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Представлены результаты радиационно-ориентированного проектирования СВЧ функциональных блоков ста-
тического делителя и буферного усилителя с рабочими частотами до   ГГц, предназначенных для изготовления 
по технологии на основе АВ гетероструктурных биполярных транзисторов.
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The paper presents radiation hardening by design technique for mitigating displacement damage eff ects in  AB HBTs 
frequency divider and buff er amplifi er with operating frequency up to  GHz.
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Базовые технологические процессы (БТП) на основе гетеро-
структурных биполярных транзисторов (ГБТ), выполненных 
на соединениях кремний-германия (SiGe) и АВ с граничными 
частотами усиления (Ft) – ГГц и более, являются предпо-
чтительными для создания ряда СВЧ функциональных блоков 
(ФБ) приемопередающих БИС, таких как генераторы, управля-
емые напряжением (ГУН), делители частоты (ДЧ), буферные 
(БУ) и выходные усилители мощности (УМ). К преимуществам 
ГБТ перед полевыми транзисторами (МОП-транзисторы, гете-
роструктурные транзисторы с затвором Шоттки) следует отне-
сти меньшее значение фликкер-шума и более высокие пробив-
ные напряжения (до – В и более) при сравнимых, а в ряде 
случаев превосходящих значениях Ft [–].

С у щест в ен ное в л и я н ие ст ру к т у рн ы х повреж ден и й 
при радиационном воздействии на  характеристики СВЧ-
изделий на  основе SiGe и  АВ ГБТ приводит к  необходи-
мости выполнения операций прогнозирования и  обеспе-
чения стойкости на  этапах схемно-топологического про-
ектирования. Следует отметить, что реализация подхода 

радиационно-ориентированного проектирования (РОП) 
с использованием коммерческих САПР требует создания спе-
циализированных моделей базовых элементов, учитывающих 
доминирующие радиационные эффекты, которые, как правило, 
отсутствуют в составе комплекта средств проектирования, пре-
доставляемого фабрикой [, , ].

В настоящей работе представлены результаты радиационно-
ориентированного проектирования СВЧ ФБ на  примере ДЧ 
с фиксированным коэффициентом деления, равным , пред-
назначенного для применения в составе гетеродинного тракта 
БИС приемопередатчика, и БУ. Рассматриваемые СВЧ ФБ пред-
назначены для изготовления в рамках АВ ГБТ БТП с проект-
ной нормой  мкм и Ft транзисторов, равной  ГГц. Значения 
основных параметров ДЧ и БУ, полученные в результате модели-
рования, приведены в табл. . Упрощенные электрические схемы 
СВЧ ФБ ДЧ и БУ показаны на рис. .

Моделирование эффектов структурных повреждений прово-
дилось с использованием макромодели транзистора, показанной 
на рис. а и выполненной на основе ядра VBIC и дополнительных 
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источников тока, управляемых током (ИТУН и ИТУН), необ-
ходимых для учета увеличения тока базы (снижения ) [].

ФБ ДЧ с коэффициентом деления (Кд)  выполнен по ста-
тической схеме построения на  основе эмиттерно-связанной 
логики и  включает входной БУ (VT–VT), триггерное ядро 
(VT–VT) и выходной БУ (VT–VT). В результате радиаци-
онно-ориентированного моделирования было установлено, что 
ФБ ДЧ является слабочувствительным к структурным повреж-
дениям: изменение мощности выходного (Pвых) сигнала при 
предельном уровне воздействия составляет не более , дБ (при 
значении типовой нормы на  отклонение не  более  дБ), что 
исключает необходимость выполнения дополнительной кор-
рекции схемы и топологии. Результаты моделирования пока-
заны на рис. а.

ФБ БУ выполнен по схеме на основе составного транзистора 
Дарлингтона, охваченного петлей обратной связи (ОС). В ходе 
проведения радиационно-ориентированного моделирования 
было установлено существенное снижение выходной мощно-
сти Рвых с ростом уровня воздействия (Pвых не менее  дБ при 
Ф =  ·  см), коэффициента усиления Ку (Ку не менее  дБ) 
и тока потребления Iп (Iп не менее  %). Деградация параме-
тров ФБ БУ определяется высокой чувствительностью рабо-
чей точки АВ ГБТ к  увеличению тока базы (снижение ). 
В целях минимизации влияния данного эффекта определение 

параметров элементов цепей задания режима и ОС (см. рис. б) 
осуществлялось с использованием следующих выражений:

 ( + VT) ⋅ R  R ⋅ R/(R + R); ()

 ( + VT) ⋅ R  R, 

где VT, VT — коэффициенты передачи тока базы ГБТ из состава 
ФБ БУ.

Результаты моделирования показали, что коррекция параме-
тров элементов цепей задания режима и ОС позволяет достиг-
нуть следующих показателей стойкости: снижение Ку и Рвых — 
не  более  дБ, относительное изменение Iп  — не  более  % 
(см. рис. б) при предельном уровне воздействия (Ф =  ·  см).

В  результате моделировани я эффектов стру кту рных 
повреждений установлено, что при предельном уровне воз-
действия деградация мощности выходного сигнала Pвых ДЧ 
и коэффициента усиления Ку БУ не превышает , дБ (норма 
на отклонение —  дБ), а относительное изменение (уменьше-
ние) тока потребления Iп составляет не более  %, что под-
тверждает целесообразность использования предложенных 
схемотехнических решений при проектировании СВЧ ФБ, 
выполненных на основе АВ и SiGe гетероструктурных бипо-
лярных транзисторов.

Таблица 1. Результаты моделирования СВЧ ФБ делителя частоты и буферного усилителя

ФБ делителя частоты с Кд =  ФБ буферного усилителя

Наименование параметра, единица измерения Значение Наименование параметра, единица измерения Значение

Диапазон частот входного сигнала, ГГц ,–, Диапазон рабочих частот, ГГц ,–,

Диапазон мощности входного сигнала, дБм −… Коэффициент усиления, дБ 

Мощность выходного сигнала, дБм − Верхняя граница линейности по выходу, дБм ,

Потребляемая мощность, мВт  Потребляемая мощность, мВт 

   
 а б 

в

Рис. 1. Макромодель А3В5 ГБТ, учитывающая структурные повреждения (а), упрощенные электрические схемы СВЧ ФБ БУ (б) и ДЧ (в)
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Рис. 2. Расчетные зависимости относительного изменения параметров ФБ ДЧ (а) и ФБ БУ (б) от уровня воздействия (Ф)
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