения.
В результате «развала» вакансионных образований, которые возникли под действием
первичного потока ионов и атомов отдачи, и активации части внедренной через пленку металла примеси, происходит образование омических контактов, которые в ряде систем [17]
имеют меньшее значения к по сравнению с необлученными контактами.
Нижней границей температур, при которых возможно получение омических контактов
в облученных системах, можно считать 350 C. Термообработка ниже вышеуказанной температуры не дает желаемого результата, поскольку сохраняется большое количество дефек276

тов структуры и мал коэффициент активации примеси. Термообработка при температуре
выше 500 C нецелесообразна. С одной стороны, по причине быстрого роста промежуточных
фаз, которыми являются силициды металлов, а с другой – по причине возникновения высоких термомеханических напряжений, величина которых также связана и с толщиной образовавшихся промежуточных фаз. В результате чего в системах титан–кремний, ванадий–
кремний и молибден–кремний наблюдается нарушение электрического контакта из-за отслаивания пленки металла в контактном окне [17]. Исключение составляют системы тантал–
кремний и вольфрам–кремний, в которых сохраняется надежный, стабильный в электрическом плане контакт вплоть до температуры 800 C.
Следует отметить [17], что зависимость удельного сопротивления контактов в облученных системах от времени отжига имеет три четко выраженных участка. В первые 600 с к
значительно снижается (примерно до 10−4 Ом∙см2). В течение времени отжига от 600 до 900 с

к снижается медленно (в среднем примерно до уровня (5-7)∙10−5 Ом∙см2), и при дальнейшем
увеличении времени отжига удельное сопротивление практически не изменяется. Времени
отжига менее 600 с недостаточно для перевода максимально возможного при данной температуре количества примеси в электрически активное состояние и для восстановления структуры переходного слоя. При отжиге от 600 до 900 с практически заканчиваются все релаксационные процессы, связанные с перестройкой структуры и активации примеси, о чем свидетельствует незначительное изменение к при увеличении времени отжига.
Все вышеизложенное позволит получить омический контакт к области, имеющей низкую степень легирования, свойства которого будут определяться в основном степенью легирования и структурой слоя полупроводника, лежащего непосредственно под пленкой металла. Как результат, не происходит ни искажения профиля легирования, ни изменения глубины
p–n- перехода активной области, к которой создается омический контакт, степень легирования ее может быть достаточно низкой.
Особенностью такого способа формирования омического контакта является его неинжектирующий характер, поскольку тонкий слой полупроводника под металлической пленкой
после термообработки содержит достаточное количество дефектов, на которых происходит
рекомбинация неосновных носителей заряда, что должно привести к повышению быстродействия прибора с такими омическими контактами.
Определенную роль выполняют и атомы отдачи тугоплавких металлов (Ti, V, Mo, Ta,
W), создающие в запрещенной зоне кремния как донорные, так и акцепторные уровни. В работах [32, 62] показано, что такими уровнями обладают все вышеперечисленные тугоплавкие
металлы.Титан обладает в кремнии одним уровнем, расположенном в запрещенной зоне, отстоящем от дна зоны проводимости на 0,2 эВ (характер уровня не указан). Ванадий имеет два
уровня: один расположен на 0,49 эВ от дна зоны проводимости, второй – на 0,4 эВ от валентной зоны (характер уровня не указан). Молибден имеет три донорных глубоких уровня:
один отстоящий от дна зоны проводимости на 0,33 эВ, два – на 0,3 и 0,34 эВ от валентной
зоны соответственно. Тантал имеет два уровня 0,14 и 0,43 эВ, расположенных у дна зоны
проводимости (характер уровней не указан). У вольфрама пять глубоких уровней, из которых три акцепторных, расположенных от дна зоны проводимости на 0,22, 0,3 и 0,37 эВ соответственно. И два донорных уровня, отстоящих от валентной зоны на 0,34 и 0,31 эВ.
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В работе [32] отмечено, что глубокие уровни, создаваемые примесями, могут быть связаны как с комплексами примесь–вакансия, так и с ассоциациями примесей. При этом примесь может находиться в междоузлиях кристаллической решетки кремния. Это характерно
для переходного слоя контактов тугоплавкий металл–кремний, подвергнутых облучению
ионами.
Известно, что примеси с глубокими уровнями приводят к уменьшению времени жизни
неосновных носителей заряда и тем самым повышают быстродействие приборов. Поэтому
следует ожидать увеличения быстродействия приборов с омическими контактами на основе
тугоплавких металлов, облученных ионами.
Разрушение оксидных пленок на границе раздела тугоплавкий металл–кремний полезно в случае применения контактных окон субмикронных размеров, в которых трудно удалить остатки диоксида кремния при проведении фотолитографии. Более того, существование
естественного диоксида кремния в значительной степени изменяет качество контактов металл–кремний, таких как омический контакт или контакт Шоттки [63].
Как показано в работе [64], при напылении металла в контактном окне, вскрытом в масочном диоксиде кремния, контакт с полупроводником устанавливается всего в нескольких
точках. Это могут быть и поры в диоксиде кремния. Электросопротивление таких контактных «пятен» по сравнению с соседними участками будет наименьшим, что приводит к шунтированию всего контакта, стягиванию тока к этим «пятнам», шнурованию тока и при больших плотностях тока ведет к локальному перегреву.
В случае облучения контактов ионами происходит разрушение прослойки диоксида
кремния и увеличивается эффективная площадь контакта. Это приводит к снижению электросопротивления контакта и более равномерному распределению тока по площади контактного окна и отсутствию перегретых точек (пятен), что в свою очередь повышает надежность
контакта и стабильность его свойств.
При использовании тантала и вольфрама [17] удается получить более низкое электросопротивление контактов как после облучения, так и в обычном процессе. Это связано, вероятно, с низкими скоростями твердофазных реакций, в результате которых образуется достаточно тонкий переходный слой, обладающий стабильными свойствами вплоть до высоких
температур термообработки. Отсутствуют также (или очень малы) термомеханические
напряжения.
Кроме того, в результате низкотемпературной термообработки в переходном слое отжигаются только сложные дефекты и остается большое количество точечных дефектов, поэтому переходный слой, насыщенный дефектами, является стоком дефектов и диффузионным барьером. Поэтому можно ожидать повышенную стабильность контактов, прошедших
обработку ионами, поскольку диффузионные процессы будут сконцентрированы в этом слое
до тех пор, пока не произойдет его полная перестройка.
Следует отметить, что ионная имплантация в структуру металл–кремний, используя
ионы инертных газов, позволяет сформировать слой силицида, но также ведет к образованию
пузырьков газа и потому является вредным для применений в приборах [36]. Более подробную информацию по пузырькам газа можно найти, например, в работе [65].
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Результаты моделирования. Анализ распределения фосфора в приповерхностной области эпитаксиального слоя кремния транзисторной структуры прибора КТ916А показывает
(рис. 13,а, б), что профиль распределения фосфора по глубине в транзисторной структуре
прибора, изготовленного как по новой, так и стандартной технологии незначительно изменился после облучения контактов по сравнению с необлученными контактами. Однако концентрация фосфора в приповерхностной области кремния при облучении контактов возрастает в обоих случаях. При этом прирост концентрации фосфора в приповерхностной области
кремния к эмиттерам транзисторной структуры прибора КТ916А больше в случае изготовления приборов по предложенной технологии по сравнению со стандартной.

а)

б)
Рис. 13. Распределение фосфора по глубине h транзисторной структуры прибора КТ916А
до и после облучения ионами фосфора омических контактов Mo–n+Si с энергией 100 кэВ
и дозой 61014 см2для стандартной (а) и предложенной (б) технологии
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Профили распределения фосфора в транзисторной структуре прибора КТ916А, изготовленного по предложенной технологии, для различных доз облучения контактов ионами
фосфора для толщин диоксида кремния 0,01 и 0,04 мкм свидетельствуют о том, что поверхностная и максимальная концентрация фосфора растет с повышением дозы бомбардирующих ионов (рис. 14,а,б). Наличие участка с постоянной концентрацией фосфора в приповерхностной области кремния при малой глубине диффузии обеспечивает получение эмиттерных переходов с высоким коэффициентом инжекции [66].

