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Сравнительный анализ AlGaN/GaN СВЧ транзисторов
© В. В. Груздов, К. Л. Енишерлова, Ю. В. Колковский
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
Рассмотрены три основных конструктивно-технологических варианта создания структуры электрода
истока мощных полевых HEMT-транзисторов на основе AlGaN/GaN/SiC. Проведён сравнительный анализ ёмкостных характеристик барьеров Шоттки систем «затвор-сток», «затвор-исток» этих транзисторов для рассматриваемых трёх вариантов, а также анализировались их вольт-амперные характеристики. Для транзисторов двух вариантов выявлено наличие пика нестабильности ёмкости в диапазоне низких частот (10-200 кГц).
Ключевые слова: мощные полевые СВЧ транзисторы, гетероструктуры AlGaN/GaN/SiC, полевые
платы («field plates»), С-V характеристики, схемы замещения, дисперсия ёмкости, низкочастотные
шумы
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Comparative analysis of AlGaN/GaN
microwave transistors
V. V. Gruzdov, K. L. Enisherlova, Yu. V. Kolkovskiy
JSC «S&PE «Pulsar», 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27
Three basic methods of designing the source field plate of power AlGaN/GaN/SiC-based HEMTs were investigated.
Comparative analysis of gate-drain, gate-source Shottky barriers` capacitance characteristics was performed for all
three transistor designs, and their current-voltage characteristic was analyzed. Two designs showed the presence
of the peak of capacitance instability at low frequency range (10-200 kHz).
Keywords: power microwave field-effect transistors, AlGaN/GaN/SiC heterostructures, field plates, C-V
characteristics, equivalent circuit, capacitance dispersion, low-frequency noise
Data of authors: Gruzdov Vadim Vladimirovich, Ph.D., Prof.; Enisherlova Kira
enisherlova@pulsarnpp.ru; Kolkovskiy Yury Vladimirovich, Prof., Sc.D., kolk@pulsarnpp.ru

Введение
В конструктивном решении мощных полевых СВЧ транзисторов на гетероструктурах AlGaN/GaN/SiC [1-8] используют три
основных топологических варианта формирования структуры истока вблизи активной
области транзистора:
1. вариант А – металлизированные переходы на обратную сторону подложки от
6
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области истока формируются непосредственно вблизи активной области прибора
с максимальным приближением к областям
истока; используются полевые платы («field
plates»), максимально приближенные к металлизированным переходам на обратную
сторону (рис. 1);
2. вариант В – металлизированные
переходы на обратную сторону подложки
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(а)
(а)

(б)
Рис. 1

(б)

(в)
Рис. 2

Общий вид кристалла прибора
варианта А (а) с выделенной крупным планом
областью «С» (б): 1 – сток; 2 – затвор;
3 – вывод металлизации к истоку на обратную
сторону кристалла; 4 – переходная
площадка соединения «field plates» (FP)
с истоком (плата FP находится непосредственно над Т-образным затвором); 5 – исток

Общий вид кристалла прибора
варианта В (а) с выделенной крупным
планом областью «С» с полевыми платами
(«field plates») (б): 1 – исток; 2 – сток;
3 – затвор; 4 – «field plates». 3D фотография
части прибора с контактными металлическими площадками (в): 5 – к области
затвора; 6 – к области истока

вынесены из активной области прибора; присутствуют полевые платы; используется развитая система воздушных мостов (рис. 2);
3. вариант С – металлизированные переходы на обратную сторону подложки вынесены из активной области прибора, а уменьшение размеров прибора, как и в варианте В,
достигается за сч¸т расположения вынесения
сквозных отверстий на периферию кристалла;
минимизированы зоны воздушных мостов;
«field plates» не используются (рис. 3).
Следует отметить, что на характеристики СВЧ транзисторов, помимо конструктивных решений, безусловно, могут оказывать
влияние особенности используемых технологических процессов, в частности, формирование активной области прибора может
осуществляться либо с помощью ионной

имплантации (барьерный монокристаллический полупроводниковый слой AlGaN
вне активной области ионной имплантации
превращается в диэлектрик), либо с помощью плазмо-химического травления [7].
Несмотря на возможное влияние используемых технологических процессов на получаемые результаты, проведение сравнительного
анализа указанных тр¸х конструктивно-технологических вариантов формирования приборов представляет несомненный интерес, поскольку у этих тр¸х вариантов, по существу,
разная электрическая схема замещения.

Цель работы и объект исследования
Целью данной работы явилось проведение сравнительного анализа указанных
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(а)

(б)

(в)

Рис. 3

Общий вид кристалла прибора варианта С (а)
с выделенной крупным планом областью «С» (б):
1 – исток; 2 – сток; 3 – затвор; 4 – общая ширина к затворам.
3D фотография части прибора с «воздушными мостами» (в)
тр¸х вариантов (А, В и С) СВЧ транзисторов с использованием в качествеосновного метода контроля измерения
вольт-фарадных характеристик в широком диапазоне частот. Измерение вольтфарадных характеристик продолжает оставаться наиболее эффективным методом
контроля электрофизических особенностей
AlGaN/GaN/Si гетероструктур [10-12]. Метод да¸т возможность получать информацию о величине заряда в канале, о наличии положительного или отрицательного
заряда в барьерном слое, о концентрации свободных носителей в канале двумерного электронного газа (2DEG-канал).
Высокая чувствительность этого метода к
изменению распределения электрического заряда в активных областях структуры СВЧ транзистора позволяет лучше понять процесс формирования двумерного
электронного газа, что крайне важно для
понимания механизма таких явлений как
коллапс тока, появление низкочастотных
шумов, изменение высоты барьеров Шоттки в процессе работы СВЧ транзисторов.
Анализировались
кристаллы
мощных AlGaN/GaN/SiC СВЧ транзисторов
Х-диапазона с длиной затвора 0,250,4 мкм, сформированные в условиях массового производства с уч¸том
тр¸х
указанных
конструктивных
вариантов – кристаллы группы А, В и С
8

(рис. 1-3). В качестве исходных использовались гетероструктуры с верхним нелегированным
слоем
GaN
толщиной
25-50 Å, в качестве барьерного слоя –
нелегированные слои AlGaN толщиной
200-220 Å при высоком мольном содержании алюминия (0,34-0,36), буферный слой –
GaN толщиной 2-3 мкм эпитаксиальные
слои формировались МОСVD технологией на подложках SiC с ориентацией рабочих поверхностей (0001). В качестве
многослойной металлизации для создания омических контактов к областям стока и истока использовалась композиция
Тi-Al-Мo-Au с толщинами сло¸в 300-1000400-1000 Å. В качестве диэлектрических
пассивирующих
сло¸в
использовались
слои SiON c отношением кислорода и азота в пределах 10-20 %.
Измерения вольт-фарадных и вольтамперных характеристик проводились на
установке CSM/WIN System в диапазоне
частот от 1 кГц до 1 МГц при планарном расположении измерительных зондов
на контактных окнах систем «затвор-исток» и «затвор-сток». ¨мкостные зависимости снимались как по параллельной
(индекс-р), так и по последовательной
(индекс-s) схемам замещения. Для каждого
указанного
конструктивно-технологического варианта исполнения приборов измерялось по 4-5 кристаллов.
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Полученные результаты

антов были зафиксированы при измерении
на низких частотах.
Так при измерении на частотах f ≤ 200 кГц
для приборов вариантов А и В наблюдалось возрастание ¸мкости в зоне сильного
обеднения (Uсмещ = –4 ÷ –5 В), а на частоте
f ≤ 50 кГц у большинства кристаллов этих
двух конструктивно-технологиеских вариантов практически отсутствовали типичные
С-V характеристики – в области перехода от
обогащения к обеднению (Uсмещ = –2 ÷ –3 В)
наблюдался пик возрастания величины

На рис. 4 и 5 приведено семейство
С-V-характеристик, полученных при измерении по последовательной схеме замещения
барьеров Шоттки систем «затвор-исток»
(рис. 4) и «затвор-сток» (рис. 5) кристаллов транзисторов анализируемых конструктивно-технологического вариантов А, В и
С. Измерения проводились на частотах от
10 кГц до 1 МГц. Основные различия в полученных результатах для этих тр¸х вари-

(а)

(б)

(в)
Рис. 4

Типовые С-V характеристики барьера Шоттки систем «затвор-исток»
СВЧ транзисторов вариантов: а) А; б) В; в) С
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 2 (245) 2017
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(а)

(б)

(в)
Рис. 5

Типовые С-V характеристики барьера Шоттки систем «затвор-сток»
СВЧ транзисторов вариантов: а) А; б) В; в) С
¸мкости, прич¸м с уменьшением частоты
измерения высота пика возрастала (рис. 4б). Для варианта С только для
системы «затвор-сток» при частоте f = 10
КГц было зафиксировано небольшое возрастание ¸мкости с изменением величины напряжения смещения в сторону более
низких отрицательных значений (рис. 5в),
также для варианта C в указанном диапазоне частот возникновение нестабильности
(характерного пика) не наблюдалось, хотя
для транзисторов всех тр¸х рассматриваемых конструктивных вариантов на С-V за10

висимостях
фиксировалось наличие при
Uсмещ = –2,8 ÷ –3,4 В характерного перегиба
(рис. 5в, точка «К»).

