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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Постоянное расширение области применения 

сверхкоротких импульсов (СКИ) предъявляет все большие требования к 

формирователям таких сигналов. Основными из них являются: уменьшение 

длительности, повышение частоты повторения и амплитуды импульсов. Эти 

требования обусловливают необходимость совершенствования методов 

генерации импульсных сигналов. В настоящее время формирователи СКИ в 

большинстве своем строятся на базе индуктивных накопителей энергии и 

полупроводниковых прерывателей тока. Из-за высокого быстродействия в 

качестве прерывателей тока зачастую используются различные виды диодов с 

накоплением заряда (ДНЗ). 

Исследованию процессов протекающих в полупроводниковой структуре 

диодов с накоплением заряда в режиме генерации импульсов на сегодняшний 

день посвящено большое количество работ, в которых дана их физическая 

интерпретация, и предложены модели диодов, позволяющие проводить анализ 

схем умножителей частоты и генераторов высших гармоник. Однако остается 

нерешенной проблема, связанная с процессами, ограничивающими амплитуду 

и частоту повторения формируемых СКИ. Для улучшения основных 

характеристик генератора становится необходимым исследование и учет этих 

процессов. Таким образом, указанные обстоятельства подтверждают 

незавершенность существующих исследований в этой области. 

При использовании сверхкоротких импульсных сигналов в реальных 

радиоэлектронных системах неизбежно возникают проблемы, связанные с 

электромагнитной совместимостью. Наиболее уязвимым узлом к воздействию 

таких помех является малошумящий усилитель (МШУ). Основу элементной 

базы М Ш У составляют различные виды транзисторов СВЧ (ПТШ, НЕМТ, 

НЕТ). Известно, что воздействие последовательностей СКИ на М Ш У может 

вызывать как обратимые, так и необратимые сбои в их работе. На данный 

момент в литературе хорошо освещены физические явления в 

полупроводниковой структуре транзисторов, вызванные воздействием СКИ. 

Однако не существует единой методики отбора полупроводниковой 

элементной базы по критерию стойкости к воздействию такого рода сигналов. 

Такая методика позволит производить тестирование транзисторов 

непосредственно на этапе производства и выявлять наиболее стойкие к 
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воздействию СКИ, что снизит уязвимость радиоэлектронной аппаратуры при 

работе в условиях импульсных воздействий. 

Таким образом, практическая потребность в решении перечисленных выше 

задач определяет актуальность тематики данной диссертации. 

Целью работы является: 

Исследование процессов в полупроводниковой структуре ДНЗ при 

генерации СКИ, разработка генераторов, позволяющих улучшить 

энергетические параметры формируемого импульсного сигнала, и разработка 

методики и автоматизированного измерительного стенда для тестирования 

полупроводниковой элементной базы по критерию стойкости к импульсным 

воздействиям. 

Основные задачи: 

исследовать переходные процессы в ДНЗ в режиме переключения для 

различных режимов работы диода; 

разработать математическую модель ДНЗ, учитывающую процессы 

накопления и рассасывания неосновных носителей заряда в 

полупроводниковой структуре диода, а также методику определения 

параметров этой модели по экспериментальным данным; 

исследовать методы генерации СКИ на основе накопления магнитной 

энергии; 

• разработать схемотехнические решения, позволяющие улучшить 

энергетические параметры формируемых СКИ; 

разработать методику экспериментальных исследований стойкости 

элементной базы при воздействии СКИ; 

разработать автоматизированный измерительный стенд для испытаний 

полупроводниковой элементной базы по критерию стойкости к воздействию 

СКИ. 

Методы исследования. В диссертационной работе использованы методы 

теории электрических цепей и сигналов, методы физики полупроводников, 

математического и компьютерного моделирования, физическое моделирование, 

численные методы расчета и анализа, математический аппарат 

дифференциальных уравнений, современные методики экспериментальных 

исследований. 
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Научная новизна. 

1. Проведено теоретическое и экспериментальное исследование диодов с 

накоплением заряда, в результате которого выявлены процессы в их 

полупроводниковой структуре, влияющие на процесс переключения. Показано, 

что накопление неосновных носителей заряда в легированных областях ДНЗ 

приводит к замедлению процесса переключения. 