а)

б)
Рис.14. Распределение фосфора по глубине h транзисторной структуры прибора КТ916А после
облучения омических контактов Mo–n+Si ионами фосфора с энергией 100 кэВ и дозой в диапазоне 11014-71016 см2 для толщины SiO2 0,01мкм (а) и 0,04 мкм (б) (предложенная технология)
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Результаты измерения параметров транзисторов. Моделирование профилей легирования не позволяет оценить электрофизические параметры контактов Mo–n+Si при облучении их ионами фосфора и их влияние на основные параметры транзистора. Поэтому с целью установления влияния характеристики контактов на параметры транзистора измерены
основные параметры транзистора КТ916А в сравнении с электрофизическими характеристики контактов Mo–n+Si. Измерения параметров транзисторных структур на пластине показали, что в результате облучения омических контактов Mo–n+Si ионами фосфора величина статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером h21Э снижается в 3-5 раз
по сравнению с необлученными контактами. Типовое значение параметра h21Э составляет по
пластине 6-8 единиц. Результаты измерений параметров fгр, Рвых, КУр, к транзисторов
КТ916Ав корпусе КТ-16-2, изготовленных по стандартной технологии при облучении ионами P+ омических контактов Mo–n+Si к эмиттеру,представлены в табл. 2.
Таблица 2
Параметры транзистора КТ916А при облучении ионами P+ омических контактов Mo–n+Si
к эмиттеру (стандартная технология)
Условия
эксперимента

fгр,ГГц
при IК =

при IК =

= 1,5 А

= 2,8 А

1,59-1,77

1,47-1,56

2,07-2,19

1,86-2,04

Pвых, Вт

КуP

к, %

20-21

2,5-2,6

64-70

20-21

2,5-2,6

67-79

(Pвх = 8 Вт)

Контакты не
облучались
Контакты
облучались

Сравнительный анализ представленных результатов свидетельствует, что отжиг при
температуре 500 C облученных ионами P+ контактов Mo–n+Si к эмиттерам транзисторов
обеспечивает более высокие значения граничной частоты коэффициента передачи тока в
схеме с общим эмиттером fгр и коэффициента полезного действия коллектора к. Причем повышение к обусловлено тем, что транзисторы, контакты которых облучались ионами фосфора, отдают одну и ту же мощность Pвых при меньшем токе IК коллектора, чем транзисторы
с необлученными контактами, но при одной и той же мощности на входе Pвх. При этом КПД
у них выше за счет меньшей мощности источника питания на коллекторе PК. Более высокие
КПД приводят и к снижению доли мощности, рассеиваемой транзисторами, вызывающей его
избыточный разогрев [1]. В табл. 3 приведены результаты измерений параметров fгр,RТ п-к, к
транзисторов КТ916А в корпусе КТ-16-2, изготовленных по новой технологии при облучении ионами P+ омических контактов Mo–n+Si к эмиттеру.Там же приведены и результаты
измерения к контактов.
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Таблица 3
Параметры транзистора КТ916А при облучении ионами P+ омических контактов Mo–n+Si
к эмиттеру (новая технология)
Условия
эксперимента

fгр,ГГц

Контактная система
Al–Mo–n+Si)ρк,

при IК =
= 1,5 А

при IК =
= 2,8 А

к, %

RТ п-к, C

Контакты не
облучались

2,0

1,85

79,8

4,2

2,8∙105

Контакты
облучались

5,3

5,1

93,2

3,5

1,0∙105

Ом∙см2



) –данные получены при измерении тестовых структур

Как видно из табл. 3, транзисторы, изготовленные по новой технологии с облучением
эмиттерных контактов, характеризуются более высокой граничной частотой fгр и коэффициентом полезного действия коллектора к, а также пониженным тепловым сопротивлением RТ
и удельным сопротивлением контакта ρк,что подтверждает лучшие характеристики и
надежность транзисторов, формируемых по новой технологии. Таким образом, новая технология изготовления транзистора с облучением омических контактов Mo–n+Si к эмиттеру
обеспечивает улучшение как частотных, так энергетических характеристик.
В табл. 4 приведены результаты экспериментов и моделирования по исследованию зависимости параметров транзисторов КТ916А, изготовленных по новой технологии, в завип-к

симости от дозы облучения эмиттерных контактов через пленку молибдена.
Таблица 4
Доза облучения ионами фосфора омических контактов Mo–n+Si
к эмиттеру и параметры транзистора (новая технология)
Концентрация фосфора,
см3
Доза, см2

Параметры транзистора

Контактная
система
Al–Mo–n+Siρк,
Ом∙см2

ŋк, %

fгр1(IK=1,5 A)/
fгр2 (IK=2,8 A),
ГГц

7,13

80,8

2,6 / 2,4

2,6∙105

6,5

7,14

82,2

3,6 / 3,2

2,4∙105

1,5∙1014

7,0

7,16

84,2

4,0 / 3,85

2,2∙105

2,5∙1014

7,9

7,19

86,7

4,4 / 4,25

2,1∙105

4,0∙1014

9,0

7,26

88,3

4,8 / 4,65

2,0∙105

6,2∙1014

10,8

7,35

93,0

5,3 / 5,16

1,0∙105

Cs∙1019,

Cmax∙1020,

см3

см3

0,5∙1014

6,2

0,9∙1014
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Из табл. 4 видно, что с повышением дозы облучения омических контактов транзистора
к эмиттеру ионами фосфора растут значения граничной частоты коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером fгр и КПД коллектора (к). А также снижается удельное сопротивление контактной системы ρк. Принципиально важно то, что улучшение fгр и КПД транзистора осуществляется без изменения геометрических размеров эмиттера, базы и коллектора,
то есть без изменения необходимого комплекта фотошаблонов.
Повышение к обусловлено тем, что транзисторы с облученными ионами фосфора контактами к эмиттеру и последующего низкотемпературного отжига контактов, отдают одну и
ту же выходную мощность при меньшем токе коллектора IК, чем транзисторы, контакты которых не облучались. Это свидетельствует о том, что снижаются омические потери в пассивных слоях и омических контактах Mo–n+Si. Поскольку вклад этих потерь в выходные параметры приборов мал [1], увеличение КПД транзисторов с облученными контактами можно
объяснить снижением к контактов Mo–n+Si после отжига [5].
Увеличение fгр обусловлено повышением скорости рекомбинации неосновных носителей в зоне контакта за счет создания атомами отдачи молибдена примесных центров с глубокими уровнями, что в совокупности с остаточной дефектностью приповерхностных слоев
кремния ведет к повышению скорости рекомбинации неосновных носителей в зоне контакта
и повышению быстродействия (растет fгр!). Это один из путей повышения радиационной
стойкости кремниевых биполярных СВЧ-транзисторов [5, 67]. Результаты исследований позволили разработать новый способ изготовления транзистора [68].
Полученные в данной работе результаты по электрофизическим свойствам омических
контактов молибден–кремний, обработанных ионными пучками, и их влиянию на параметры
кремниевых мощных СВЧ-транзисторов не противоречат результатам работы [2]. Поэтому
уместно говорить не только об управляемой трансформации электрофизических свойств
омических контактов, облученных ионными пучками, но и управляемой трансформации
электрических параметров кремниевых мощных СВЧ-транзисторов при облучении их омических контактов ионными пучками[8].
Выводы
1. Показаны принципиально новые возможности, представляемые методом селективного удаления атомов путем воздействия пучков ускоренных частиц определенной энергии в
область границы раздела сформированных омических контактов Mo–n+Si к эмиттерам транзистора КТ916А. В ходе экспериментов установлено, что отжиг при температуре 400-500 C
облученных ионами фосфора омических контактов Mo–n+Si приводит к снижению удельного сопротивления контактов по сравнению с необлученными более, чем на 2 порядка, а облучение ионами аргона приводит к необратимому увеличению удельного сопротивления
контактов.
2. Имплантация ионов фосфора через пленку молибдена приводит к сложным структурным и фазовым изменениям переходного слоя, формирующегося в контактной системе
Mo–n+Si. Дислокационная сетка, формирующаяся при облучении ионами фосфора системы
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Mo–n+Si с последующим постимплантационным отжигом в активной области структур, имеет в 3 раза меньший размер ячеек, границы которых в большинстве случаев близки к направлениям <110> кристаллической решетки кремния, чем до облучения, что свидетельствует о
снижении дефектности кремния за счет подлегирования сформированных областей эмиттеров через пленку молибдена в область границы раздела. Это дает возможность целенаправленно управлять свойствами имплантированного кремния и улучшать электрофизические
параметры дискретных приборов и ИС.
3. Результаты экспериментов и двумерного физико-математического моделирования по
исследованию зависимости параметров опытных образцов транзистора КТ916А в зависимости от дозы подлегирования эмиттеров ионами фосфора через пленку молибдена продемонстрировали, что с увеличением дозы легирования растет поверхностная и максимальная концентрация фосфора, уменьшается удельное сопротивление контактов Mo–n+Si. Растет как
граничная частота, так и КПД, снижается тепловое сопротивление транзистора.
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ЭКСТРАКЦИЯ ПАРАМЕТРОВ КОМПАКТНОЙ МОДЕЛИ
БЕСКОРПУСНОГО ПЛАНАРНОГО ДИОДА С АНОДНЫМ ВЫВОДОМ
В ВИДЕ ВОЗДУШНОГО МОСТА С ВИСКЕРОМ
Н.А. Торхов1,2,3, Л.И. Бабак2, А. Коколов2, И.И. Петров2
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Восстановлены параметры уточнённой компактной модели кристалла планарного диода с
анодным выводом в виде воздушного моста с вискером, обеспечивающей возможность моделирования как амплитудных, так и фазовых, и шумовых характеристик в СВЧ-, КВЧ- и ТГц-диапазонах.
Ключевые слова: СВЧ, КВЧ, ТГц, компактная модель, диод Шоттки.