Обсуждение результатов
Анализ полученных вольт-¸мкостных характеристик тр¸х рассматриваемых вариантов транзисторов выявил следующие особенности:
– равенство величин максимальных
¸мкостей при Uсмещ = 0 при измерении по
последовательной (Сs) и параллельной (Ср)
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Таблица

5,48

3

5,4

5,4

10,3

10,2

2

10,2

10,2

3

10

10

10

10

10

10

2

«C»

Крутизна транзистора, мсим/мм

5,4

1

Обратные токи
при U = -5 В, А

2
«В»

Обратные токи
при U = -5 В, А

5,2

1

Напряжение
отсечки Uотс, В

5,4

Cp при
Uсмещ = 0 В, пФ

«А»

4

8

9

10

11

2·10-6

1·2·10-6

2·10-6

3·10-6

1·10-6

2·10-6

1·2·10

3·10-5

БШ затвор-сток
Cs при
Uсмещ = 0 В, пФ

1

3

I-V характеристики

Напряжение
отсечки Uотс, В

2

БШ затвор-исток
Cp при
Uсмещ = 0 В, пФ

1

C-V – характеристики

Cs при
Uсмещ = 0 В, пФ

№

Конструкт.-технологический
вариант

Ëмкостные параметры кристаллов СВЧ транзисторов

5

6

7

5,4

5,5

5,4

5,4

5,2

5,4

10,2

10

10

10,2

10

10

9,5

10

10

10

-3,5 ÷
-3,6
-2,5 ÷
-3,0
-3,4 ÷
-3,8

схемам измерения (табл., столбцы 3, 4
и 6, 7) свидетельствует о том, что для
данных схем характерно малое последовательное активное сопротивление и
высокое параллельное активное сопротивление барьерного слоя в цепи по
сравнению с его реактивным сопротивлением, то есть барьерный слой AlGaN
функционирует как качественный диэлектрик и, кроме того, вклад дополнительных элементов структур незначителен;
– отсутствие дисперсии ¸мкости в обогащении при ВЧ и НЧ измерениях (в измеряемом диапазоне частот Сs 1 МГц = Сs
10 кГц (рис. 4 и 5). Наличие дисперсии
¸мкости может приводить к уменьшению
выходных токов на затворе транзистора
(эффект запаздывания на затворе). Как
показано в [13], наличие дисперсии ¸мкости (∆C = С1 кГц – С1 МГц) может быть
связано как с влиянием ловушек на границе раздела AlGaN-GaN в нитридных
структурах, так и с релаксацией пьезоэ-

-3,4 ÷
-3,6
-2,8 ÷
-3,0
-3,4 ÷
-3,8

Затвористок

Затвористок

-5

1·10-6

5·10-7

8·0·10-6

9·10-7

2·10

45·10-7

-8

3·10-7

3·10-7

70 ÷
100

230

лектрических поляризационных напряжений в таких структурах при высокочастотных измерениях.
Это два положительных фактора. Но наличие характерного перегиба на С-V характеристиках для тр¸х рассматриваемых вариантов (рис. 4 и 5в, точка «K») свидетельствует о наличии какого-то дефекта на границе раздела AlGaN-GaN, присутствие которого может сказаться на над¸жности работы
СВЧ транзисторов. Поскольку наличие такого характерного перегиба свойственно всем
тр¸м рассматриваемым вариантам, его появление, скорее всего, связано с особенностями принятого технологического цикла
формирования области затвора приборов.
Появление пиков нестабильности в областях перехода от обогащения к обеднению, выявленное в ходе работы для СВЧ
транзисторов вариантов А и В при измерении на низких частотах (рис. 4а, 5а, 4б
и 5б), может приводить к появлению низкочастотных шумов. Возможно, появление
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характерного пика в области перехода от
обогащения в обеднение связано с наличием дополнительной границы верхнего нелегированного слоя i-GaN‒AlGaN при
толщине верхнего слоя GaN более 50 Å,
Появление аналогичного пика нестабильности наблюдалось при анализе тестовых
БШ, сформированных на гетероструктурах
с верхним слоем GaN толщиной 50-70 Å
[14]. Однако, выяснение причин появления низкочастотного пика нестабильности
¸мкости требует проведения дальнейших
исследований.
Наличие больших обратных токов БШ
как при V-I измерениях (табл., столбцы
9 и 10), так и рост величины ¸мкости
на С-V характеристиках в сильном обеднении (Uсмещ = –4 ÷ –5 В) при измерении
на низких частотах, особенно характерный для варианта транзисторов варианта
А (рис. 4а), могут быть связаны с выведением металлизированных переходов на
обратную сторону подложки от области
истока непосредственно вблизи активных
областей прибора. Однако для проверки указанных предположений необходимо проведение дальнейших исследований
с использованием тестовых транзисторных
структур с разной конструкцией структуры
общего электрода к истоку, изготовленных
в одном и том же технологическом процессе.

ложки от области истока непосредственно вблизи активных областях прибора;
– установлено, что СВЧ транзисторы
варианта С имеют наименьшие обратные
токи и более стабильные С-V характеристики в диапазоне частот от 10 кГц до 1 МГц.
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ОМИЧЕСКИХ
КОНТАКТОВ GAN СВЧ ТРАНЗИСТОРОВ
© В. Е. Корнеев1, М. В. Пашков2, Ф. И. Шамхалов1
АО «НПП «Пульсар», 2АО «ГЗ «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27

1

Рассматривается технология создания омических контактов GaN СВЧ транзисторов на основе многослойной металлизации Ti/Al/Mo/Au. Уточнëн метод определения удельного сопротивления омических
контактов. Исследовано влияние термообработки на сопротивление многослойной металлизации и
приведено распределение сопротивления металлизации по площади двухдюймовых пластин.
Ключевые слова: омические контакты GaN СВЧ транзисторов, методика определения удельного
сопротивления омических контактов, изменение сопротивления металлизации при термообработке
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Features of monitoring GAN microwave transistor's ohmic
contact creation technology
© V. E. Korneev1, M. V. Pashkov2, F. I. Shamkhalov1
JSC «SPE «Pulsar», 2JSC «State Plant «Pulsar», 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27

1

The technology of creation ohmic contacts of GaN microwave transistors based on multilayer metallization
Ti/Al/Mo/Au is considered. The method of determining the resistivity of ohmic contacts is specified. The effect of
thermal treatment on the resistance of multilayer metallization is investigated and the distribution of the metallization
resistance over the area of two-inch plates is given.
Keywords: ohmic contacts of GaN microwave transistors, technique for determining the resistivity of ohmic
contacts, changing the resistance of metallization during thermal threament
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Введение
Классические омические контакты к
AlGaN/GaN гетероструктурам обычно создаются на основе многослойной металлизации. Наиболее часто используются металлы Ti/Al/Ti/Au, Ti/Al/Ni/Au и Ti/Al/Pt/Au [1-3].
Слои Ni (Ti, Mo, Pt, Pd и т.д.) выступают
в качестве диффузионных барьеров, разделяя алюминий и золото.
В настоящей работе рассматривается
технология получения и особенности из14

мерения удельного сопротивления омических контактов GaN СВЧ транзисторов.

Изготовление и измерение тестовых
структур
Для напыления был выбран тип металлизации Ti/Al/Mo/Au. Для всех образцов,
использованных в работе, толщины пл¸нок
составляли 20/80/40/100 нм, соответственно. Напыление производилось в вакуумной камере при давлении 4·10-7 мм рт. ст.,
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Особенности контроля технологии создания омических контактов GaN СВЧ транзисторов

обеспечиваемом турбомолекулярным вакуумным насосом. В рабочей камере были
установлены шесть термических испарителей и устройство кварцевого контроля
скорости нанесения и толщины пл¸нок. В
начале работы была проведена калибровка кварцевого датчика скорости нанесения
пут¸м сопоставления его показаний с фактической толщиной пл¸нок используемых
металлов, измеренной профилометром с
погрешностью не более 5 %. Процесс нанесения каждого металла автоматически прерывался по достижении заданной толщины
пл¸нки (по показанию датчика). Отклонение
от заданных значений не превышало 1 нм.
Тестовые структуры для определения
сопротивления омических контактов были
изготовлены пут¸м напыления указанных
выше сло¸в металлизации при использовании фотолитографии. Их внешний вид
представлен на рис. 1. Здесь же представлена схема измерения удельного сопротивления
металлизации
омических
контактов по методу TLM (Transmission
Line Model) [3, с. 118-119], но с использованием четыр¸х зондов.
Расстояние между площадками обычно составляло 5, 10 и 15 мкм или было
близко к этим величинам. Через два зонда, установленных, например, на площадки соседних структур в верхней части
рис. 1, подавался ток, между двумя другими зондами, установленными на соседние площадки в нижней части рис. 1, из-

мерялось падение напряжения. Значения
токов выбиралось таким образом, чтобы
измеряемое напряжение между площадками было менее одного вольта. Можно
было бы использовать только два зонда,
устанавливая их сначала на одну площадку, измеряя ток и напряжение, а затем,
устанавливая зонды на соседние площадки и измеряя сопротивление – вычитать
сопротивление схемных элементов. Однако при этом площадь контактных площадок необходимо было бы увеличивать, что
увеличивало бы общую площадь тестовой
структуры. Также исследована возможность устанавливать один зонд на верхний контакт площадки, а второй зонд –
на нижний контакт площадки и найденное
значение сопротивления вычитать из последующих измерений, когда зонды устанавливаются уже на соседние площадки.
Но оказалось, что значения сопротивлений
на разных площадках могут существенно
различаться. Поэтому принято считать, что
схема с использованием четыр¸х зондов
приводит к получению более точных результатов по сравнению со схемой, где используются только два зонда, при помощи
которых определяется и ток, и напряжение.
На рис. 2 показана построенная TLMзависимость.
Пересечение прямой линии с осью ординат позволяет определить сопротивление омического контакта. Оно составило

Рис. 1

Схема измерений сопротивления омических контактов при использовании четырëх зондов
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Рис. 2

TLM-зависимость, используемая для определения удельного
сопротивления омического контакта
2,5 Ома. Учитывая, что ширина контакта
равна 0,01 см, можно определить, что удельное сопротивление составит 0,025 Ом·см.
Отрезок на отрицательной части оси абсцисс
составляет примерно 2 мкм или 2×10-4 см.
Половина этой величины равна 1×10-4 см. Таким образом удельное сопротивление омического контакта составляет 2,5·10-2 × 1·10-4 =
= 2,5·10-6 Ом·см2. Это довольно неплохая
величина, хотя она ещ¸ не равна рекордным значениям, равным 1·10-7 Ом·см2 [3].
Причина несколько завышенных значений удельного сопротивления омических
контактов, по-видимому, заключается в
том, что время отжига напыленных контактов в атмосфере азота превышало требуемые 30 с. Пластины с контактами отжигались на кремниевых или графитовых
подложках.
Контрольные отжиги, провед¸нные при
напылении металлизации на кремниевые
пластины, показали, что слоевое сопротивление металлизации при отжиге возрастает от 4-х до 10-ти раз. При этом
образуются разнообразные фазы металлизации, например, фазы AlTi2N, Al3Ti
(эта фаза стабильна и устойчива к окислению [2]).
В настоящей работе было также установлено насколько равномерно распределяется сопротивление напыляемой металлизации по площади структуры. Измерения, провед¸нные выше, осуществлялись
16

на образцах AlGaN/GaN/сапфир. Учитывая высокую стоимость таких структур
даже при диаметре 2 дюйма, они разрезались на пластинки размером 1×1
см2, на которых осуществлялись вышеприведенные измерения. Однако невозможно было определять сопротивление
обычным четыр¸хзондовым методом изза влияния краевых эффектов, поэтому
контроль распределения сопротивления
по площади проводился при использовании полированных кремниевых пластин с
двухдюймовым диаметром.
На рис. 3 показано распределение сопротивления по площади пластины диаметром 2 дюйма. При этом краевые эффекты
учитывались при использовании программ,
привед¸нных в инструкции к аппаратуре
ВИК УЭС 14А, на которой проводились измерения [3, стр. 105-108].
Из рис. 3 следует, что разброс сопротивления по площади пластины не превышает 20 %.

