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Исследование технологии монтажа кремниевых
кристаллов пайкой эвтектическим
сплавом золото-кремний
© В. С. Аносов, Д. В. Гомзиков, М. В. Пашков, Л. А. Сейдман, Р. И. Тычкин,
В. М. Фомин
АО «Государственный завод «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
Для повышения качества пайки применена предварительная очистка обратной стороны кремниевой пластины от слоя окисла бомбардировкой ионами аргона и еë металлизация плëнками титана
толщиной 0,01 мкм и золота толщиной 0,1 мкм с последующим гальваническим осаждением золота.
Образование эвтектического сплава происходило по всей площади кристалла за счëт взаимной диффузии кремния из кристалла и золота из покрытия обратной стороны кристалла и корпуса. Показано, что
металлизация обратной стороны кремниевой пластины, содержащей кристаллы транзисторов, с предварительной очисткой еë от слоя окисла значительно облегчает процесс пайки, исключает образование
пустот между кристаллом и корпусом прибора и снижает тепловое сопротивление между ними. Получена величина теплового сопротивления 0,48 °С/Вт при площади кристалла 6,4x6,55 мм2.
Ключевые слова: кремниевые приборы, монтаж кристаллов кремниевых приборов, пайка эвтектическим
сплавом, эвтектика золото-кремний, металлизация кремния, корпуса приборов, тепловое сопротивление
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Investigation of silicon die braze bonding method using
Au-Si eutectic alloy
V. S. Anosov, D. V. Gomzikov, M. V. Pashkov, L. A. Seidman, R. I. Tychkin,
V. M. Fomin
JSC «State Plant «Pulsar», 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27
The article is devoted to the bonding of silicon die in the gilded transistor case using eutectic gold-silicon
alloy. Preliminary cleaning of silicon wafer back side using argon ion bombardment was performed to
increase the quality of brazing by removing the oxide layer. Metallization was applied to the wafer back
side using Ti and Au films 0,01 µm and 0,1 µm thick respectively, with subsequent galvanic Au deposition.
The formation of eutectic alloy was performed on every area of the die by the mutual diffusion of silicon from the
die and gold from the back side coating and case surface. It is shown that silicon wafer back side metallization with
oxide layer pre-cleaning greatly facilitates the process of brazing, prevents the formation of voids between die and
transistor case and lowers the thermal resistance between them. Thermal resistance of 0,48 °C/W was obtained for
the die area of 6,4x6,55 mm2.
Keywords: silicon devices, silicon device die bonding, eutectic alloy brazing, Au-Si eutectic, silicon metallization,
device cases, thermal resistance
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Введение
В настоящее время существует несколько способов пайки кристаллов кремниевых
транзисторов в корпусах приборов. Все они
подразумевают образование жидкой фазы
между кристаллом и корпусом, которая
при остывании затвердевает и скрепляет
их друг с другом. Качество пайки определяет тепловое сопротивление паяного
соединения, которое особенно важно для
мощных кремниевых транзисторов. В большой мере оно зависит от смачиваемости
исходных поверхностей образовавшейся
жидкой фазой: чем лучше смачиваемость,
тем меньше непропаянная площадь и тепловое сопротивление паяного соединения.
Среди различных способов пайки широко распростран¸н способ с образованием жидкого эвтектического сплава золото-кремний. Температура плавления эвтектики золото-кремний равна 363 оС, она
значительно ниже температуры плавления
каждого из составляющих материалов: золота 1063 оС и кремния 1412 оС. Эвтектический сплав содержит 19 ат.% (3 масс.%)
кремния и 81 ат.% (97 масс.%) золота.
Это соответствует соотношению исходных объ¸мов кремния и золота примерно
1:4. Растворимость этих элементов друг в
друге в тв¸рдом состоянии невелика. При
их контакте и при повышении температуры до температуры образования эвтектики благодаря взаимной диффузии образуется жидкий сплав эвтектического состава, что ускоряет диффузию элементов [1].
Эвтектический сплав золото-кремний
обладает рядом достоинств: он имеет невысокую температуру плавления, хорошую жидкотекучесть, способность смачивания, стойкость к окислению; в паяном
соединении не созда¸т больших остаточных напряжений, образующиxся вследствие разницы температурных коэффициентов расширения соединяемых материалов, и, главное, обладает высокой удель-

ной теплопроводностью 190-285 Вт/м оС
[1, 2]. Кроме того, образование жидкого
эвтектического сплава между соединяемыми поверхностями способствует сглаживанию на них различных неровностей.
Недостатком такого процесса является
слой окисла кремния на обратной поверхности пластины, что служит существенным
препятствием для образования эвтектики
из кремния подложки и золотого покрытия
корпуса прибора. Установлено [3], что для
данного процесса сборки основной причиной, приводящей к снижению выхода годных,
является отслаивание кристаллов из-за неполного образования эвтектики по площади
кристалла. Кроме того, слой окисла ухудшает смачиваемость кремниевого кристалла
жидким эвтектическим сплавом, из-за чего
возможны непропаянные участки между
кристаллом и корпусом [4]. Нераст¸кшийся
припой свидетельствует о плохой смачиваемости золоч¸ной поверхности корпуса
и кристалла. Это является одной из причин низкой прочности паяного соединения
и его высокого теплового сопротивления.
В этой связи приобретает очень большое значение состояние обратной стороны
кристалла, подлежащего монтажу в корпус. В данной работе применялась специальная подготовка обратной стороны кристалла перед пайкой его в корпус, заключающаяся в предварительной очистке е¸
от окисла и последующей металлизации.

Методика эксперимента
Ещ¸ до разделения на кристаллы пластина кремния уже изогнута из-за воздействия
прошедших операций. После разделения на
кристаллы е¸ кривизна может отразиться в
кривизне отдельного кристалла. Это отрицательно скажется на качестве пайки, поскольку могут остаться незаполненные эвтектикой пустоты либо в центральной части
кристалла, либо по периферии. Из-за этого
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качество пайки может ухудшаться с ростом
размеров кристаллов приборов. Для оценки
влияния увеличенной кривизны были использованы кристаллы транзисторов со сравнительно большими размерами 6,4x6,55 мм2.
В качестве образцов использовались
кремниевые пластины диаметром 76 мм
и толщиной 200 мкм, полированные с обратной стороны. Пластину тщательно отмывали и на обратную сторону пластины в
электроннолучевой установке Kurt J. Lesker
PVD 250 наносили последовательно пл¸нку
титана толщиной 0,01 мкм и пл¸нку золота толщиной 0,1 мкм. Испарение металлов
вели электронным лучом: титана из вольфрамового тигля, а золота из графитового
тигля. Расстояние от испарителя до подложек было 515 мм. Нанесение проводилось при нагреве подложек до 300 °С.
Перед нанесением титана непосредственно в вакуумной камере пластину очищали от слоя окисла с помощью бомбардировки пучком аргона в течение 5 минут,
и нанесение пл¸нки титана вели, не прекращая бомбардировки ионами аргона.
Отжигали подложки в потоке азота в
печи для быстрого отжига UniTemp GmbH
RTP-1200-100 с предварительной откачкой
воздуха и других газов из камеры печи.
Длительность отжига была 300 с при температуре 450 оС. Результаты отжига образцов оценивались по изменениям поверхностного сопротивления металлизации,
цвета и матовости е¸ поверхности, морфологии поверхности металлизации, оцениваемой с помощью лазерного микроскопа
3D Measuring Laser Microscope OLS4000.
Контроль фазового состава проводился
рентгеновским методом на однокристальном многофункциональном дифрактометре
ХМД-30, оснащ¸нном поликапиллярной оптикой Кумахова.
Разделение кремниевой пластины на кристаллы осуществляли на установке ProVectus
ADT (advanced dicing technology) 7100. Пайку кристаллов в корпусе вели на установке
ЭМ-4075А, предназначенной для присоединения полупроводниковых кристаллов методом вибрационной эвтектической пайки в
ручном режиме. Для микросварки выво6

дов использовали систему 3600, которая
представляет собой установку с одиночной головкой для клиновой ультразвуковой микросварки проволочных алюминиевых выводов диаметром от 100 до 500
мкм. Непосредственные измерения теплового сопротивления паяного соединения
проводили на установке БКВП411189044.
Для контроля качества пайки использовали рентгеновскую установку высокого разрешения типа Microme|x DXR 180*B
фирмы General Electric, на которой получали рентгенограммы изготовленных образцов. Применимость метода проверяли
на примере корпусов транзисторов КТ-57 с
монтированными в них кристаллами транзисторов 2Т-866 и 2П-762. Монтаж кристаллов проводили по обычной технологии:
пайка через золотую прокладку толщиной
20 мкм без металлизации обратной стороны кристалла. Полученные рентгенограммы
были сопоставлены с измеренными значениями теплового сопротивления тех же
образцов. Результаты показаны на рис. 1.
Сопоставление показало, что визуальная
оценка качества пайки по рентгенограмме
согласуется с измеренным значением теплового сопротивления: чем больше пустот
в пайке (светлых площадей на рентгенограмме), тем выше тепловое сопротивление.

