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Исследование технологии монтажа кремниевых
кристаллов мощных транзисторов в позолоченные
и никелированные корпуса с помощью сплава ПСр-2,5
© 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
Целью данной работы является улучшение качества пайки припоем ПСр-2,5, в частности, снижение
теплового сопротивления между кремниевым кристаллом и корпусом транзистора. Для повышения
качества пайки применена предварительная металлизация обратной стороны кремниевой пластины
покрытием Ti-Ni, что значительно облегчило процесс пайки, исключив образование пустот между кристаллом и корпусом прибора.
Проведена экспериментальная оценка влияния материалов внешних слоëв покрытия корпуса прибора и
металлизации обратной стороны кристалла. При пайке кремниевых кристаллов свинцово-серебряным
припоем в корпуса транзисторов преимущество имеют корпуса с никелевым, а не золотым покрытием, поскольку либо полученное тепловое сопротивление ниже, либо отсутствие золота удешевляет
технологию. Получена величина теплового сопротивления 0,48 °С/Вт при площади кристалла 42 мм2 и
0,55 °С/Вт при площади кристалла 40 мм2.
Ключевые слова: кремниевые приборы, монтаж кристаллов кремниевых приборов, пайка сплавом, металлизация кремния, корпуса приборов, тепловое сопротивление
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Research of the installation of the power transistors
silicon chips in gold-plated and nickel-plated housings
with a ПСр 2.5 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 purpose of this research is to improve the quality of soldering by ПСр-2.5 alloy, in particular, reducing the
thermal resistance between the silicon chip and the transistor housing. To improve the quality authors used the
preliminary metallization of the back side of the silicon wafer – Ti-Ni coating, which greatly facilitated the soldering
process, eliminating the voids between the die and the device housing.
Experimental evaluation of the influence of the materials of the external layers of device housings and the back side
metallization was performed. During silicon die's soldering with lead-silver in the transistor's housings, cases with a
nickel coating has an advantage over cases with golden coating, as either resulting thermal resistance is lower or
the absence of gold makes technology cheaper. Obtained values of thermal resistance were 0.48 °C/W at die area
of 42 mm2 and 0.55 °C/W at die area 40 mm2.
Keywords: silicon devices, silicon device's die installation, soldering, silicon metallization, device housing, thermal
resistance
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Введение
В настоящее время монтаж кристаллов мощных кремниевых транзисторов в
корпуса приборов осуществляется пайкой с образованием жидкой металлической фазы между кристаллом и корпусом, которая при остывании затвердевает
и скрепляет их друг с другом. Главными
требованиями к процессу пайки являются достижение низкого теплового сопротивления и обеспечение повышенной
над¸жности паяного соединения во время
эксплуатации полупроводникового прибора.
Качество пайки определяет тепловое
сопротивление паяного соединения, низкая
величина которого особенно важна для мощных транзисторов. В большой мере эта величина зависит от смачиваемости исходных
поверхностей образовавшейся жидкой фазой: чем лучше смачиваемость, тем меньше
площадь, где отсутствует непосредственный
контакт припоя и паяемой детали и ниже
тепловое сопротивление паяного соединения. Дело в том, что при хорошем смачивании происходит взаимная диффузия атомов
из припоя и паяемой детали. В результате
они сближаются на столь малые расстояния, что между ними возникают связи,
облегчающие передачу тепловой энергии.
Среди различных способов пайки широко распростран¸н традиционный способ
пайки с помощью свинцово-серебряного
припоя ПСр-2,5, состав которого кроме
свинца содержит 2,5 % серебра и 5,5 %
олова [1]. Температура начала плавления
припоя ПСр-2,5 составляет 295-300 °С, поэтому пайку им осуществляют при температуре кристалла около 320 оС. Преимущества припоя ПСр-2,5 заключаются в дешевизне припоя (из-за отсутствия золота)
и высокой производительности процесса
пайки, обеспечиваемой групповой обра-

боткой одновременно большого количества
приборов. В то же время такие припои
на основе свинца, обычно применяемые
для монтажа кристаллов, имеют недостаток [2, 3]: интенсивное растворение золота (покрытия корпуса) как в жидкой фазе
при пайке, так и в его твердой фазе во
время эксплуатации при повышенных температурах. Этот недостаток должен проявиться при сравнении результатов пайки кристаллов кремния в корпусах с разным покрытием: золотым и никелевым.
Для улучшения смачиваемости обратной стороны кремниевого кристалла
расплавленным припоем в данной работе применили металлизацию обратной
стороны, как это делалось в работах [35]. Однако в данной работе использовали другие два вида металлизации Ti-Ni-Au
Ti-Ni, соответствующие двум видам корпусов, сравниваемых в данной работе.
Целью данной работы является улучшение качества пайки припоем ПСр-2,5, в частности, снижение теплового сопротивления
между кристаллом и корпусом прибора и экспериментальная оценка влияния материалов
внешних сло¸в покрытия корпуса прибора и
металлизации обратной стороны кристалла.

Использованное оборудование
Нанесение металлизации на обратную
сторону кремниевых пластин проводили в
установке Kurt J. Lesker PVD 250. Испарение
металлов вели электронным лучом: титана и
никеля из вольфрамового тигля, а золота из
графитового тигля. Расстояние от испарителя до подложек было 515 мм. Подложки во
время нанесения были нагреты до 300 оС.
Разделение кремниевой пластины на
кристаллы осуществляли методом сквозной дисковой резки на установке proVectus
ADT (Advanced dicing technologies) 7100.
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Пайку кристаллов в корпусе вели в
программируемой печи SST-5100. Эта вакуумная печь обеспечивает откачку, нагнетание, продувку и вытяжку рабочих
газов в широком диапазоне давлений.
Используемые инертные среды – азот и
формиргаз (95 % азота и 5 % водорода).
Для микросварки выводов использовали
установку Orthodyne 3600 фирмы Orthodyne
Electronics с одиночной головкой, предназначенную для клиновой ультразвуковой
микросварки проволочных алюминиевых
выводов.
Для контроля качества пайки использовали рентгеновскую установку абсорбционной спектроскопии высокого разрешения типа Microme|x DXR 180*B фирмы General Electric, на которой получали
рентгенограммы изготовленных образцов.
Применимость этого метода проверили
в работе [6] на примере корпусов транзисторов КТ-57 с впаянными в них кристаллами транзисторов 2Т-862 и 2П-762.
Прямые измерения теплового сопротивления паяного соединения проводили на
установке БКВП.411189044, разработанной
в АО «НПП «Пульсар».

Процедура экспериментов
Для экспериментов были выбраны пластины кремния двух видов, содержащие
как биполярные, так и МОП-транзисторы,
кристаллы которых имеют относительно
крупные размеры. Пластины кремния диаметром 100 мм и толщиной 320 мкм содержали кристаллы мощных МОП-транзисторов
с размерами 6,4·6,55 = 42 мм2. Кроме того,
были использованы пластины кремния диаметром 76 мм и толщиной 220 мкм, содержащие кристаллы мощных биполярных
транзисторов КТ-862 примерно той же
площади 7,7·5,2 = 40 мм2. Обратная сторона всех пластин была полированной.
После стандартной отмывки на обратную
сторону пластин в одном процессе наносили
металлизацию в двух вариантах: в первом –
пл¸нку титана толщиной 0,1 мкм, пл¸нку
никеля толщиной 0,1 мкм и пл¸нку золота
толщиной 0,1 мкм, или во втором – пл¸нку
титана толщиной 0,1 мкм и пл¸нку никеля
6

толщиной 0,1 мкм. Пл¸нка титана – это адгезионный подслой, а пл¸нка никеля здесь
играет роль барьера при взаимодействии
кремния с припоем во время пайки. Пл¸нка
золота в одном из вариантов металлизации
добавлена для защиты нижележащих сло¸в
от окисления. Два таких варианта металлизации были выбраны, чтобы они соответствовали двум вариантам корпусов транзисторов: позолоченных и никелированных.
Эти два варианта металлизации сравнивали
в одинаковых условиях с целью определить у кого лучше смачиваемость припоем и ниже тепловое сопротивление паяного
соединения между кристаллом и корпусом.
В работе исследовали посадку кристаллов в стандартные корпуса с различным типом металлизации: никелированные корпуса КТ-97 и КТ-57 и позолоченные корпуса КТ-94 и КТ-57. Это делалось
для выявления особенностей процесса
пайки в зависимости от вида металлизации корпуса, также как от вида металлизации обратной стороны кристалла (тр¸хслойная Ti-Ni-Au или двухслойная Ti-Ni).
Посадка кристаллов в корпуса проводилась через преформу, то есть через
прокладку свинцово-серебряного припоя
ПСр-2,5, толщиной 100 мкм. Данная толщина
преформы была выбрана с целью получения
минимальных механических напряжений в
паяном соединении [3]. Подготовленное к
пайке изделие помещали в камеру вакуумной печи, и после закрытия крышки камеры начинался полностью автоматический,
заранее запрограммированный процесс.

Посадка кристаллов в различные корпуса
По описанной выше технологии проводили посадку кристаллов в корпуса различного
типа. На рис. 1 (а) приведена типичная рентгенограмма с результатами пайки припоем
ПСр-2,5 в никелированном корпусе КТ-97.
На рентгенограмме видно, что пустот нет
и тепловой контакт обеспечен по всей площади кристалла. Диапазон разброса теплового сопротивления Rt по образцам составил 0,446-0,508 °С/Вт при среднем значении
0,48 °С/Вт. На рис. 1 (б) приведены резуль
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(а)

Рис. 1

(б)

Типичная рентгенограмма образцов кристаллов после пайки их в никелированном корпусе
КТ-97 (а) и позолоченном корпусе КТ-94 (б)
таты пайки припоем ПСр-2,5 в позолоченном корпусе КТ-94. Из рентгенограммы
видно, что площадь пустот пренебрежимо
мала, и тепловой контакт обеспечен практически по всей площади кристалла. Диапазон разброса Rt по этим образцам составил
0,581-0,722 °С/Вт при среднем значении
0,66 °С/Вт.
Аналогичным образом оценили результаты пайки кристаллов биполярного транзистора КТ-862 при посадке их в корпуса
КТ-57. Были использованы два вида корпусов КТ-57: корпуса только с никелевым покрытием толщиной 3 мкм и с дополнительным золотым покрытием толщиной 5 мкм.
На обратную сторону кристаллов была нанесена двухслойная металлизация Ti-Ni. Из
их рентгенограмм после пайки было видно,
что и здесь тепловой контакт обеспечен
практически по всей площади кристалла.
После монтажа кристаллов, разварки выводов и измерения теплового сопротивления были получены средние его значения 0,57 оС/Вт с разбросом ±0,02 оС/Вт.