2. Разработана модель ДНЗ, учитывающая процессы накопления и 

рассасывания неосновных носителей в полупроводниковой структуре. 

3. Предложен способ генерации СКИ с управляемыми амплитудой и 

длительностью формируемых импульсов. 

4. Предложено схемотехническое решение генератора, в котором 

минимизированы паразитные переходные процессы, что позволило повысить 

амплитуду и частоту повторения импульсов. 

5. На основе генераторов с изменяемыми параметрами формируемых 

СКИ, разработана методика автоматизированного тестирования 

полупроводниковой элементной базы при воздействии сверхкоротких 

импульсных помех. 

Практическая ценность работы. 

1. Выявлены процессы накопления «паразитного» заряда в легированных 

областях полупроводниковой структуры ДНЗ, ограничивающие амплитуду и 

частоту повторения генерируемых СКИ. 

2. Предложена модель диода с накоплением заряда, учитывающая 

процессы накопления и рассасывания неосновных носителей заряда в 

полупроводниковой структуре, а также токи утечки заряда активной области. 

3. Выявлены зависимости амплитуды и длительности формируемых СКИ 

от величины прямого тока протекающего через ДНЗ. 

4. Предложено схемотехническое решение для генерации СКИ большой 

амплитуды и с высокой частотой повторения. 

5. Предложена методика и автоматизированный измерительный стенд для 

отбора элементной базы по критерию стойкости к воздействию сверхкоротких 

импульсов. 

Достоверность полученных в диссертации результатов определяется 

корректным применением математических методов, соответствием выводов 

известным фундаментальным теоретическим представлениям, соответствием 

результатов моделирования полученным экспериментальным данным. 
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На защиту выносятся следующие результаты, впервые достаточно 

подробно развитые или впервые полученные в настоящей работе: 

1. Результаты теоретического и экспериментального исследования 

процессов в полупроводниковой структуре диода с накоплением заряда при 

генерации сверхкоротких импульсов и их физическая интерпретация. 

2. Модель диода с накоплением заряда, учитывающая эффекты 

накопления неосновных носителей в активной и сильнолегированных областях 

полупроводниковой структуры прибора. 

3. Схемотехническая реализация генератора, позволившая увеличить 

амплитуду и частоту повторения формируемых сверхкоротких импульсов. 

4. Методика автоматизированного отбора полупроводниковой элементной 

базы по критериям стойкости к импульсным воздействиям. 

Личный вклад автора определяется проведением теоретических и 

экспериментальных исследований, а так же анализом полученных результатов. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были 

представлены в виде докладов и обсуждались на: XIV, XV, XVI, XVII 

Международных научно-технических конференциях «Радиолокация, 

навигация, связь», Воронеж, 2008, 2009, 2010, 2011 г., соответственно; 7, 8 

Международных симпозиумах по электромагнитной совместимости и 

электромагнитной экологии, г. Санкт-Петербург, 2007, 2009 г., соответственно; 

10-й Российской научно-технической конференции по электромагнитной 

совместимости технических средств и электромагнитной безопасности: ЭМС-

2008, г. Санкт-Петербург, 2008 г; V, VII Международных научно-технических 

конференциях «Физика и технические приложения волновых процессов», г. 

Казань, г. Самара, 2007, 2008г., соответственно; 63, 65, Научных сессиях 

РНТОРЭС им. Попова, посвященных Дню радио, г.Москва, 2008, 2010 г., 

соответственно; 9 Международной научно-технической конференции 

«Проблемы техники и технологий телекоммуникаций», г. Казань, 2008 г; 18-й 

Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и 

телекоммуникационные технологии», г. Севастополь, 2008 г; 20th International 

Zurich Symposium "Electromagnetic Compatibility 2009", Zurich, 2009; Научных 

сессиях Воронежского государственного университета, г. Воронеж, 2008, 2009, 

2010, 2011 г. 