Результаты экспериментов и их обсуждение
Толщина пл¸нки титана должна отвечать
двум требованиям: она должна быть достаточной толстой для обеспечения адгезии золота и, в то же время, достаточно тонкой,
чтобы не мешать образованию эвтектики золото-кремний. Иначе образование фазы AuSi на первой стадии будет затруднено из-за
присутствия барьера в виде толстого слоя Ti,
из-за которого при температуре пайки 450 °С
кремний не сможет проникнуть в золото в
необходимом количестве. Поэтому количество образовавшейся эвтектики под кристаллом будет мало, а качество пайки – низким.
Выбранная толщина слоя Ti отвечала
этим двум требованиям: обеспечила адгезию золота и способствовала образованию
эвтектики золото-кремний. После напыле
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Транзисторы 2Т-866

Rt = 0,70

Rt = 1,02

Rt = 3,99

Транзисторы 2П-762

Rt = 0,48

Rt = 0,62

Rt = 0,85

Рис. 1

Рентгенограммы корпусов транзисторов с впаянными в них кристаллами транзисторов
2Т-866 и 2П-762 и соответствующие им тепловые сопротивления в оС/Вт
ния покрытия титан-золото и после их отжига были проведены измерения его поверхностного сопротивления, результаты
которых приведены в табл. 1.
Видно, что произошло резкое увеличение поверхностного сопротивления в
18-24 раза из-за взаимодействия между
кремнием и золотом с образованием их
эвтектического сплава. Такая эвтектическая реакция произошла при наличии тонкого подслоя титана, который растворился
в пл¸нке эвтектического сплава.
Одновременно произошло изменение
внешнего вида покрытия: его цвет из-

менился от золотого до бледно-лимонного и увеличилась шероховатость (рис. 2).
Если исходная шероховатость пл¸нки золота на полированной пластине кремния
была 0,004-0,007 мкм, то после отжига
она увеличилась до 0,7-0,8 мкм. Видно,
что поверхность неровная, но голой поверхности кремния нет, и отслаиваний не
было, что говорит о хорошей адгезии покрытия.
Прямое подтверждение образования эвтектического сплава получили рентгеноструктурным анализом. Результаты показали, что
образцы с золотым покрытием до отжига
Таблица 1

Результаты измерения поверхностного сопротивления покрытия титан-золото до и после отжига
при 450 °С в азотной среде в течение 5 мин
Точка
измерения
1

Поверхностное сопротивление, Ом/кв
До отжига

После отжига

0,4÷0,41

6,9÷7,2

2

0,51÷0,56

12,21

3

0,61÷0,57

13,8÷13,42
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(а)

Рис. 2

(б)

Полученный на лазерном микроскопе при увеличение 2137 вид поверхности покрытия
титан-золото до (а) и после отжига 5 мин при 450 оС (б).
имели максимумы, соответствующие золоту,
и которые исчезли после отжига 5 мин при
450 оС, что говорит о полном превращении
пл¸нки золота в слой эвтектического сплава.
Таким образом, при толщине подслоя титана 0,01 мкм произошла взаимная диффузия атомов кремния и золота и образование
эвтектики. Мешающий этому слой окисла
кремния был удал¸н предварительной очисткой поверхности кремниевой подложки пучком ионов аргона в той же вакуумной камере
непосредственно перед нанесением титана.
В работе [5] было установлено, что
для достижения требуемого теплового со-

противления необходимая толщина припоя не менее 20 мкм (рис. 3). Из них
золотое покрытие толщиной 5 или 7 мкм
есть на корпусе прибора, поэтому на обратную сторону кристалла надо гальванически наращивать слой золота до 9 мкм.
В данной работе на полученное в вакууме покрытие затем наращивали гальваническое покрытие золота толщиной в диапазоне 4-9 мкм (табл. 2). Такие толщины
были выбраны, чтобы с уч¸том слоя золота
на корпусе прибора образовался слой эвтектики, толщиной близкой к оптимальной
величине. На кристаллах из таких пластин

Рис. 3

Зависимость переходного теплового сопротивления кристалл – корпус Rt от толщины припоя [5]
8
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Таблица 2

Параметры образцов и режимы пайки. Образцы представляют собой кристаллы
транзистора 2Т-866 (размер 4·6 мм2, корпус КТ-57)
№ образца

Толщина слоя
золота, мкм

Количество циклов
вибраций

Наличие золотой
прокладки

1,2

4,3

1

+

3

4,3

1

-

4,5

4,3

2

+

6,7

7,3

1

+

8

7,3

1

-

9,10

7,3

2

+

11

4,3

2

-

12

7,3

2

-

во время процесса пайки при нагреве до
~400 оС (при этом температура нагревателя 450 оС) образуется эвтектика по всей
его площади без участия золотой прокладки. Таким способом решается проблема
смачиваемости кремниевого кристалла.
Применение флюса здесь не нужно, так
как нет окисленной поверхности кремния.
В экспериментах также оценивалось
влияние количества циклов вибраций инструмента во время пайки (табл. 2). В технологии пайки кристаллов в корпус при-

бора без металлизации обратной стороны
кристалла для удаления окисла, ускорения
образования жидкого сплава и заполнения
возможных пустот кристалл перемещают
по поверхности монтажной площадки [5].
Это достигается введением в зону контакта
присоединяемых элементов низкочастотных
вибраций инструмента вдоль поверхностей.
При посадке кристалла на эвтектику Au-Si,
образующуюся в процессе пайки взаимным
растворением материала кристалла и золотого покрытия при 400-420 °С, вибрация

	Образец № 1 	Образец № 5

	Образец № 7 	Образец № 10
Рис. 4

Рентгенограммы образцов табл. 2 (при пайке с прокладкой)
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 3 (242) 2016
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ускоряет разрушение оксидной пл¸нки на
кремнии [5]. В данном случае роль вибраций может быть не столь важна, так как
с поверхности кремния уже удал¸н окисел
ионной бомбардировкой. Эксперимент показал (рис. 4), что при пайке с прокладкой
количество вибраций не имеет значения
как при толщине гальванического золота
4,3 мкм (образцы № 1 и № 5), так и при
толщине гальванического золота 7,3 мкм
(образцы № 7 и № 10). Видно также, что
при пайке с золотой прокладкой толщина
гальванического золота в диапазоне 4,37,3 мкм не влияет на результат пайки.
В то же время при пайке без прокладки две вибрации хуже, чем одна (рис. 5).
Это верно как для толщины гальванического золота 4,3 мкм (образцы № 3 и
№ 11), так и для толщины гальванического золота 7,3 мкм (образцы № 8 и № 12).
Результаты экспериментов с пайкой
кристаллов с одним циклом вибраций показали, что наличие прокладки не улучшает качества пайки (рис. 4 и рис. 5 образцы № 1 и № 3 для толщины гальванического золота 4,3 мкм и образцы № 7 и №
8 для толщины гальванического золота 7,3
мкм). Поэтому кристаллы с металлизиро-

ванной обратной стороной целесообразно
паять без прокладки.
Анализ
провед¸нных
экпериментов
показал:
1. При пайке с прокладкой различное
количество циклов вибраций и толщина гальванического золота в диапазоне 4,3-7,3 мкм
показывают одинаковые результаты по Rt.
2. При пайке кристаллов с одним циклом вибраций наличие золотой прокладки
не улучшает качества пайки.
3. При пайке без прокладок два цикла
вибраций хуже, чем один.
Была произведена экспериментальная
пайка в корпуса кристаллов больших размеров с различной подготовкой обратной стороны (табл. 3). Там же приведено полученное
тепловое сопротивление, а на рис. 6 соответствующие этим образцам рентгенограммы.
Посадка на эвтектику проводилась в
золоч¸ные корпуса КТ-94 с толщиной золотого покрытия 7 мкм. Пайка велась на
установке ЭМ4075А-1 с прижимом и одним вибрационным циклом при заданной температуре 450 °С, и температуре на корпусе в месте пайки 420 °С.
Из партии в 30 шт. годных кристаллов, смонтированных в корпуса КТ-94, с

	Образец № 3 	Образец № 8

	Образец № 11	Образец № 12
Рис. 5

Рентгенограммы образцов табл. 2 (при пайке без прокладки)
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Таблица 3

Экспериментальная пайка в корпуса кристаллов больших размеров с различной подготовкой
обратной стороны
№ образца

Толщина слоя золота,
мкм

Тип пластины

Rt , оС/Вт

1

4,3

n

0,446

2

7,96

n

0,483

3

9,3

p

0,465

4

Без металлизации
с золотой прокладкой

n

0,627

5

0,1 (без гальваники)

p

0,9

толщиной гальванического слоя золота
7,96 мкм для контроля Rt были выбраны
семь образцов. Разброс Rt по этим семи
образцам
составил
0,383-0,695 °С/ Вт
при средней величине 0,483 °С/Вт. Зависимости величины теплового сопротивления от толщины слоя гальванического
золота в диапазоне 4,3-9,3 мкм не было
выявлено.
Без наращивания слоя гальванического золота, при толщине золотой металлизации 0,1 мкм, образовавшегося во время
пайки, эвтектического сплава было недо-

Образец № 1
(слой золота 4,3 мкм)

статочно для образования сплошного паяного соединения (рис. 6, образец № 5).
Кроме того, для сравнения в корпусах КТ-94 были смонтированы с помощью
золотой прокладки три кристалла без металлизации обратной стороны. У них были
получены следующие Rt : 0,739, 0,486 и
0,658 °С/Вт
при
среднем
значении
0,627 °С/Вт. Полученные значения говорят
о том, что тепловое сопротивление возросло, и имеет место больший его разброс, то есть плохая воспроизводимость
результатов. Таким образом, без метал

Образец № 2
(слой золота 7,96 мкм)

Образец № 3
(слой золота 9,3 мкм)

Образец № 5 (толщина плëнки золота
0,1 мкм, пайка без прокладки золота)

Образец № 4 (без металлизации,
с прокладкой)
Рис. 6

Рентгенограммы образцов табл. 3
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лизации обратной стороны пластины поверхность кремния не достаточно хорошо
смачивалась жидким эвтектическим сплавом, образовавшимся из золотой прокладки и кремния самого кристалла. Поэтому на рентгенограмме видны пустоты и
паяный слой имеет неоднородную толщину (рис. 6, образец № 4). Это и привело
к увеличению теплового сопротивления.

North Carolina.
3.

Ланин В., Ануфриев Л. Сравнительная характеристика способа монтажа кристаллов MOSFETтранзисторов // Силовая электроника. – 2008. – № 4. –
C. 90-95.

4.	
Sobia Bushra Investigation of Wafer Level Au-Si
Eutectic Bonding of Shape Memory Alloy (SMA) with
Silicon. – 2011.

Выводы

5.

1. Предварительная
металлизация
обратной стороны кремниевой пластины, содержащей кристаллы транзисторов,
значительно облегчает процесс их пайки в корпуса приборов, практически исключает образование пустот между кристаллом и корпусом прибора и снижает тепловое сопротивление между ними.
2. Очистка обратной стороны пластины от окисла пучком ионов аргона и
непосредственное нанесении на не¸ покрытия титан (10 нм) – золото (100 нм)
с последующим гальваническим осаждением пл¸нки золота толщиной в диапазоне 4-9 мкм приводит к снижению Rt.
3. Получен хороший результат по
величине
теплового
сопротивления:
0,446-0,483 °С/Вт при площади кристалла
6,4·6,55 мм2.