Обсуждение результатов
Известно, что тепловое сопротивление
собранного транзистора состоит как из теплового сопротивления его корпуса и самого полупроводникового кристалла, так и
из теплового сопротивления паяного соеди-

нения, которое, как показал опыт сборки
транзисторов, вносит существенный вклад в
общее тепловое сопротивление [7]. Тепловое
сопротивление соединения, в свою очередь,
состоит из последовательно соедин¸нных
тепловых сопротивлений застывшего припоя и двух переходов между ним и паяемыми деталями [7, 8]. На основании этих
представлений проанализируем полученные экспериментально данные по тепловому сопротивлению собранных приборов.
Результаты пайки кристаллов биполярного транзистора КТ-862 при посадке их
в корпуса КТ-57 с различными покрытиями показали, что тепловое сопротивление было практически одинаковым в позолоченных и никелированных корпусах
и равно 0,57±0,02 оС/Вт. В тех же условиях традиционная пайка эвтектическим
сплавом золото-кремний кристаллов биполярного транзистора КТ-862 в позолоченном корпусе КТ-57 показала, что среднее значение величины теплового сопротивления было 0,52 оС/Вт, что на 10 %
ниже, чем при пайке припоем ПСр-2,5.
Полученные результаты полезно сравнить также с результатами предыдущей работы при пайке кристаллов мощных МОПтранзисторов эвтектическим сплавом золото-кремний [6]. Они оказались лучше при
пайке эвтектическим сплавом: Rt равно
0,48 °С/Вт вместо 0,66 °С/Вт при пайке
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свинцово-серебряным припоем. Увеличение
теплового сопротивления по сравнению с
эвтектическим сплавом можно объяснить
тем, что затвердевший припой ПСр-2,5
имеет большую толщину (100 мкм вместо
20 мкм) и большее удельное тепловое сопротивление 43,6 Вт/м·К [9] по сравнению
с эвтектическим сплавом 190 Вт/м·К [10].
Тепловое сопротивление паяного свинцово-серебряным
припоем
соединения
кристалла
в
никелированном
корпусе
КТ-97 оказалось равно 0,48 °С/Вт, что лучше чем при пайке в позолоченном корпусе
КТ-94 – 0,66 °С/Вт. Повышенное на 0,18 °С/Вт
тепловое
сопротивление,
по-видимому,
связано с растворением золотого покрытия корпуса прибора толщиной 7 мкм в
расплаве свинцово-серебряного припоя во
время процесса пайки. Действительно, температура пайки 320 оС, а температура образования эвтектики золото-свинец всего
212,5 оС при концентрации золота 15,2 ат. %
(примерно 15 масс. %), поэтому концентрация золота в расплаве может превысить
концентрацию исходных примесей припоя
(серебра и олова), то есть его оптимальный состав существенно нарушается. Изза этого при кристаллизации припоя в н¸м
образуются дополнительные интерметаллические соединения [2, 3, 11], что уменьшает удельную теплопроводность припоя до
11,5 Вт/м·К [2], а теплопроводность слоя припоя до 0,21 оС/Вт, то есть эта разность близка
к разности, полученной экспериментально.
Таким образом можно сделать вывод,
что при пайке свинцово-серебряным припоем кремниевых кристаллов в корпуса
преимущество имеют корпуса с никелевым, а не золотым покрытием, поскольку
либо полученное тепловое сопротивление
ниже, либо отсутствие золота удешевляет технологию. В случае пайки в корпуса
КТ-57 растворение золотого покрытия в
припое не сказалось на величине теплового сопротивления, по-видимому, из-за
меньшей его толщины: 3-5 мкм вместо
7 мкм у корпуса КТ-94. В этом случае состав свинцово-серебряного припоя меньше
изменяется во время пайки и оста¸тся оптимальным с точки зрения теплопроводности.
8

Оценочный расч¸т для кристаллов площадью 40-42 мм2 показывает, что тепловое сопротивление кремниевого кристалла толщиной 300 мкм равно 0,076 оС/Вт.
Аналогичным образом тепловое сопротивление корпуса (пластины из псевдосплава
молибдена с медью толщиной 1-1,3 мм и
теплопроводностью около 200 Вт/м·оС) оценим как 0,13-0,17 оС/Вт. Их сумма вместе с сопротивлением слоя припоя, казалось бы должна составлять тепловое сопротивление идеально собранного прибора –
0,27-0,31 оС/Вт. Однако, в данной работе экспериментально получено тепловое
сопротивление 0,48 °С/Вт для корпусов
позолоченного КТ-94 и никелированного
КТ-97. Разность между величинами идеального и полученного экспериментально
теплового
сопротивления,
достигающая
0,17-0,3 °С/Вт, что представляет собой
тепловое сопротивление двух переходов
от слоя припоя к паяным деталям, редко учитывается технологами. Теоретические аспекты теплового барьера, возникающего на границе раздела двух тел,
рассмотрены в работе [12]. Прич¸м установлено, что основной вклад вносит сопротивление перехода кристалл-припой,
где тепловая энергия переда¸тся от фононов в кремнии электронам в металле
[12, 13]. Второй переход металл-металл
созда¸т менее значимое тепловое сопротивление, ввиду одинаковости механизмов переноса тепла у обоих металлов.
Описанные выше эксперименты были
осуществлены сначала при использовании тр¸хслойной металлизации Ti-Ni-Au.
Затем они были повторены с двухслойной металлизацией Ti-Ni. Оба варианта
металлизации обратной стороны кристалла (тр¸хслойная Ti-Ni-Au или двухслойная
Ti-Ni) показали одинаковые результаты
пайки. То есть наличие пл¸нки золота не
дало каких-либо преимуществ. Это был
ожидаемый результат, поскольку пл¸нка
золота при пайке растворяется в расплаве свинцово-серебряного припоя. Поэтому целесообразно использовать менее
дорогую двухслойную металлизацию Ti-Ni.
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Выводы
1. Показано, что предварительная металлизация Ti-Ni-Au или Ti-Ni полированной
обратной стороны кремниевой пластины,
содержащей кристаллы транзисторов, значительно облегчает процесс их пайки припоем ПСр-2,5 в корпуса как позолоченные, так и никелированные, и практически исключает образование пустот между
кристаллом и корпусом прибора и снижает тепловое сопротивление между ними.
2. Оба варианта металлизации обратной
стороны кристалла (тр¸хслойная Ti-Ni-Au
или двухслойная Ti-Ni) показали одинаковые
результаты пайки. Поэтому целесообразно использовать менее дорогую двухслойную металлизацию Ti-Ni без пл¸нки золота.
3. При пайке кремниевых кристаллов припоем ПСр-2,5 в корпуса транзисторов преимущество имеют корпуса с никелевым, а не
золотым покрытием, поскольку либо полученное тепловое сопротивление ниже, либо
отсутствие золота удешевляет технологию.
4. После пайки припоем ПСр-2,5 получены низкие средние величины теплового сопротивления. Для кристаллов МОПтранзисторов размером 6,4·6,55 = 42 мм2
в корпусах КТ-97 – 0,48 °С/Вт, и в корпусах КТ-94 – 0,66 °С/Вт. И для кристаллов биполярных транзисторов размером
7,7·5,2 = 40 мм2 в корпусах КТ-57 как с золотым, так и с никелевым покрытием получено тепловое сопротивление 0,57 °С/Вт.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ МЕМБРАН ДЛЯ МИКРОНАСОСОВ
© М. С. Палагин1,2, И. В. Князев2, А. Б. Беркин1
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2
АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ», 630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60
1

С учëтом возможностей технологии глубокого травления МЭМС рассмотрены различные варианты
формы мембраны микронасоса. На основе моделирования показано, что мембрана круглой формы обеспечивает максимальную производительность и надëжность насоса. Получен поправочный коэффициент, позволяющий сделать быструю инженерную оценку вытесненного объëма жидкости при прогибе
мембраны.
Ключевые слова: микрофлюидные устройства, мембрана, микронасос, моделирование
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MODELING AND ANALYSIS OF MEMBRANES FOR MICROPUMPS
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«Novosibirsk State Technical University», 630073, Novosibirsk, prospekt K. Marksa, 20
2
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1

Different shapes for micropump membrane were considered, taking into account the possibilities of MEMS deep
reactive-ion etching. Simulation results show that the membrane with circular shape provides maximum performance
and reliability of the micropump. Correction factor that allows quickly estimate the volume displacement of the
membrane is obtained.
Keywords: microfluidics, membrane, micropump, modeling
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Введение
В микрофлюидных устройствах и системах микронасосы применяются для перекачивания, регулирования малых объ¸мов
жидкости или газа. Так, например, микронасос является ключевым элементом портативных систем доставки лекарств, химических и биологических анализов, микроэнергетических систем [1, 2].
На данный момент все существующие
микронасосы можно разделить на две
12

группы: механические и немеханические.
Основное
преимущество
механических
микронасосов – возможность перекачивать не только любые жидкости (проводящие и диэлектрические), но и газы [3].
Среди
механических
микронасосов
предметом многочисленных исследований
последние 20 лет являются микронасосы
мембранного типа, поскольку имеют простую структуру и легки в изготовлении.
Схематическое изображение структуры и
принципа действия микронасоса данного
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типа представлены на рис. 1. Микронасос
состоит из насосной камеры объ¸мом V,
ограниченной с одной стороны мембраной,
устройства воздействия на мембрану (актюатора), входного и выходного микроклапанов. В результате колебаний мембраны
под действием актюатора в камере микронасоса поочередно созда¸тся пониженное
и избыточное давление. Прокачка жидкости или газа через микронасос осуществляется за два такта. Во время первого
такта (такта втягивания) за сч¸т прогиба
мембраны в камере микронасоса созда¸тся
пониженное давление (объ¸м камеры увеличивается), и жидкость или газ заполняет
камеру насоса через входной микроклапан. В следующий такт (такт выталкивания)
под действием актюатора на мембрану в
камере микронасоса созда¸тся избыточное давление (объем камеры микронасоса
уменьшается), за сч¸т которого жидкость
или газ из камеры насоса перемещается
через микроклапан, образуя выходной поток. Микроклапаны на входе и на выходе
блокируют нежелательный обратный поток
в соответствующих тактах работы микронасоса, тем самым направляя образованный
внутри камеры поток в одном направлении.
Поскольку принцип работы мембранного
микронасоса в большей степени определяется колебаниями мембраны, производительность будет зависеть от е¸ параметров.
Для формирования мембран и при изготовлении МЭМС-устройств широко используется жидкостное анизотропное травление
кремниевых пластин с кристаллографиче-

(а)

ской ориентацией (100), которое позволяет формировать мембраны прямоугольной
или квадратной формы. Толщина вытравленных квадратных или прямоугольных
мембран контролируется за сч¸т времени
травления или с помощью стоп-слоя. Использование стоп-слоя позволяет хорошо
воспроизводить размеры, но только одной
определ¸нной толщины. Изменение толщины требует подготовки новых пластин [4].
В последнее время в технологии МЭМС
используется реактивное ионное травление,
которое позволяет изготавливать структуры
малых размеров с вертикальными стенками,
высоким аспектным соотношением, различной топологии, независимо от ориентации
кристаллографических осей [4]. С помощью
данной технологии возможно изготовление
мембран любой геометрической формы.
В данной работе в соответствии с технологической возможностью глубокого анизотропного травления исследуются мембраны различной формы для достижения
максимальных параметров микронасоса.