Внедрение научных результатов. Результаты диссертации использованы 

в научно-исследовательских работах, выполнявщихся на кафедре электроники 
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Воронежского государственного университета «Диффузия-К-ВГУ» 

(государственный контракт № 64019/36-06), ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы 

(государственный контракт № П1140 и № 14.740.11.1081), а так же в учебном 

процессе. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 печатных работ, 

работы [16, 18, 19] опубликованы в периодических изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ для публикаций основных результатов диссертаций, остальные работы 

- в сборниках трудов конференций. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, четырех глав, заключения и списка литературы, включающего 100 

наименований. Объём диссертации составляет 135 страниц, включая 48 

иллюстраций. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации и её 

практическая значимость, проведён обзор литературы по теме диссертации, 

указаны цель работы и задачи, определена научная новизна и обоснована 

достоверность полученных результатов, приведены результаты, выносимые на 

защиту. 

В первой главе диссертационной работы проведено теоретическое и 

экспериментальное исследование процессов в полупроводниковой структуре 

диодов с накоплением заряда, в результате которого выявлены особенности 

перехода диода из проводящего состояния в состояние с высоким обратным 

сопротивлением. 

Диод с накоплением заряда в работе рассматривается на примере р-1-п 

структуры. Предполагается, что в диоде есть три области: сильнолегированные 

области р"̂  и п"̂  и тонкий слой собственного полупроводника между ними, 

который называют активной областью диода или 1-областью. В работе 

показано, что при протекании тока через диод в прямом направлении, помимо 

процессов накопления заряда в активной области, происходит утечка носителей 

этого заряда в легированные области, что приводит к накоплению в них 

«паразитного» заряда. Когда напряжение на диоде меняет знак, через него 

начинает протекать обратный ток, рассасывающий заряд активной области. Как 

только заряд активной области становится равным нулю, восстанавливается 

высокое обратное сопротивление диода. Однако из-за большей протяженности 



Рис.1 

легированных областей к этому 

моменту паразитный заряд 

рассосаться не успевает. Происходит 

замедление процесса переключения, 

что наблюдается на переходных 

характеристиках диодов (рис.1). 

Исследование показало, что эти 

процессы усиливаются с ростом 

прямого тока через диод. 

Рассасывание «паразитного» заряда 

приводит к уменьшению амплитуды формируемого импульса и ограничению 

максимальной частоты повторения. 

Во второй главе диссертационной работы проведен анализ моделей и 

методов моделирования диодов с накоплением заряда, а также предложена 

математическая модель, позволяющая учесть процессы, связанные с утечкой 

носителей заряда из активной в легированные области. 

Для математического описания процессов в ДНЗ в настоящее время 

используются сильно упрощенные модели. Как правило, диод представляется в 

виде эквивалентной схемы, содержащей две емкости, большую (аналог 

диффузионной емкости диода в прямом направлении), малую (аналог 

барьерной емкости при обратном смещении) и идеальный переключатель, 

коммутирующий их. Такой подход применяется для моделирования схем 

умножителей частоты или генераторов гармоник высшего порядка в частотной 

области. Однако если в результате моделирования необходимо получить форму 

импульса, то анализ схем генераторов импульсов проводится во временной 

области. Применение таких упрощенных моделей становится невозможным из-

за резкой нелинейности характеристики. Существуют модели диода, в которых 

учтено конечное время переключения. Однако и их реализации не учитывают 

эффектов накопления заряда, описанных выше. 

Для более полного учета процессов накопления и рассасывания зарядов в 

полупроводниковой структуре прибора в работе предложена модель диода. 

Согласно этой модели, на стадии накопления для заряда в активной области 

диода дифференциальное уравнение записывается в следующем виде; 

л 
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На этой стадии учитываются процессы накопления заряда активной 

области, его рекомбинации и утечки. Из теории полупроводниковых переходов 

Шоккли следует, что токи утечки пропорциональны квадрату заряда, 

накопленному в активной области. Таким образом, в модели предлагается 

следующая аппроксимация для прямого тока в стационарном режиме. 

Для паразитного заряда дифференциальное уравнение имеет вид: 

dt ^^ 

Ток утечки способствует накоплению этого заряда. Второе слагаемое 

учитывает рекомбинацию этого заряда. 

На стадии рассасывания заряда активной области обратное сопротивление 

диода аппроксимируется выражением: \ l r = AQi^. Тогда дифференциальное 

уравнение для заряда активной области примет вид: 

dt 

На стадии рассасывания паразитного заряда считается, что заряд в 

активной области равен нулю. Ток на этой стадии определяется эмпирическим 

выражением: 

I = BQM. 