Введение
Недостатком известных компактных моделей планарных диодов диапазонов дециметровых и сантиметровых волн [1-4], ограничивающих их эффективное применение в более
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высокочастотных СВЧ-, КВЧ- и ТГц-диапазонах, является недостаточное число элементов
эквивалентной схемы (ЭС), что не позволяет описать электрические характеристики всех основных конструктивных компонентов диодного кристалла в СВЧ-, КВЧ- и ТГц- диапазонах.
Необходимость в совершенствовании ЭС обусловлена тем, что линейные размеры используемых в настоящее время полупроводниковых (например, арсенид-галлиевых GaAs) кристаллов детекторных, смесительных и умножительных диодов в СВЧ-, КВЧ- и ТГц-диапазонах
могут быть менее 100 мкм. С учетом диэлектрической проницаемости GaAs12.64 такие размеры близки к длине электромагнитной волны  в материале GaAs: ~280 мкм для 300 ГГц и
~85 мкм для 1 ТГц. Заметим, что в арсениде галлия величина /12 [5] для частоты 300 ГГц
будет соответствовать 23.5 мкм, а для частоты 1 ТГц –7 мкм, что соизмеримо с линейными
размерами отдельных конструктивных компонентов диодного кристалла. Таким образом, для
адекватного описания характеристик СВЧ-, КВЧ- или ТГц-диода необходимо учесть влияние
даже имеющих такие малые размеры его конструктивных компонентов, что обеспечивается
введением в ЭС дополнительных эквивалентных элементов с учетом физических особенностей их взаимодействия [5].
В связи с вышеизложенным в работе исследовалась возможность построения более подробных компактных моделей бескорпусных диодных кристаллов, способных работать в терагерцовых частотных диапазонах.
Методика экспериментов
В работе исследовались компактные модели бескорпусных диодных кристаллов с
анодными выводами в виде воздушных мостов с вискером [6]. Такая конструкция диодных
кристаллов минимизирует паразитную ёмкость шляпки расширенного контакта, практически
снимает технологические ограничения по максимальному сечению анодного вывода и ограничения по значениям последовательных сопротивлений, повышает устойчивость к статическому электричеству.
Измерения малосигнальных S-параметров диодных кристаллов в частотном диапазоне
0.1 – 40 ГГц выполнялись с помощью двухпортового векторного анализатора цепей PNAXN5245A производства «Keysight Technologies» на полуавтоматической зондовой станции
Summit 12000 производства «CascadeMicrotech». Калибровка измерительных трактов портов
1 и 2 осуществлялась по S-параметрам согласованием на проход (“Thru”), на нагрузку 50 Ом
(Load), на холостой ход (“Open”) и на короткое замыкание (“Short”). После этого проводилась процедура дэ-эмбеддинга (de-embedding) измеренных S-параметров. Суть данной процедуры заключается в исключении влияния на результаты измерения паразитных параметров
контактных площадок, измерительных зондов и т.д. Для дэ-эмбеддинга использовались тестовые элементы, представляющие собой не содержащие диодных кристаллов L- и 2L- копланарные линии с контактными площадками.
Восстановление значений (экстракция) параметров элементов ЭС малосигнальных
моделей диодных кристаллов по измеренным S-параметрам в данной работе осуществлялось
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с применением комбинированной методики, объединяющей преимущества аналитических и
оптимизационных методов экстракции.
Согласно [4] процедура экстракции малосигнальной ЭС включает три основных этапа.
На первом этапе по методу, представленному в [4], определялись внешние паразитные
параметры из измерений диодных кристаллов в «холодных» режимах (при нулевом
напряжении на аноде). На втором этапе определялись Y-параметры внутреннего диода путем
вычитания внешних элементов по методу, описанному в [4], а также значения внутренних
элементов диода. На третьем этапе производилась оптимизация значений элементов
эквивалентной схемы с целью наилучшего соответствия измеренных и смоделированных Sпараметров.
Результаты
Улучшение компактной модели в виде ЭС диодного кристалла с анодным выводом в
виде воздушного моста с вискером в настоящей работе достигалось путем:
– добавления в ЭС дополнительных элементов, описывающих линейные электрические
характеристики всех основных «внутренних» и «внешних» конструктивных элементов диода;
– заменой нелинейных эквивалентных элементов CJ(U),RJ(U) и генератора фликкершума i1 новыми элементами CJ*(U),RJ*(U) и i1*, более точно описывающими нелинейные
электрические характеристики основного активного элемента (выпрямляющего контакта) и
его взаимосвязи с остальными элементами ЭС;
– построением дополнительных электрических соединений, определяющих электрические взаимосвязи линейных и нелинейных элементов ЭС друг с другом.
Близкой к предлагаемой по сути является ЭС-модель планарного полупроводникового
диода с балочным выводом [4] (рис. 1), содержащая взаимосвязанные два нелинейных и
шесть линейных элементов.

Рис. 1. Компактная ЭС-модель планарного диода
с барьером Шоттки [4]
Нелинейные элементы указанной ЭС:
1 – нелинейное сопротивление RJ контакта металл-полупроводник (М-П) с барьером
Шоттки (БШ);
2 – нелинейная емкость CJ .
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Линейные элементы ЭС:
3 – последовательное сопротивление RS;
4 – индуктивность диода Lf;
5 – ёмкость анод-катодCpp;
6 – ёмкость между анодным контактом и поверхностью Cfp;
7 – ёмкость фильтра по питанию анода Cpad1;
8 – ёмкость фильтра по питанию катода Cpad2.
Такая компактная модель диода может быть эффективно использована для проектирования интегральных диодных схем в СВЧ- и КВЧ-диапазонах до ~110 ГГц [4].
Однако согласно физическим представлениям некоторые элементы представленной на
рис. 1 ЭС описывают интегральное влияние сразу нескольких конструктивных компонентов
диода. Поэтому для уточнения модели диода необходимо сначала выделить более мелкие
конструктивные компоненты диодного кристалла и затем описать их соответствующими дополнительными элементами ЭС.
Так, эквивалентный элемент 3, представленный на рис. 1, описывает результирующее
резистивное сопротивление RS, которое образовано резистивным сопротивлением RBM барьерной металлизации 3-1, сопротивлением RL эпитаксиальных слоев структуры 3-2, сопротивлениями катода RC 3-3 и вискера RW 3-4, сопротивлением Rbr воздушного моста 3-5, сопротивлением Rctd вывода катода 3-6, сопротивлением RSC подложки 3-7, сопротивлениями металлизаций контактных площадок RCS 3-8 и RAS 3-9.
Эквивалентный элемент 4 описывает индуктивность диода Lf, образованную последовательно включенными индуктивностями воздушного моста Lbr 4-1 и вывода катода Lctd 4-2.
Эквивалентный элемент 5 описывает интегральную электрическую емкость Сpp диодного кристалла, образованную емкостью Cppair между анодом и катодом по воздуху 5-1, емкостью Cctd между выводом омического контакта и гетероструктурой 5-2 и емкостью Csub подложки5-3.
Эквивалентный элемент 6 описывает интегральную электрическую емкость Cfp между
анодным контактом и поверхностью, которая включает емкость Ci между периферией анодного контакта и окружающей его поверхностью 6-1, емкость CW вискер-поверхность 6-1, емкость CbOC между шляпкой вискера и металлизацией катода 6-3 и емкость Cbr между воздушным мостом и гетероэпитаксиальными слоями меза-структуры 6-4.
Для работы детекторных и преобразовательных диодов в СВЧ-, КВЧ- и ТГЦдиапазонах толщины их баз обычно не должны превышать 100 нм. Это значительно меньше
длины свободного пробега горячих (не собственных) электронов, которая, например, для
GaAs может достигать 0.8 мкм. Такие электроны преодолевают тонкую базу диода баллистически, т.е. без рассеяния. В этом случае для адекватного описания вольтамперных характеристик IJ*(U) (генератор тока) и нелинейной емкости CJ*(U) таких контактов необходимо
уже использовать физические механизмы, основанные на теории баллистического переноса
электронов через потенциальные барьеры произвольной формы [7, 8]. При этом для контактов микронных и наноразмеров следует учитывать краевые [9] и размерные [10] эффекты.
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а)
б)
+
Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение n-n GaAs{100} кристалла планарного
диода Шоттки с вискером и выводами в виде воздушных мостов “Меза-Подложка” – (а),
и схематическое изображение его ЭС – (б)

б)
а)
Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение n-n+In-GaAs{100} кристалла
планарного диода Шоттки с вискером и анодным выводом в виде воздушного моста
“Меза-Меза”– (а) и схематическое изображение его ЭС – (б)
С учетом вышеизложенного детального анализа конструктивных компонентов разработана уточненная компактная ЭС-модель, описывающая приборные характеристики диодов с
анодными выводами в виде воздушных мостов с вискером [6] с учетом физических моделей
функционирования нелинейных элементов [11]. Согласно нашим исследованиям диоды с
вискерами, выполненные по технологиям “Меза-Подложка” (рис. 2) и “Меза-Меза” (рис. 3),
могут быть описаны одинаковой эквивалентной схемой. Такой же ЭС можно описать и приборные характеристики диодов с балочными выводами [12].
В разработанной ЭС-модели конструктивные элементы внутреннего диода будем описывать следующими элементами:
1 – генератором тока IJ*(U), определяемым из баллистической модели переноса горячих
электронов, краевых эффектов, фрактальной геометрии интерфейса и гетероэпитаксиальных
слоев;
2 – нелинейной емкостью CJ*(U) выпрямляющего контакта;
3-1 – сопротивлением барьерной металлизации RBM;
6-1 – электрической емкостью Ci между периферией анодного контакта и окружающей
его поверхностью;