Моделирование
Формы исследуемых мембран представлены на рис. 2. При расч¸тах принято, что
все мембраны имеют одинаковую толщину
и площадь. Данные для расч¸тов приведены
в табл. 1.
Для определения прогиба мембраны под
внешним воздействием был провед¸н линейный статический анализ методом конечных элементов в программном комплексе

Рис. 1

(б)

Схематическое изображение структуры и принцип действия мембранного микронасоса:
а) такт втягивания; б) такт выталкивания
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(а)

(б)

(в)

Рис.2

(г)

Формы исследуемых мембран:
а) квадратная, б) шестиугольная, в) восьмиугольная, г) круглая
ANSYS Mechanical. Расч¸т напряженно-деформированного состояния моделей мембран выполнялся пут¸м решения уравнения
на перемещение, которое имеет вид [5]:

[k ] {х} = {F},

(1)

где [k ] – матрица ж¸сткости элементов; {х} –
вектор узловых перемещений; {F} – вектор
узловых сил.
На рис. 3 представлена зависимость
максимального прогиба мембраны от равномерно распредел¸нного давления без
уч¸та нелинейных эффектов. Давление,
действующее на мембрану, изменялось в
диапазоне 0…20 кПа.
Из графика видно, что круглая мембрана имеет наибольший прогиб. Так, например, при давлении 20 кПа максимальный
прогиб для круглой и квадратной мембран
составляет 46,2 мкм и 37,2 мкм соответственно. Следовательно, мембрана круглой
формы обладает наименьшим коэффициентом ж¸сткости.
Также, именно круглая мембрана имеет наибольший вытесненный объ¸м ΔV. За-

висимость вытесненного объ¸ма от приложенного давления представлена на рис. 4.
Вытесненный объ¸м рассчитывался с помощью инструментов численного моделирования, доступных в ANSYS Mechanical.
От вытесненного объ¸ма зависит такой параметр микронасоса, как объ¸мная
скорость потока. Максимальная объ¸мная
скорость потока для мембранного микронасоса с пассивными динамическими
микроклапанами может быть вычислена с помощью следующего выражения [6]:

Ф = ΔV

(η1/2 – 1)
f ,
(η1/2 + 1)

где ΔV – ударный объ¸м, η – эффективность пассивного динамического клапана,
f – рабочая частота микронасоса. На основе аналитической модели было определено, что оптимальная рабочая частота
микронасоса с динамическими пассивными клапанами примерно составляет 1/10
от первой резонансной частоты мембраны
fres [7]. Первые резонансные частоты кремниевых мембран разной геометрической
формы были получены с помощью модальТаблица 1

Параметры мембраны
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(2)

Материал

Монокристаллический кремний (100)

Площадь

64 мм2

Толщина

60 мкм

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 4 (243) 2016

Моделирование и анализ мембран для микронасосов

x, мкм
50
45
40
35
30

Квадратная мембрана
Шестиугольная мембрана

25

Восьмиугольная мембрана

20

Круглая мембрана

15
10
5
0
0

5

10

15

20

25

Р, кПа

Рис. 3

Зависимость максимального прогиба мембраны от приложенного давления
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Рис. 4

Зависимость вытесненного объëма ΔV от приложенного давления
ного анализа в Ansys Mechanical и представлены в табл. 2. Так оптимальная рабочая частота для микронасоса с квадратной,
шестиугольной, восьмиугольной и круглой
мембраной составляет 1260,4 Гц, 1170,5 Гц,
1148 Гц и 1130,7 Гц соответственно.
С уч¸том эффективности η = 1,5 на
рис. 5 представлена зависимость скорости объ¸много потока от приложенного давления. Из графика видно, что скорость объ¸много потока для микронасоса с круглой мембраной максимальная.

Также, от значения вытесненного объ¸ма
зависит такой параметр, как коэффициент
сжатия ε. Выражение для коэффициента сжатия выглядит следующим образом:

ε=

ΔV
V

,

(3)

где ΔV – вытесненный объ¸м, V –
объ¸м камеры насоса. Предположив, что
объ¸м камеры насоса V одинаковый, по-
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Таблица 2

Резонансные частоты мембран
Форма мембраны

Первая резонансная частота fres, Гц

квадратная

12604

шестиугольная

11705

восьмиугольная

11480

круглая

11307

лучаем, что коэффициент сжатия у микронасоса с мембраной круглой геометрической формы больше, чем у микронасосов с другими формами мембраны.
В свою очередь от коэффициента сжатия ε зависит степень изменения давления внутри камеры микронасоса в течение одного цикла и, таким образом, максимальное дифференциальное давление,
производительность. К тому же с увеличением коэффициента сжатия микронасос
становится более над¸жным, так как чем
больше коэффициент сжатия, тем меньше
вероятность того, что пузырьки газа, присутствующие в объ¸ме насоса, будут задерживаться на одном месте, формируя
пузырьки больших размеров. В результате
микронасос становится менее восприимчивым к газовым пузырям, что обеспечивает
стабильность скорости прокачки и снижение
динамических нагрузок на мембрану [8].

Следовательно, при определ¸нном значении объ¸ма камеры V именно микронасос с мембраной круглой формы будет
более производительным и над¸жным.
Из зависимости на рис. 5 также можно сделать вывод, что для обеспечения
определ¸нной объ¸мной скорости потока,
актюатору при воздействии на круглую
мембрану необходимо меньшее давление,
что делает микронасос с данной мембраной
более энергоэффективным.
Стоит отметить, что при одинаковых максимальных прогибах вытесненный объ¸м для мембран разных форм
будет неидентичным. Зависимость вытесненного объема от максимального прогиба мембраны представлена на рис. 6.
Из зависимости видно, что геометрическая форма мембраны напрямую влияет
на вытесненный объ¸м. За сч¸т более выпуклой формы прогиба круглая мембрана
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Рис. 5

Зависимость скорости объëмного потока от приложенного давления
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Зависимость вытесненного объëма ΔV от максимального прогиба мембраны
имеет больший вытесненный объ¸м среди
других мембран. Следовательно, на коэффициент сжатия влияет не только максимальный прогиб мембраны, но и форма прогиба, зависящая от геометрии мембраны.
Учитывая линейную зависимость вытесненного объема ΔV от величины прогиба мембраны, получаем выражение для расч¸тов:

ΔV = xсрS = kV xS ,

(4)

где kV – поправочный коэффициент, преобразующий мнимый вытесненный объ¸м (x×S)
в действительный; S – площадь мембраны.

Тогда для исследуемых мембран можно
определить поправочный коэффициент. На
рис. 7 представлена зависимость поправочного коэффициента от максимального прогиба. Среднее значение поправочного коффициента для квадратной, шестиугольной, восьмиугольной и круглой мембран составляет
0,312, 0,324, 0,329 и 0,333 соответственно.

Заключение
С помощью программного продукта
Ansys Mechanical были промоделированы мембраны квадратной, шестиугольной,
восьмиугольной и круглой геометрических
форм с одинаковой площадью и толщиной. Результаты моделирования показали,
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Рис. 7

Зависимость коэффициента пропорциональности от максимального прогиба
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что круглая форма мембраны является
оптимальной для микронасоса. Использование круглой мембраны в микронасосе
улучшает такие параметры, как объ¸мная
скорость потока, энергоэффективность и
коэффициент сжатия, влияющий на дифференциальное
давление,
производительность и над¸жность. Так, например,
мембрана круглой формы увеличивает
объ¸мную скорость потока микронасоса на 19,4 %, коэффициент сжатия на
33,1 % в сравнении с квадратной мембраной.
В результате моделирования для разных геометрических форм мембраны установлен поправочный коэффициент, преобразующий мнимый вытесненный объ¸м в
действительный. Поправочный коэффициент
для квадратной, шестиугольной, восьмиугольной и круглой мембраны составляет
0,312, 0,324, 0,329 и 0,333 соответственно. Использование данного коэффициента
позволяет отказаться от время¸мких вычислений вытесненного объ¸ма с помощью
инструментов численного моделирования.
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ЛОКАЛИЗАЦИИ УЗЛОВ НА КРИСТАЛЛЕ МИКРОСХЕМ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УРОВЕНЬ СТОЙКОСТИ К ИМПУЛЬСНОМУ
ИОНИЗИРУЮЩЕМУ ИЗЛУЧЕНИЮ С ПОМОЩЬЮ
СФОКУСИРОВАННОГО ЛАЗЕРНОГО ИСТОЧНИКА
© А. А. Печенкин, Д. В. Савченков, Л. Н. Кессаринский, А. С. Тарараксин,
Д. В. Бобровский, Е. С. Сорокоумов
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
АО «ЭНПО СПЭЛС», 115409, г. Москва, Каширское ш., 31
В процессе разработки ИС специального назначения остро стоит вопрос повышения уровня их бессбойной работы (УБР) при воздействии импульсного ионизирующего излучения. Регулярно возникает ситуация, когда по результатам испытаний, уровень УБР разработанного изделия оказывается недостаточным, и разработчикам ИС остаëтся только догадываться какой из узлов ИС оказался «слабым звеном».
В настоящей работе предложен и апробирован способ локализации наиболее слабых мест на кристалле
ИС при воздействии импульсного ионизирующего излучения, основанный на сканирующем воздействии
сфокусированного лазерного пучка с одновременной регистрацией параметров ИС, по которым был зафиксирован низкий УБР. В работе представлены результаты апробации предложенного метода на примере тестового кристалла преобразователя напряжения, УБР в котором определялся по параметру
импульсного тока потребления, а также тестового кристалла ПЛИС, УБР в котором определялся по
импульсному отклику на выходе микросхемы. В обоих случаях были локализованы узлы на кристаллах
ИС, определяющие УБР по заданным параметрам, что в тесном сотрудничестве с разработчиком ИС в
дальнейшем позволит целенаправленно переработать данные узлы и повысить УБР в следующих версиях изделий.
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LOCALIZING THE MICROCHIP DIE COMPONENTS, WHICH
DETERMINE THE LEVEL OF RESISTANCE TO THE PULSED IONIZING
RADIATION, USING FOCUSED LASER BEAM
A. A. Pechenkin, D. V. Savchenkov, L. N. Kessarinskiy, A. S. Tararaksin,
D. V. Bobrovskiy, E. S. Sorokoumov
National Research Nuclear University «MEPhI»,
JSC, «ENPO Specialized Electronic Systems», 115409, Moscow, Kashirskoye shosse, 31
In a process of special purpose ICs development, the issue of increasing their level of fault-tolerant operation
during exposure to the pulsed ionizing radiation is a challenging one. Typically, after tests, the reliability of
the designed device appears insufficient and IC designers have to guess which one of the ICs` elements is
responsible. Current research proposes and tests the method of localization of the weak elements in the IC die
under the pulsed ionizing radiation, based on the scanning focused laser beam with simultaneous measurements
of IC characteristics that showed low level of fault-tolerance. The proposed method was tested on the voltage
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ионизирующему излучению с помощью сфокусированного лазерного источника
convertor die in which the fault-tolerant operation level was determined by pulsed consumption current, and on
the FPGA die in which the fault-tolerant operation level was determined by pulsed signal output. In both cases the
IC elements responsible for the fault-tolerance by the given parameters were localized. Further cooperation with
IC developers will allow the purposeful redesign of these elements to improve the level of fault-tolerant operation
in future versions of devices.
Keywords: fault-tolerant operation level, transient ionization effects, ionizing radiation, focused laser beam
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Tararaksin Aleksandr Sergeevich, astar@spels.ru; Bobrovskiy Dmitry Vladimirovich, Ph.D., dvbob@spels.ru;
Sorokoumov Egor Sergeevich, gssor@spels.ru