Предложенная модель реализована в пакете схемотехнического 

проектирования Ansofi Designer. А также разработана методика определения 

модельных параметров диодов с накоплением заряда по экспериментальным 

данным. В качестве примера, определены модельные параметры для диода 

2А609Б. Результаты моделирования с хорошей точностью совпадают с 

экспериментальными. 

В третьей главе диссертационной работы проведено теоретическое и 

экспериментальное исследование генераторов сверхкоротких импульсов. На 

основе модели ДНЗ была проанализирована схема генератора представленная 

на рис. 2 и получены новые эффекты. Как и в эксперименте при моделировании 

наблюдалось насыщение амплитуды формируемых импульсов. Кроме этого, 

были получены зависимости длительности импульсов от величины прямого 

тока. Оказалось, что существуют области значений токов, в которых при 
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неизменной длительности меняется 

амплитуда импульсов и, наоборот, 

при практически постоянной 

амплитуде меняется длительность. 

Этот факт был проверен 

экспериментально. На рис. 3 

изображены зависимости для 

генератора на основе ДНЗ 2А609А. 

Действительно, в диапазоне 

У 

Рис.2 

значений тока примерно от 50мА до ЮОмА 

длительность импульсов остается 

практически постоянной, а амплитуда 

увеличивается с ростом тока. При значениях 

тока более 100 мА амплитуда остается 

неизменной, в тоже время длительность 

растет с ростом тока. Эти особенности можно 

использовать для перестройки амплитуд и 

длительностей СКИ изменением величины 

прямого тока через диод, что может 

применяться, например, в системах связи или 

радиолокации. Этот эффект наблюдается и 

при использовании генераторов на основе 

других типов ДНЗ. 

Для увеличения амплитуды и частоты следования формируемых СКИ в 

работе предложена другая схема, в которой накопление энергии магнитного 

поля в индуктивности происходит в течение всего цикла работы генератора 

(рис. 4). 

Г 

Рис.3 

К, 

+6 

" • г 

- И -
о УГ 

н ь - - о 
с . 

Рис.4 
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Для работы схемы в режиме генерации необходимо выполнение условия 

Ь2/Ь1<У2А'1. в этом случае, при подаче на ключ положительного запускающего 

импульса через индуктивности и ¿2 начинают протекать нарастающие во 

времени токи. В то же время диод 5 К В оказывается смещенным в прямом 

направлении, и в его полупроводниковой структуре накапливается заряд. После 

размыкания ключа, ток индуктивности Ь^ приводит к перезарядке емкости 

ключа Ср. Когда ток этой индуктивности падает до нуля, начинается разряд 

емкости через индуктивность ¿2 и диод что приводит к рассасыванию 

накопленного в нем заряда. В момент резкого восстановления обратного 

сопротивления диода энергия, накопленная в индуктивностях, переходит в 

нагрузку Лг, и на ней формируется сверхкороткий импульс напряжения. Для 

увеличения частоты следования СКИ необходимо минимизировать паразитный 

колебательный процесс в реактивных элементах схемы после генерации 

импульса. Условиями для отсутствия такого переходного процесса являются 

равенство нулю токов индуктивностей и равенство напряжений на емкости 

ключа и источника питания Г/. Практически генератор работает и при 

небольшом нарушении указанных условий. Быстрое восстановление исходного 

состояния генератора происходит вследствие диода Шоттки О и резистора К\, 

который вносит потери в колебательную систему и обеспечивает быстрое 

апериодическое затухание переходного процесса. 

Таким образом, минимизация времени переходных процессов после 

переключения диода в состояние с высоким обратным сопротивлением 

достигается выбором времени включения транзисторного ключа, напряжений 

питания и введением параллельно подключенных диода Шоттки и резистора в 

цепь накачки. По результатам моделирования максимальная частота 

повторения составила 60МГц при амплитуде 80 В и длительности ЗООпс на 

полувысоте, что соответствует результатам, полученным при практической 

реализации. 

В четвертой главе диссертационной работы предложена методика 

автоматизированного отбора элементной базы по критерию стойкости к 

воздействию СКИ. Как показывают исследования, стойкость элементной базы к 

воздействию СКИ зависит от полупроводниковой структуры приборов и ее 

параметров. Суть методики заключается в измерении параметров обратимой 

деградации для различных режимов работы транзисторов и различных 
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параметров воздействия, и определению наиболее стойких образцов по 

заданному критерию. 