292

3-2 – сопротивлением гетероэпитаксиальных слоев RL между выпрямляющим и омическим контактами;
3-3 – сопротивлением катода RC;
9 – генератором фликер-шумаi1*.
10 – генератором теплового шумаi3;
11 – генератором дробового шумаi2.
Внешние конструктивные элементы диода, включая и вискер, описываются следующими элементами ЭС:
3-4 – сопротивлением вискера RW;
3-5 – сопротивлением воздушного моста Rbr;
3-6 – сопротивлением Rctd вывода катода;
3-7 – электрическим сопротивлением RSC подложки;
3-8 – электрическим сопротивлением RCS катодной контактной площадки;
3-9 – электрическим сопротивлением RAS анодной контактной площадки.
4-1 – индуктивностью воздушного моста Lbr;
4-2 – индуктивностью Lctd вывода катода;
5-1– ёмкостью Cppairмежду анодом и катодом по воздуху;
5-2 – ёмкостью Cctd между выводом омического контакта и гетероструктурой;
5-3 – ёмкостью подложкиCsub;
6-2 – электрической емкостью вискер-поверхность CW;
6-3 – емкостью CbOC между шляпкой вискера и металлизацией катода;
6-4 – ёмкостью Cbr между воздушным мостом и гетероэпитаксиальными слоями мезаструктуры;
7 – электрической ёмкостью фильтра по питанию анода Cpad1,
8 – электрической ёмкостью фильтра по питанию катода Cpad2.
Как уже отмечалось, предлагаемая ЭС описывает физические эффекты и процессы в
диоде с воздушным выводом. В качестве основного активного преобразовательного нелинейного конструктивного элемента таких диодов выступают выпрямляющие контакты (Шоттки, p-n, p-i-n, планарно-легированные, резонансно-туннельные переходы и др.). В качестве
пассивных линейных элементов – диссипативные (омические контакты, эпитаксиальные
слои, барьерная металлизация, соединения, выводы и т.п.), определяющие резистивное сопротивление R таких элементов, и реактивные (межэлементная изоляция, объемные и балочные выводы, контактные площадки и т.п.) элементы, определяющие их ёмкость C и индуктивность L.
В предлагаемой ЭС пассивные реактивные и диссипативные линейные элементы диода
могут образовывать паразитные колебательные контуры, свойства которых в СВЧ, КВЧ- и
ТГц-диапазонах оказывают значительное влияние на приборные характеристики диода. В
частности, паразитные контуры могут образовывать некоторые внешние элементы ЭС,
например, в области катода эквивалентные элементы 3-3, 3-6, 4-2, 3-8, 5-2, в области анода
элементы 3-9, 3-5, 4-1, 6-4, 5-1 и т.д.
Влияние указанных факторов необходимо учитывать при проектировании МИС по диодным технологиям в СВЧ-, КВЧ- и ТГц-диапазонах. Кроме этого в этих частотных диапазонах уже сильно проявляется электромагнитное взаимодействие между отдельными конструктивными элементами диодного кристалла и элементами конструкции МИС.
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Важно отметить, что для повышения рабочей частоты и расширения частотного диапазона диодных МИС не всегда нужно стремиться к использованию предельно достижимых
топологических норм – например, минимальных диаметров выпрямляющих контактов D. В
большинстве случаев использование точных компактных ЭС-моделей диодов при проектировании МИС с помощью САПР позволяет учесть влияние паразитных элементов конструкции диодного кристалла и скомпенсировать это влияние подбором определенных конструктивных элементов МИС. Такой подход позволяет с максимальной эффективностью использовать потенциальные возможности нелинейных конструктивных элементов (барьеров Шоттки, p-n – переходов и т.п.) диодов и повысить их рабочие частоты до ТГц-диапазона. В качестве примера такого подхода можно привести работающие в терагерцовом частотном диапазоне устройства фирмы «VirginiaDiodesInc. (WR1.0AMC-S, WR1.0AMC-M и WR1.0AMCL)», выполненные по диодным технологиям [13, 14].
Результаты верификации показали достаточно хорошее совпадение модельных значений S-параметров с измеренными в контролируемом частотном диапазоне до 40 ГГц (рис. 4).
Для верификации результатов моделирования в терагерцовом диапазоне необходимо проведение дальнейших исследований.

а)

б)

в)

г)

Рис.4. Частотные зависимости измеренных (сплошные кривые) и смоделированных (точки)
амплитудных |S| и фазовых (S) характеристик при смещениях на аноде:
+0.2 В(а и б) и -0.6 В (в и г).
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Выводы
Таким образом, предложена пригодная для проектирования в САПР в СВЧ-, КВЧ- и
ТГц-диапазонах подробная компактная ЭС-модель планарного диода с выводом в виде воздушного моста с вискером, учитывающая основную совокупность конструктивных элементов [15]. Данная модель позволяет моделировать не только амплитудные, но и фазовые, и
шумовые нелинейные электрические характеристики выпрямляющих контактов в более высокочастотных (до ТГц) диапазонах.
Работа выполнялась при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ. Уникальный идентификатор 8.4029.2017/4.6.
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УДК 004.942
ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ AUNI/N-N+-GAN ДИОДОВ
ШОТТКИ МЕТОДАМИ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
Н.А. Торхов1, 2, В.А. Новиков2, В.Н. Брудный2
1
АО «НИИПП», г. Томск
2
«Национальный исследовательский Томский государственный
университет», е-mail: trkf@mail.ru
АСМ-исследования электростатической системы AuNi/n-n+-GaN кристаллов диодов Шоттки
показали, что значение работы выхода электронов с поверхности плоских барьерных контактов зависит от их линейных размеров – диаметра D. При D>120 мкм значение работы выхода центральной
области контактов приближается к значению работы выхода сплошной металлической пленки золота
eAu5.40 эВ. Уменьшение диаметра приводит к уменьшению работы выхода до 5.34 эВ для D=120
мкм, 5.21 эВ для D=40 мкм, 5.18 эВ для D=10 мкм и 5.14 эВ для D=5 мкм. Наблюдаемое уменьшение
значений работы выхода с уменьшением диаметра связано с увеличивающимся влиянием встроенного электрического поля периферии El, которое, как и в случае с арсенидом галлия, определяется формой плоских контактов Шоттки: их площадью S и периметром P. Результаты АСМ-исследований
электростатической системы TiAlNiAu/n+-GaN омических контактов диодных кристаллов указывают
на преобладающую в них роль диффузионного механизма переноса подвижных носителей электрических зарядов.
Ключевые слова: нитрид галлия, омический контакт, барьер Шоттки, электрическое поле периферии, метод зонда Кельвина АСМ.

Введение
Современные методы атомно-силовой микроскопии (АСМ) позволяют измерять латеральные неоднородности поверхностных потенциалов, образованных контактами металл296

полупроводник (М-П) на субмикронном и наноуровнях. Это позволило прецизионно исследовать электростатическую систему плоских контактов М-П с барьером Шоттки (БШ) на основе Au/n-GaAs и обнаружить зависимость значений работы выхода электронов Ae=eAu (далее – просто “работа выхода”) с поверхности барьерных Au-контактов от их линейных размеров – диаметров D. Было показано, что зависимость Ae от D обусловлена влиянием встроенного электрического поля периферии El=El(D), которое изменяется при изменении отношения =P/S, где P – периметр, а S – площадь контакта. Было найдено, что для арсенида галлия n-типа проводимости уменьшение диаметра D<500 мкм приводит к уменьшению работы
выхода, а для арсенида галлия p-типа наоборот – к её увеличению [1, 2]. Подобные эффекты
были замечены также для плоских Pt- [3] и RhPt-контактов Шоттки [4], а также для контактов Шоттки на фосфиде индия [5]. В случае отсутствия БШ, например, для структур металлдиэлектрик-полупроводник (МДП) значение работы выхода электронов из анодного металлического контакта Ae=Const не зависит от его линейных размеров [1].
Для плоских контактов Шоттки на широкозонных полупроводниках подобные исследования, за исключением единичных работ, например [6], не проводились. АСМ-исследования электрической системы омических контактов (ОК) еще более ограничены. В связи с этим представляет научно-практический интерес проведение исследований электростатической системы контактов М-П на широкозонных полупроводниках таких, например, как нитрид галлия GaN электронного типа проводимости в связи с использованием таких систем в омических и полевых
контактах Шоттки мощных нитридгаллиевых СВЧ транзисторах.
Методическая часть
Для изготовления планарных кристаллов диодов Шоттки использовалась выращенная
на подложке сапфира эпитаксиальная n-n+-GaN(0001) структура. Толщина эпитаксиального
слоя n-GaN концентрацией ND=5×1016 см-3 составляла 180 нм, слоя n+-GaN с концентрацией
2×1018 см-3 – 5 мкм. Со стороны эпитаксиального слоя n-GaN методом плазменного травления изготавливались мезы высотой 200 нм. Затем вокруг мез на поверхности высоколегированного слоя n+-GaN методом взрывной литографии формировались омические TiAlNiAuконтакты с последующим быстрым термическим отжигом в атмосфере азота при температуре 780 С. После этого на поверхности эпитаксиального n-слоя мез методом взрывной литографии формировался AuNi-контакт Шоттки диаметром D1=5, D2=10, D3=40, или D4=120
мкм. Толщина Ni составляла 50 нм, Au – 200 нм.
Контроль размеров изготовленных контактов (рис. 1,a и b) и работы выхода электронов
Ae=es(m) (1) (рис. 1,c и d) проводились на атомно-силовом микроскопе (АСМ) “Solver-HV”
(производства NT MDT), работающего в двухпроходном режиме метода зонда Кельвина.
Влияние элементов конструкции кантилевера на результаты измерений, так называемое приборное влияние, не превышало 2.5 % на расстоянии 5 мкм от контакта и 10 % в непосредственной близости от него.