Введение
В процессе разработки ИС специального назначения остро стоит вопрос повышения уровня их бессбойной работы
(УБР) при воздействии импульсного ионизирующего излучения. Регулярно возникает ситуация, когда по результатам
испытаний уровень УБР разработанного
изделия оказывается недостаточным, и
разработчикам ИС оста¸тся только догадываться какой из узлов ИС оказался
«слабым звеном». Критичными параметрами для определения УБР в ИС могут
являться: импульсный ток потребления,
уровни выходного напряжения, форма сигналов выходного напряжения (скважность,
частота, отклонение от синусоидальности,
пропадание импульсов, фазовый сдвиг и
др.), нарушение функционирования. Все
перечисленные выше параметры могут
оперативно контролироваться в процессе
радиационных испытаний.
Экспериментальное определение показателей стойкости ЭКБ к воздействию
импульсного ионизирующего излучения с
использованием моделирующих установок ограничивается дистанционным характером измерений в условиях наводок
и помех, что ограничивает возможности
проведения всей полноты радиационных
испытаний и исследований, необходимых
для анализа критических состояний, режимов и условий работы современных сложных многофункциональных изделий ЭКБ.
В последнее время широкое распространение получили методы лазерного модели-

рования эффектов в полупроводниковых
структурах электронной компонентной базы
при импульсном ионизирующем воздействии
[1-2]. Основным принципом обеспечения
дозиметрической достоверности лазерных
испытаний является их калибровка по эквивалентности откликов в ходе сравнительных
испытаний на импульсных лазерных и гамма-источниках. Существующая базовая технология лазерного моделирования импульсных ионизационных эффектов в кремниевых
структурах ЭКБ основана на использовании излучения твердотельных неодимовых
лазеров с длиной волны 1,06...1,08 мкм,
что связано с требованием равномерности
ионизации по глубине кристалла. Для КНИ
и КНС микросхем малая толщина их приборного слоя позволяет уменьшить длины
волны лазерного излучения до 0,53 мкм
при сохранении удовлетворительной равномерности распределения интенсивности ионизации по глубине приборного слоя. [3].
Современные установки [4], использующиеся для проведения лазерных испытаний, свободны от недостатков, присущих моделирующим установкам, и позволяют с высокой достоверностью определять показатели стойкости ЭКБ к воздействию
импульсного
ионизирующего
излучения, в том числе в части определения УБР. Однако они не позволяют локализовать области на кристалле, которые
определяют недостаточно высокий УБР.
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Также широкое распространение получили лазерные установки со сфокусированным излучением для оценки стойкости
ИС к воздействию тяж¸лых заряженных
частиц космического пространства (ТЗЧ
КП) [5-6]. Особенностями данных установок является тот факт, что диаметр пятна
лазерного излучения, воздействующего на
полупроводниковый кристалл ЭКБ, может
изменяться от единиц микрон до нескольких миллиметров. Воздействие лазерных
установок со сфокусированным излучением по своей природе идентично воздействию лазерных установок, использующихся
для проведения испытаний на стойкость к
воздействию импульсного ионизирующего излучения, с той лишь разницей, что
сфокусированное лазерное излучение может покрывать не всю площадь полупроводникового кристалла за один импульс.

Методика локализации узлов на кристалле микросхем, определяющих УБР
Методика локализации проблемных областей на кристалле базируется на сканирующем воздействии сфокусированного лазерного излучения с одновременной регистрацией параметра ИС, по которым был зафиксирован низкий УБР.
По результатам испытаний микросхем
с совместным использованием импульсных лазерных и гамма-источников определяется
параметр-критерий,
который
не удовлетворяет требованиям по стойкости, затем проводится сканирование
всей поверхности кристалла лазерным
излучением, сфокусированным до размеров порядка 100 мкм с одновременной регистрацией координат воздействия,
значения критериального параметра и
величины энергии лазерного излучения.
По результатам сканирования строится
тр¸хмерная карта значений критериального параметра от координат воздействия
и осуществляется привязка карты к топологии кристалла. По данной карте определяются области кристалла, в которых
значения критериального параметра достигают экстремумов. В данных областях
будут наиболее вероятно располагаться
22

узлы, определяющие уровень стойкости к
импульсному ионизирующему излучению.
Следует отметить, что по ряду параметров (например, по току потребления) абсолютное значение параметра при воздействии на определ¸нный блок или область
кристалла не позволяет определить соответствует ли данный блок требованиям или
нет. Это связано с тем фактом, что по
этим параметрам могут наблюдаться аддитивные эффекты, то есть абсолютное значение при однородном импульсном облучении будет значительно превышать таковые
при облучении лишь части кристалла с той
же плотностью мощности излучения. Изменение величины критериального параметра
от координаты воздействия при постоянной
плотности энергии воздействия да¸т представление о том, какой узел да¸т больший, а какой меньший вклад при однородном импульсном ионизирующем излучении.

Экспериментальная установка
Экспериментальные исследования по
локализации областей кристалла проводились на лазерной установке со сфокусированным лазерным излучением пикосекундной длительности ПИКО-3. Структурная схема установки показана на рис. 1. Основные технические характеристики установки
ПИКО-3 приведены в табл. 1.

Экспериментальные результаты
Первым объектом для исследований
являлся тестовый кристалл преобразователя напряжения, УБР в котором определялся по параметру импульсный ток потребления. Типовые осциллограммы на
токосъ¸мном резисторе 10 Ом в цепи
питания кристалла преобразователя напряжения при воздействии сфокусированным лазерным излучением с диаметром
пятна 30 мкм представлены на рис. 2.
В ходе исследований проводилось сканирование всей поверхности кристалла
лазерным излучением с длиной волны
532 нм, диаметром пятна лазерного излучения 30 мкм и уровнем энергии 0,5 ндж.
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Основные технические характеристики лазерной установки ПИКО-3
Параметр

Единицы

Длины волн

нм

1064 / 532

Макс. энергия импульса на
объекте

мкДж

8/3

Длительность лазерного
импульса

пс

70

Частота повторения импульсов

Гц

0 … 1000

Таблица 1

Коэффициент ослабления
энергии импульса

1 … 5∙104, управляется ПК

Видеокамеры VIS (NIR)

Цветная ПЗС
(InGaAs матрица)

Разрешение

Пикс

1392×1040 (636 × 508)

Частота кадров при макс.
разрешении

Гц

17 (30)

Пространственное разрешение

мкм/пикс

0,3 (1,6)

Минимальный размер пятна
(1/e2) для 20×

мкм

2,4/1,4

Минимальный шаг

мкм

0,125/0,125/0,156

Диапазон перемещения X/Y/Z

мм

100/100/25

Максимальная линейная
скорость X/Y

мкм/с

500/500

Позиционирование объекта:

Рис. 1

Блок-схема лазерной установки ПИКО-3
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 4 (243) 2016

23

Печенкин А. А., Савченков Д. В., Кессаринский Л. Н., Тарараксин А. С., Бобровский Д. В., Сорокоумов Е. С.

(а)

Рис. 2

(б)

Типовые осциллограммы на токосъëмном резисторе 10 Ом в цепи питания
преобразователя напряжения при воздействии сфокусированным лазерным
излучением с диаметром пятна 30 мкм:
а) 50,0 мВ/дел, 2,5 мкс/дел; б) 200,0 мВ/дел, 2,5 мкс/дел
Сканирование производилось по равномерной прямоугольной сетке с шагом
30 мкм. В каждой точке воздействия регистрировалась амплитуда импульса на
токосъ¸мном резисторе в цепи питания.
Карта распределения амплитуды импульса
на токосъ¸мном резисторе в цепи питания от координаты воздействия приведена
на рис. 3.
Из анализа результатов видно, что на кристалле существует область, в которой вклад
в суммарный импульсный ток потребления

при однородном ионизирующем воздействии
будет заметно выше, чем во всех остальных. Результаты привязки данной карты к
топологии кристалла показаны на рис. 4.
Вторым объектом исследований являлся тестовый кристалла ПЛИС, УБР в котором определялся по импульсному отклику
на выходе микросхемы. Форма выходного сигнала при отсутствии воздействия показана на рис. 5а. При воздействии импульсного ионизирующего излучения форма
выходного сигнала искажалась (рис. 5б).