Ланин В., Рубцевич И., Керенцев А. Программноуправляемый монтаж кристаллов силовых транзисторов вибрационной пайкой в защитной атмосфере
// Технологии в электронной промышленности. –
2010. – № 5. – C. 50-56.
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Проанализировано влияние материала припоя для монтажа кристаллов активных компонентов на основные параметры силовых полупроводниковых приборов. Представлены результаты измерений основных электрических параметров и теплового сопротивления перехода «кристалл-корпус».
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The influence of solder materials on the parameters of
power semiconductor devices
A. I. Ivashko, M. M. Krymko
JCS «S&PE «Pulsar», 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27
The influence of solder material for active components chip mounting on the main parameters of power semiconductor
devices is analyzed in the research. Measured results of the main electrical parameters and thermal resistance of
«junction-case» transition are given.
Keywords: die mounting, vacuum brazing, solder, thermal resistance
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Введение
На сегодняшний день среди приборов
силовой электроники доминируют полевые
и биполярные транзисторы с изолированным затвором (MOSFET и IGBT), быстровосстанавливающиеся диоды, а также силовые полупроводниковые модули на их
основе. Существует четыре основных технологических операции сборки изделий силовой электроники: монтаж кристаллов, их
пайка на подложку, разварка внутренних
электрических соединений и герметизация.
Применение силовых полупроводниковых
приборов (СПП) предусматривает крайне
ж¸сткие условия их эксплуатации – токовые
14

и термические нагрузки, термоциклическое
изменение температуры окружающей среды. Важной задачей производителей СПП и
модулей на их основе является отработка
технологического процесса пайки активных
компонентов на основание корпуса прибора.
Способ монтажа кристалла должен обеспечивать: эффективный отвод тепла, высокую
механическую прочность соединения, малое электрическое сопротивление контакта
[1]. Наличие высоких температур в процессе монтажа кристаллов и значительное различие в температурных коэффициентах линейного расширения (ТКЛР) используемых
материалов обуславливают возникновение
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механических напряжений в кристалле как
в процессе сборки, так и в процессе эксплуатации, особенно при термоциклических
воздействиях. В отличие от компонентов
поверхностного монтажа паяные соединения силовых активных компонентов служат
как для создания электрического контакта, так и для теплопередачи. Поэтому наличие в паянном слое пузырей воздуха,
азота или флюса – основная причина локального перегрева теплонагруженных компонентов и потери их работоспособности.

Объекты исследований
Объектом исследований были кремниевые эпитаксиально-планарные n-канальные
мощные полевые транзисторы с изолированным затвором 2П7259А (рис. 1), кремниевые эпитаксиально-планарные быстровосстанавливающиеся импульсные диоды
серии 2Д715 (рис. 2), а также транзисторные полумостовые модули А1350 (рис. 3).
Данные СПП предназначены для работы
в мощных источниках питания, в схемах
управления
двигателями,
преобразователях напряжения и других узлах и блоках радиоэлектронной аппаратуры (РЭА).

Рис. 1

Транзистор 2П7259А в корпусе КТ-57

Проведение эксперимента
Основным элементом отвода тепла от
полупроводникового кристалла к окружающей среде является паяный участок кристалла с корпусом. Общепризнанным методом удаления пузырей из жидкого припоя
является вакуумная пайка [2]. Пайка полупроводниковых кристаллов на керамическую
металлизированную подложку, обеспечивающую эффективный отвод тепла, проводилась
в печах, которые используются для бесфлюсовой пайки в среде чистого азота, водорода или формир-газа (95N25H2). Температурный профиль оплавления, как правило, имеет вид параболы с пиковой температурой
плавления припоя и некоторым временем
нахождения при температуре пайки. Продолжительность технологического цикла процесса для каждого типа СПП подбирается индивидуально. Припои использовались в виде
фольги, которая размещалась между кри-

Рис. 2

Сборка диодная 2Д715ГС

Рис. 3

Силовой транзисторный модуль А1350
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сталлом и основанием корпуса. Нижняя сторона кристаллов металлизирована серебром,
а основания корпусов покрываются золотом
(Н.3 Зл.5). В процессе пайки используется
вакуумная откачка. Вакуум созда¸тся после
помещения образцов в камеру печи. Затем
она заполняется газом для предотвращения окисления припоя. Для пайки кристаллов были использованы следующие припои:
1) эвтектический сплав золото-германий (88Au12Ge), содержащий 88 % Au и
12 % Ge. Температура плавления 356 °C;
2) эвтектический сплав золото-олово (80Au20Sn), содержащий 78,5 % Au и
20 % Sn. Температура плавления 320 °C;
3) серебросодержащий припой ПСр2,5,
в составе которого 91-93 % Pb, 6 % Sn и
2,2-2,7 % Ag. Температура плавления 300 °C.
После напайки кристаллов внутренние
выводы присоединяются с помощью ультразвуковой сварки. Для разварки истока
транзистора используется алюминиевая
проволока диаметром 150 мкм, для разварки затвора – проволока диаметром 30 мкм.
У диодов для разварки анода применяется
проволока диаметром 300 мкм. На транзисторах после проведения сборки замерялись следующие электрические параметры:
сопротивление сток-исток в открытом состоянии RСИ отк, пороговое напряжение UЗИ пор.
У диодов контролировалось прямое падение
напряжения UПР и обратный ток IОБР. Модуль
А1350 включает в себя два силовых транзистора, соедин¸нных по полумостовой схеме. На них мы контролировали сопротивление сток-исток RСИ отк в открытом состоянии.
Выявлять потенциально ненад¸жные
приборы необходимо до их отгрузки, чтобы
исключить их отказ при дальнейшей эксплуатации потребителем. Формирование неоднородностей в паяном слое под кристаллом
(несплошности припоя, пузыри) приводит к
изменению теплоэлектрического состояния
прибора. Скорость деградационных процессов экспоненциально возрастает при
увеличении температуры и локализуется в
областях микронеоднородностей на границе
раздела «кристалл – основание корпуса»,
вызывая перегрев активной структуры и
ухудшение электрических параметров [3].
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Одним из способов отбраковки приборов является их термоэлектротренировка (ТЭТ), которая ускоряет ранние отказы
полупроводниковых приборов, что сокращает число отказов при дальнейшей эксплуатации РЭА [4]. Некачественная пайка
кристалла обязательно проявится при ТЭТ.
Для определения правильности выбора
конструкции силового прибора и технологических режимов процесса пайки кристаллов следует контролировать тепловое сопротивление. Тепловое сопротивление RT –
это параметр полупроводникового прибора, характеризующий его способность отводить выделяющееся тепло в теплоотвод
или во внешнюю среду. Повышение теплового сопротивления «кристалл-корпус» в
основном обусловлено низким качеством
присоединения кристалла. Для приборов,
имеющих специальный теплоотвод, RT определяется участком р-n переход-корпус:

RT = (Tпер – Tкорп) / P,

(1)

где Tпер – температура перехода; Ткорп –
температура корпуса; Р – рассеиваемая
мощность. Разработчики изделий силовой
электроники стремятся снизить тепловое сопротивление для повышения рабочих токов,
напряжений или для расширения температурного диапазона работы приборов. Измерение теплового сопротивления проводилось
на измерителе БКВП.411189.044. Результаты измерений параметров исследованных
приборов приведены в таблицах 1, 2 и 3.
У силового модуля А1350 были измерены значения тепловых сопротивлений для кристалла диода и для кристалла транзистора, припаянных с помощью припоя ПСр2,5. Их значения составили 0,35 и 0,63 °С/Вт соответственно.
На этапе разработки новых типов приборов, а также на стадии производства с
целью управляемости технологическим процессом пайки кристаллов к корпусам необходимо проводить измерения теплового
сопротивления с одновременным анализом
рентгенограмм паяных швов. Исследова-
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Таблица 1

Результаты измерений сборок диодных 2Д715ГС
№ п/п

1

80Au20Sn

ПСр2,5

UПР, В

IОБР, мкА

RT, °С/Вт

UПР, В

IОБР, мкА

RT, °С/Вт

1,89

0,7

0,41

1,83

1,5

0,31

2

1,93

1,5

0,43

1,9

0,7

0,35

3

1,87

0,7

0,57

1,81

0,7

0,33

4

1,83

0,7

0,39

1,85

0,7

0,36

5

1,85

0,8

0,61

1,83

1,5

0,31

6

1,91

0,7

0,53

1,86

0,23

0,35

7

1,89

1,5

0,55

1,81

0,7

0,34

8

-

-

-

1,91

0,7

0,35

Таблица 2

Результаты измерений транзисторов 2П7259А
№ п/п

88Au12Ge
UЗИ пор, В

1

3,8

RСИ

, мОм
отк

80Au20Sn
RT, °С/Вт

UЗИ пор, В

60

0,57

4,4

RСИ

, мОм

отк

56

RT, °С/Вт
0,47

2

4,5

64

0,39

4,5

57

0,44

3

4,8

61

0,5

4,1

59

0,41

4

4,8

59

0,41

4,8

59

0,46

5

4,6

70

1,43

4,4

60

0,45

6

4,6

63

0,44

4,6

58

0,43

7

4,8

61

0,41

4,6

57

0,44

8

4,7

61

0,46

4,8

59

0,41

9

4,6

67

0,44

4,7

56

0,43

10

4,6

66

0,76

4,0

56

0,43

11

4,5

63

0,73

4,1

55

0,46

12

4,3

65

0,61

4,8

57

0,41

13

4,6

65

1,05

3,8

58

0,45

14

4,5

64

0,99

4,5

59

0,46

Результаты измерений силовых транзисторных модулей А1350
№ п/п

Таблица 3

RСИ отк, мОм
88Au12Ge

ПСр2,5

1

41

26

2

43

25

3

44

26

4

42

27

5

42

26

6

43

26

7

43

25

8

41

27

9

43

26

10

44

26
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ния качества напайки кристаллов на основания корпусов осуществлялись на предприятии ООО «Остек» (г. Москва) с помощью полуавтоматической системы контроля
рентгеновским излучением MICROME│X.
Рентгенограммы приведены на рис. 4.
На рис. 5 приводится изображение
транзистора, который отказал при испытаниях на воздействие ударов одиночного
действия (метод 106-1, ГОСТ РВ 20.57.41698). После вскрытия прибора было обнаружено, что кристалл транзистора треснул.
Одной из возможных причин этого может
быть то, что при пайке кристалла с по-

мощью припоя 88Au12Ge из-за недостаточной температуры процесса в паяной области был образован непропай с воздушной полостью, в результате чего кристалл
испытывал неравномерные напряжения по
паяному шву. При механическом воздействии данный дефект прив¸л к разрушению кристалла и выходу СПП из строя.