e S ( m)  e p  e S ( m) ,
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(1)

здесь e=1 – заряд электрона в системе СГС, ep(W2C)=4.92 эВ – работа выхода иглы кантилевера (HA-FM/W2C) с покрытием из карбида вольфрама W2C, S(m) – электростатический потенциал (далее – потенциал) исследуемой поверхности полупроводника (s), или металлического контакта (m), Δφ(x, y) – измеряемая АСМ-методом Кельвина контактная разность потенциалов (КРП). Измерения статических вольт-амперных характеристик (ВАХ) изготовленных контактов Шоттки проводились на зондовой станции “Cascade-M150” с использованием
измерителя электрических характеристик полупроводниковых приборов B1500A производства «Keysight Technologies» (рис. 1,e).

e)
Рис. 1. AFM-изображения участка поверхности AuNi/n-n+-GaN кристалла диода Шоттки
D=120 мкм с окружающем его TiAlNiAu-омическим контактом к n+-GaN: рельефа h(x, y) –
a), профиля A-A поперечного сечения рельефа h(x) – b), латерального распределения
Ae=e(x,y) – c), профиля B-B поперечного сечения e(x,y) – d). Прямые ВАХ диодных
AuNi/n-n+-GaN кристаллов с диаметрами контактов Шоттки D: 1 – 5, 2 – 10, 3 – 40
и 4 – 120 мкм - e)
Результаты экспериментов
Полученные результаты АСМ-измерений указывают на то, что несмотря на многослойную конструкцию омического контакта, его поверхностный потенциал практически не отличается от поверхностного потенциала высоколегированного широкозонного полупроводника
n+-GaN (рис. 1,а, ohmic contact), что соответствует энергетической диаграмме соответствующей диффузионной теории токопереноса в омических контактах. В пользу этого свидетельствует и то, что на границе ОК с материалом n+-GaN отсутствует всплеск потенциала. Это
указывает на отсутствие потенциального барьера на интерфейсе TiAlNiAu/n+-GaN. Данный
факт находится в противоречии с известным утверждением о том, что перенос подвижных
носителей электрических зарядов в TiAlNiAu/n+-GaN омических контактах происходит по
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термоэмиссионному механизму через барьер Шоттки с низкой эффективной высотой барьера
φ b,eff [7]. Для окончательного ответа на вопрос о механизмах токопрохождения в TiAlNiAu/n+GaN омических контактах, по всей вероятности, необходимо проведение более подробных
исследований.

Рис. 2. АСМ-изображение рельефа h(x,y) – а), Ae =e(x,y) одиночного плоского AuNi/n-GaN
контакта Шоттки диаметром D=10 мкм – b). Профили поперечных сечений рельефов h(x,y)
(А-А) и Ae=e(x,y) (B-B) AuNi/n-GaN контактов Шоттки диаметрами D: 1 - 5, 2 - 10, 3 - 40
и 4 - 120, мкм – c)
В отличии от поверхностного потенциала ОК поведение поверхностного потенциала
плоских AuNi/n-GaN контактов Шоттки заметно отличается от электростатического потенциала окружающей его полупроводниковой поверхности n-GaN. Распределение потенциала исследуемых контактов Шоттки аналогично поведению потенциала плоских Me/n-GaAs контактов Шоттки на арсениде галлия. В частности, из рис. 1,а следует, что работа выхода электронов из металлического контакта на n-GaN также, как и в случае с контактами Шоттки на
арсениде галлия, значительно превышает работу выхода электронов Ae со свободной полупроводниковой поверхности n-GaN. При этом работа выхода с поверхности металлических
контактов на n-GaN также, как и в случае с плоскими контактами Me/n-GaAs, имеет зависимость от диаметра D. Так, для контактов с диаметрами D>>120 мкм значение работы выхода
приближается к значению работы выхода сплошной золотой пленки eAu=eAu(film)=5.40 эВ
(рис. 2,b). Согласно полученным результатам уменьшение диаметра контактов приводит к
уменьшению работы выхода, которая для D=5 мкм составляет уже e(m)(Au)=5.14 эВ (рис.
2,b). За периферией контакта наблюдается переходная область плавно изменяющегося потенциала – “ореол” протяженностью l*, характерный и для плоских контактов Шоттки на арсе299

ниде галлия, а также переходная область внутри периферии – “ореол” протяженностью lC*
(рис. 2,b).
Согласно [1 - 3, 8, 10, 11] результирующий вектор встроенного электростатического
поля периферии El контактов М-П с БШ является суперпозицией вектора постоянного электростатического поля Egrad, образованного разностью поверхностных потенциалов металлического контакта и свободной полупроводниковой поверхностью, и зависящего от формы
(площади S и периметра P) контакта и направленного противоположно нескомпенсированного вектора электростатического поля E*:

El  Egrad  E* , а для модулей | El || Egrad |  | E* | .

(2)

Согласно [8, 10, 11] встроенное электрическое поле El формирует в области контакта
встроенный электростатический потенциал φ*, который, как было показано выше, может
оказывать значительное влияние на работу выхода электронов из металлических контактов
Шоттки.
Хорошо видно, что максимум электрического поля E* приходится именно на периферию выпрямляющего AuNi-контакта. Как видно из рис. 2,b, величина e*(El) (2) легко измеряется и в данном случае в зависимости от диаметра контакта принимает следующие значения: e1*(D=5 мкм)=0.26 эВ, e2*(D=10 мкм)=0.22 эВ, e3*(D=40 мкм)=0.19 эВ и e4*(D=120
мкм)=0.06 эВ. Составляющая E* электрического поля El согласно [8] может быть легко измерена в АСМ-методе Кельвина (рис. 1,d).
Изготовленные NiAu/n-GaN контакты Шоттки имеют классические ВАХ с достаточно
хорошими значениями показателя идеальности n=1.06-1.1 и высотой барьера eb=0.93-0.98
эВ (рис. 1,e). Это позволяет интерпретировать полученные результаты с использованием известных физических представлений о выпрямляющих контактах металл-полупроводник с
барьером Шоттки.
Обсуждение результатов
Из [1 - 3, 8, 10, 11] следует, что форма плоских контактов Шоттки играет важную роль
в определении их основных приборных характеристик: токов насыщения IS, емкостей C, высот потенциальных барьеров φb, последовательных сопротивлений RS и др. Напомним, что
плоский контакт Шоттки бесконечной площади S∞ не имеет выпрямляющих характеристик. Значение его RS стремится к нулю, а значения его IS и C бесконечны. По этой причине
методы вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик не могут быть использованы для
нахождения значений их барьеров Шоттки φb. Приборные характеристики плоских контактов М-П появляются только после появления у них периметра P и обретения конкретной
площади S. Столь значительное влияние периметра на приборные характеристики плоских
контактов М-П с БШ заслуживает более подробного рассмотрения.
На возможность влияния периферии плоских контактов М-П с БШ на их электростатическую систему впервые было обращено внимание в монографии Мамедова [9]. В частности,
там указывалось на то, что вокруг периметра металлических контактов Шоттки существует
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дополнительное электрическое поле EД, образованное разностью поверхностных потенциалов металлического контакта φ m и свободной полупроводниковой поверхности φ S. Согласно
[9] вектор напряженности EД в окружающей контакт области для заданной системы М-П
направлен противоположно вектору напряженности электрического поля ОПЗ EW, а максимальное значение модуля |EД|=Const постоянно и никак не связано с формой контактов – ни с
их площадью S, ни с их периметром P.
Как следует из [1, 2, 10, 11], наличие EД по периметру недостаточно для объяснения зависимости поверхностного потенциала плоского контакта Шоттки от его линейных размеров, а также токовой и вольтовой фоточувствительностей [8]. Выше указывалось, что вокруг
периметра контактов М-П с БШ, кроме постоянного |Egrad|=|EW|=Const, существует еще выходящее в полупроводник через боковую поверхность его области пространственного заряда
(ОПЗ) и зависящее от площади и периметра контакта нескомпенсированное электрическое
поле E* (рис. 2,c, d и рис. 3). В данном случае вектор Egrad равен по модулю EД, но сонаправлен с вектором электрического поля ОПЗ EW (рис. 3,a, SCh). В общем случае, для заданной
системы М-П максимальное значение |Egrad|=|EW|, а среднее значение <|Egrad|>:
 E grad (r ) 

 Au , film   S ( x)
r

.