Рис. 3

Карта амплитуды импульса на токосъëмном резисторе в цепи питания
от координаты воздействия
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Рис. 4

Результаты привязки амплитуды импульса на токосъëмном резисторе в цепи питания
от координаты воздействия к топологии кристалла
Во время сканирующего лазерного воздействия сфокусированного лазерного излучения с диаметром пятна 200 мкм также
наблюдалось искажение формы выходного
сигнала, при этом наблюдалось, что проис-

ходит синхронизация выходных импульсов
с моментом лазерного воздействия. Происходит принудительный кратковременный
переход в противоположное логическое состояние (рис. 5в, 5г). По результатам ска-

(а)

(б)

(в)

(г)
Рис. 5

Осциллограммы выходного напряжения тестового кристалла ПЛИС при воздействии
лазерного излучения: а) 200,0 мВ/дел; б) 1,0 В/дел, 250,0 нс/дел; в) 1,0 В/дел, 250,0 нс/дел;
г) 1,0 мВ/дел, 250,0 нс/дел
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Рис. 6

Результаты локализации областей, чувствительных к импульсному
ионизирующему воздействию в тестовом кристалле ПЛИС

нирования сфокусированным лазерным излучением удалось локализовать две близко
расположенные области кристалла, воздействие на которые приводит к искажению
формы выходного сигнала. Результаты привязки данных областей к схематичному
изображению кристалла показан на рис. 6.
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локализации узлов на кристалле микросхем, определяющих уровень стойкости к
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В статье приводятся сравнительные результаты определения уровня сохранности информации ячеек
памяти спецОЗУ различных конструкций, выполненных по технологии КМОП КНС. Исследования проводились на моделирующих установках. Описан метод, позволяющий корректно сравнивать уровень сохранности информации ячеек памяти различных конструкций в условиях существенной погрешности
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Введение
В вычислительных системах, предназначенных для работы в условиях воздействия специальных факторов, для обеспечения стойкости используют микросхемы
специального оперативного запоминающего
устройства (спецОЗУ), которые хранят информацию даже в момент воздействия, при

этом стойкость системы будет определяться
значением уровня сохранности информации
(УСИ) примененной микросхемы спецОЗУ.
УСИ микросхем спецОЗУ определяется УСИ отдельных ячеек памяти (ЯП),
из которых строятся банки данных ОЗУ.
Для достижения максимального значения
УСИ используют, как правило, 10-тран-
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зисторную ЯП с RC-цепочкой. Устойчивость
к
дестабилизирующему
воздействию обеспечивает узел триггера,
включающий RC-цепочку (рис. 1) [1-7].
Существует несколько вариантов подключения RC-цепей к узлам триггера, в том
числе и топологического их размещения,

влияющих на УСИ. В статье приводятся
сравнительные экспериментальные результаты определения УСИ ячеек памяти спецОЗУ различных конструкций, выполненных
по технологии КМОП КНС, даются рекомендации по повышению уровня стойкости.

(а)

(б)

(в)

(г)

(д)

Рис. 1

(е)

Схема узла триггера ЯП с RC-цепочкой:
а) простое подключение (τRC = R*C); б) симметричное подключение (τRC = R1+R2)*(C1+C2));
в) подключение конденсатора между затворами (τRC = R1+R2)*C); г) подключение симметричного конденсатора между затворами (τRC = R1+R2)*(C1+C2)); д) встречно-параллельное подключение (τRC = R1*C1+R2*C2)); е) встречно-параллельное подключение с одинаковым потенциалом
обкладок конденсатора (τRC = R1*C1+R2*C2))
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Варианты реализации конструкции
ячеек памяти
Теоретическое обоснование необходимости использования схемного решения,
привед¸нного на рис. 1в, для достижения
максимально возможного УСИ, а также
экспериментальные результаты обеспечения повышения УСИ при использовании
данного решения приведены в [3]. Тем
не менее, результаты исследований УСИ
микросхем, разработанных на основе решения по рис. 1в, показали, что установленное требование по УСИ микросхем достигнуто не было, при этом карта сбоев ЯП
на физическом пространстве микросхемы
представляет собой шахматный порядок
в точности соответствующий карте сбоев
при использовании решения по рис. 1а.
Было сделано предположение, что при
экстремальных уровнях воздействия мощности дозового излучения (более 1012 ед./с)
моделирующих установок доминирующим эффектом, приводящим к сбоям ЯП, является
возникновение токов утечек в изолирующих
слоях, ионизируемых в процессе воздействия.
При этом выбор схемотехнического решения
может не являться определяющим УСИ, а
влияние топологии ЯП на достижимый уровень стойкости может существенно вырасти.
Целью исследования является определение влияния конструкции ЯП (в части топологических решений) на УСИ и выявление оптимального решения для достижения
максимально возможного УСИ. В качестве
базового варианта использована топология разработанной микросхемы спецОЗУ
информационной ¸мкостью 2 кБит серии
1620, построенной на основе схемы триггера по рис. 1а. Базовый вариант топологии
содержит неполную симметрию в конфигурации цепей коммутации транзисторов, несимметричные резистор и конденсатор. Для
увеличения ¸мкости конденсатора, построенного на активной области и поликремнии
(Si*), использована ¸мкость Si*-Al (дополнительная обкладка конденсатора выполнена в слое алюминия, диэлектриком конденсатора является межслойная изоляция).
Проведены исследования УСИ при воздействии импульсного ионизирующего излу-

чения вариантов ЯП, отличающихся между
собой параметрами элементов RC-цепи,
схемными решениями е¸ подключения, наличием или отсутствием топологической симметрии элементов ЯП, различной конструкцией конденсатора (с подключением и без
подключения ¸мкости Si*-Al), разделение ЯП
столбцов канавкой в диэлектрических слоях
(протрав до сапфира). Всего было разработано 23 варианта топологии ЯП (15 основных вариантов и 8 их вариаций – с канавкой в диэлектрических слоях). Конструктивные особенности ЯП приведены в табл. 1.
Изготовление отдельных микросхем для
каждого из вариантов топологии ЯП является очень дорогостоящей и трудо¸мкой задачей. К тому же технологический разброс
и зависимость параметров структур от расположения на пластине не позволяют изготовить микросхемы с разной топологией
с обеспечением идентичных электрофизических параметров, что может существенно
повлиять на УСИ микросхем с различными топологиями ЯП и сделает сравнение
результатов исследований некорректным.
Для решения задачи корректного исследования влияния конструкции ЯП на УСИ
необходимо, чтобы ЯП с разной конструкцией были изготовлены в едином технологическом процессе и были расположены
максимально близко друг к другу. Данная
задача решена пут¸м реализации в одной
микросхеме всех конструктивных вариантов
ЯП, что возможно благодаря большому количеству ЯП, содержащихся в одной микросхеме. Для уменьшения возможного взаимовлияния ЯП различных конструкций и
выявления характера сбоя необходимо ЯП
одной конструкции располагать блоками. В
целях уменьшения вероятности ошибочных
выводов при анализе полученного значения УСИ конкретной конструкции ЯП желательно блоки ЯП одной конструкции размещать в различных местах физического
пространства спецОЗУ. Таким образом, для
исследования зависимости УСИ различных
конструкций ЯП физическое пространство
ЯП микросхемы спецОЗУ 2 кБит было
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Таблица 1

Конструктивные особенности ячеек памяти

Схема на
рис. 1

Суммарная
¸мкость С,
пФ

Симметрия
в ЯП

τRC, нс

Вариант

Особенность

Базовый вариант

а)

1,52

–

18,2

2

Вариант 1 с уменьшением «удерживающего»
транзистора VT2, VT10

а)

1,52

–

18,2

3

Вариант 1 с увеличением сопротивления
резистора

а)

1,52

–

23,8

4

Вариант 1 с уменьшением длины канала
подтягивающих транзисторов и увеличением
длины канала транзисторов связи

а)

1,52

–

18,2

5

Вариант 1 с симметричными конденсатором
и резисторами

б)

1,47

R

19,1

6

Топология с оптимальным подключением
конденсатора

в)

1,56

R

23,4

7

Топология по предложениям ВНИИЭФ
(вариант 6 с симметричным конденсатором)

г)

1,57

R, VT

30,6

8

Топология по предложениям ВНИИЭФ
(вариант 7 с уменьшенным резистором)

г)

1,57

R, VT

14,5

9

Вариант 1 с уменьшенными конденсатором
и резистором

а)

1,09

–

8,8

10

Вариант 1 с уменьшенным конденсатором

а)

1,09

–

15,6

11

Вариант 1 с уменьшенным конденсатором
с увеличенным резистором

а)

1,09

–

24,8

12

Вариант 1 с сильно уменьшенным
конденсатором и увеличенным резистором

а)

0,76

–

19,2

13

Вариант 5 со встречно-параллельным
включением RC-цепочки
(по предложениям ВНИИЭФ)

д)

1,48

R, C

21,1

14

Вариант 1 с изоляцией металлической
обкладки конденсатора

а)

1,52

–

18,2

15

Вариант 13 с обеспечением одинакового потенциала соответствующих обкладок конденсаторов

е)

1,48

R

22,8

1

Описание топологии

Примечания:
1) R, C, VT означает полную симметрию топологии резисторов, конденсаторов RC-цепи и транзисторной части ячеек памяти соответственно;
2) выделены варианты конструкций, которые обеспечивают более высокий уровень
стойкости.
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разбито на блоки размером 4х16 ЯП. Распределение блоков ЯП различных конструкций в физическом и логическом пространстве микросхемы приведено на рис. 2.
Количество и распределение вариантов
выбиралось исходя из соображений обеспечения возможности выявления влияния расположения на результат исследований, а также исходя из предпочтительности конструкции ЯП. Корректность результата также будет подтверждаться при получении на разных микросхемах одинаковой картины сбоев.
Анализ характера реакций ЯП показал
[3], что:
– все испытанные образцы имеют одинаковую картину реакции ЯП на воздействие;
– картина реакций ЯП имеет ч¸тко
выраженные
границы,
соответствующие
блокам ЯП разной конструкции.
Данные выводы свидетельствуют о правильности выбранного подхода для исследований.
Следует отметить, что картина реакции
ЯП после повторного воздействия сохраняется, однако возникает «засор¸нность»

выдержавших первое воздействие блоков
ЯП, прич¸м предпочтительным становится
состояние, в котором находились ЯП при
первом воздействии, то есть возникает несимметричность ЯП, вызванная режимом
е¸ работы в процессе воздействия. Это явление характерно для исследований при использовании моделирующего воздействия.