(а)

(б)

(в)

(г)

Анализ полученных результатов и
выводы
Проанализировано влияние материала
припоя для пайки кристаллов на параме-

Рис. 4

Рентгенограммы паяных соединений кристаллов транзисторов с основанием корпуса
с применением различных типов припоев: а), б) – припой 88Au12Ge;
в) припой 80Au20Sn; г) припой ПСр2,5
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Рис. 5

Растрескавшийся кристалл транзистора
тры силовых полупроводниковых приборов. Установлено, что материал припоя
оказывает существенное влияние на величину теплового сопротивления перехода «кристалл-корпус» СПП. Хорошие
результаты были получены на транзисторах 2П7259А с применением припоя
золото-олово (80Au20Sn). Среднее значение теплового сопротивления «кристалл-корпус» составило 0,44 °С/Вт. Сопротивление ключа в открытом состоянии
RCИ отк составило 58 мОм и оказалось ниже,
по сравнению с кристаллами транзисторов,
припаянных на припой золото-германий
(88Au12Ge), у которых RCИ отк = 64 мОм.
При пайке кристаллов с помощью припоя
золото-германий наблюдался значительный разброс по значениям параметров
приборов. Исходя из этого, можно сказать,
что требуется отработка технологических
режимов пайки для данного типа припоя.
Это также подтверждается рентгенограммами, на которых видны непропаи и воздушные включения под кристаллом. В зависимости от материала припоя для пайки
кристаллов пороговое напряжение транзисторов изменяется незначительно и среднее значение составляет UЗИ пор = 4,5 В.
Прямое падение напряжение и обратный
ток диодов серии 2Д715 также слабо зависят от материала припоя (UПР = 1,85 В,
IОБР = 0,7 мкА).

Установлено, что при пайке кристаллов
в транзисторных модулях припой ПСр2,5
обеспечивает наилучшее тепловое сопротивление и низкое сопротивление ключа
в открытом состоянии (RCИ отк = 26 мОм).
При его использовании для пайки кристаллов быстровосстанавливающихся диодов
среднее значение теплового сопротивления
«кристалл-корпус» составляет 0,34 °С/Вт.
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Приведены результаты научно-исследовательской работы по созданию подсистемы цифровой обработки радиочастотных сигналов. Основной целью работы является реализация принципов сверхширокополосной цифровой обработки для частотно-избирательного приёмника.
Ключевые слова: алгоритм обработки сигналов, СВЧ широкополосный приёмник, дискретное преобразование Фурье
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ALGORITHM FOR FREQUENCY-SELECTIVE RECEIVER WITH
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Results of the research on the development of digital RF signal processing subsystem are described herein.
The basic purpose of this work is the implementation of principles of ultra-wideband digital signal processing for
frequency-selective receiver.
Keywords: algorithm of signal processing, microwave wideband receiver, discrete Fourier transform
Data of authors: Gasilin Dmitriy Vadimovich; Kotelnikov Vadim Grigoryevich

Введение
Основные требования: измерение параметров сигналов – амплитуды, фазы (разности фаз), частот с уч¸том воздействия
нескольких сигналов в широкой полосе
при¸ма (до 1 ГГц).
Для обеспечения этих требований предусмотрен план работ:
– разработка алгоритмов и их математическое моделирование;
– разработка программ, выполняемых в
реальном времени на макетной плате цифрового при¸мника;
22

– проведение экспериментальных работ,
подтверждающих работоспособность программ.
В данной статье будет рассмотрен общий алгоритм обработки сигналов.

Создание системы цифровой обработки радиочастотных сигналов
Для оценки частоты в полосе 0-1 ГГц
входной сигнал пропускается через два
квантующих канала, работающих на частоте 250 МГц, прич¸м один из кана-
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Алгоритм для частотно-избирательного приëмника со сверхширокополосной цифровой обработкой сигналов

лов задержан относительно другого на
0,5 нс. Время задержки τ выбрано равным интервалу дискретизации Найквиста
для ширины полосы W, то есть τ = 1/2W.
Для упрощения выполнения системы в
реальном времени применяется техника
сверхразрешения в дискретной Фурье-области. В этом случае алгоритм определения частоты состоит из следующих шагов:
1) вычисление БПФ для блока отсч¸тов;
2) нахождение локальных пиков в полученном спектре;
3) применение методов сверхразрешения для определения частоты [1].
Рассмотрим
процесс
дискретизации
сигнала cos(2πFj t + φ) с частотой в полосе
Fj (0 ≤ Fj ≤ 1 ГГц). Предположим, что частота дискретизации ниже частоты Найквиста,
что приводит к периодическому спектру в
рассматриваемой полосе частот. В данном
прототипе частота дискретизации Fs выбрана равной 250 МГц и отсч¸ты имеют вид:

cos(2πF j t + φ) | t =n /Fs = cos(2πF j /F s n + φ) =
= cos[2πfj n+ φ], при 0 ≤ Fj ≤ Fs /2,
(1)

cos(2πFj t + φ) | t =n /Fs = cos [2π(Fj /Fs – 1)n +
+ φ] = cos[2π(1 – F j /F s )n+φ] = cos [2πf j n - φ],
(2)
при Fs/2 ≤ Fj ≤ Fs,

cos(2πFj t + φ) | t =n /Fs = cos[2π(1 – Fj /Fs) n +
+ φ] = cos [2πfj n + φ], при Fs ≤ Fj ≤ (3Fs)/2, (3)

c o s ( 2 πF j t + φ) | t = n / F s = c o s [ 2 π( F j / F s –
– 2) n + φ] = cos[2π(2 – Fj /Fs) n – φ] = cos[2πfj n –
– φ], при (3Fs)/2 ≤ Fj ≤ 2Fs и т.д.
(4)
Для каждого диапазона аналоговой частоты соответствующая ей цифровая частота fj
находится между 0 и 0,5. Продолжая выкладки, прид¸м к функции неоднозначности цифровой частоты g(F), изображ¸нной на рис. 1.
Дискретные версии набора данных в
предположении наличия J источников в полосе ПЧ и в отсутствие шума можно представить в виде:

J

x ( n ) = ∑ j = 1 { A j / 2 · e i 2 πf ) + A j / 2 · e - i 2 πf } ,
(5)

J

j

j

y (n) = ∑j =1 {Aj / 2·ei 2πF τ ei 2πf + Aj /2·e-i2πF e-i2πf },
(6)
j

j

j

j

где Fj , fj – истинная и искаж¸нная наложением спектров (алиасинг) частоты i-го сигнала,
соответственно; Ai – амплитуда сигнала.
Первым шагом алгоритма является вычисление БПФ для наборов данных X и Y.
Дискретное преобразование Фурье (ДПФ)
можно эффективно использовать в качестве
узкого полосового фильтра. Также, используя только положительные частоты, неявно
аппроксимируется комплексный сигнал. Соответствующие N-точечные ДПФ для наборов
данных X и Y обозначим X(k) и Y(k). Они могут быть представлены следующим образом:

Рис. 1

Функция неоднозначности цифровой частоты от частоты в полосе ПЧ
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X ( k ) = ∑ jJ= 1 { A j / 2 · s i n c N j ) ( f j – k / N ) +
+ Aj /2·sincNj (fj + k/N)},
(7)

Y(k) = ∑ Jj = 1 {A j /2e i2πF τ) sinc Nj (f j – k /N)+
+ Aj /2 e–i2πF sincNj (fj + k/N )},
(8)
j

Аргумент найденных собственных значений arg(μj) = –kj 2πFj τ как функция частоты в полосе ПЧ изображ¸н на рис. 2.
Таким образом, частота в полосе ПЧ может быть найдена по формуле:

j

Fj = |arg(μj ) | Fja,
где Nj – количество отч¸тов, на которых
j-й сигнал имеет ненулевую амплитуду,
k = 0,1,…,N-1, sincN(f ) = e –iπ(N-1)f sin(Nπf)/sin(πf).
Второй шаг алгоритма – поиск локальных максимумов в ДПФ – области. Результатом поиска будет набор 2L+1-векторов:

X(k0) = [X(k0 – L)…X(k0)…X(k0 + L)]T,

(9)

Y(k0) = [Y(k0 – L)…Y(k0)…Y(k0 + L)]T.

(10)

В формулах (9) и (10) предполагается, что локальный максимум расположен
в точке k0.
Третий шаг – собственно нахождение
частоты в полосе ПЧ. Для этого решается
уравнение Y = μX.
Ключевым моментом является тот
факт, что обобщ¸нные собственные значения пары матриц {X,Y}μj = e-ik 2πF τ, где kj –
наклон функции неоднозначности равный
либо +1 либо –1.
j

j

(11)

где Fja – частота, известная с точностью до
половины частот дискретизации и определяемая по номеру гармоники в ДПФ [2, 3].

Заключение
Применение алгоритма цифровой обработки радиочастотных сигналов в СВЧ
широкополосном
при¸мнике
позволило
достигнуть качественно новых свойств:
– высокой частотной избирательности,
чувствительности;
– повышения помехозащищ¸нности в
плотной радиолокационной обстановке;
– ряда технологических преимуществ.
В ходе практической реализации проекта
были получены результаты, представленные
на рис. 3 (подаются два непрерывных сигнала через сумматор с ослаблением 6 дБ.
сигналы заметно отличаются по частоте):
Измерения при импульсном сигнале представлены на рис. 4 (алгоритм не оптимизирован для импульсных сигналов, используется алгоритм для непрерывных сигналов).