Заключение
В итоге проведения настоящей работы получены омические контакты истока
и стока GaN СВЧ транзисторов с удельным сопротивлением 2,5×10-6 Ом·см2.
Показано, что использование четыр¸х
зондов при снятии TLM-зависимостей более
предпочтительно по сравнению с исполь-

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 2 (245) 2017

Особенности контроля технологии создания омических контактов GаN СВЧ транзисторов

Рис. 3

Карта распределения сопротивления металлизации по площади пластины диаметром 2 дюйма
зованием только двух зондов, при помощи
которых определяется и ток, и напряжение
и рассчитывается сопротивление омического контакта.
Показано, что при термообработке при
температуре 900 оС в атмосфере азота сопротивление металлизации возрастает от
4-х до 10-ти раз.
Установлено, что разброс сопротивления металлизации по площади пластины
диаметром 2 дюйма не превышает 20 %.
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В данной статье рассматриваются преимущества GaN-транзисторов, обусловившие их интенсивное
развитие и широкое применение в современных СВЧ устройствах. В статье приведены параметры
GaN-транзисторов, разработанных в последние годы ведущими мировыми компаниями, приведены области использования этих разработок и перспективы развития технологий производства устройств
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nitride devices technologies.
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Введение
Приборы на основе нитрида галлия
изучаются с 80-х годов прошлого столетия. Первыми приборами на нитриде
галлия стали светодиоды, которые за последние 20 лет нашли широкое применение. Сообщения о создании транзисторов на нитриде галлия впервые появились в 1993 году от разработчиков APA
Optics во главе с М.Ханом [1]. Появление
GaN транзисторов существенно расширило возможности приборов СВЧ-диапазона.
Известные
мировые
производители, такие как Toshiba, Nitrontex, Eudyna,
18

Cree – сообщают о ведении работ по созданию GaN транзисторов С (4-8 ГГц) и
Х (8-12,5 ГГц)-диапазонов частот с выходной мощностью до 80 Вт в непрерывном и до 400 Вт в импульсном режимах [2]. Работы в этом направлении
проводятся также в других странах.
Возможности
СВЧ-приборов
напрямую связаны с электрофизическими параметрами применяемых полупроводниковых материалов. Так СВЧ-приборы L
(1-2 ГГц) и S (2-4 ГГц)-диапазонов, как
правило, реализуются на кремниевых кристаллах. В С (4-8 ГГц) и Х (8-12,5 ГГц)диапазонах возможности приборов на
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Рис. 1

Достижимые параметры выходной мощности транзисторов, изготовленных на различных
полупроводниковых материалах, в зависимости от рабочей частоты
кремнии и арсениде галлия в части мощных
СВЧ приборов и аналогово-цифровых схем
практически исчерпаны. В этих диапазонах
на первый план выходят приборы на нитриде галлия и кремнии-германии (рис. 1) [2].
Основные электрофизические параметры
наиболее распростран¸нных полупроводниковых материалов, используемых для создания СВЧ-приборов, приведены в табл. 1 [1].
Из таблицы видно, что GaN обладает выдающимися электрофизическими свойствами: сравнительно высокой подвижностью
и высокой скоростью насыщения электронов, высокими пробивными напряжением,
достаточно высокой теплопроводностью и

высокой рабочей температурой. Благодаря этим свойствам на основе AlGaN/GaN
гетероструктур создаются полевые транзисторы с высокой подвижностью электронов
(HEMT), которые отличаются высокими значениями мощности и рабочей частоты [3].
В GaN НЕМТ используется двумерный
электронный газ высокой плотности (2DEG),
накопленный в пограничном слое между
GaN и AIGaN посредством пьезоэлектрического эффекта и естественного эффекта поляризации. Это да¸т возможность реализовать низкое сопротивление канала в открытом состоянии (Ron). В сочетании с высоким
напряжением пробоя GaN НЕМТ показыТаблица 1

Сравнение основных электрофизических параметров наиболее распространённых
полупроводниковых материалов, используемых для создания СВЧ-приборов
Материал

Si

GaAs

SiC-4H

GaN

Алмаз

Ширина запрещенной зоны, эВ

1.1

1.4

3.2

3.44

5.0

Поле пробоя, МВ/см

0.3

0.4

3.5

3.3

20

Подвижность электронов, см2/В·с

1450

8500

900

440

4500*

Подвижность дырок, см2/В·с

480

400

120

200

3800*

Теплопроводность, Вт/м·К

148

54

330

130

2400*
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вает высокий КПД [4]. В результате становится
возможным
увеличить
плотность мощности при высоких рабочих
частотах, сокращая размеры пассивных
элементов, что позволяет снизить требования к охлаждению всей системы.
На сегодняшний день высокочастотный
GaN HEMT широко используется для усилителей мощности передачи в беспроводных
системах связи и радиолокационных системах, в которых требуется высокая выходная
мощность и высокий коэффициент полезного действия (КПД). Однако следует отметить
и недостатки, связанные с применением
GaN материалов. Это прежде всего сложность технологического процесса производства GaN НЕМТ и, как следствие, их высокая себестоимость. Сегодня продолжается
процесс совершенствования технологии выращивания GaN-гетероструктур для серийного производства на подложках диаметром
150 мм, что позволит ускорить развитие
данного направления, а также существенно
снизить себестоимость кристаллов за сч¸т
увеличения выхода годной продукции [5].

Сравнение биполярных кремниевых
транзисторов, LDMOS и GaN транзисторов
Кремниевые биполярные транзисторы
уже много лет успешно используются в радиолокационных системах S-диапазона, и их
будут применять ещ¸ многие годы. Кремний
является одним из наиболее благоприятных
материалов по эффективной мощности в
диапазоне 100-2000 МГц. Технологии производства кремниевых транзисторов и их
сборки хорошо апробированы в серийном
производстве, и обработка Si-пластин не
является сложной. Эта технология хорошо
изучена и обеспечивает высокую выходную мощность на частотах S-диапазона и
достаточно высокий КПД (порядка 50 %).
В качестве типичного примера можно
привести
биполярный
транзистор
IB2729M170, обеспечивающий в импульсном режиме выходную мощность около
190 Вт в диапазоне частот 2,7-2,9 ГГц при
КПД порядка 45 % и усилении более 9 дБ
[6]. Разработаны и серийно выпускаются
20

транзисторы и на более высокие частоты
(например, транзисторы фирмы Infineon
BFG135A на 6,0 ГГц, Рк = 1000 мВт и
BFG235 на 5,5 ГГц, Рк = 2000 мВт в корпусе SOT-223). Однако с увеличением частоты
происходит значительное уменьшение КПД.
В свою очередь технология LDMOS
также нашла сво¸ применение в радарах
S‑диапазона. Если сравнивать устройства,
выполненные по технологии LDMOS, с
устройствами, выполненными по биполярной технологии, по таким важным характеристикам, как усиление, линейность, тепловые режимы, переключающие свойства,
число элементов схемы, сразу становится
очевидным преимущество первых. Также
технология LDMOS обеспечивает чуть более высокое усиление (приблизительно на
2 дБ больше) по сравнению с биполярной,
однако максимальная выходная мощность
при использовании каждой из описанных
технологий
приблизительно
одинакова.
Приборы по данной технологии выпускаются компаниями Freescale Semiconductor,
Sirenza Microdevices, PolyFET, NXP и другими. Отличаются низкой ценой при массовом производстве, высоким КПД, высокой допустимой рабочей температурой
кристалла (200 °С). В то же время имеют низкие предельные рабочие частоты
(до 3,5 ГГц) и существенно более высокие
(на порядок и более), чем приборы других технологий, удельные ¸мкости активной
структуры, что созда¸т серь¸зные трудности их широкополосного согласования [7].
Характеристики
типичного
LDMOSтранзистора можно проследить на примере
ILD2731M140, обеспечивающего в импульсном режиме выходную мощность около 180 Вт
в диапазоне частот 2,7-3,1 ГГц при КПД порядка 40,5 % и усилении более 10 дБ [6].
На более высоких рабочих частотах С и Х-диапазонах применяются гетероструктурные
полевые
транзисторы
на широкозонных полупроводниках, таких как арсенид галлия и нитрид галлия.
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GaAs pHEMT-транзисторы до середины текущего десятилетия были (и пока остаются)
самым массовым строительным материалом
в классе широкополосных приборов. Существенное снижение стоимости приборов, изготавливаемых по этой технологии с размерами затвора 0,1-0,25 мкм, ставшее следствием промышленного освоения процессов
обработки пластин диаметром до 150 мм и
достижения высокого процента выхода годных схем, распространило эти приборы практически во все сектора применения от мобильных телефонов и базовых станций до
радаров, систем РЭП и систем связи миллиметрового диапазона. Эта технология стала
стандартной и сегодня предоставляется практически всеми фирмами, выполняющими услуги по контрактному производству (foundry)
МИС СВЧ. Использование этой технологии
позволило наладить серийный выпуск монолитных усилителей в диапазонах до 32 ГГц
с мощностями до 4-7 Вт. Ведущими компаиями (TriQuint Semiconductor, Excelics, Agilent
Technologies, Hittite Microwave, Sumitomo
Electric, RFMD, Mimix Broadband, UMS,
Transcom и рядом других) выпускаются сотни
типов мощных транзисторов и МИС сантиметрового и миллиметрового диапазонов в виде
кристаллов, являющихся сегодня основным
«кирпичиком» для построения широкополосных усилителей мощности на частотах выше
2 ГГц. GaAs pHEMT-транзисторы имеют высокое усиление и КПД, высокие граничные
частоты, пригодны для работы в классе АВ.
Рабочая температура кристалла до 150 °С,
удельная выходная мощность до 1 Вт/мм.
Мощные транзисторы и МИС по этой технологии выпускаются и рядом российских производителей (АО «НПП «Пульсар», АО «НПП
«Исток» им. Шокина», ПАО «Октава») [7].
С другой стороны, GaN-транзисторы позволяют существенно улучшить характеристики проектируемых устройств. Поскольку нитрид-галлиевая структура является
полупроводником с широкой запрещ¸нной
зоной, то можно использовать повышенное
напряжение питания, что, в свою очередь,
да¸т возможность достичь более высокой
плотности мощности. Более высокая плотность мощности обеспечивает низкое зна-