(3)

Вектор E*, согласно теореме Остроградского-Гаусса, определяется плотностью потока
вектора смещения электростатического поля через боковую поверхность ОПЗ [11]. Вне контакта вектор E* направлен от контакта по нормали к боковой поверхности ОПЗ в сторону
убывания потенциала, а в области контакта – по нормали к плоскости контакта противоположно векторам EW и Egrad. Площадь боковой поверхности ОПЗ можно рассчитать как
S*=WSCh×P, где WSCh – ширина ОПЗ при нулевом смещении на БШ.
Для плоских контактов Шоттки малых площадей (D<500 мкм) при постоянном периметре P=Const уменьшение площади S0 будет сопровождаться уменьшением электрического заряда QW в ОПЗ, что, согласно теореме Остроградского-Гаусса, при неизменной площади боковой поверхности S* приведет к уменьшению плотности потока вектора смещения
электрического поля через боковую поверхность ОПЗ и соответственно к уменьшению модуля |E*|, увеличению, согласно (2), |El| и увеличению встроенного в контакт электростатического потенциала φ*. Согласно рис. 2,c это приведет к уменьшению работы выхода электронов Ae с Au-поверхности AuNi-контактов Шоттки.
И, наоборот, при постоянной площади контакта S=Const и уменьшающемся периметре
P0 заряд QW остается постоянным, а площадь боковой поверхности ОПЗ будет уменьшаться. В этом случае плотность потока вектора смещения электрического поля через боковую
поверхность ОПЗ будет увеличиваться, что приведет к увеличению модуля |E*|, уменьшению
|El| и, согласно (2), уменьшению встроенного потенциала φ* [10]. Согласно рис. 2,c это приведет к увеличению работы выхода электронов Ae с Au-поверхности AuNi-контактов Шоттки.
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Для плоских контактов больших площадей S∞ модуль |E*||Egrad| – электростатическое поле |E*| максимально, а, согласно (2) |El|0 минимально и φ* имеет минимальное значение. Поэтому, как показывают эксперименты, для AuNi/n-GaN контактов Шоттки с линейными размерами больше D500 мкм поверхностный потенциал плоских металлических контактов (работа выхода Ae) практически не зависит от их размеров и формы и приближается к
работе выхода сплошной металлической пленки.
Для понимания вышеизложенного рассмотрим термодинамическую систему выпрямляющих контактов М-П с БШ.
Системы, не находящиеся в термодинамическом равновесии и удовлетворяющие свойствам топологического смешивания, будем называть по отношению друг к другу внешними
неравновесными системами. Поверхностные потенциальные энергии Usurf (электростатические потенциалы, определяющие работу выхода электронов Ae=e, уровни Ферми EF) внешних неравновесных систем имеют разные относительно вакуума значения. Необходимым
условием приведения таких систем в состояние термодинамического равновесия является
наличие между ними механизмов обмена неравновесными частицами.
Такие механизмы между металлическим контактом и полупроводником возникают при
достаточном их сближении. В результате этого контактирующие области металлического
контакта и полупроводника за время релаксации  обмениваются электронами и дырками и
приходят в состояние термодинамического равновесия, формируя таким образом область
пространственного заряда в полупроводнике шириной WSCh и слой Томаса-Ферми в металлическом контакте WTF (рис. 3,а). Данный процесс сопровождается выравниванием уровней
Ферми EF,SCh=EF,TF в приконтактных областях и формированием между ними экранирующего
электрического поля EW, препятствующего дальнейшему переносу неравновесных заряженных частиц и переходу остальных объемов контактирующих металла и полупроводника в
состояние термодинамического равновесия.
Релаксация системы металл-полупроводник исследуемых контактов – время перехода в
состояние термодинамического равновесия – составляет =1/(2fT) [12]. С учетом измеренных ёмкостей исследуемых контактов C их предельные частоты fT заметно превышают 500
ГГц, что во много раз больше резонансной частоты колебаний балки кантилевера fрез=400
кГц. Это означает, что менее чем за одну миллионную периода колебания балки кантилевера
АСМ система контакта металл-полупроводник с БШ за счет протекания токов насыщения IS
успеет прийти в состояние термодинамического равновесия и выравнивания уровней Ферми
EF,SCh=EF,TF. В этом случае согласно [13] становится возможным измерение с достаточной
точностью компенсирующего напряжения U 0     Au  Contact   Au  Cantilever в измерительной схеме АСМ равного по значению КРП между поверхностными потенциалами Auконтакта и острием Pt-иглы кантилевера. В этом случае компенсирующее напряжение U0 будет полностью соответствовать контактной разности поверхностных потенциалов без дополнительного падания напряжения на ОПЗ БШ и приповерхностной области. Падением напряжения на ОПЗ, например, нельзя пренебречь в тех случаях, когда резонансная частота колебаний балки кантилевера соизмерима с частотой релаксации измеряемой системы, или в слу302

чае отсутствия токов насыщения IS. Последнее противоречит теории выпрямляющих контактов и практическим результатам.
Из представленных результатов видно, что работа выхода (уровень Ферми EF,Au-contact)
выпрямляющих AuNi-контактов Шоттки значительно на ~ 0.1 – 0.3 эВ отличается от работы
выхода (поверхностного уровня Ферми EF,GaN) окружающей его полупроводниковой поверхности n-GaN и от работы выхода сплошной пленки золота (рис. 2,c). Так происходит потому,
что те области полупроводника и металлического контакта, между которыми не произошел
обмен электронами по причине возникновения экранирующего поля EW, являются внешними
по отношению друг к другу и соответственно будут иметь разный поверхностный электростатический потенциал (работу выхода), что мы и наблюдаем в экспериментах (рис. 1 и
рис. 2).

Рис. 3. Схематические изображения: способа измерения методом зонда Кельвина АСМ
поверхностного электростатического потенциала контакта металл-полупроводник
с барьером Шоттки – a) и его энергетической диаграммы – b)
Исходя из вышеизложенного, внешнее нескомпенсированное электростатическое поле
E будет участвовать в перераспределении частиц и внутренней энергии в окружающем
AuNi-контакт тонком приповерхностном n-слое полупроводника (в данном случае n-GaN),
что и приводит к изменению его поверхностного электростатического потенциала в окружающем контакт ореоле l*. Значение E* может быть непосредственно измерено АСМ-методом
*
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Кельвина. Такое измерение возможно потому, что E* входит в состав электрического контура
измерительной схемы атомно-силового микроскопа: земля-ОПЗ-поверхность- FZ -кантилеверземля (graund-SCh-surface-FZ-cantilever-graund) – и согласно условиям термодинамического
равновесия принимает активное участие в механизме обмена заряженными частицами поверхности с иглой кантилевера через заземленный graund-контакт (рис. 3,a).
Кроме внешнего ореола l* на рис. 2,c показано наличие другой переходной области
внутри периметра AuNi-контакта – внутренний ореол протяженностью lC*. Согласно рис. 2,c
внутренний ореол lC* определяет эффективную периферийную область контакта, в которой
влияние El на контакт максимально [8].
Электростатический потенциал, формируемый другой составляющей электростатического поля периферии Egrad, в АСМ-методе Кельвина напрямую измерить невозможно по
причине того, что поле Egrad согласно рис. 3,b возникает в другом замкнутом электрическом
контуре, не входящим в состав измерительной электрической схемы АСМ: контактповерхность-ОПЗ-контакт (contact-surface-SCh-contact). О наличии Egrad в системе контакта
металл-полупроводник можно судить лишь исходя из косвенных результатов измерений значений электростатических потенциалов поверхностей металлических контактов φcontact и полупроводниковой поверхности φGaN.
Максимальное значение модуля |EW|5×105 В/м для заданной системы AuNi/n-GaN контакта Шоттки было найдено из решения уравнения Пуассона с учетом сил зеркального изображения при φ b=0.93 эВ. Таким образом, зная |Egrad|=|EW| и измерив E*, из соотношения (2) можно
легко определить и результирующее встроенное электростатическое поле периферии El.
Выводы
Предложенная физическая модель плоского контакта металл-полупроводник с барьером Шоттки основана на определяющей роли периметра P в формировании его основных
приборных характеристик. Столь сильное влияние периметра осуществляется за счет встроенного электростатического поля периферии El, возникающего в результате суперпозиции
выходящего за боковую поверхность ОПЗ и зависящего от линейных размеров контакта
нескомпенсированного электрического поля E* и электрического поля, образованного градиентом между поверхностными потенциалами контакта и свободной полупроводниковой поверхностью Egrad. Предложенная физическая модель пригодна для описания электростатических полей AuNi-контактов Шоттки на широкозонных материалах, например, n-GaN, и может использоваться в качестве дополнения к физическим моделям плоских выпрямляющих
контактов металл-полупроводник Шоттки-Мотта [14] или Бардина [15]. Из вышеизложенного следует, что наибольшее влияние встроенные электростатические поля периферии будут
оказывать на электростатическую систему выпрямляющих контактов М-П микронных и
наноразмеров.
Результаты АСМ-исследований электростатической системы TiAlNiAu/n+-GaN омических контактов указывают на преобладающую в них роль диффузионного механизма переноса подвижных носителей электрических зарядов.
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СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЙ ФИЛЬТР СВЧ ДИАПАЗОНА
НА ОСНОВЕ СОСРЕДОТОЧЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
А.И. Тюменцев, Д.А. Борейко, А.В. Шорохова
АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения»,
644009, г. Омск, Масленникова, 231, е-mail: 1149@oniip.ru
Рассмотрены вопросы создания сверхширокополосного фильтра, выполненного на основе сосредоточенных элементов. Приведены конструкция, результаты расчета и моделирования фильтра.
Ключевые слова: многосвязные многомодовые структуры, фильтры на основе полосовых звеньев, электродинамическое моделирование