Рис. 2

Зависимость фазы собственных значений от частоты в полосе ПЧ
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Алгоритм для частотно-избирательного приëмника со сверхширокополосной цифровой обработкой сигналов

(а)

(б)

(в)

(г)
Рис. 3

Два непрерывных сигнала, пропущенных через сумматор с ослаблением 6 дБ: а) частоты
91,150 МГц и 100,000 МГц; б) два непрерывных сигнала, пропущенных через сумматор с
ослаблением 6 дБ, частоты 21,35 МГц и 30,00 МГц; в) частоты близкие – 18,10 МГц и 21,05 МГц;
г) частоты очень близкие – 18,10 МГц и 18,30 МГц; сигналы неразрешимы по Релею,
измерены 18,19 МГц

(а)

(б)

Рис. 4

Измерения при импульсном сигнале:
а) Импульсный сигнал: частота 133,85 МГц, длительность 1,0 мкс,
период повторения импульса 5 мкс, измерены 133,85 МГЦ; б) импульсный сигнал: частота
133,85 МГц, длительность 100 нс, период повторения импульса 5 мкс измерены 133,56 МГц
При измерениях в частотном диапазоне не отмечено изменения ошибки измерения частоты для всех семи
зон Найквиста. Ошибка измерения частоты при измерении косвенным методом составляет 0,01 МГц, фазы 0,01 град.
Провед¸нная экспериментальная проверка
подтвердила
работоспособность
созданных алгоритмов и программного

обеспечения и показала возможность получения

высоких

характеристик

точно-

сти при измерении частот, разностей фаз
для импульсных и непрерывных сигналов
в сочетании со сверширокополосностью и
возможностью обработки нескольких сигналов. При¸мник предполагает работу в
пределах полосы частот не более 1 ГГц.
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Влияние свойств многослойных диэлектрических слоЁв
на радиационную чувствительность МОНОП-структур
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АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
Рассматривалась радиационная чувствительность параметров МОНОП-структур с учётом переноса
носителей, генерируемых ИИ, в электрическом поле многослойного диэлектрика. Показано значительное влияние на её величину электронных или дырочных ловушек в нитридной пленке в зависимости от
полярности приложенного на затвор напряжения. Показано, что при нанесении нитридной плёнки и повторном окислении в нижнем окисле могут образоваться дополнительные дырочные ловушки.
Ключевые слова: радиационная чувствительность, МОНОП-структура, нитридная пленка, окисел оксинитрид, ловушки, C-V измерения
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The Influence of properties of multilayered dielectric
layers on the radiation sensitivity of MONOS-structures
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JSC «S&PE «Pulsar», 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27
Radiation sensitivity of metal-oxide-nitride-oxide-semiconductor sensitivity electrical parameters is discussed with
respect to transport of carriers generated by ionizing radiation of multilayer dielectric in electric field. Tremendous
influence on the quantity of electron and hole traps in nitride films is shown dependent on the polarity of gate
voltage. It is found that deposition of nitride film and second oxidation add hole traps into the bottom oxide.
Keywords: radiation sensitivity, MONOS-structure, oxide, nitride film, oxynitride, traps, C-V measurements
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Введение

1. Объект исследований

Радиационная чувствительность параметров МДП-структур, в частности напряжение плоских зон (Uпз), в значительной
мере определяется процессами переноса
и захвата генерируемых излучением носителей в диэлектрике [1]. В настоящей
работе рассматривалось влияния свойств
многослойных
диэлектрических
сло¸в,
используемых при изготовлении МДПприборов, на радиационную чувствительность МДП-структур на основе SiO2-Si3N4.
28

Исследовались 4 типа структур, прошедших различные технологические процессы
окисления, нанесения нитридных пл¸нок и
сло¸в легированного поликремния (Si*), используемые при создании МДП-приборов
и схем (табл. 1): группа 1 (исходная), состоящая из структур подложка – окисел;
группа 2, состоящая из структур группы
1 с дополнительно нанес¸нной на окисел нитридной пл¸нкой (МНОП-структуры);
группа 3, состоящая из структур группы 2,
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дополнительно прошедших второе окисление
(МОНОП-структуры); группа 4, состоящая из
структур группы 3, на которых дополнительно
создавался затвор из поликремния (Si*), легированного диффузией фосфором или боро
(МОНОП-структуры). Группа 4 состояла из
двух подгрупп: 4а – окислы выращивались
при температуре Ток = 1000 оС; 4б – окислы
выращивались при температуре Ток = 900 оС.
На все структуры наносилась металлизация Мо/Al. Обозначение SiO2* (табл. 1) отражает процесс повторного окисления, толщина окисла относилась к контрольным пластинам, окисленным без нитридного слоя.
Использовались окисные пл¸нки, полученные при сухом (сух.), влажном (влаж.)
и пирогенном (пирог.) окислениях. В процессе получения конечной структуры на
отдельных технологических этапах отбирались пластины (табл. 1). На изготовленных из них МДП-структурах проводились
исследования для оценки влияния отдельных технологических процессов на радиационную чувствительность МДП-структур
по параметру Uпз (напряжение плоских
зон). Величина Uпз определялась по измерениям ВЧ-CV-характеристик. Измерительная установка для ВЧ-CV-измерений
(f = 1МГц) позволяла проводить измерения структур с ¸мкостями С = 10÷500 пФ
при изменении напряжения смещения
Uсм = –20 ÷ +20 В.
Облучение проводилось на установке
гамма-излучения на основе 137Cs. При
облучении мощность экспозиционной дозы

составляла 40 Р/с. Для подачи электрических режимов в процессе облучения и последующего измерения параметров структур образцы помещались на специальный
держатель. В экспериментах при облучении на затворы структур относительно
подложки подавался один из следующих
электрических режимов: положительное
смещение – Uз = +10 В; отрицательное смещение – Uз = –10 В; режим короткого замыкания затворов на подложку – Uз = 0 В.
На всех структурах на начальном этапе облучения наблюдался параллельный
сдвиг ВЧ-CV-характеристик, что указывало на превалирующую роль введения
при облучении фиксированного зарядаположительного (ПФЗ) или отрицательного (ОтФЗ). Одновременно облучалось 6
структур – по две структуры для каждого
электрического режима. В качестве подложки использовался кремний n-типа с
ρ = 20 Ом·см. Оценка радиационной чувствительности определялась как по величине изменения напряжения плоских зон
(∆Uпз) при фиксированной дозе облучения
(D), так и по величине отношения изменения напряжения плоских зон ∆Uпз к изменению величины дозы облучения (∆D) на
начальном участке облучения – αпз. При
облучении при положительном напряжении
на затворе полученная величина радиационной чувствительности αпз обозначалась
как αпз+, при отрицательном – как αпз-.
Таблица 1

Многослойные МДП-структуры, используемые при радиационных исследованиях
Группы

Состав МДП-структур

1

Si

SiO2

2

Si

SiO2

Si3N4

3

Si

SiO2

Si3N4

SiO2*

4

Si

SiO2

Si3N4

SiO2*
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2. Экспериментальные результаты.
Влияние отдельных этапов технологических процессов на радиационную чувствительность МДП-структур
2.1 Дозовые зависимости изменения
Uпз для МОНОП-структур при окислении
в сухом кислороде и с поликремниевыми затворами (структуры группы 4а)
Исследовались дозовые зависимости изменения Uпз на полностью изготовленных
МОНОП-структурах, полученных при окислении в сухом кислороде. Первый окисел
толщиной dок1 = 500 Å выращивался в атмосфере сухого кислорода при температуре
Т = 1000 оС, слой Si3N4 толщиной dN = 650 Å
наносился при температуре Т = 750 оС.
Затем после дополнительного окисления
(d2ок* = 500 Å) в атмосфере сухого кислорода при Т = 1000 оС создавался легированный фосфором поликремниевый затвор.
На затворы при облучении подавались режимы Uз = +10 В, Uз = –10 В и Uз = 0. Из
представленных результатов (рис. 1) видно, что в отличие от простой структуры
с окислом [1] при облучении двухкомпонентной структуры изменения Uпз при положительном смещении значительно мень-

ше, чем при отрицательном. Более высокие
изменения Uпз для отрицательной полярности напряжения на структурах указывают
на своеобразие в процессах дефектообразования в структурах, содержащих Si3N4.
2.2 Радиационная чувствительность
МНОП-структур при окислении в сухом
кислороде и с молибденовыми затворами (структуры группы 3)
Проведены исследования влияния основных технологических операций на радиационную
чувствительность
МОНОПструктур, выращенных в среде сухого
кислорода. На рис. 2 показано изменение величины αпз на различных этапах
создания МОНОП-структуры с затворами
Mo/Al. Проводились 2 серии экспериментов.
В первой серии структур выращивание первого и второго окисла проходила
в технологическом режиме «с1» при температуре окисления Ток = 1000 оС. Толщина первого окисла и второго окисла
(на контрольной пластине) составляли
d1ок = d2ок* = 500 Å. Во второй серии при
тех же основных условиях использовался
другая предварительная продувка (режим

Рис. 1

Изменение U в МОНОП-структурах в процессе облучения при окислении
в сухом кислороде и Si*-затворе (группа 4а)
П3
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Рис. 2

Изменение радиационной чувствительности U на различных этапах создания
МОНОП-структур: Ток = 1000 °С, ТN = 750 0С, d1ок = d2ок* = 500 Å, dN = 650 Å, затвор Mo/Al.
Окисление в сухом кислороде
П3

«с2»). Нитрид кремния выращивался в условиях, рассмотренных выше. В отличие
от эксперимента 2.1 в качестве затворов
использовался молибден с алюминием. На
затворы при облучении подавались режимы Uз = +10 В, Uз = –10 В и Uз = 0 В.
Из представленных результатов видно,
что в процессе облучения при отрицательном напряжении на затворах в структурах,
полученных на этапах создания МНОПструктуры, изменение Uпз указывают на
введение на всех этапах выращивания
структур
эффективного
положительного
фиксированного заряда.
В случае облучения при положительном
напряжении на затворе наблюдалась более
сложная картина:
– после 1-го окисления в структуры
группы 1 в процессе облучения вводился положительный фиксированный заряд
(ПФЗ), и его эффективность введения
больше при положительном напряжении
на затворе, чем при отрицательном (классический вариант);
– после нанесения нитрида кремния в
МНОП-структурах группы 2 в процессе облучения наблюдалось эффективное введение отрицательного фиксированного заряда;

– после 2-го окисления (раскисления)
в структурах при облучении происходила
компенсация отрицательного заряда дополнительным положительным зарядом ПФЗ
(структуры группы 3).
В результате при облучении в МОНОПструктурах изменение Uпз при положительных напряжениях на затворах можно рассматривать как введение эффективного положительного заряда ПФЗ, но с величиной
меньшей, чем при отрицательных. Таким
образом, ситуация близка к вариантам облучения МОП-структур с ФСС-слоями [2].
2.3 Влияние свойств поликремниевых
затворов и среды окисления на радиационную чувствительность МОНОП-структур (структуры групп 4б)
На следующем этапе проводились более подробные исследования на МОНОПструктурах с использованием различных
сред окисления, где в качестве затвора
использовался поликремний, легированный фосфором или бором. Первое и второе окисление проводилось в сухом (сух.),
влажном (влаж.) кислороде, а также при
использовании пирогенного (пирог.) процесса. По сравнению с исследованиями в 2.1 и
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п. 2.2 температура окисления была снижена до Ток = 900 °С. Толщина 1-ого окисла
составляла d1ок = 500 Å, толщина 2-ого (по
пластине-спутнику) – d2ок* = 500 Å; нитрид
кремния толщиной dN = 650 Å наносился при
температуре Т = 750 °С. В одной технологической цепочке использовался один способ
окисления. На все структуры наносился в
качестве дополнительного затвора Мо/Al. На
рис. 3 представлены результаты изменений
αпз+ и αпз- для МОНОП-структур, облученных
при напряжениях на затворах Uз = +10 В и
Uз = ‒10 В. Как и в предыдущих экспериментах, в структурах с нанес¸нным слоем
Si3N4 наблюдалось введение отрицательного
заряда при Uз > 0 и положительного заряда
при Uз < 0. Последующая операция – 2-е
окисление для всех видов окисления, также приводило к образованию ПФЗ независимо от знака напряжения на затворе.
Сравнимые
изменения
радиационной чувствительности в рассматриваемых
структурах не зависимы от свойств окислов
в случае облучения при Uз > 0 и значи-