чение ¸мкости на единицу выходной мощности, а это значит, что можно создать
транзисторы, обладающие большей мощностью при сравнимом частотном диапазоне.
Повышенное напряжение питания означает более высокое сопротивление
нагрузки при том же уровне выходной
мощности, за сч¸т этого можно достичь
лучшего КПД и упростить схемотехническое решение цепей согласования. Отмеченные преимущества GaN гетероструктур
позволяют устранить основную причину,
сдерживающую создание твердотельных
РЛС C, X и Ku (12,5-18 ГГц) диапазонов,
а именно недостаточный уровень выходной мощности СВЧ транзисторов и твердотельных модулей СВЧ передатчиков, изготавливаемых сегодня на основе гетероструктур GaAs. Однако высокая плотность
мощности вызывает проблемы с рассеиванием тепла, что является серь¸зным
препятствием для использования GaNтранзисторов в непрерывном (CW) режиме, но делает их идеально подходящими для мощных импульсных применений.
Нитрид-галлиевые
гетероструктурные
полевые транзисторы (GaN HEMT) и МИС
на их основе, освоенные к сегодняшнему дню в серийном производстве компаниями Cree Inc., TriQuint Semiconductor,
Sumitomo Electric, Nitronex, RFMD, открывают новую страницу в развитии параметров мощных широкополосных усилителей
СВЧ диапазона. В этой технологии соединяются преимущества важные для проектирования приборов: высокое напряжение
питания (28-50 В) высокий КПД (более
60 %); возможность работы в классе АВ
с малой начальной рассеиваемой мощностью; частотный диапазон до 20 ГГц (в
лабораторных образцах с длиной затвора
от 0,1 мкм до 150 ГГц); высокое усиление; малые ¸мкости активной структуры,
максимальная из существующих технологий удельная выходная мощность на единицу ширины затвора (более 5 Вт/мм). К
разряду недостатков серийных приборов
можно отнести «затянутую» динамическую характеристику (снижение коэффициента усиления транзистора начинается
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Таблица 2

Сравнение характеристик различных типов транзисторов
Прибор

Технология

Рабочая
частота,
ГГц

Выходная
мощность,
Вт

КПД %

Усиление, дБ

Напряжение
питания,В

IB2729M170

Биполярная
(Si)

2,7-2,9

190

45

9,5

36

ILD2731M140

LDMOS (Si)

2,7-2,9

180

40,5

10,5

32

NC4148S-1011

GaAs

10,3-10,7

37

30

6.8

10

NC41628S910P150

GaN

10

150

43

8,5

44

при выходной мощности существенно
меньшей, чем максимальная) и несколько
большую цену на единицу мощности, чем
у хорошо освоенных GaAs приборов [2, 7].
В табл. 2 приведено сравнение характеристик различных типов транзисторов.

Примеры импортных и отечественных современных GaN транзисторов и
их характеристики
На сегодняшний день в мире существует ряд признанных лидеров по разработке и производству электронных компонентов на основе нитрида галлия. В данной
статье описаны некоторые современные
продукты передовых известных компаний.
Корпорация Infineon Technologies AG
специализируется на выпуске мощных
MOSFET. В последнее время компания расширила свою линейку мощных MOSFET –
StrongIRFET™, и тем самым обеспечила выполнение основных требований по-

требителя: миниатюризация и сокращение
энергопотребления. Кроме того, указанные МОП-транзисторы являются весьма
прочными и тем способствуют увеличению срока службы электронных устройств.
Испытанная линейка StrongIRFET™ позволяет достичь максимальной эффективности использования энергии в электрических
приборах (табл. 3) [8].
Другой известный разработчик и производитель СВЧ-транзисторов – корпорация
Microsemi. Корпорация специализируется на
разработке и производстве импульсных транзисторов и транзисторов для работы с непрерывной мощностью для первичных и вторичных радиолокаторов, а также систем связи.
Технология производства полупроводников с широкой запрещ¸нной зоной позволяет устройствам работать при больших напряжениях и температурах перехода полупроводникового кристалла, благодаря чему достигается работа устройства
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Таблица 3

Наименование

Напряжение пробоя, В

Рабочий ток, A

Обратное сопротивление, Ом

IRL7472L1TRPBF

40

375

0,52 / 0,97

IRL7486MTRPBF

40

209

1,5/ 2,0

IRL40B209

40

195

1,2/ 1,6

IRL40B212

40

195

1,9/ 2,4

IRL40S212

40

195

1,9/ 2,4

IRL40B215

40

120

2,8/ 3,5

IRL60B216

60

195

1,7/ 2,2
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Таблица 4

Параметры импульсных СВЧ транзисторов
Импульсные
приборы класса
AB

Наименование

Pвых
min,
Вт

Pвх
max,
Вт

Усиление min,
дБ

V пробоя, В

КПД,
%

Iраб,
мA

Длина
импульса, пс

VHF 150-100 MHz
SiC SIT с общим
затвором

0150SC1250M

1250

160

9,5

125

60

500

300

UHF 406-450 MHz
SiC SIT с общим
затвором

0405SC2200M

2200

440

8

125

55

150

300

1030/1000 MHz
Mode-S ELM GaN
на SiC HEMT с общим истоком

MDSGN750ELMV

750

14,1

17,2

50

68

100

2400

1030MHz Mode-S /
TCAS / IFF GaN на
SiC HEMT с общим
истоком

1011GN1000V

1000

17,8

17,5

50

55

100

10

L-диапазон 12001400 MHz GaN на
SC HEMT с общим
истоком

1214GN550V*

550

12

16,6

50

55

100

300

S-диапазон 27002800 MHz GaN на
SiC HEMT с общим
истоком

272SGN500

500

35,5

11,5

65

54

100

100

S-диапазон 31003500 MHz GaN на
SiC HEMT с общим
истоком

3135GN400V*

380

36

10

50

40

100

300

C-диапазон 44006000 MHz GaN на
SiC HEMT с общим
истоком

4450GN100

100

9

10,45

60

50

30

100

большей мощности при меньшем размере.
GaN транзисторы корпорации Microsemi используют подложку из SiC, благодаря чему
достигается лучший теплоотвод, а значит и
допустимая мощность устройства. Используются две технологии производства полупроводниковых устройств: GaN на SiC HEMT и
SiC SIT. В диапазонах ОВЧ, УВЧ и L SiC
SIT транзисторы обеспечивают до 2200 Вт
выходной мощности при длительности импульса 100 мкс и скважности 10. GaN
на SiC транзисторы обеспечивают более
700 Вт выходной мощности для применений
в авиационной электронике L-диапазона.

Для импульсных радаров GaN на SiC
транзисторы обеспечивают выходную мощность в 500 Вт для L-диапазона, 500 Вт для
S-диапазона и 150 Вт для С-диапазона [9].
Сравнительные характеристики импульсных
СВЧ мощных транзисторов представлены
в табл. 4
Компания

Cree

разработала

в

2015 году два новых радиочастотных GaN
транзистора с высокой мощностью и хорошим КПД при небольших размерах корпуса. Первое устройство – 350-ватный полно-
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стью согласованный GaN HEMT транзистор
C-диапазона, превосходит по мощности
многие приборы аналогичного класса. Второй прибор – GaN HEMT, отдающий мощность 500 Вт в нагрузку 50 Ом, он является
одним из самых мощных полностью согласованных транзисторов S-диапазона среди
приборов в корпусах такого же размера.
Эти энергоэффективные транзисторы
позволяют создавать экономичные многокиловаттные усилители мощности необходимые для военных радаров, а также для
радаров контроля погоды и воздушного
трафика. По такому показателю качества,
как отношение выходной радиочастотной
мощности к площади 50-омного корпуса,
350-ваттное устройство C-диапазона превосходит ближайшие коммерческие транзисторы других производителей приблизительно в 3,5 раза, а 500-ваттные приборы
S-диапазона обошли аналогичные приборы
на кремнии более чем на 45 %.
При типичной импульсной мощности в
режиме насыщения более 400 Вт транзистор CGHV59350 находит применение
в системах наземных военных и доплеровских
метеорологических
радиолокаторов. Полностью согласованный 50-омный GaN HEMT, выпускаемый в стандартном корпусе размером 17,8х22,9 мм,
работает в диапазоне частот от 5,2 до
5,9 ГГц и имеет типовой КПД стока 60 %.
Основной областью применения прибора CGHV31500F, отдающего в режиме
насыщения импульсную мощность 700 Вт,
будут радарные системы управления воздушным движением. Полностью согласованный 50-омный GaN HEMT, предназначенный для диапазона частот от 2,7 до
3,1 ГГц, имеет усиление по мощности 12
дБ и выпускается в стандартном для отрасли металлокерамическом корпусе размером 17,8х22,9 мм [10].
Таким образом, подобные GaN HEMT
устройства позволяют решать целый ряд
старых проблем радиолокационных систем, использующих традиционные усилители на лампах бегущей волны (ЛБВ).
Работающим при напряжении 50 В арсенид галлиевым твердотельным усилителям
24