В системах радиолокации и широкополосной радиосвязи в качестве частотно-избирательных устройств находят применение полосовые фильтры с относительной шириной полосы пропускания, превышающей октаву. В настоящее время такие фильтры, как правило, выполняются на основе распределенных или квазисосредоточенных элементов [1-4]. На рис. 1 а
и б приведены топологии фильтров, выполненных подобным образом.

а)

б)

Рис. 1. Топология сверхширокополосного фильтра, выполненного
на распределенных элементах (а) и квазисосредоточенных элементах (б)
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Основным недостатком рассмотренных выше способов реализации сверхширокополосных фильтров являются их большие габаритные размеры. Кроме того, как отмечалось в [5],
для фильтров, выполненных на отрезках линий передач, необходима реализация высоких
значений коэффициентов электромагнитной связи между линиями, что является ограничивающим фактором физической осуществимости этих структур в микрополосковом исполнении. В той же работе для минимизации габаритов предложено использование многосвязанных многомодовых структур (рис. 2), что позволило реализовать на подложке с диэлектрической проницаемостью 10,6 высокоизбирательный фильтр с полосой пропускания от 1,0 до
2,1 ГГц и габаритными размерами 40х32х1 мм.

Рис. 2. Топология сверхширокополосного фильтра, выполненного
на основе многосвязанных многомодовых структур
Однако в ряде случаев такое решение не в полной мере позволяет удовлетворить требованиям, предъявляемым габаритным характеристикам устройств частотной селекции, используемых в современных радиосредствах.
Одним из перспективных путей создания малогабаритных сверхширокополосных
фильтров является их реализация на сосредоточенных индуктивных и ёмкостных элементах,
выполненных в объеме многослойной керамической платы. Как отмечалось в [6], это позволяет за счет высокой плотности компоновки элементов и их размещения в нескольких слоях
существенно уменьшить занимаемую ими площадь.
Традиционно полосовые LC-фильтры с относительной шириной полосы пропускания
более одной октавы выполняются путем каскадного соединения фильтров нижних и верхних
частот (рис. 3). Однако такой способ реализации сверхширокополосных фильтров характеризуется избыточностью элементов.
Поэтому с точки зрения миниатюризации габаритных размеров частотно-избирательных устройств особый интерес представляют фильтры на основе полосовых звеньев. На
рис. 4 приведен один из возможных вариантов схем, выполненный подобным образом.
Проведенные на основе известных методик [7, 8] результаты расчета значений элементов фильтра с полосой пропускания от 2,0 до 10,0 ГГц, реализованного на основе рассматриваемой схемы, приведены в табл. 1.
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Рис. 3. Схема сверхширокополосного фильтра,
выполненного на основе каскадного соединения ФНЧ и ФВЧ

Рис. 4. Схема сверхширокополосного фильтра
Таблица 1
L1

L2

C1

C2

C3

3,7 нГн

1,8 нГн

0,29 пФ

0,21 пФ

0,45 пФ

На основе рекомендаций, изложенных в [9, 10], был проведен расчет конструктивных
параметров элементов сверхширокополосного фильтра и разработана его конструкция (рис.
4). Фильтр был выполнен в 16 слоях низкотемпературной совместно обжигаемой керамики с
диэлектрической проницаемостью 7,8. Габаритные размеры фильтра при этом составили
5х3х3,5 мм. Результаты электродинамического моделирования конструкции рассматриваемого фильтра представлены на рис. 5.

Рис. 4. Конструкция сверхширокополосного фильтра
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б)
Рис. 5. АЧХ сверхширокополосного фильтра, полученная по результатам
электродинамического моделирования
Как видно из результатов электродинамического моделирования, справа от полосы
пропускания имеет место ухудшение затухания. По всей видимости, это обусловлено не оптимальной конструкцией фильтра и может быть устранено в дальнейшем за счет более рациональной компоновки конструкции.
Таким образом, показана возможность создания сверхширокополосных фильтров СВЧ
диапазона на сосредоточенных элементах. При этом реализация индуктивных и ёмкостных
элементов в объеме многослойной керамической структуры позволяет существенно уменьшить габаритные размеры фильтров.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ В ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
М.А. Федорова, Т.Н. Филатова
АО «ЦКБА», г. Омск
Эмпирически установлены температурные режимы сушки различных термопластичных полимерных материалов на анализаторе влажности MS-70 с абсолютной погрешностью не более 0,007.
Показано, что применение анализатора позволяет оперативно производить подготовку материала для
своевременного выполнения производственного плана.
Ключевые слова: термопластичные материалы, анализатор влажности.

Постановка задачи
Полимерные материалы получили широкое распространение во многих отраслях промышленности, в том числе и в радиотехнической. Разнообразие их свойств дает возможность
совершенствовать радиотехническую и радиолокационную аппаратуру, решать вопросы
уменьшения её габаритов и веса, повышать надежность.
Основным достоинством большинства полимерных материалов (пластмасс) является
сочетание требуемого уровня механических свойств с низкой стоимостью и высокой производительностью при изготовлении деталей различного назначения. К достоинствам пластмасс также можно отнести их высокую технологичность, минимальную энергозатратность,
возможность получения за один цикл штучного формования сразу несколько деталей, в том
числе сложной конфигурации.
Весьма важным фактором при производстве деталей из термопластичных полимерных
материалов является содержание в них влаги, так как это оказывает большое влияние на
процесс переработки. Для каждого термопласта существует своя норма содержания влаги,
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превышение которой может явиться причиной получения бракованных деталей. Наличие
остаточной влаги в материалах сверх нормы может привести к образованию пор, пузырей,
ухудшению внешнего вида, появлению на поверхности серебристых полос [1]. Кроме того,
могут снижаться физико-механические показатели: прочность при разрыве, предел текучести, модуль упругости при кратковременном нагружении, термостойкость и др. [1, 2].
Поэтому возникает необходимость сушить гранулы термопластичного полимера до допустимого содержания влаги перед их загрузкой в бункер литьевой машины. В табл. 1 приведено допустимое содержание влаги в некоторых полимерных материалах.
Таблица 1
Допустимое содержание влаги в полимерных материалах
Допустимое содержание влаги,
не более, % [3]

Марка материала
Дакрил-2М

0,1

Полиамид ПА 66-КС

0,2

Полиамид ПА 610-Л-Т20

0,15

Полиамид 610 литьевой

0,2

Полиамид ПА 610-ДС

0,2

Поликарбонат ПК-М-2

0,02

Полистирол ударопрочный 825

0,1

Полиэтилен ВД

0,1

Полиэтилен НД

0,1

В соответствии с ОСТами и ТУ [4, 5] содержание влаги в полимерных материалах
определяется термогравиметрическим методом. Суть метода состоит в высушивании материала при повышенной температуре (но ниже его температуры плавления) и измерении массы материала до и после сушки. По разнице массы рассчитывают содержание влаги в полимере. Преимуществом метода является его точность и простота оборудования. Однако метод
достаточно трудоёмок, на анализ уходит 3-4 часа. Это является существенным для производства, так как удлиняет технологический цикл изготовления деталей.
В настоящее время широкое применение находят анализаторы влажности (AGS200,
MS-70 и др.). В данных приборах также реализован принцип термогравиметрического анализа. Однако высушивание образца происходит с помощью галогеновой лампы. При этом время анализа одного образца составляет 10-30 минут. Применение анализаторов позволяет
производить экспресс-анализ влажности твердых, монолитных, сыпучих, пастообразных материалов, водных суспензий и неводных жидкостей.
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На нашем предприятии для автоматизации и экспрессного определения массовой доли
воды в термопластичных материалах перед переработкой был приобретен анализатор влажности MS-70 производства компании AND (Япония). Данный прибор отличает высокая точность, повторяемость результатов, возможность анализировать небольшую массу пробы,
простота эксплуатации.
В процессе отработки и внедрения необходимо было подобрать оптимальный режим
работы прибора для достижения требуемой точности определения массовой доли воды в образцах и установить температурные режимы сушки различных полимерных материалов: полиамидов, поликарбонатов, полистиролов, полиэтиленов, полиакрилатов.
Экспериментальная часть
Для установления зависимости количества определяемого прибором содержания влаги
от заданной температуры сушки были проанализированы пробы материалов массой 10±0,05
г. Все измерения проводили при стандартном режиме работы анализатора, модели нагрева
«стандартная сушка», точности измерения «HI». При каждом температурном режиме измерения влажности проводили три раза, результаты усредняли.
Установлено, что с увеличением температуры сушки материала количество влаги,
определяемое с помощью анализатора, приближается к истинному значению. При этом
наименьшая разница в результатах измерений наблюдается вблизи температуры размягчения
(рис. 1). Таким образом, для анализа необходимо выбирать максимально возможную температуру, при которой гранулы материала за время сушки не слипнутся.
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Рис. 1. Зависимость содержания влаги от заданной температуры сушки
в материалах: 1 – полиамид ПА-66КС; 2 – дакрил-2М; 3 – полиэтилен ВД
Эмпирически были определены оптимальные температуры сушки применяемых полимерных материалов (табл. 2). Результаты количественного определения влаги на анализаторе
MS-70 и классическим термогравиметрическим методом, произведенные в заводской лаборатории, также представлены в таблице.
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Таблица 2
Оптимальные температуры сушки применяемых полимерных термопластичных материалов