тельно большие значения при Uз < 0 после
нанесения нитридной пленки при влажном
окислении. Использование влажного окисления приводило к значительному увеличению радиационной чувствительности и
большему влиянию на не¸ при последующем нанесении поликремния. Нанесение
поликремния играло определенную роль,
но в меньшей степени по сравнению с
простыми МОП-структурами при использовании сухого и пирогенного окисления
[2]. Не наблюдалось различия в радиационной чувствительности при использовании в качестве легирования фосфором
или бором поликремниевых затворов.
Результаты качественно совпадают с
экспериментальными и расч¸тными результатами работы [3] для структур с тонким
слоем окисла (dок = 30 Å и dN = 1000 Å) с
точки зрения влияния знака напряжения
на затворе. Однако отличаются от результатов облучения в этой работе для более
толстых пл¸нок (dок = 460 Å и dN = 1000 Å),

Рис. 3

Изменение αПЗ на этапах создания МОНОП-структур с различным окислом и легированным
поликремнием: Ток = 900 0С, ТN = 750 0С, dN = 650 Å, затворы: Si*, Mo/Al. Uз = +10 В – маркеры
заполненные, Uз = -10 В – маркеры светлые. Сплошные линии – легирование фосфором,
пунктирные – бором
32

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 3 (242) 2016

Влияние свойств многослойных диэлектрических слоëв на радиационную чувствительность МОНОП-структур

где наблюдалось смещение Uпз в сторону отрицательных смещений не зависимо от знака напряжения на затворе.

3. Обсуждение результатов
3.1 Основные предположения
Особенности полученных результатов
для МДП-структур c нитридными пл¸нками
связывались с интенсивным захватом генерированных излучением электронов и дырок на ловушки, содержащиеся в нитридных
пленках. В окисле предполагалось присутствие только дырочных ловушек. Важным
моментом при этом являлось наличие потенциального барьера на границах раздела
Si3N4–SiO2. В отличие от работы [3] считалось, что в образовании фиксированных
зарядов в нитридной пл¸нке определяющую
роль играют носители, созданные облучением в окисле и инжектируемые в нитридную пл¸нку.
Предполагалось, что каждый из технологических процессов: нанесение нитридной
пл¸нки, процесс «раскисления» и нанесения поликремниевых затворов может приводить к изменению внутренней дефектности используемых сло¸в.
Предполагалось, что в окисле подвижность электронов значительно выше подвижности дырок, а в нитридных пл¸нках
они сравнимы [3, 4].
При анализе пренебрегалось небольшим
различием малых исходных значений в радиационной чувствительности αпз для структур групп 2–4б относительно соответствующих значений Uпз для структур 1 группы.

Предварительно вводились обозначения:
– ПФЗi (+), ПФЗi (–) – дополнительные
положительные фиксированные заряды в
нижнем окисле, образующиеся при облучении на дополнительных дырочных ловушках при положительном и отрицательном
напряжениях на затворе соответственно;
– ПФЗi* (+), ПФЗi* (–), ОтФЗi* (+), ОтФЗi* (–) –
положительный и отрицательный фиксированные заряды, образующиеся при облучении в нитридном слое, при положительном
и отрицательном напряжениях на затворе
соответственно.
Индекс i = 2 относится к зарядам, созданным облучением в слоях структур группы 2, i = 3 к зарядам, дополнительно созданным облучением в слоях структур группы 3.
3.2 Структура М-Si3N4-SiO2-П (структуры группы 2)
Рассмотрим сначала характерные времена для свободных носителей в нитридной пл¸нке толщиной dN = 650 Å и при падении напряжения на пл¸нке USi3N4 = 4 В.
Оценки
приводят
к
результатам,
привед¸нным в табл. 2, где время захвата на
ловушки τз = (σvтNt)-1, время дрейфа τдр = d 2N/
(μnN · USi3N4), время диффузии τдиф = d2 N/D, и
σ = 5·10-13 см2 – сечение захвата дырочных
или электронных ловушек, vт = 5·107 см·с-1 –
тепловая скорость носителей, Nt = 6·1019 см-3 –
концентрации дырочных или электронных
ловушек, μpN ~ μnN = 20 см2 В-1·с-1 – подвижность носителей [3, 4].
Таким образом, в нитридной пл¸нке
при подаче небольшого электрического поля
лишь очень малая доля свободных носителей

Характерные времена для носителей в слое Si3N4
Параметр

Значение

τз, с

~ 1·10-15

τдр, с

~ 0,5·10-12

τдиф, с

~ 10-11
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может проходить через нитридный слой, основная их часть будет захвачена на ловушки.
Рассмотрим подробнее процессы образования фиксированных зарядов в слоях
при облучении.
3.2.1 Облучение с Uз < 0
Пл¸нка Si3N4. Все электроны, генерированные в нитридной пл¸нке, находятся в
потенциальной яме и осаждаются на ловушках. Дырки, генерированные в нитридной пл¸нке, могут захватываться на дырочные ловушки или уйти в затвор (рис. 4а).
При малой эффективности ухода к затвору
и рекомбинации на н¸м по сравнению с
эффективностью захвата на дырочные ловушки здесь может образоваться небольшой отрицательный заряд ОтФЗ2*(─) из-за
ушедших в затвор дырок (№ 3 рис. 4а).
Так как в окисле эффективность захвата
дырок относительно мала, то в нитридную
пл¸нку инжектируется основная часть дырок, созданных в окисле. Следовательно,
при высокой эффективности их захвата на дырочные ловушки в пленке Si3N4
может образоваться большой по величине положительный заряд ПФЗ2*(─), ком-

(а)

пенсирующий малый отрицательный заряд
ОтФЗ2*(─), вызывая соответствующие изменения
напряжения плоских зон (Uпз).
Пл¸нка SiO2. Электроны, генерированные
в окисле, уходят в подложку. Основная часть
дырок инжектируется в нитридную пленку.
Нужно подчеркнуть, что поток дырок из
окисла в нитридную пл¸нку в данном случае практически не зависит от способа выращивания окисла. Поэтому более высокая
радиационная чувствительность структур
с влажным окислом можно связать с изменением радиационной чувствительности
окисной пл¸нки после нанесения нитридной пл¸нки. Предположительно, это связано
с образованием дополнительных дырочных
ловушек в слое SiO2. Важно отметить, что
этот положительный заряд на этих ловушках
для влажных окислов вносит существенный
вклад в суммарный эффект в радиационные изменения Uпз при Uз < 0.
Таким образом, в МНОП-структурах при
облучение с Uз < 0 изменения Uпз связано
в основном с движением дырок. При этом
происходит образование положительных зарядов: положительного заряда ПФЗ2 (─),
находящегося в окисле и положительного заряда в нитридной пл¸нке ПФЗ2* (─),

Рис. 4

(б)

Образование дополнительных зарядов в МНОП-структурах при гамма облучении:
а) Uз < 0, б) Uз > 0. 1 – заряд ПФЗ2*(–) в Si3N4 из-за инжекции дырок из окисла,
2 – заряд ОтФЗ2*(–) в Si3N4 из-за инжекции электронов из окисла,
3 – результирующий дополнительный заряд в Si3N4 при генерации носителей в Si3N4,
4 – дополнительный заряд ПФЗ2(–) в окисле из-за нанесения Si3N4 при генерации
носителей в окисле
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а также и небольшого отрицательного заряда
в нитридной пл¸нке ОтФЗ2*(─), что и нашло
отражение в экспериментах (рис. 2 и рис. 3).
Провед¸нный ниже анализ зависимости
радиационной чувствительности от полярности напряжения на затворе показывает,
что дополнительные дырочные ловушки располагаются в окисле у границы Si3N4-SiO2.
3.2.2 Облучение с Uз > 0
Пл¸нка Si3N4. Практически все электроны, генерированные в Si3N4-слое, захватываются на ловушки, а остальные
уходят в затвор (рис. 4б). Все дырки, генерированные в Si3N4-слое, находятся в
потенциальной яме и поэтому оседают на
дырочных ловушках. Следовательно, генерированные в пл¸нке носители могут
создавать небольшой дополнительный положительный заряд ПФЗ2*(+) из-за ухода
части электронов в затвор (№ 3 рис. 4б).
В свою очередь, электроны из окисла
практически все переходят в Si3N4-слой,
образуя дополнительный отрицательный
заряд ОтФЗ2*(+).
Пл¸нка SiO2. В окисле, как уже отмечалось, электроны уходят в нитридную пл¸нку. Основная часть созданных
излучением дырок уходит в подложку.
Остальные дырки могут быть захвачены
на рассмотренные выше дополнительные
дырочные ловушки, создавая небольшой
положительный заряд ПФЗ2(+) у границы SiO2-Si3N4. Величина заряда ПФЗ2(+)
должна быть значительно меньше заряда
ПФЗ2(─), созданного при Uз < 0. Так как в
случае ПФЗ2(+) в захвате могут участвовать только дырки, созданные в тонком
слое у границе Si3N4-SiO2, а остальные
уходят в кремний. Величина этого слоя не
велика и включает дефектный слой и слой
порядка радиуса захвата дырочных ловушек (радиус захвата ~70 Å). В случае отрицательного смещения на затворе через
ловушки проходят все дырки, созданные
в окисле.
При анализе предполагалось возникновение дополнительных дырочных ловушек
при нанесении нитридной пл¸нки у границы SiO2-Si3N4. Можно предположить другой