не нужны высоковольтные источники питания, необходимые в системах с ЛБВ и
являющиеся источником частых отказов.
Кроме того, такие твердотельные системы почти моментально готовы к работе,
поскольку не требуют разогрева, имеют
большую дальность обнаружения и повышенную достоверность распознавания
целей.
Компания International Rectifier также
разработала серию низковольтных Cascode
GaN транзисторных переключателей.
Cascode – это двухступенчатый усилитель, который состоит из активного усилителя и последующего буферного усилителя.
По сравнению с одним усилительным каскадом, такая схема может иметь следующие преимущества: высокую изоляцию
ввода-вывода, более высокий входной импеданс, высокое выходное сопротивление,
более высокий коэффициент усиления или
более высокую пропускную способность.
В то же время компания Infineon стремится к разработке требуемых сборок и
ИС по технологии поверхностного монтажа (SMD), что позволит в полной мере
использовать превосходные характеристики GaN. Коэффициент добротности GaN
приборов (FOM) в десять раз превышает
самые лучшие кремниевые аналоги, что
позволяет значительно повысить эффективность и снизить энергопотребление в
системах распределения питания коммуникационного, автомобильного, бытового и
вычислительного оборудования.
На приборах iP2010 и iP2011 (табл. 5)
получены КПД более 90 % при повышении
рабочей частоты в 2 раза по сравнению
с кремниевыми компонентами. Например,
POL преобразователь LTM4602HVV с номинальными параметрами 1 МГц, 10 А
почти в 2 раза превышает по габаритным
размерам GaN аналог IR с лучшими характеристиками 5 МГц, 12 А. iP2010 имеют входной диапазон напряжений от 7 до
13,2 В и позволяют управлять нагрузкой
до 30 А в диапазоне напряжений 0,6…5,5
В. Максимальная рабочая частота приборов составляет 3 МГц. Модули iP2011
имеют аналогичную разводку, однако их
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Характеристики переключательных GaN транзисторов
Наименование

Тип корпуса

Диапазон частот
Диапазон вход.
переключения, кГц
напр-я, В

iP2010TRPBF

LGA
7,7x6,5 мм

250-3,000

iP2011TRPBF

LGA
7,7x6,5 мм

250-5,000

рабочая частота достигает 5 МГц, а выходной ток ограничен 20 А. Включение
нескольких моделей в одно семейство
с одинаковой разводкой выводов позволит IR гибко удовлетворить спрос
заказчиков на компоненты с различным
уровнем тока, эффективностью и стоимостью.
Новые приборы выпускаются в LGA
корпусах, оптимизированы на минимальные потери мощности и имеют высокоэффективное
двухстороннее
охлаждение [11].
Из отечественных разработчиков и производителей GaN-транзисторов лидерами
являются АО «НПП «Пульсар» и АО «НПП
«Исток» им. Шокина».
АО «НПП «Пульсар» проводит исследования и разработку малошумящих и
мощных СВЧ транзисторов на гетеролегированных структурах AlGaN/GaN, а также СВЧ модулей и устройств на их основе. На предприятии разработаны СВЧ
транзисторы на гетероструктурах AlGaN/
GaN/сапфир отечественного производства.
С точки зрения реализации HEMT
AlGaN/GaN-гетероструктуры выгодно отличаются от структур на базе AlGaAs/
GaAs прежде всего шириной запрещ¸нные
зоны (Eg). На гетерогранице AlGaN/GaN
возникает большой разрыв зоны проводимости (Ec), что резко уменьшает ток
утечки через затвор. Большие значения
плотности электронов в канале двумерного электронного газа в сочетании с высокими пробивными полями обеспечивают увеличение плотности СВЧ-мощности
в GaN-HEMT более чем на порядок
по сравнению с приборами на основе
GaAs [12].

Таблица 5

Диапазон выход. напр-я, В

Макс. выходной ток, А

7-13,2

0,6-5,5

30

7-13,2

0,6-5,5
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Эти транзисторы обладают высоким уровнем устойчивости к ионизирующим факторам.
Разработанные AlGaN/GaN HEMT по
шумовым параметрам уступают традиционным приборам на базе GaAs. Однако существенно более высокие значения пробивных напряжений и работоспособность при
более высоких температурах обуславливают лучшую устойчивость к уровню входной
мощности. Таким образом, малошумящие
усилители (МШУ) на GaN транзисторах не
уступают по коэффициенту шума МШУ на
GaAs транзисторах с диодным устройством
защиты, при меньших размерах устройства
и более высокой над¸жности. Так приборы
на частоте 10 ГГц при поданом смещении
на сток 40 В могут иметь плотность мощности порядка 10 Вт/мм при КПД порядка
нескольких десятков процентов в течение
долговременной работы на большом сигнале [13].
Для ряда радиолокационных систем, использующих короткоимпульсный режим излучения, применение GaN транзисторов
возможно уже сейчас.
Удельная выходная мощность малошумящего GaN ПТБШ в импульсном режиме составила Рвых.уд = 2,6 Вт/мм, против
Рвых.уд = 1,6 Вт/мм в непрерывном режиме. Утончение сапфировой подложки до толщины 40-50 мкм позволит увеличить рабочее напряжение UСИ до
25-30 В, что привед¸т к существенному
увеличению отдаваемой СВЧ мощности.
АО «НПП «Пульсар» разработаны и освоены в производстве ряд транзисторов
на основе гетероструктуры AlGaN/GaN/SiC.
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Один из разработанных транзисторов с
шириной затвора 4,6 мм имеет следующие
характеристики: ток стока при нулевом
смещении на затворе Iси.нас.0 зат. = 600 мА/мм,
ток стока при полностью открытом канале
на затворе Iси.нас.откр. = 1100 мА/мм, крутизна S = 120 мС/мм, напряжение насыщения
Uси.нас = +8 В, напряжения пробоя в рабочих
режимах: сток-исток, исток-затвор и стокзатвор более 85 В , коэффициент усиления на частоте 11 ГГц Кусил.Р = 10 дБ [13].
АО «НПП «Исток» разработал транзисторы GaN с длиной затвора 0,5 мкм и
периферией 500 и 1500 мкм. В ходе работы были созданы гетероэпитаксиальные
структуры GaN на импортных подложках
SiC фирмы CREE, разработана технология и изготовлены два типа транзисторов с шириной затвора 500 и 1500 мкм.
В качестве прототипа конструкции
транзисторов была использована конструкция GaN транзистора TGF2023-01 фирмы
TriQuint Semiconductor с тем отличием,
что длина затвора у транзисторов разработки НПП «Исток» составляет 0,5 мкм,
а не 0,25 мкм. Это было сделано для
того, чтобы можно было использовать в
технологии контактную ФЛГ, более дешевую, чем ЭЛГ.
Измерения СВЧ параметров транзисторов GaN с шириной затвора 500 и 1500 мкм
производились непосредственно на пластине. Типичные S-параметры транзисторов GaN с шириной затвора 1500 мкм
аналогичны S-параметрам транзистора
TGF2023-01 с уч¸том разной длины затворов – коэффициент прямой передачи
у последних выше примерно на 2 дБ [14].

Перспективы развития GaN технологии
Сегодня, когда растут требования к
снижению энергопотребления и уменьшению габаритов электронной аппаратуры, GaN-транзистор оказался одним из
самых перспективных приборов, способных заменить мощные кремниевые полевые транзисторы в компактных импульсных источниках питания, DC/DCпреобразователях, разумных сетях элек26

тропитания,

электроприводах.

Интерес

к транзисторам на нитриде галлия для
силовой электроники особенно усилился
в последнее время в связи с запуском
компаниями International Rectifier (IR) и
Efficient Power Conversion (EPC) проектов GaNpowIR и eGaN, соответственно.
Появление в 2011 году разработанного
молодой start-up компанией Transphorm
600-В GaN-транзистора убедительно доказало возможность конкуренции нитридгаллиевых транзисторов с высоковольтными МОП-транзисторами и БТИЗ [15].
В дополнение к миниатюризации и
экономии энергии, использование технологии, основанной на GaN HEMT, как
ожидается, распространится в будущем в
широких областях. Расширение этой технологии ожидается при создании сетей
покрытия на основе различных функций
зондирования. В области технологии зондирования, изучаются различные применения, в том числе в области исследования, биотехнологии и структурного анализа посредством полезного использования
высокоскоростных характеристик высокочувствительных GaN HEMT. Интеллектуальная городская система, автомобильнотранспортная система, пищевая промышленность, логистика, сельское хозяйство,
промышленность, здравоохранение системы охраны окружающей среды и системы
образования являются некоторыми примерами, где эта технология, как ожидается, внес¸т свой вклад.
Благодаря своему низкому сопротивлению во включенном состоянии и КПД высокоскоростного переключения, GaN НЕМТ
позволяет
миниатюризировать
размер
устройства и свести к минимуму потребление энергии наряду с низкой стоимостью
благодаря дальнейшему совершенствованию технологии GaN HEMT и развитию
схемотехники.
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Обзор современных GaN транзисторов и направления развития