Результаты экспериментальных исследований
Пример реакции ЯП микросхемы на воздействие мощности дозы привед¸н на рис. 3.
Сопоставление полученных реакций ЯП
и соответствующих им конструкция ЯП показало [3], что:
1) использование разделения диэлектрика между ЯП (протрав до сапфировой
подложки) может иметь положительный
эффект, так как имеются варианты ЯП с
разделением диэлектрика (3а, 8а) с более высоким УСИ по сравнению с ЯП с

Рис. 2

Распределение физического пространства в блоках 16х4.
Варианты «а» (1а, 2а и т.д.) – это соответствующие варианты (1, 2 и т.д.),
выполненные с разделением диэлектрика между ячейками (протрав диэлектрических
слоёв между ячейками до сапфира)
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 4 (243) 2016
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(а)

(б)

Рис. 3

Реакция ЯП на воздействие мощности дозы:
а) первое воздействие; б) второе воздействие
отсутствием разделения (3, 8). Обратной
тенденции не выявлено;
2) вариант 14, отличающийся от базового варианта только отключением
верхней металлической обкладки конденсатора, показал УСИ на высоком уровне. Данный эффект может быть связан
с возникновением при воздействии значительных утечек в диэлектрике между
обкладками Si*-Al, приводящих к быстрой
разрядке конденсатора;
3) топологическая симметрия ЯП да¸т,
как
правило,
положительный
эффект;
4) конструкция с использованием подключения конденсатора между затворами транзисторов да¸т неоднозначно положительный результат (вариант 5). В
правом банке ЯП эта конструкция выдержала воздействие, в левом – нет;
5) увеличение постоянной времени
за сч¸т увеличения сопротивления в RCцепи в варианте 3а (с разделением диэлектрика) относительно базового (варианта 1), дало положительный эффект.
При этом вариант 3 (без разделения диэлектрика) не выдержал воздействие;
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6) варианты 9-12 (с вариациями постоянной времени RC-цепи) не выдержали
воздействия, что свидетельствует о более
важной роли значения ¸мкости конденсатора для получения высокого значения
УСИ по сравнению с сопротивлением резистора. Увеличение сопротивления резистора не эквивалентно соответствующему изменению ¸мкости конденсатора.

Заключение
В работе рассмотрено 23 варианта различных ЯП (15 основных вариантов и 8 их
вариаций – с канавкой в диэлектрических
слоях), реализованных в рамках единого
кристалла спецОЗУ, по технологии КМОП
КНС, 12 из которых (7 основных вариантов и
5 их вариаций) обеспечивают экстремально
высокий уровень стойкости к воздействию
импульсного
ионизирующего
излучения.
Исходя из полученных экспериментальных данных целесообразным является использование при разработке конструкции
ЯП следующих решений:
– выполнять ЯП максимально симметричной;

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 4 (243) 2016

Исследование влияния конструкции ячейки памяти спецОЗУ на уровень сохранности информации

– выполнять разделение диэлектрика
между ЯП;
– не использовать для формирования
конденсатора конструкцию Si*-Al;
– обеспечить максимальную ¸мкость
конденсатора RC-цепи.
Тем не менее, для некоторых вариантов
ЯП наблюдается различие УСИ в зависимости от места расположения на физическом
поле спецОЗУ, а также необъяснимой осталась картина сбоев – после воздействия
сбои ЯП проявляются в виде считываемого
кода «шахматы» с постоянным расположением «нулей» и «единиц» на физическом
пространстве спецОЗУ, не зависящим ни от
изначального кода, ни от конструкции ЯП,
что требует дополнительных исследований.
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ИсследованиЕ Дозовых радиационных эффектов
в Элементах ТЕСТОВЫХ СТРУКТУР КМОП КНИ 0,24 МКМ
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Статья посвящена анализу результатов экспериментальных исследований характеристик элементов
КМОП КНИ тестовых структур при дозовом воздействии ионизирующего излучения. Исследуемая тестовая структура изготовлена по КМОП КНИ технологии с проектными нормами 0,24 мкм. В статье
представлены вольт-амперные характеристики транзисторных структур при разных уровнях дозовой
нагрузки, а также зависимости порогового напряжения от уровня дозовой нагрузки. На основании полученных данных показано наличие и характер электрической связи между затворами основного и донного
транзисторов в КМОП КНИ структуре. Определëн характер исследуемых структур по степени обеднения и его изменение во время воздействия. Выявлен электрический режим, отвечающий наибольшей
деградации характеристик транзисторов.
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Введение
В качестве источника информации для
прогнозирования радиационной стойкости
СБИС [1, 2] могут выступать результаты
исследований тестовых структур, изготовленных в рамках той же технологии, включающих в себя как отдельные транзисторы,
так и сложно-функциональные блоки [3-6].
Для выбора корректных параметров генератора отрицательного смещения, применяемого в КНИ СБИС, особую важность
приобретает исследование параметров донного транзистора – паразитной структуры,
характерной для КНИ технологии. Для донного транзистора в качестве подзатворного оксида выступает скрытый окисел, а в
качестве затвора – подложка кристалла.
Таким образом, если исключить из рассмотрения утечки по боковым граням структур (например, вызванные накоплением заряда в STI-изоляции), то КНИ транзистор
можно рассматривать как два параллельно
включенных транзистора, у которых стоки,
истоки и контакт к подложке объединены.

Типы КНИ транзисторов
Транзисторы, производимые в рамках
КНИ технологии, подразделяются на два
типа: частично обедн¸нные и полностью
обедн¸нные. В частично обедн¸нных транзисторах область пространственного заряда
(ОПЗ) не достигает скрытого окисла, в то

(а)

время как в полностью обедн¸нных транзисторах ОПЗ распространяется на весь приборный слой [7]. Одним из отличий этих
двух типов транзисторов является наличие
у последнего электрической связи между
донным и основным транзистором. При накоплении радиационно-индуцированного заряда в скрытом окисле и сдвиге порога
донного транзистора имеет место также существенный сдвиг порога основного транзистора. Разрез транзистора, изготовленного
по КНИ технологии, представлен на рис. 1.
Сведения о степени обеднения исследуемых устройств не только дают возможность
предположить, какой из электрических режимов во время воздействия будет наиболее критическим, но и выявить причины
деградации параметров интегральных схем,
в частности, динамических характеристик.

Описание объекта исследований
Исследуемая тестовая структура изготовлена по КНИ технологии, длина канала
составляет 0,24 мкм, толщина подзатворного диэлектрика – 7 нм, скрытого окисла –
150 нм. Толщина активной области равна
90 нм. Структура включает в себя два
транзистора, составленные из включенных параллельно 4000 и 8000 минимальных n-МОП и p-МОП транзисторов соответственно, а также кольцевой генератор.
Параллельное включение большого числа
транзисторов имеет ряд недостатков: при

Рис. 1

(б)

Разрез транзистора, изготовленного по КНИ технологии:
а) частично обедненный; б) полностью обедненный
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повреждении (например, электростатическом пробое) хотя бы одного транзистора из массива весь массив выходит из
строя. Кроме того, результатом измерений
будет не набор вольт-амперных характеристик конкретного транзистора, а некоторые
усредн¸нные зависимости. Тем не менее,
данное включение позволяет снизить время измерения и требования к измерительному оборудованию в части измерения
малых токов, при этом получая данные,
согласующиеся с результатами измерения отдельных транзисторов [12-14]. По
топологическому исполнению исследуемые
транзисторы относятся к А-типу, то есть
плавающее тело закорочено с истоком.
Ещ¸ одной особенностью исследуемых
тестовых структур являлось наличие электростатической защиты на всех выводах.
Тестовые структуры имели защиту двух типов: защита сильноточных линий питания
(сток n-МОПТ и исток p-МОПТ) и защита
управляющих входов (затворов). Защита
была выполнена из тех же транзисторов,
что используются в других элементах схемы, используемых в диодном включении.
На основе имеющихся данных о технологии изготовления исследуемых устройств
была произведена оценка степени обеднения транзисторов [15]. Из е¸ результатов
следует, что максимальная толщина ОПЗ
сопоставима по величине с толщиной приборного слоя или превосходит е¸. Таким
образом, до начала воздействия транзисторы находились в состоянии почти полного
или полного обеднения. Накопление заряда
в скрытом окисле в результате радиационного воздействия приводит к тому, что
область обеднения начинает увеличиваться за сч¸т формирования области обеднения с нижней грани приборного слоя.
Экспериментальные исследования осуществлялись с использованием специализированного аппаратно-программного комплекса, основными отличительными особенностями которого являлись высокая
точность и скорость измерений для обеспечения корректного соотношения между временем облучения и временем измерения исследуемых приборов [16, 17].

Наихудший электрический режим
при облучении
Наихудшим электрическим режимом при
облучении для основного транзистора является режим ON (Vd = 0 В, Vg = Vdd, Vs = 0 В;
указаны потенциалы для n-МОПТ) [8-11],
что связано с наличием электрического
поля, способствующего накоплению заряда
в подзатворном диэлектрике, что вед¸т к
сдвигу порогового напряжения транзистора. Наибольшее накопление заряда в STIизоляции происходит также в режиме ON
и вызывает рост тока утечки транзисторной структуры. Рост донной утечки происходит из-за накопления заряда в скрытом
окисле, что наиболее эффективно происходит при воздействии на транзистор, находящийся в электрическом режиме OFF
(Vd = Vdd, Vg = 0 В, Vs = 0 В) или в режиме
TG (Vd = Vdd, Vg = 0, Vs = Vdd), в зависимости
от геометрии транзистора. Таким образом,
по тому, в каком режиме будет наблюдаться наибольшая деградация структуры в целом, можно судить о том, какая е¸ часть
вносит в этот процесс наибольший вклад.
Наличие в исследуемом устройстве электростатической защиты, а также присутствие
кольцевого генератора, включенного параллельно, привело к отсутствию возможности
задать режим TG во время воздействия.

Результаты эксперимента
В [18] авторами представлены результаты исследования элементов тестовых
структур и сделана попытка оценки степени
обеднения транзистора в зависимости от
уровня воздействия. В настоящей работе
представлены результаты дополнительных
исследований: расширен диапазон напряжений на затворах транзисторов при измерении вольт-амперных характеристик
(до Vgs = –1 В для n-МОПТ), увеличен набор напряжений на подложке, при которых
проводились измерения (VSub = –20…20 В),
а также получены необходимые данные
для оценки порогового напряжения по касательной к графику зависимости тока.
В ходе эксперимента производились
измерения вольт-амперных характеристик
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транзисторов при разных уровнях дозовой
нагрузки. На рис. 2 представлены ВАХ основного и донного n-МОП транзистора, относящихся к одной транзисторной структуре,
измеренные при подаче нулевого потенциала на подложку кристалла. Во время воздействия подложка также была заземлена.
Из сравнения наборов кривых видно, что большая деградация характерна для электрического режима OFF. Как
было указано выше, это свидетельствует о большем влиянии донного транзистора на поведение структуры в целом.
Из графиков ВАХ донного транзистора видно, что рост тока утечки связан со
смещением порогового напряжения донного
транзистора. Снизить ток утечки до величин, равных току утечки до начала облучения можно пут¸м подачи отрицательного напряжения на подложку кристалла (не
менее минус 10 В для уровней воздействия до 1 Мрад и не менее минус 15 В
для уровней воздействия до 2 Мрад).