вариант, когда дополнительные дырочные
ловушки расположены у границы окиселкремний. В этом случае по привед¸нным
выше классическим представлениям их
влияние на Uпз при Uз > 0 должно быть
значительно большим, чем при Uз < 0. В
частности, для влажного окисла изменения
Uпз, связанные с этими дополнительными
дырочными ловушками, при Uз > 0 должны
быть значительно больше, чем наблюдаемые изменения Uпз для этого типа окисла
при Uз < 0. Следовательно, для таких структур должно наблюдаться более значительная компенсация отрицательного заряда
ОтФЗ2*(+) в нитридной пл¸нке и значительно большие изменения Uпз по сравнению с
другими окислами для структур группы 2.
Но, как было отмечено раннее, дополнительные изменения в процессе облучения Uпз
при Uз > 0 практически не зависят от среды окисления в данных экспериментах при
переходе от группы 1 к группе 2 (рис. 3).
Таким образом, в процессе облучения
при Uз > 0 из-за инжекции электронов из
толстого «качественного» окисла и высокой
эффективности захвата электронов на ловушки в Si3N4-слое образуется отрицательный заряд ОтФЗ2*(+) в нитридной пл¸нке.
По своему влиянию на изменение Uпз этот
отрицательный заряд может превысить влияние положительных зарядов ПФЗ: заряда
на дополнительных дырочных ловушках в
окисле ПФЗ2(+) у границы SiO2-Si3N4 и заряда в нитридной пленке ПФЗ2*(+). Данные, представленные в экспериментах э1
и э2 (рис. 2 и рис. 3), подтверждают такую
возможность. Очевидно, что для «некачественных» окислов ситуация будет иная.
В работе [3] для МНОП-структур с толстым окислом не наблюдалось влияние
знака приложенного напряжения на знак
изменения Uпз и накопление и релаксация
заряда определяется практически только
параметрами пл¸нки SiO2. Процессы на
МФГР SiO2-Si3N4 и в объ¸ме Si3N4 заметного влияния не оказывают. Не исключено, что авторы рассматривали окислы с
относительно большой концентрацией дырочных ловушек. В этом случае влияние
образующегося отрицательного заряда в
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нитридной пл¸нке могло нивелироваться
и привести к наблюдаемым результатам.
Полученные результаты показывают,
что в используемых МНОП-структурах с
качественными окислами в процессе облучения
при отрицательном напряжении
на затворе наиболее важную роль играет
захват дырок, инжектируемых из окисла,
на ловушки в нитридной пл¸нке. При положительном напряжении основную роль
играет захват электронов, инжектируемых
из окисла, на ловушки в нитридной пл¸нке.
Полученные экспериментальные результаты показывают также на возможность
образования дополнительных дырочных ловушек в окисле у границы SiO2-Si3N4, образующихся при создании нитридной пл¸нки.

3.3 Структура М-SiNxOy-Si3N4-SiO2-П
(структура группы 3)
При анализе полученных в этом разделе результатов предполагалось, что в процессе повторного окисления на нитридной
пл¸нке вырастала оксинитридная пл¸нка и
окисел. Ширина запрещ¸нной зоны оксинитридной пл¸нки близка к е¸ значению для

(а)

SiO2 [4]. В то же время е¸ толщину в режиме повторного окисления мы оцениваем
примерно равной dSiNxOy ~ 50 Å [5]. Это означает, что в наших экспериментах оксинитридная пленка с дополнительным окислом
не проницаема для дырок и электронов.
3.3.1 Облучение с Uз < 0
В отличие от предыдущего технологического процесса после «раскисления» изменения радиационной чувствительности при
Uз < 0 были значительно меньше, слабее также зависимость от среды окисления (рис. 3).
По сравнению с предыдущей структурой из-за высокого потенциального барьера, создаваемого оксинитридной пл¸нкой
и дополнительным окислом дырки, электроны,
генерированные
в
нитридной
пленке находятся в потенциальной яме.
Носители, захваченные на соответствующие дырочные и электронные ловушки
под действием поля, могут создать диполь, соответствующий влиянию небольшого эффективного отрицательного заряда
ОтФЗ3*(─) (№ 3, рис. 5а). Очевидно, что
его величина меньше соответствующего

Рис. 5

(б)

Образование дополнительных зарядов в МОНОП-структурах при гамма облучении:
а) Uз < 0, б) Uз > 0. 1 – заряд ПФЗ3*(–) в Si3N4 из-за инжекции дырок из окисла,
2 – заряд ОтФЗ3*(–) в Si3N4 из-за инжекции электронов из окисла,
3 – результирующий дополнительный заряд в Si3N4 при генерации носителей в Si3N4,
4 – дополнительный заряд в окисле из-за нанесения Si3N4 при генерации носителей в окисле,
5 – дополнительный заряд в окисле из-за «раскисления» при генерации носителей в окисле
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отрицательного заряда ОтФЗ*2(─) в более
простой структуре.
В рассматриваемой структуре все дырки, перешедшие из окисла в Si3N4-слой,
захватываются
на ловушки и поэтому
созданный положительный заряд ПФЗ*3(─)
будет немного большее положительного заряда для более простой структур ПФЗ*2(─).
В результате в исследуемых структурах
облучение при Uз < 0 должно наблюдаться некоторое возрастание по модулю
αпз- относительно изменений в более простой структуре М-Si3N4-SiO2-П (рис. 4).
Для электронов, генерируемых в окисле, ситуация такая же, как и в случае более простой структуры в п. 2.1.
3.3.2 Облучение с Uз > 0
Представленные
экспериментальные
результаты по влиянию второго окисления
можно рассматривать как результат введения при облучении в структуру значительного положительного заряда.
Генерированные излучением носители в нитридной пл¸нке находятся в потенциальной яме и при захвате на соответствующие электронные и дырочные
ловушки под действием поля могут создать некий диполь, соответствующий влиянию небольшого эффективного положительного заряда ПФЗ3*(+) (№ 3, рис. 5б).
Как и в более простой структуре генерированные излучением в окисле электроны
должны создавать в нитридной пл¸нке отрицательный заряд ОтФЗз*(–), (№ 2 рис. 5б),
но несколько больший по абсолютной величине. Это означает, что для структур
группы 3 изменение радиационной чувствительности должно быть сравнимо с
данными для структур группы 2, что явно
противоречит экспериментальным данным
(рис. 2 и рис. 3).
Для снятия наблюдаемого противоречия возникает необходимость введения
ещ¸ одного типа дырочных ловушек. Анализ, аналогичный провед¸нному выше,
показывает, что эти дырочные ловушки,
должны находиться в окисле у границы
окисел-кремний (№ 5 рис. 5). Такое положение легко объяснить слабой зависимо-

стью изменения радиационной чувствительности от свойств окисла при Uз < 0
и е¸ зависимостью при U з > 0 после проведения операции «раскисления», то есть
противоположной ситуации, рассмотренной в п. 3.2.
Таким образом полученные результаты
показывают, что при нанесении нитридной
пл¸нки и последующем е¸ «раскислении»
в нижнем окисле могут образовываться
дополнительные дефекты, проявляющиеся
при облучении как дырочные ловушки.
Сделанные выводы о влиянии нанесения нитридной пл¸нки и последующего
окисления на радиационную чувствительность МОНОП-структур из-за образования
дырочных ловушек в нижнем окисле коррелируют с результатами, полученными на
таких структурах другими методами.
В работах [5, 6] приводились результаты исследования методом послойной элипсометрии изменения показателя преломления по глубине в структуре
Si-SiO2-Si3N4-SiO2.
Нижний
слой
был получен термическим окислением
кремния в сухой среде. Затем наносился слой Si3N4 толщиной
dN = 400 Å.
Верхний слой образовался в результате
окисления во влажном кислороде в течение 52 минут при температуре 900 °C.
Послойным травлением
структур было
показано значительное уменьшение показателя преломления в рассматриваемой структуре после нанесение нитридной
пл¸нки на окисел (граница раздела SiSiO2 на рис. 6б находится справа).
Это явление авторы связывали с гидрогенизацией окисла, когда происходит
аут-диффузия водорода из нитридной
пл¸нки в нижний слой окисла в процессе е¸ нанесения и образования Si-OH- и
Si-H- связей.
В результате влажного окислении наблюдалось наращивание сверху нитридной
пл¸нки тонкого слоя пл¸нки оксинитрида
(показатель преломления – n~2) и окис-
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Рис. 6

Профиль показателя преломления в SONO структуре (Si-SiO2- Si3N4-SiO2)
с естественным окислом (до окисления) и с влажным окислом
(после окисления) на различных глубинах

ной пл¸нки (n~1,2-1,3) толщиной каждая
примерно по 40 Å. Согласно полученным данным, повторное влажное окисление приводит также к изменению свойств
нижнего окисла (граница Si-SiO2, рис. 7.)
В работе считалось, что в процессе второго окисления под слоем нитридной пл¸нки
происходило высвобождение свободного
кислорода и его диффузия внутрь кремния.
Предполагалось также аут-диффузия водорода из нитридной пл¸нки. В результате
происходило некоторое увеличение толщины нижнего окисла (~ 20 Å) и увеличение
показателя преломления, что вероятнее
всего связано с обогащением слоя избыточным кремнием (кислородной вакансией) в виде связи ≡Si─Si≡(О3≡Si─Si≡О3).
Как известно, избыточный кремний,
можно рассматривать как объединением
двух тр¸хкоординированных атомов кремния
(O3≡Si•) с неспаренным электроном, локализующимся на одном из двух этих атомов
[7]. Доказательства существования избыточ38

ного кремния в тонком термическом окисле
в том числе и в структурах SiO2-Si3N4-SiO2 у
границе раздела кремний-окисел были получены также методами спектроскопии плазмонов, ИК-поглощения, методом фотоэлектронной спектроскопии и по оптическому
поглощению с использованием синхротронного излучения в других работах [6]. В свою
очередь избыточный кремний является одним из основных дефектов при воздействии
радиации, приводящих к накоплению положительного заряда в МОП-структурах [8].
В данной работе более высокую радиационную чувствительность структур с
влажным окислом можно связать с наличием в таких окислах повышенной концентрации комплексов со связями Si-OH и
Si-H, являющимися дырочными ловушками.
Влияние поликремниевых затворов, повидимому, связано с увеличением количества термообработок.
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Рис. 7

Сравнение восстановленных параметров окисла: толщины и показателя преломления –
нижнего сухого окисла в SONO структуре (Si-SiO2- Si3N4-SiO2) до и после влажного окисления

Выводы
1. В МНОП-структурах в слое Si3N4
при воздействии ионизирующего излучения в зависимости от полярности приложенного напряжения на затвор образуется
отрицательный или положительный фиксированные заряды, связанные с электронными или дырочными ловушками. Эти
заряды могут существенно повлиять на
величину
радиационной
чувствительности в МНОП-структурах по параметру Uпз.
2. Нанесение слоя Si3N4 на окисную
пл¸нку может привести к образованию в окисле у границы SiO2-Si3N4 дырочных ловушек.
3. Повторное окисление после нанесения нитридной пл¸нки в значительной степени влияет на радиационную чувствительность МОНОП-структур из-за блокировки
потоков электронов и дырок потенциальным микрорельефом в таких сложных
структурах.
4. Повторное окисление после нанесения нитридной пл¸нки может соз-