Совершенствование GaN технологии позволит:
– продолжить дальнейшее технологическое совершенствование силовых приборов,
– значительно повысить мощность силового прибора на новых современных материалах, таких как GaN;
– повысить над¸жность преобразования энергии на высоких частотах с более
высоким КПД.
GaN технология имеет большой потенциал для дальнейшего развития. Устройства на
GaN транзисторах предлагают повышенную
эффективность, плотность, частоту и лучшее
соотношение цена-качество по сравнению
с кремниевыми и другими технологиями.
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ТЕРМОМИГРАЦИОННЫЕ Р-КАНАЛЫ:
РЕАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
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1

В статье приводятся результаты исследований реальной структуры и электрических свойств сквозных термомиграционных р-каналов, необходимых для создания кремниевых приборов на токи до 100 А.
Установлено, что реализация метода термомиграции в виде серии тонких прямоугольных сеток жидких
алюминий-кремниевых зон приводит к образованию в кремниевых пластинах системы монокристаллических, однородно легированных каналов с достаточно высоким структурным совершенством. Электрические свойства р-n–переходов на основе р-каналов подтверждают эффективность использования
метода термомиграции в технологии приборов силовой электроники.
Ключевые слова: термомиграция, диффузия, легирование, концентрация примеси, приборная структура
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THERMOMIGRATION P-CHANNELS:
REAL STRUCTURE AND ELECTRICAL PROPERTIES
V. N. Lozovsky1, A. A. Lomov2, B. M. Seredin1, S. G. Simakin3, A. N. Zaichenko1,
M. B. Seredina1
Platov South Russian State Polytechnic University, 346428, Novocherkassk, Prosvesheniya street, 132
2
Institute of Physics and Technology of Russian Academy of Sciences, 117218, Moscow,
Nakhimovskiy prospekt, 36/1
3
Yaroslavl branch of the Institute of Physics and Technology of Russian Academy of Sciences, 150007,
Yaroslavl, Universitetskaya street, 21

1

The article presents the results of investigations of real structure and electrical properties of end-to-end
thermomigration p-channels required for creating silicon devices for currents up to 100 A. It was figured out that
the implementation of thermomigration method in the form of a series of thin rectangular grids of liquid aluminumsilicon areas is leading to the formation in the silicon wafer of the monocrystalline, uniformly doped channel system
with high structural perfection. The electrical properties of the p-n–junctions based on p-channels confirm the
effectiveness of thermomigration method in the design of power electronics devices.
Keywords: thermomigration, diffusion, doping, impurity concentration, the device structure
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Введение
Прогресс в создании новых типов и совершенствовании выпускаемых силовых полупроводниковых приборов (СПП) определяется возможностями технологии [1]. Для
реализации большинства кремниевых приборов тиристорной группы на токи до 100 А
необходим технологический метод, способный создавать в n-кремнии значительные
по глубине залегания и различные по планарной геометрии области, легированные
акцепторной примесью [2]. В этом случае
нижний анодный р-n переход выводится
по периметру прибора на верхнюю сторону n-пластины с помощью разделительных
р-каналов. Такое техническое решение способствует повышению запирающих свойств
силовых приборов, изготавливаемых по
групповой технологии. Традиционно для создания каналов используется диффузионный
метод. Однако увеличение диаметра пластин
кремния и, соответственно, их толщин приводит к большой длительности ряда диффузионных высокотемпературных операций [3].
Высокими потенциальными возможностями создания р-каналов обладает метод
термомиграции (ТМ) [4]. Метод ТМ позволяет формировать в полупроводнике локальные области различной формы и состава за
сч¸т миграции жидкой зоны растворителя в
направлении градиента температуры. Наиболее технологичным растворителем кремния для получения каналов, легированных
акцепторной примесью, является алюминий
[5, 6]. Структурные дефекты в перекристаллизованном кремнии, образуемые после миграции жидких зон, во многом определяют
качество создаваемых р-n переходов СПП.
В настоящей работе приводятся результаты исследования реальной структуры и
электрических свойств сквозных термомиграционных р-каналов, необходимых для
30

создания кремниевых приборов тиристорной группы на токи до 100 А. Для формирования каналов использованы близкие
к оптимальным температурно-временных
условия [5] и специально разработанное
термическое оборудование [6]. Анализ качества каналов и близлежащих к ним областей основан на контроле: размеров,
взаимного расположения и ортогональности к поверхности пластины, структурного
совершенства (монокристалличности, величине деформации и концентрации дефектов на границах каналов), величины
и однородности концентрации электрически активной примеси, а также электрических характеристиках р-n переходов.

Получение образцов и методы исследования
Для проведения исследований использовались монокристаллические пластины
кремния марки ЭКЭФ с удельным сопротивлением 10-40 Ом·см; диаметром
100 мм; толщиной 400 мкм; ориентацией
по плоскости (111). Концентрация оптически активного кислорода и углерода в используемом кремнии составляла 1018 см-3
и 1017 см3 соответственно. Исходные пластины шлифовали порошком М14 (F600) и
отмывали по стандартным методикам. В
качестве растворителя применялся алюминий А5N. Заданную ширину вертикальных
p-каналов обеспечивали фотолитографией
сплошного слоя SiO2, сформированного на
фронтальной поверхности пластин (далее
по тексту эта сторона пластины обозначена символом f). В слое SiO2 толщиной
0,8-1,2 мкм создавали окна шириной от 5
до 150 мкм с шагом 5 мм. Жидкие зоны
Al-Si формировали во вскрытых окнах избирательным смачиванием в вакууме
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при температуре 800-850 °С. Скорость
движения слайдера лежала в пределах
15-20 мм/с [6]. В процессе последующей
термомиграции зоны выводились на тыльную поверхность пластин (далее по тексту
для характеристики этой стороны использован символ b), после чего алюминий удалялся испарением. Процесс термомиграции
жидких зон проводили в вакуумном термическом узле при температуре из диапазона 1050-1200 °С. Градиент температуры
был направлен перпендикулярно поверхности кремниевой пластины и составлял
50-100 К/см. Типичная скорость миграции
растворителя в зависимости от температуры процесса имела значения в диапазоне
400-700 мкм в час. Температурно-временной режим [5] обеспечивал 95 % воспроизводимость геометрических размеров каналов. При этом на фронтальной стороне
пластин обеспечивалась ширина каналов с
отклонением от заданной, не превышающей
±10 %. На тыльной стороне отклонение направления канала от нормали не должно превышать ± 10°. Другие
области
многослойных
p+-n-n+,
p+-n-p+-n+, n+-p+-n-p+-n+-структур, соответственно, для диодных, тиристорних и симисторных приборов создавались с помощью
диффузии необходимой примеси. При этом
технологические операции изготовления
«чипов» для тиристоров и симисторов в
целом не отличались от диодных, за исключением операций по формированию
управляющих областей. Вскрытие выпрямляющих переходов проводилось с катодной
стороны приборов с помощью фотолитографии и глубокого травления в кислотном
травителе. Полученные меза-канавки пассировались стеклом [7, 8]. Омические контакты создавались послойным вакуумным
напылением Ti-Ni-Ag.
Выявление
геометрической
формы каналов и других областей в кремнии проводили металлографическим анализом
шлифов
полученных
образцов.
Для исследования микродефектов в перекристаллизованных каналах и прилегающим
к ним областям использовалась стандартная
методика послойного определения плотности

дислокаций с помощью селективного травителя на основе водного раствора хромового
ангидрида в фтористоводородной кислоте.
Характеризация совершенства реальной структуры в окрестности р-каналов
была выполнена с помощью рентгеновских
дифракционных методик: двухкристальных
кривых дифракционного отражения (КДО)
и топографии (РТ). Запись КДО осуществлялась на автоматизированном рентгеновском спектрометре ТРС-1 (СКБ ИКАН) при
использовании медного излучения и щелевого монохроматора с тр¸хкратным отражением Si (111). Для локализации рентгеновского пучка на поверхности образца
выходные щели коллиматора имели размер
0,02 и 1 мм в плоскости рассеяния и перпендикулярно ей соответственно. Образец
устанавливался так, чтобы полученные
p-каналы были параллельны оси вращения
гониометра. Рентгеновские топограммы
(РТ) отражения от плоскости (440) снимались по методу Ланга на установке XRT100
CCM фирмы Rigaku с серебряным анодом
(λ = 0,56 A). Параметр съемки µ·t = 0,36, где
µ – линейный коэффициент фотоэлектрического поглощения 8 см-1, t – толщина образца. Полученные сведения сопоставляли
с данными металлографического анализа.
Концентрацию примеси в перекристаллизованных каналах и прилегающих к ним
областях исследовали на установке измерения профиля легирования WEP CVP-21,
основанной электрохимическом травлении
кристалла в совокупности с ¸мкостным
методом создания профиля распределения потенциала. При этом для построения
поверхности концентраций использовано
разрешение по глубине (y ) легирования
50 нм, а шаг позиционирования электрохимической ячейки по поверхности (x) составлял 1 мкм. Распределение примеси в
перекристаллизованном материале изучали
также на время-прол¸тном вторично-ионном масс-спектрометре (ВИМС) TOF SIMS.
Вольт-амперные характеристики «чипов»
приборов исследовались на параметрическом анализаторе B1500A фирмы Keysight
Technologies.
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Плотность дислокаций Nk по глубине y перекристаллизованной области
II

Таблица 1

Участок

I

y, мкм

0

50

100

300

350

400

Nk, см-2

5·104

102

10

10

102

103

Результаты исследования

III

Металлографическим анализом шлифов
полученных образцов установлено, что методом ТМ с использованием избирательного смачивания алюминием кремниевых
пластин диаметром 100 мм воспроизводимо
формируются сквозные каналы с планарным размером (х) в интервале от 10 до
200 мкм. Дальнейшее расширение интервала, направленное как на уменьшение, так
и увеличение указанного размера, приводит к существенному снижению процента
выхода годных «чипов» СПП. Глубина (у)
каналов ограничивается при ТМ толщиной
используемой полупроводниковой пластины. Ортогональность каналов в указанном
диапазоне ширины каналов соответствует
значению в интервале 8-9°, что обеспечивает проведение последующего дискового скайбирования по периметру «чипов».
Селективным травлением полученных
р-каналов, а также прилегающего к ним
кремния, выявлено, что типичным видом