На основании измеренных ВАХ производилось вычисление порогового напряжения транзисторных структур двумя способами: по уровню тока и по касательной,
провед¸нной к графику вольт-амперной
характеристики. В первом случае в качестве порогового напряжения принимается
вычисленное методом линейной интерполяции значение напряжения, при котором
ток через транзистор становится равным
некоторой заданной величине (например,
4 мА для массива из 4000 транзисторов).
При этом напряжение сток-исток устанавливается Vds = 3,3 В. Во втором случае,
измерение проводилось при напряжении
Vds = 0,1 В, после чего в полученной кусочно-линейной зависимости находился отрезок с самой большой величиной производной. Далее строилась касательная
к графику на этом отрезке. В качестве
порогового напряжения принималось значения напряжения в точке пересечения
касательной и оси абсцисс. Зависимости

(а)

(в)

(б)

Рис. 2

(г)

Вольт-амперные характеристики n-МОП транзистора при различных уровнях
дозовой нагрузки: а) основной, режим OFF; б) донный, режим OFF;
в) основной, режим ON; г) донный, режим ON
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(а)

(б)

(в)

(г)
Рис. 3

Зависимости порогового напряжения n-МОП транзистора при различных уровнях дозовой нагрузки: а) основной, режим OFF; б) донный, режим OFF;
в) основной, режим ON; г) донный, режим ON
порогового напряжения представлены на
рис. 3, для донного транзистора представлена только зависимость порогового напряжения, вычисленного вторым способом.
Как видно из рис. 3, в ходе экспериментальных исследований был зафиксирован
значительный сдвиг порогового напряжения
основного транзистора, который соответствовал изменению порогового напряжения
донного транзистора. Кривые порогового
напряжения, полученные на основе разных
значений тока, принятого в качестве порогового, демонстрируют сходный характер
в зависимости от уровня дозовой нагрузки.
Одним из способов [19, 20] оценки
степени связи затворов основного и донного транзистора в КНИ структуре является введение коэффициента связи – отношения разности порогового напряжения
основного транзистора к изменению напряжения на донном затворе, соответствующему этой разности. Согласно определению, введенная величина описывает,
насколько изменилось пороговое напря-

жение основного транзистора при изменении напряжения на подложке кристалла:

k = ∆VTH /∆VSUB .

(1)

Зависимость порогового напряжения
основного транзистора от напряжения на
подложке имеет кусочно-линейный характер [21, 22]. Значение коэффициента связи
имеет смысл только в случае, если для его
вычисления использовались значения напряжений на подложке, отвечающие пропорциональному участку этой зависимости,
то есть те, при которых донный транзистор находится между режимами аккумуляции и сильной инверсии. Вместе с тем
измерение большого числа ВАХ основного
транзистора в ходе физического эксперимента затруднено по причине ограничений, накладываемых на время измерения.
На рис. 4а представлена зависимость
порогового напряжения основного транзи-
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(а)

Рис. 4

(б)

Зависимость порогового напряжения основного транзистора, определëнного
по методу касательной к графику, от напряжения на подложке кристалла: а) до начала
облучения и после облучения в режимах OFF и ON, б) участки соответствующих
зависимостей при разных уровнях дозовой нагрузки (облучение в режиме ON)
стора, определ¸нного по методу касательной к графику, от напряжения на подложке кристалла до начала облучения и после облучения в режимах OFF и ON. Для
сокращения времени измерения во время
воздействия ВАХ контролировались только
при ограниченном числе напряжений на
подложке. На рис. 4б показаны полученные участки соответствующих зависимостей при разных уровнях дозовой нагрузки; облучение проводилось в режиме ON.
Уменьшение порогового напряжения,
наблюдаемое с увеличением уровня дозовой нагрузки, связано со сдвигом характеристики влево из-за накопления положительного заряда в скрытом окисле.
Таким образом, транзистор переходит из
частично обедненного состояния в состояние полного обеднения, когда наблюдается линейная зависимость порогового
напряжения основного транзистора от напряжения на подложке.
Из рис. 4а также видно, что коэффициент связи уменьшается после воздействия от
начального значения 0,032 до 0,016…0,018,
что, предположительно, связано с образованием поверхностных состояний и увеличением соответствующей им ¸мкости.

Выводы
Проведены экспериментальные исследования КМОП КНИ тестовых структур при
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дозовом воздействии ионизирующего излучения и выполнен анализ полученных результатов. Отмечено, что для исследуемых
структур наихудшим электрическим режимом во время воздействия является OFF,
что связано с преобладающим влиянием
донного транзистора. Показано, что исследуемая транзисторная структура переходит
в полностью обедн¸нное состояние при дозовом воздействии. Из этого следует, что
даже для частично обедн¸нных транзисторов нельзя исключать возможность того,
что преобладающее влияние на радиационное поведение будет оказывать накопление заряда в скрытом окисле. Это показывает необходимость тщательного выбора параметров генератора отрицательного
смещения подложки, в том числе в СБИС,
изготовленных по частично обедненной
КНИ технологии.
Определение порога по уровню тока
может быть приемлемо в случае, если
требуется упрощ¸нный контроль параметров транзистора. Тем не менее, в случае радиационного эксперимента полученный результат может сильно зависеть от роста тока утечки, не связанного с изменением порогового напряжения.
Провед¸нные дополнительные исследования дополнили сведения о поведении
тестовых структур выбранной технологии
при дозовом воздействии. Благодаря рас-
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ширению диапазона измерения ВАХ было
увеличено количество точек на зависимости пороговых напряжений от величин
дозовых нагрузок. Также был использован метод определения порогового напряжения по касательной, который лиш¸н
погрешности,
связанной
с
произвольным выбором значения тока, по которому определяется пороговое напряжение.
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Представлены результаты создания полевых транзисторов с высокой подвижностью электронов
(HEMT) на основе гетероструктур InAlN/AlN/GaN, выращенных методом газофазной эпитаксии из металлорганических соединений. Рассмотрена возможность применения in-situ пассивации поверхности
слоем Si3N4 для улучшения характеристик HEMT транзисторов. Продемонстрированы транзисторы с
током насыщения 1600 мА/мм и крутизной более 200 мС/мм.
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The results of development of high electron mobility transistors (HEMT) based on InAlN/AlN/GaN heterostructures,
grown by metal-organic vapour phase epitaxy method, are presented. The possibility to improve the characteristics
of HEMTs by using in-situ passivation by Si3N4 layer is considered. The transistors with saturation current of
1600 mA/mm and transconductance over 200 mS/mm are demonstrated.
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Введение
В настоящее время полевые транзисторы с высокой подвижностью электронов (HEMT) на основе системы материалов
InAlGaN крайне востребованы для создания элементной базы для усилителей высокой мощности, работающих на высоких
частотах в экстремальных условиях (при
высоких температурах, в условиях околоземного пространства и зоны воздействия
ионизирующего излучения) [1, 2]. Высокие значения ширины запрещ¸нной зоны,
разрывов зон проводимости на гетерогранице AlGaN/GaN или InAlN/GaN, значения насыщенной скорости электронов,
напряжений пробоя и ряд других особенностей системы материалов InAlGaN позволили создать HEMT-транзисторы с параметрами, превосходящими достижимые
в материальных системах III-As или Si.
Традиционно
для
создания
HEMT
структур
используется
реш¸точнонесогласованные гетероструктуры AlGaN/
GaN, в которых канал формируется на интерфейсе барьерного AlGaN и буферного
GaN сло¸в как за сч¸т разницы коэффициентов спонтанной поляризации, так и
пьезоэлектрической поляризации, возникающей за сч¸т деформации. Увеличение
подвижности и концентрации носителей
заряда в HEMT гетероструктурах AlGaN/
GaN для получения максимальных выходных характеристик требует повышения содержания алюминия и изменения толщины барьерного слоя. Увеличение состава
или толщины слоя AlGaN приводит к росту
упругих напряжений, что приводит к снижению качества получаемого материала,
что в свою очередь, вызывает ухудшение
параметров и срока службы транзисторов.
Использование слоя InAlN вместо AlGaN
в качестве барьерного слоя в HEMT структурах в теории позволяет создавать как
реш¸точно-согласованные
гетероструктуры
48

не содержащие упругих напряжений [3] (так
как при содержании In около 18 % слой
InxAl1-xN является согласованным по постоянной реш¸тки [4] со слоем GaN), так и гетероструктуры с управляемыми напряжениями.
На рис. 1 приведены экспериментальные
данные и расч¸тные зависимости ширины
запрещ¸нной зоны (Eg) InxAl1-xN от состава
по индию [5-14]. Видно, что даже небольшие
изменения состава по индию могут значительно изменить Eg слоя InxAl1-xN, при этом
область изменения Eg InxAl1-xN лежит вблизи
Eg GaN. При этом формирование двумерного канала на интерфейсе определяется не
столько разницей в ширинах запрещ¸нных
зон InxAl1-xN и GaN сколько электрическим
полем, обусловленным разницей спонтанных поляризаций, а в случае реш¸точнонесогласованных структур ещ¸ и пьезоэлектрическим полем. Изменение содержания
индия ниже/выше 18 % позволяет получить
слои имеющие растягивающую/сжимающую
деформацию, что да¸т возможность управления концентрацией носителей заряда.
Следует отметить, что среди нитридов
III группы InAlN является самым технологически сложным материалом, однако
провед¸нная нами оптимизация режимов
эпитаксиального роста сло¸в позволила
определить параметры эпитаксии, при которых возможно создание качественных
сло¸в InAlN [16, 17]. На основе развитой
технологии были созданы распредел¸нные
брэгговские отражатели InAlN/GaN с коэффициентом отражения более 99 % в широком интервале длин волн от синего (460 нм)
до красного (610 нм) диапазонов [18]. Использование сло¸в InAlN для модификации
свойств активной области на основе InGaN
квантовых ям позволило расширить диапазон излучения светоизлучающих диодов [19].
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Рис. 1

Зависимость ширины запрещëнной зоны InxAl1-xN от состава по индию и постоянной
кристаллической решëтки (соотношение между постоянной кристаллической
решëтки и составом по индию взято из работы [15])
Гетероструктуры InAlN/GaN (как впрочем, и AlGaN/GaN) обычно имеют не очень
высокую подвижность носителей, что связано с рассеянием электронов в канале на
неоднородностях тв¸рдого раствора и заряженных дефектах. Стандартным решением является использование нанометрового
слоя AlN на интерфейсе с барьерным слоем, что позволяет повысить подвижность
электронов в канале за сч¸т улучшения
качества интерфейса, увеличения локализации волновой функции носителей заряда
в канале и смещения е¸ в сторону слоя
GaN [20, 21]. В работе [21] показано, что
для получения максимальной подвижности носителей заряда в канале оптимальная толщина слоя AlN в гетероструктуре
InAlN/AlN/GaN должна быть около 1 нм.