давать дополнительны дырочные ловушки в нижнем окисле у границы Si-SiO2.
5. МОНОП-структуры, полученные при
влажном окислении, наиболее чувствительны к воздействию ионизирующего излучения по параметру Uпз.
6. Не наблюдалось различия в радиационной чувствительности при использовании в качестве легирования фосфором или
бором поликремниевых затворов.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНАРНЫХ
ДИОДОВ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР
© П. И. Дидык, А. А. Басовский, А. А. Жуков, В. А. Харитонов
АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, 53
Экспериментально исследованы электрические характеристики планарных диодов с резким p-n переходом в широком диапазоне температур, полученных на эпитаксиальных структурах с различными удельными сопротивлениями и толщиной базы, определены численные зависимости напряжения пробоя и
прямого напряжения диодов при изменении температуры.
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Electrical parameters of planar diodes with sharp p-n-junction were investigated experimentally in wide temperature
range. Diodes were fabricated on epitaxial structures with various resistivity and base thickness. Numerical
dependence of diodes breakdown voltage and forward voltage at various temperatures were obtained.
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Введение
К приборам космического назначения
предъявляются ж¸сткие требования стойкости к внешним воздействиям. Широкий рабочий диапазон температур от 93 до 398 К,
при котором должны сохраняться параметры планарных диодов, является одним из
влияющих факторов как на физические параметры (механическая прочность, внутренние напряжения и т.п.), так и на электриче42

ские (напряжение пробоя, ток утечки, падение напряжения в прямом включении) [1].
Известно, что с повышением температуры
возрастает напряжение пробоя в планарных диодах [2]. Носители заряда с высокой
энергией, проходя через обедн¸нный слой
под действием поля, теряют часть энергии
при столкновении с оптическими фононами.
Длина свободного пробега электронов между столкновениями падает с повышением

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 3 (242) 2016

Электрические характеристики планарных диодов в широком диапазоне температур

температуры и, поэтому, чем выше температура, тем больше носители заряда отдают
энергии кристаллической реш¸тке и, соответственно, увеличивается напряжение пробоя. Известно, что выходное напряжение
фотопреобразователей, которые генерируют
ток в солнечных батареях космических аппаратов (СБ КА), увеличивается при снижении температуры, а напряжение пробоя
диодов уменьшается [2]. Увеличение пробивных напряжений требует использования
более высокоомного материала базы диода,
но чем выше удельное сопротивление базы,
тем ниже радиационная стойкость. Известны расч¸тные температурные зависимости
нормализованного напряжения лавинного
пробоя на основе модифицированной теории Бараффа [2, 3], но экспериментальные
зависимости в литературе не представлены. В связи с этим экспериментальная
работа по определению электрических характеристик планарных диодов в широком
диапазоне температур является актуальной.

Объекты исследования
Объектами исследования являются бескорпусные кремниевые планарные развя-

зывающие и шунтирующие диоды, предназначенные для СБ КА. Исследуемые
диоды были сформированы методами
тонкопл¸ночной технологии на эпитаксиальных структурах с различными удельными
сопротивлениями и толщиной базы с резким p-n переходом (табл. 1).
Шунтирующий диод СБ КА состоит из
(рис.1): эпитаксиального слоя (1) на кремниевой монокристаллической подложке (2); диэлектрической изоляция (3), p+ области (4);
омического контакта к p+ области на лицевой
стороне подложки (5), металлизации лицевой
(6) и тыльной сторон (7) подложки; коммутационных шин лицевой (8) и тыльной сторон (9).
Конструкция развязывающих диодов
СБ КА представляет собой кристалл с припаянными через прокладки-компенсаторы
верхней и нижней коммутационными шинами. Кристалл состоит из следующих составных частей (рис. 2): эпитаксиальный
слой (1) на кремниевой монокристаллической подложке; диффузионный слой р+ (2);
диффузионный слой n++ (3, 4); диэлектрическая изоляция SiO2 (5); поликремний (6);
нитрид кремния Si3N4 (7); диэлектрическая

Рис. 1

Послойная структура шунтирующего диода СБ КА: 1 – эпитаксиальный слой;
2 – кремниевая подложка; 3 – диэлектрическая изоляция;
4 – p+ область; 5 – омический контакт к p+ области;
6, 7 – металлизация; 8, 9 – коммутирующая шина
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Таблица 1

Типы эпитаксиальных структур для диодов
№

Тип диода

Наименование эпитаксиальной структуры

Удельное
сопротивление
базы ρ, Ом·см

Толщина
базы, мкм

Концентрация
примеси, см-3

1

Шунтирующий

30КЭФ7,5/380КЭМ0,005(111)

7,5

20

6·1014

2

Развязывающий

60КЭФ30/380ЭКЭС0,01(111)

30

50

1,5·1014

3

Развязывающий

80КЭФ40/380ЭКЭС0,01(111)

40

70

1·1014

изоляция SiO2 (8); омический контакт из
алюминия к p+ области на лицевой стороне
подложки (9); металлизация лицевой стороны подложки (10); металлизация тыльной
стороны подложки (11).

туры в которой составило 93 ± 2 К, и фиксировали значения напряжения пробоя и
прямого напряжения диодов при варьируемой температуре. Затем из камеры холода
диоды перемещались в камеру тепла, значение температуры в которой составляло

Методы исследования
Исследования проводили на установке,
обеспечивающей изменение температуры
в диапазоне от 93 до 398 К (рис. 3) [4].
Диоды помещали в контейнер и плавно
опускали в камеру холода посредством механизма перемещения, значение темпера-

398 ± 2 К, и фиксировали значения напряжения пробоя и прямого напряжения диодов
при определ¸нной температуре. После окончания цикла диоды выдерживали при комнатной температуре в промежуточной камере до достижения теплового равновесия.

Рис. 2

Послойная структура развязывающего диода СБ КА:
1 – эпитаксиальная структура;
2 –диффузионный слой р+; 3, 4 – диффузионный слой n++;
5 – SiO2 термический; 6 – поликремний; 7 – Si3N4; 8 – SiO2 пиролитический;
9 – алюминий; 10, 11 – металлизация
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Рис. 3

Структурная схема установки проведения испытаний: 1 – механизм перемещения
контейнера; 2 – камера тепла; 3 – контейнер; 4 – промежуточная камера; 5 – камера холода

Результаты исследования
В результате получены температурные
зависимости напряжения пробоя (табл. 2)
и прямого напряжения диодов (ток 2 А)
(табл. 3), сформированных на различных
эпитаксиальных структурах с различным
удельным сопротивлением и толщиной базы.
Исходя из полученных данных при применении структур с различным удельным
сопротивлением ρ эпитаксиального слоя
следует, что крутизна возрастания напря-

жения пробоя диодов в диапазоне температур от 93 до 398 К увеличивается при
увеличении сопротивления ρ. Это соответствует известным данным [2]. На рис. 4 и
5 показано отношение напряжения пробоя
диодов Uобр при изменении температуры к
напряжению Uобр295 при температуре 295 К.
Различный характер кривых отношения
напряжения пробоя диодов в диапазоне
температур 295÷398 К на различных эпитаксиальных структурах объясняется тем,
что развязывающие диоды – это диоды с
Таблица 2

Напряжение пробоя диодов при варьируемой температуре

Напряжение пробоя Uобр,
± 3 В

Температура, ± 5 К

93

123

173

198

295

373

383

393

398

1
(шунтирующий)

199

208

222

225

235

245

250

260

265

2
(развязывающий)

600

620

670

700

770

825

830

840

845

3
(развязывающий)

670

700

745

780

990

1050

1065

1080

1090
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Таблица 3

Прямое напряжение диодов (ток 2 А) при варьируемой температуре

Прямое напряжение

Температура, ± 5 К

93

123

173

198

295

373

383

393

398

1
(шунтирующий)

1,07

1,05

1,0

0,96

0,8

0,7

0,67

0,65

0,64

2
(развязывающий)

1,03

0,95

0,9

0,896

0,8

0,72

0,7

0,696

0,695

3
(развязывающий)

1,08

1,0

0,96

0,94

0,84

0,756

0,74

0,73

0,73

Выводы

поликремневой полевой обкладкой, а шунтирующие низковольтные диоды – это диоды с охранным кольцом. В диодах с полевой обкладкой изменение температуры менее влияет на напряжение пробоя, так как
обедн¸нная область имеет другую форму.
На
мого

рис. 6

показано

напряжения

диодов

рьируемой

температуре

нию

при

U

295
пр

отношение

пря-

Unp

при

к

напряже-

температуре

295

ваК.

Таким образом, экспериментально исследованы электрические характеристики
тр¸х типов планарных диодов с резким
p-n переходом в широком диапазоне температур, полученных на эпитаксиальных
структурах с различными удельными сопротивлениями и толщиной базы. Исходя
из результатов исследований определены
численные зависимости напряжения пробоя и прямого напряжения диодов при

Рис. 4

Отношение напряжения пробоя диодов в диапазоне температур
93 ÷ 295 К (в соответствии с табл. 2)
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Рис. 5

Отношение напряжения пробоя диодов в диапазоне температур
295 ÷ 398 К (в соответствии с табл. 2)

Рис. 6

Отношение прямого напряжения диодов при варьируемой температуре
(в соответствии с табл. 3)

изменении температуры. Определено, что
при повышении удельного сопротивления ρ
эпитаксиального слоя подложек возрастает
разность напряжения пробоя диодов ∆U в
диапазоне температур от 93 К до 398 К,
что соответствует известным данным [2].
В диодах с поликремниевой полевой обкладкой влияние изменения температуры

на напряжение пробоя менее заметно по
сравнению с диодами с охранным кольцом.
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технологии изготовления, измерениям и испытаниям; разработке и производству СВЧ твердотельных сложных функциональных блоков и модулей РЭА.
Очередной выпуск [3 (242) 2016 г.] журнала подготовлен в соответствии с принятыми по решению Президиума ВАК Минобрнауки РФ новыми критериями к научным периодическим журналам и изданиям для
включения в Перечень и ежегодной перерегистрации, а также техническими требованиями РИНЦ.
На сайте предприятия-издателя (www.pulsarnpp.ru) и на официальном сайте журнала (j.pulsarnpp.ru) в
свободном доступе размещена информация об опубликованных статьях (авторы, название статьи, аннотация, ключевые слова, сведения об авторах на русском и английском языках, а также библиографические
ссылки).
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