структурных дефектов в перекристаллизованных каналах являются дислокации
(рис. 1а). Плотность дисло каций NK в
каналах связана с глубиной y (табл.). В
глубине каналов выделяются три участка
(рис. 1б). Первый (I) – участок погружения
жидкой зоны в кристалл начинается при
y = 0. Он имеет толщину, приблизительно
равную используемой толщине жидкой зоны.
Этот участок имеет высокую плотностью
дислокаций Nk. В нем значения Nk снижаются от 5·104 до 102 см-2 вглубь пластины.
Характерная глубина залегания дефектного участка имеет значение, приблизительно
равное толщине используемой жидкой зоны.
Средний участок (II) p-канала – это
участок стабильной миграции зоны. В н¸м
плотность дефектов по всей глубине канала меньше, чем у исходного материала. Третий участок (III) канала, имеющий
повышенные высокие значения плотности
дефектов – это участок выхода жидкой
зоны на финишную поверхность кристалла. Глубина этой части канала равна при-

(а)

(б)

Рис. 1

Микрофотографии поверхности n-пластины со сквозными p-каналами после ТМ (а)
и поперечный шлиф (б) пластины по сечению «а-а» пластины. На фотографии микрошлифа
р-канала демонстрируются вертикальные р-n переходы с координатами yb и yf соответственно
на тыльной и фронтальной сторонах пластины
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мерно половине толщины жидкой зоны.
В ней плотность дислокаций монотонно
увеличивается до значения Nk ≈ 103 см-2
по мере роста координаты y в канале.
Ситуация, представленная на рис. 1,
соответствует стабильной миграции (без
нарушения целостности) дискретных зон,
когда
перекристаллизованный
р-канал
не содержит затвердевших частиц эвтектики. Для сравнения на рис. 2 привед¸н
пример технологического брака в виде

образования дефектов вокруг затвердевшей в кристалле микрозоны с эвтектикой.
Заметное влияние на образование дислокаций в разделительных р-каналах оказывает концентрация дислокаций в исходной
пластине. Результаты исследования плотности дефектов в перекристаллизованных областях, а также в областях к ним примыкающим, показаны на рис. 3. Видно, что Nk в
перекристаллизованной области ниже, чем
в исходной пластине. Кроме того, Nk зависит

(а)

(б)

Рис. 2

Участки перекристаллизованного слоя с повышенной дефектностью, на которых
алюминий-кремниевая микрозона «заморожена» в объëме пластины: а) на расстоянии
20-30 мкм от микрозоны; б) в месте расположения микрозоны

(а)

Рис. 3

(б)

Распределение плотности дислокаций Nk в перекристаллизованных p-каналах в зависимости от
плотности дислокаций в исходной пластине (а) и от предварительной обработки поверхности
пластины с Nk = 102 см-2 (б): 1 – шлифовка М20 (F500); 2 – шлифовка М10 (F800); 3 – шлифовка
М10 (F800) и травление в 30 % KOH в течение 5 мин; 4 – шлифовка М10 (F800) и травление в
СР 2:9:4 в течение 1 мин. Кривые получены вдоль прямой x по поверхности пластины перпендикулярно сечению p-канала (ширина 60 мкм, нуль соответствует левому краю зоны)
(а) и вглубь пластины вдоль р-канала (б)
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от подготовки поверхности используемого
материала. Исходя из необходимой минимизации дефектов в канале, использование
шлифованных пластин кремния с Nk, меньшим 102 см-2, следует считать достаточным.
Совершенство структуры кремния в
каналах и прилегающих к ним областях
оценено по кривым дифракционного отражения (КДО), которые представлены на
рис. 4 для фронтальной (1, 2), тыльной
(3, 4) сторон образца и для эталонной
подложки (5) кремния. Видно, что кривые
(1, 3) от участков образца, расположенных
между каналами, имеют один максимум,
практически совпадающий с максимумом
для эталонного кристалла кремния (5), а
на кривых (2, 4) от границы область-канал
их два. Угловое расстояние между ними
для фронтальной и тыльной сторон образца
∆ϑ = 14 и 18 угловых секунд соответственно.
Наличие на кривой КДО со стороны
меньших углов второго интенсивного и достаточно узкого максимума свидетельствует
об образовании кристаллической области –
слоя когерентного с матрицей подложки и
увеличенным межплоскостным расстоянием
(ковалентные радиусы для Si и Al равны
0,117 и 0,121 нм соответственно) на величину ∆d /d ≈ (2-3,5)·10-4. Результаты эксперимента показывают, что межплоскостное
расстояние в легированном алюминием ка-

нале увеличено, прич¸м больше с тыльной
стороны образца. Необходимо отметить,
что при записи КДО равномерность распределения площади засветки пучка рентгеновского излучения по поверхности образца на границе двух зон не контролировалась. Поэтому сравнение интенсивности
максимумов вблизи границы область-канал
не может быть характеристикой относительного кристаллического совершенства
соответствующих участков образца. Ширины максимумов от легированных алюминием каналов не превосходят двойную ширину КДО от эталонного образца (кривая
5 на рис. 4). Уширение КДО обусловлено
возможными градиентами деформаций и
структурными дефектами на границе двух
областей. Можно утверждать, что канал, несмотря на наличие структурных искажений,
является монокристаллом, а его кристаллические плоскости когерентны подложке.
Поскольку ширина дифракционных пиков
на КДО существенно не уширена, то каналы достаточно совершенны по структуре.
На рис. 5 представлена рентгеновская
топограмма части образца с перекристаллизованными каналами в отражении 440. Направление дифракционного вектора g перпендикулярно длинной стороне топограммы.
Видно, что у границ каналов в подложке существует значительный градиент напряже-

Рис. 4

Кривые дифракционного отражения от фронтальной (1, 2) и тыльной (3, 4) поверхности Si (111)
подложки после создания в ней термомиграционных каналов, легированных алюминием; КДО
1, 3 – от участков n -подложки между каналами; 2, 4 – от участков вблизи границы с каналом;
5 – от совершенного кристалла кремния
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Рис. 5

Рентгеновская топограмма от перекристаллизованного кристалла, полученная по методу Ланга;
440 отражение; AgКα1. На вставках приведены увеличенные изображения части топограммы (I)
и для сравнения перекристаллизованной области (II) после селективного травления кристалла
для выявления дислокаций
ний, что проявляется в большой ширине изображения областей кремния, прилегающих к
границам каналов. В этих областях возможно образование дислокаций из-за релаксации напряжений на границах. Изображения
этих дислокаций на топограммах частично
маскируются изображениями напряжений
и выглядят как бахрома. Предположительно бахрому образуют полупетли дислокаций, закрепленные своими двумя концами
на границах канала (вставка I на рис. 5).
Полупетли лежат в поверхностных слоях
обеих сторон образца. Их разбег от границы каналов соизмерим с шириной канала.
Полупетли не выявляются травителем,
за исключением мест их закрепления на
границах каналов в виде дислокационных ямок травления, но видны на топограммах, снятых в геометрии прохождения рентгеновских лучей. Сами каналы
свободны от дислокаций. Эти факты подтверждаются картинами избирательного
травления двух сторон образца. На вставке II рис. 5 видны скопления дислокаций.
Таким образом, выводы, сделанные на
основании топографических и дифрактометрических исследований, согласуются.
Помимо дефектообразования важным
параметром качества р-каналов является
концентрация электрически активной примеси пределах и во вне следа мигрирующей
зоны, а также перераспределение примесей
в канале после процесса термомиграции.
На рис. 6 приведена реконструкция
поверхности распределения разностной
концентрации электрически активной примеси в области расположения канала. На
рисунке усредн¸нный профиль с координатами залегания р-n перехода (xf; yf)

соответствует фронтальной поверхности
пластины (после удаления дефектного
участка I), а усредн¸нный профиль с координатами (xb; yb) – тыльной е¸ стороне (после удаления дефектного участка
III). Видно, что при перекристаллизации
кремния жидкой кремний-алюминиевой
зоной, кроме локального легирования
пластины алюминием происходит диффузионное легирование кремния из перекристаллизованных каналов. За время
миграции жидкой зоны и формирования
р-канала примыкающий к нему р-п переход смещается в сторону от канала: от
координаты xjb к координате xjf, уменьшая
градиент концентрации примеси у вертикального р-n-перехода от 1020 до 1018 см-4.
Также существует диффузионное легирование перекристаллизованного канала
примесями из остальной части кристалла
[4], но оно трудно определяемо, поскольку
их концентрация (в частности, фосфора) в
исходном кремнии низка. Относительная
роль каждого из перечисленных процессов
демонстрируется на рис. 7, где приведено распределение концентрации примесей
(в относительных единицах) в области
расположения р-канала, полученное с помощью ВИМС. В пределах канала наблюдается плавное изменение распределения
основной легирующей примесью – алюминия. Обнаруживается эффект очистки кремния от ряда фоновых примесей:
углерода и кислорода, концентрация которых в канале незначительно снижается.
На границах канала фиксируется рост содержания в кремнии кислорода и углерода. Полученные кривые существенно не
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Рис. 6

Сглаженные поверхности (реконструкция по экспериментальным данным) распределения
разностной концентрации примеси, определяющей электропроводность в окрестности р-канала
после термомиграции дискретной жидкой зоны при температуре процесс 1100 °C в течение
1 часа. Экспериментальные данные по концентрации примеси вглубь и по поверхности
пластины получены
меняют своего вида при более глубинном
анализе кремния (в рамках возможностей
ВИМС).
Качество СПП с разделительными
р-каналами оценивали по изучению вольтамперных характеристик (ВАХ) приборов.
Полученные «чипы» диодов и тиристоров
(симисторов) имели малый (менее 10 %)
разброс параметров в пределах партии по
импульсному прямому напряжению UFM и
импульсному напряжению в открытом состоянии UTM, а также по повторяющемуся
импульсному обратному напряжению URRM и
напряжению прямого запирания UDRM. На-

грузочная способность при прямом протекании тока испытываемых «чипов» выше (более 10 %), чем у диффузионных аналогов.
Типичный вид ВАХ диода в режиме обратного запирания показан на рис. 8. Запирающая способность приборов зависит от
того, какой стороной тыльной или фронтальной ориентирована пластина в технологической последовательности операций создания
плоского анодного р-n-перехода. Линия 1
соответствует формированию анодного перехода диффузией бора со стороны погружения жидких зон в объ¸м пластины, т.е. с
фронтальной стороны, а линия 2 – с тыльной.