Эпитаксиальные структуры
Гетероструктуры InAlN/AlN/GaN были выращены на сапфировых подложках ориентации (0001) методом газофазной эпитаксии
из металлорганических соединений (ГФЭ
МОС) на установке Dragon-125 с горизонтальным реактором и индукционно-нагреваемым графитовым подложкодержателем [22].

Азот, водород и азот-водородные смеси использовались в качестве несущих газов, а
аммиак, триметилгаллий, триметилиндий,
триметилалюминий и моносилан (SiH4) – в
качестве прекурсоров.
Гетероструктуры (таблица 1) состояли из зародышевого слоя GaN, буферного
изолирующего слоя GaN толщиной 2 мкм,
слоя AlN толщиной ~1 нм и нелегированного барьерного слоя InxAl1-xN толщиной около
10-20 нм и мольной долей InN 9-19 %.
Условия роста сло¸в GaN и AlN для всех
структур были выбраны одинаковыми, а
температуры роста сло¸в InAlN изменялись в интервале от 820 °С (структура H1)
до 880 °С (структура H5). Рост сло¸в InAlN
проводился при пониженном давлении в
реакторе равном 200 мбар, преднамеренное легирование сло¸в InxAl1-xN кремнием
не применялось. Основные условия роста
и параметры исследуемых гетероструктур
приведены в таблице 1. Подробное описание условий эпитаксиального роста сло¸в
InAlN и GaN методом ГФЭ МОС было
ранее изложено в работах [18, 19, 23-25].
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Исследования
структурных
свойств
выращенных образцов были проведены
методом рентгеновской дифрактометрии
(РД) на дифрактометре высокого разрешения Bruker D8 Discover (Bruker AXS,
Германия). Анализировались кривые качания ω−2θ для симметричного брэгговского отражения (0002) [26]. Аппроксимация
экспериментальных данных проводилась
с помощью программного обеспечения
LEPTOS [27]. Измерения электрических
параметров удельной проводимости σ,
концентрации ns и дрейфовой подвижности носителей заряда μ (электронов) в
канале были выполнены с помощью измерения эффекта Холла методом Вандер-Пау. Для измерения поверхностного
сопротивления и карт распределения сопротивления по пластине использовался
бесконтактный измеритель LEI 1510A SA
(Lehighton Electronics). В таблице 1 приведены структурные и электрофизические
параметры выращенных гетероструктур в
зависимости от температуры роста (Tgr)
InxAl1-xN при сохранении времени роста.
Увеличение температуры роста InxAl1-xN
от 820 до 880 °С (структуры Н1-Н5) приводит к уменьшению толщины слоя и снижению содержания индия почти в два раза.
Наибольшие значения удельной проводимости наблюдаются в структурах Н2 и Н3,
выращенных при температуре 835-850 °С.
Увеличение температуры роста барьерного слоя InxAl1-xN до 880 °С приводит к
значительному увеличению концентрации
носителей в канале, однако при этом подвижность снижается более чем в 2 раза,

приводя к уменьшению удельной проводимости. Наибольшие значения удельной
проводимости и подвижности носителей заряда, наблюдаются в структурах с барьерным слоем InxAl1-xN с содержанием индия
около 14-16 %. Хотя слои InxAl1-xN в таких структурах и являются напряж¸нными
при комнатной температуре, но в них, повидимому, возникает меньше дефектов при
эпитаксии (из-за более высокой температуры) и при охлаждении (из-за различия
коэффициентов термического расширения
InxAl1-xN, AlN и GaN). Поэтому барьерные
слои InxAl1-xN с таким содержанием индия,
по-видимому, являются оптимальными для
создания на их основе HEMT гетероструктур InAlN/AlN/GaN. Ранее в работе [28]
упоминалось, что изменение толщины барьерного слоя InAlN в гетероструктуре
InAlN/AlN/GaN в интервале от 10 до 33 нм
приводит к незначительному изменению
подвижности и концентрации электронов в канале, и характеристик HEMT
транзисторов, в то время как уменьшение толщины InAlN ниже 10 нм приводит
к резкому снижению концентрации носителей. Поэтому при оптимальной по результатам предыдущих исследований температуре роста Tgr = 850 °C, была выращена структура (H6) с меньшей толщиной
слоя InAlN (12 нм), которая показала характеристики очень близкие к структуре
H3. Таким образом, можно сделать вывод, что изменение толщины барьерного
слоя InAlN в интервале от 12 до 20 нм
не оказывает существенного влияния на
характеристики
HEMT
гетероструктур.
Таблица 1

Параметры гетероструктур InxAl1-xN/AlN/GaN
Структура

Tgr, °C

d, нм

x, %

H1

820

19

H2

835

H3

50

T = 300 K
σ, 1/(Ом*см)

μ, см2/(В*с)

ns, см-2

18,5

24,3

746

2,03*1013

18

16

30,6

837

2,28*1013

850

17

13,7

36,5

747

3,05*1013

H4

865

16

11,3

30

559

3,35*1013

H5

880

15

9,3

20,3

372

3,41*1013

H6

850

12

13,7

36,6

795

2,88*1013

H7

850

12

13,7

38

840

2,82*1013
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Для исследования влияния пассивирующих сло¸в Si3N4 на характеристики гетероструктур были выращены полностью идентичные структуры без (H6) и с пассивирующим слоем Si3N4 толщиной 5 нм (H7). Нанесение пассивирующих защитных сло¸в Si3N4
проводилось in-situ, в том же технологическом процессе, с использованием аммиака
и SiH4 после завершения роста барьерного
слоя InxAl1-xN в конце процесса эпитаксии
[29, 30]. Разница в значениях концентрации
носителей заряда для структур H6 и H7 оказалась незначительной и может объясняться
как дополнительными напряжениями вносимыми слоем Si3N4, так и возможной модификацией (подтравом) поверхности слоя
InAlN при завершении процесса эпитаксии.
Для проверки возможности перехода на
подложки большего размера в существующей установке была выращена структура в
режимах роста полностью аналогичных гетероструктуре H7, но на сапфировой подложке ориентации (0001) диаметром 100 мм и
было измерено распределение поверхностного сопротивления Rs по площади пластины (рис. 2). Распределение Rs на различных
участках пластины оказалось достаточно
однородным, значения Rs изменялись в интервале от 211 до 216 Ом/квадрат, а среднее
значение составляло 213±1,5 Ом/квадрат.

Исследование тестовых транзисторов
Тестовые структуры HEMT транзисторов
были изготовлены методами фотолитографии
с затвором длиной (L) 1 мкм и шириной (W)
90 мкм (рис. 3). Расстояние между стоком
и затвором выбрано больше, чем расстояние между затвором и истоком для увеличения тока насыщения стока, крутизны и
напряжения пробоя в HEMT структурах [31].
Для изготовления тестовых транзисторов T1, T2 и T3 (таблица 2) были выбраны
гетероструктуры InAlN/AlN/GaN, которые показывали наиболее высокие подвижность и
концентрацию носителей заряда в канале.
При формировании омических контактов
была использована стандартная металлизация из Ti/Al/Ni/Au, а для барьерного контакта – Ni/Au. Затворы транзисторов были
пассивированы слоем Si3N4, нанес¸нным
методом плазмохимического осаждения.
Выходные
характеристики
тестовых
структур HEMT T1 (рис. 4а), T2 (рис. 4б)
и T3 (рис. 4в) на основе гетероструктур
InAlN/AlN/GaN приведены на рис. 4. В таблице 2 приведены значения соответствующих
параметров, определ¸нных из анализа вольтамперных характеристик. Структуры являются открытыми при Vgs = 0 В, ток сток-исток
Ids уменьшается при подаче отрицательного

Рис. 2

Карта поверхностного сопротивления Rs гетероструктуры HEMT на основе InAlN/AlN/GaN,
выращенной на сапфировой подложке диаметром 100 мм
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 4 (243) 2016
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Таблица 2

Параметры HEMT транзисторов на основе InxAl1-xN/AlN/GaN
Тестовый
транзистор

Структура

x, %

dInAlN,
нм

dSi3N4,
нм

φ b,
эВ

Idss,
А/мм

gm,
мС/мм

Vbr, В

T1

Н2

18

16

-

1,7

1,35

100

10

T2

Н6

13,7

12

-

1,5

1,2

230

40

T3

Н7

13,7

12

5

2,5

1,6

217

80

напряжения Vgs до полного перекрытия канала транзистора. Значения высоты барьера φb были определены из вольт-амперных
характеристик ток затвора (Igs) от напряжения затвор-исток (Vgs). Для структур T1, Т2
и T3 барьер φb составляет 1,7, 1,5 и 2,5 эВ.
Для определения напряжения пробоя (Vbr)
измерялись прямая ветвь диода исток-затвор и обратная ветвь диода затвор-сток.
Структура T1 имеет напряжение пробоя
около 10 В и управляется затворным напряжением, но при увеличении напряжения
Vgs < 0 В не перекрывает канал транзистора
полностью (рис. 4а). Несмотря на то, что
для структуры T3 барьер составляет 2,5 эВ,
тем не менее, эта структура демонстрирует наилучшие выходные вольт-амперные
характеристики (рис. 4в) и максимальное значение тока насыщения стока Idss.
Значения крутизны (gm) и тока насыщения стока (Idss) для транзисторной структуры

T1 составляют 100 мС/мм и 1,35 А/мм, соответственно. Значения крутизны для структур T2 и T3 выше, чем для структуры T1 и
составляют 230 и 217 мС/мм, соответственно. Сравнение HEMT структур T2 и T3 показало, что подвижность носителей заряда
в структуре c in-situ пассивирующим слоем
Si3N4 выше, чем в структуре без слоя Si3N4
при сопоставимых значениях удельной проводимости и концентрации носителей заряда.

Заключение
В работе проведено исследование зависимости свойств гетероструктур InAlN/AlN/GaN
от условий роста и определены оптимальные значения толщины и содержания индия
в барьерном слое InxAl1-xN для получения
высоких значений подвижности и концентрации электронов в канале. На основе
отобранных структур созданы тестовые по-

Рис. 3

Изображение, полученное методом растровой электронной микроскопии поверхности гетероструктуры HEMT на основе InAlN/AlN/GaN. Показаны области сток (D), затвор (G) и исток (S)
52

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 4 (243) 2016

Полевые транзисторы с высокой подвижностью электронов на основе гетероструктур InAlN/AlN/GaN

			

(а)

(б)

(в)
Рис. 4

Выходные характеристики транзисторных структур T1 (а), T2 (б) и T3 (в)
левые транзисторы, обладающие высокими
токами насыщения 1600 мА/мм и крутизной более 200 мС/мм. Показано, что использование in-situ пассивации слоем Si3N4
позволяет улучшить параметры приборов.
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