№

Марка
материала

Тплавл,
ºС

Анализатор MS-70

Классический термогравиметрический метод

Т сушки,
ºС

Содержание влаги, %

Т сушки,
ºС

Содержание
влаги, %

Абсолютная
погрешность
(по модулю)

1 Полиамид
ПА-66КС

250

50

0,136

115 [4]

0,131

0,005

2 Полиамид
610-Л-Т20

220

140

0,110

125 [5]

0,117

0,007

3 Поликарбонат
ПК-М-2

220

160

0,010

120 [6]

0,006

0,004

4 Дакрил-2М

180

120

0,072

105 [7]

0,082

0,01

5 Полиэтилен
НД

180

140

0,050

105 [8]

0,060

0,01

6 Полиэтилен ВД 160180

130

0,063

105 [9]

0,068

0,005

7 Полистирол

120

0,034

105 [10]

0,032

0,002

ударопрочный
825

160180

Из сравнительной таблицы следует, что результаты, полученные на анализаторе, незначительно отличаются от результатов, полученных классическим термогравиметрическим методом. Кроме того, результаты, полученные по двум методикам, совместимы между собой:
абсолютная погрешность измерений не превышает 0,01 единицы, что меньше установленного предела, составляющего 0,05 единицы.
Анализатор MS-70 по результатам проведенной работы был внедрен в производство.
Выводы
Анализатор MS-70 позволяет определять содержание влаги в полимерных термопластичных материалах с требуемой погрешностью. При этом сама операция определения проходит приблизительно в 10 раз быстрее по сравнению с классическим термогравиметрическим методом и проводится непосредственно в цехе, что сокращает технологический цикл
изготовления деталей и способствует своевременному выполнению производственного
плана.
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Рассмотрены вопросы создания малогабаритного узкополосного гребенчатого фильтра L-диапазона, выполненного на основе симметричной полосковой линии. Приведены конструкция, результаты расчета и моделирования фильтра.
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Узкополосные фильтры, относительная ширина полосы пропускания которых не превышает 5%, находят широкое применение в качестве частотно-избирательных цепей во
входных цепях и трактах ПЧ радиоэлектронной аппаратуры различного назначения, во многом определяя ряд ее важнейших параметров. В связи с этим к таким фильтрам предъявляются достаточно высокие требования как по электрическим параметрам, так и по массогабаритным характеристикам.
Создание фильтров с такими требованиями, особенно на частоты свыше нескольких сотен МГц, на основе традиционных LC-схем оказывается невозможным как из-за недостаточ314

ной добротности элементов, так и трудностей реализации их заданных значений. Поэтому
при проектировании узкополосных частотно-избирательных устройств на частоты свыше
нескольких сотен МГц находят применение фильтры, выполненные на четвертьволновых
или полуволновых резонаторах, обладающих достаточно высокой добротностью.
С целью минимизации габаритных характеристик фильтров, выполненных подобным
образом, особенно в низкочастотной части СВЧ диапазона, широко используются фильтры
на основе четвертьволновых резонаторов. В настоящее время известно достаточно большое
число различных вариантов построения таких фильтров [1-4]. Из всех этих вариантов, в
наибольшей степени удовлетворяющим совокупности требований, предъявляемых к электрическим и массогабаритным характеристикам современных частотно-избирательных
устройств L-диапазона, отвечает гребенчатый фильтр, выполненный на отрезках малой электрической длины с укорачивающими конденсаторами.
Как правило, такие фильтры реализуются на основе микрополосковых линий с использованием дискретных конденсаторов, что обусловлено сравнительной простотой их изготовления. Однако использование микрополосковых линий передач предполагает применение герметизированных корпусов, что в сочетании с дискретными конденсаторами ведет к росту габаритных размеров. Особенно остро эта проблема стоит в низкочастотной части СВЧ диапазона,
что обусловлено большими геометрическими размерами резонаторов на этих частотах.
Применение технологии низкотемпературной совместно обжигаемой керамики дает
возможность достаточно просто реализовать гребенчатые фильтры с укорачивающими конденсаторами на основе симметричных полосковых линий. В свою очередь, это позволяет за
счет интегрирования в трехмерную структуру отрезков линий передач и конденсаторов,
внешней экранировки, не требующей дополнительного корпусирования, существенно сократить размеры устройств [5]. Кроме того, как отмечалось в [6], из-за отсутствия потерь на излучение, резонаторы, выполненные подобным образом, имеют более высокую добротность.
Рассмотрим на примере трехрезонаторного гребенчатого фильтра, выполненного на отрезках малой электрической длины с укорачивающими конденсаторами (рис. 1), возможности создания малогабаритных узкополосных фильтров L-диапазона.

Рис. 1. Схема узкополосного гребенчатого фильтра
3-го порядка с укорачивающими ёмкостями
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Расчет конструктивных параметров такого фильтра может быть проведен на основе известных методик [1-4]. При этом будем учитывать такие технологические аспекты, присущие
технологии низкотемпературной совместно обжигаемой керамики, как разрешающая способность, толщина диэлектрических слоев и величина диэлектрической проницаемости материала.
Проведенные расчеты показали, что для рассматриваемой структуры фильтра на частоту 940 МГц с полосой пропускания 40 МГц при электрической длине резонатора равной 30 0,
диэлектрической проницаемости керамики 7,8 и размещении фильтра в 10 слоях с толщиной
каждого 216 мкм, длина резонаторов составит 9,7 мм, их ширина 0,5 мм, расстояние между
крайними резонаторами и линиями связи 0,3 мм и расстояние между средним и крайними
резонаторами 1,7 мм. Значения укорачивающих емкостей при этом будут равны 6,0 пФ.
Как известно [1], для минимизации вносимых потерь, особенно в узкополосных фильтрах, необходимо обеспечение высокой добротности элементов. Вместе с тем, в [2] отмечалось, что в гребенчатых фильтрах уменьшение электрической длины резонаторов ведет к росту потерь, при этом величина потерь в значительной мере зависит от добротности укорачивающих конденсаторов. Поэтому для минимизации вносимых потерь в полосе пропускания
фильтра на основе рекомендаций, изложенных в [7, 8], была выбрана конструкция стекового
конденсатора, изображенная на рис. 2, которая позволяет обеспечить высокую добротность.

Рис. 2. Конструкция стекового конденсатора
Расчет конструктивных параметров такого конденсатора, проведенный на основе соотношений, приведенных в [7, 9], показал, что при его расположении в 9 слоях керамики толщиной 216 мкм площадь обкладок составит 1,5х1 мм. Конструкция узкополосного фильтра,
выполненного подобным образом, приведена на рис. 3. При этом габаритные размеры фильтра составили 12х9х2,2 мм.
Электродинамическое моделирование разработанной конструкции фильтра, проведенное с учетом потерь в проводниках и диэлектрике, результаты которого приведены на рис. 4,
показало, что потери в полосе пропускания составили 3,6 дБ, а коэффициент прямоугольно316

сти по уровням 3/40 дБ – порядка 5. При этом, как следует из рис. 4 б, на частотах третьей и
пятой гармоник отсутствуют побочные полосы пропускания, характерные для фильтров на
четвертьволновых резонаторах без укорочения. Побочная полоса пропускания расположена
выше этих гармоник – на частоте порядка 6000 МГц.

Рис. 3. Конструкция узкополосного гребенчатого фильтра
с укорачивающими ёмкостями

а)

б)
Рис. 4. АЧХ узкополосного гребенчатого фильтра, полученная
по результатам электродинамического моделирования
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Таким образом, результаты работы показывают, что использование трехмерных структур позволяет реализовывать малогабаритные узкополосные фильтры L-диапазона с укорачивающими конденсаторами на основе симметричных полосковых линий, обладающие достаточно высокими электрическими параметрами.
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