Для реализации методики на основе генераторов с управляемыми 

параметрами был разработан автоматизированный измерительный стенд. Стенд 

также включает в себя измерительную установку и испытательный модуль, в 

качестве которого в данном случае использовался малошумящий усилитель 

(МШУ). Для испытаний стойкости элементной базы исследовались МШУ, 

разработанные на основе транзисторов различных типов (ПТШ, НЕМТ, НВТ) и 

разных типов корпусов. Автоматизация измерений реализована с 

использованием платформы N1 РХ1е-8106, для управления которой было 

разработано программное обеспечение на базе языка программирования 

ЬаЬУ1е\¥. 

Эффект обратимой деградации заключается 

в следующем. При воздействии СКИ на МШУ, 

величина тока стока падает до определенного 

значения и затем после снятия этого 

воздействия восстанавливается до исходного. 

Однако восстановление не происходит 

мгновенно. Функциональные параметры 

устройства восстанавливаются в течение 

некоторого времени после прекращения 

воздействия. На рис. 5 приведены временные 

зависимости тока стока двух образцов 

транзисторов одного типа. Количественные 

различия в проявлении эффекта обратимой 

дехрадации могут быть объяснены различиями 

параметров полупроводниковой структуры 

приборов. 

Разработанное программное обеспечение 

позволяет по экспериментальным данным рассчитывать основные параметры, 

характеризующие деградационные эффекты (например, коэффициент 

обратимой деградации и верхней границы динамического диапазона по 

обратимой деградации), которые могут быть использованы в качестве 

критериев для отбора элементной базы. Важной особенностью методики 

о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¡0 11 

Рис.5 
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является то, что элементная база не подвергается воздействию, вызывающему 

необратимые изменения в ее полупроводниковой структуре. 

В заключении подведены итоги по диссертационной работе в целом и 

сформулированы основные результаты, которые сводятся к следующему: 

1. В результате проведенного теоретического и экспериментального 

исследования диодов с накоплением заряда в режиме переключения выявлены 

процессы накопления неосновных носителей заряда в их полупроводниковой 

структуре. Показано, что благодаря наличию токов утечки происходит 

накопление паразитного заряда вне активной области ДНЗ, что может 

существенно замедлять процесс переключения. 

2. Разработана модель диода с накоплением заряда, учитывающая 

основные нелинейные процессы в полупроводниковой структуре прибора в 

режиме переключения. Предложенная модель реализована в пакете 

схемотехнического проектирования Ansoft Designer. 

3. Предложена методика определения модельных параметров диодов с 

накоплением заряда по экспериментальным данным. В качестве примера, 

определены модельные параметры для диода 2А609Б. Результаты 

моделирования с хорошей точностью совпадают с экспериментальными 

зависимостями. 

4. Предложен способ генерации СКИ с возможностью перестройки 

амплитуды и длительности формируемых импульсов посредством изменения 

прямого тока через диод. 

5. Для увеличения амплитуды и частоты повторения СКИ предложено 

схемотехническое решение, в котором накопление энергии магнитного поля в 

индуктивности происходит в течение всего цикла работы генератора. 

Минимизация времени переходных процессов после переключения диода в 

состояние с высоким обратным сопротивлением достигается выбором времени 

включения транзисторного ключа и напряжений питания. 

6. Разработана методика тестирования полупроводниковой элементной 

базы в составе малошумящих усилителей по критерию стойкости к 

воздействиям СКИ. В качестве критериев отбора элементной базы могут 

выступать любые параметры транзистора, характеризующие отклонения в 

работе прибора под воздействием СКИ. 

7. Разработан автоматизированный измерительный стенд, который может 

быть использован для тестирования приемной радиоаппаратуры 
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сверхвысокочастотного диапазона на основе полупроводниковой элементной 

базы на устойчивость к воздействию СКИ. Применение автоматизированного 

стенда позволяет повысить производительность измерительного процесса по 

сравнению с осциллографическими методами, а также увеличить 

объективность и точность полученных данных. 
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