Рис. 7

Усредненные ВИМС-данные о распределении примесей в области расположения канала
со стороны фронтальной поверхности пластины: 1 – Al; 2 – O; 3 – C.
Место расположения канала выделено пунктиром
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Термоимиграционные p-каналы: реальная структура и электрические свойства

Рис. 8

Типичный вид ВАХ диодов, полученных с применением метода ТМ. Плоский анодный р-n
переход формируется диффузией бора на фронтальной (1) или тыльной (2) стороны пластины
поверхность пластины, то есть на тыльной стороне, а линия 2 – на фронтальной. Видно, что значения обратного напряжения URRM для диодов, у которых анодный переход расположен на фронтальной
стороне пластины, смещаются в сторону
больших значений. Это объясняется более благоприятным профилем меза-канавки в месте вскрытия анодного р-n
перехода (стрелка А на рис. 9) и меньшим значением градиента распределения примеси у разделительного р-канала.
Подобное увеличение UDRM (IDRM) и URRM
(IRRM) наблюдается и для тиристоров и симисторов.

Заключение
Разделительные р-каналы, использованные для создания СПП прямой полярности
на токи до 100 А, позволяют организовать
в условиях групповой технологии защиту приборов от поверхностного пробоя и
достичь запирающего напряжения, близкого к теоретическому. Этому способствует использование метода ТМ жидких зон
дискретной формы на основе алюминия.
Перекристаллизованные р-каналы монокристалличны, а плотность дислокаций
в них на один-два порядка ниже, чем используемом кремнии. На границе канала

Рис. 9

РЭМ – изображение фрагмента шлифа «чипа» тиристора: 1 – n-кремний; 2 – перекристаллизованный р-канал; 3 – слой стеклопассивации; 4 – диффузионный анодный р-слой
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с исходным кремнием выявлено относительной изменение параметра реш¸тки
величиной (2,0-3,5)∙10-4. В прилегающих к границе областях возможна частичная релаксация напряжений за сч¸т
генерации дислокационных полупетель,
закрепл¸нных концами на границах каналов. Разбег полупетель от границ каналов в подложку можно оценить в две ширины канала. Механические напряжения
в структурах имеют значения, которые
не оказывают отрицательного влияния на
электрические параметры формируемых
р-n переходов.
Полученные СПП имели малый (не более 10 %) разброс параметров в пределах
партии, важный для работы приборов при
параллельном включении, по импульсному
прямому напряжению и импульсному напряжению в открытом состоянии, а также
по повторяющемуся импульсному обратному напряжению. Нагрузочная и запирающая способность испытываемых «чипов» на
10 % выше, чем у диффузионных аналогов.

производства чипов силовых полупроводниковых
приборов // Компоненты и технологии. – 2008. –
№ 11. – С. 97-100.
8.

2013. – № 5 (9). – С. 118-120.
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АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИИ КОРПУСА ИЗ МЕТаЛЛОМАТРИЧНОГО
КОМПОЗИТА AlSiC ПРИ САМОРАЗОГРЕВЕ МОЩНОГО ПОЛЕВОГО
ТРАНЗИСТОРА С БАРЬЕРОМ ШОТТКИ
© А. А. Золотарев, К. А. Иванов
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
В статье представлены результаты анализа модуля деформации корпуса, изготовленного из металломатричного композита на основе алюминия и карбида кремния, при монтаже в него мощного полевого
транзистора с барьером Шоттки (ПТБШ) с суммарной шириной затвора 20 мм с учëтом саморазогрева.
Исследовано влияние материала корпуса внутрисогласованного мощного ПТБШ на модуль деформации
закреплëнного винтами корпуса с использованием методов математического моделирования. Представлены сравнительные результаты для четырëх материалов корпуса: AlSiC (композит), МД-40, Cu
(медь), CMC (Cu-Mo-Cu).
Ключевые слова: GaN – нитрид галлия, металломатричный композит, AlSiC, полевой транзистор с
барьером Шоттки
Сведения об авторах: Золотарев Алексей Алексеевич, аспирант, zolotarev_aa@pulsarnpp.ru; Иванов
Кирилл Андреевич, pulsar@dol.ru

Analysis of deformation of metal-matrix composite AlSiC
under self-heating microwave power FET with Schottky
barrier
A. A. Zolotarev, K. A. Ivanov
JSC «S&PE «Pulsar», 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27
An analysis of the modulus of deformation of the case made from a metal-matrix composite based on aluminum and
silicon carbide for mounting a microwave power field-effect transistor with a Schottky barrier with a total gate width
WG=20 mm is consideration of self heating are present. The influence of the internally matching power FET casing
material on modulus of deformation of a case fixed by screws has been studied using mathematical modeling
methods. Comparative results are presented for the four case materials: AlSiC (composite), MD-40, Cu (copper),
CMC (Cu-Mo-Cu).
Keywords: GaN – gallium nitride, metal-matrix composite, AlSiC, field-effect transistor with a Schottky barrier
Data of authors: Zolotarev Alexey Alekseevich, postgraduate, zolotarev_aa@pulsarnpp.ru; Ivanov Kirill Andreevich,
pulsar@dol.ru

Введение
В последние годы заметно возрос интерес разработчиков радиоэлектронной аппаратуры, СВЧ модулей и блоков к изделиям на основе широкозонных полупроводников, таких как нитрид галлия [1, 2]. Его
уникальные свойства позволяют создавать

электронные приборы с рекордными значениями удельной мощности, КПД, рабочих
напряжений, обладающих повышенной стойкостью к воздействию специальных факторов и допустимым уровням входной мощности [3]. Однако с повышением значения
выходной мощности электронных приборов
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обостряется задача повышения над¸жности
таких электронных приборов, защиты их от
перегрева и деформации кристалла и корпуса, в котором установлен данный прибор.
Для защиты от деформации при повышенных температурах разработчики современных мощных полупроводниковых приборов применяют новые композиционные
материалы, такие как металломатричные
композитные материалы на основе алюминия и карбида кремния (AlSiC) [4]. Благодаря современным программным комплексам
расч¸та физических характеристик материалов существует возможность провести теоретический анализ физических свойств материалов современных электронных приборов.

В математическом расч¸те исследуется
влияние материала корпуса на величину деформации закрепл¸нного винтами корпуса
при его разогреве посредством монтируемого в него мощного кристалла ПТБШ. В качестве материалов корпуса рассматриваются:
•

композиционный материал AlSiC;

•

псевдосплав молибден – медь МД40;

•

медь;

•

Cu-Mo-Cu.

Теплофизические свойства материалов
были использованы из источников [5-11].
В

центр

припоем

корпуса

паяется

золото-оловянным

кристалл

AlGaN/GaN

ПТБШ (рис. 2) В расч¸те принято упрощение – тепловой поток зада¸тся равномерно

Метод измерения
Рассмотрим внешний вид корпуса ПТБШ
который представлен на рис. 1.

на всей верхней поверхности слоя GaN
кристалла ПТБШ площадью 0,82х4,56 мм.

Рис. 1

Внешний вид корпуса ПТБШ

(а)

Рис. 2

(б)

Геометрия расчётной модели: а) общий вид сборки кристаллы и корпуса;
б) расположение кристалла в корпусе
40
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Анализ деформации корпуса из металломатричного композита AlSiC при саморазогреве мощного полевого
транзистора с барьером Шоттки

Это упрощение необходимо для сокращения времени расч¸та. Так как система
уравнений термоупругости существенно
нелинейна, и для е¸ решения применяется метод Ньютона, необходимо как можно больше сократить число ячеек сетки.
Иначе расч¸т нелинейной системы займ¸т
много времени. Потребление ОЗУ во время сч¸та на fine сетке, при принятой
упрощ¸нной постановке задачи, составляет около 4 Гб.
Параметры тепловой модели кристалла ПТБШ приведены в табл. 1. Модель
состоит из 3 сло¸в различных материалов (AuSn, SiC, GaN). Внешний вид модели кристалла ПТБШ привед¸н на рис. 2б.
Свойства материалов взяты из [8].
Помимо тепловых параметров материала, представленных в табл. 1, в
расч¸те термоупругости участвуют также следующие прочностные параметры:
• коэффициент Пуассона;
• модуль Юнга;
• коэффициент линейного теплового
расширения.
Эти параметры прочности материала
задаются для каждого из тр¸х сло¸в модели кристалла ПТБШ, а также для корпуса.
ПТБШ, по условию задачи, работает в непрерывном режиме с мощностью
тепловыделения Pdiss = 133 Вт (PAE = 35 %,
gain = 10,5 dB, Pout = 80 Вт). Тепловая мощность вычисляется по следующей формуле:

Pdiss =Pin –Pout+Pdc =

Pout
gain

–Pout +

Pout –

Pout

gain . (1)
PAE

В данной формуле Pin – входная СВЧ
мощность, Pout – выходная СВЧ мощность,
gain = Pout/Pin – коэффициент усиления по
мощности, Pdc = Iстока * Uстока – мощность питания, PAE = (Pout – Pin)/Pdc – КПД в относительных единицах.
Поскольку теплофизические свойства
материалов используются с уч¸том температурной зависимости, то имеет смысл
рассмотреть и меньшие значения тепловой мощности Pdiss = 56 Вт (режим работы
без СВЧ сигнала при Vd = 28 В, Iстока = 2 А),
а также Pdiss = 79,3 Вт (режим Vd = 28 В,
Id = 5,92
А,
Pout = 49,6
dBm = 91,2
Вт,
Pin = 4,74 Вт, gain = 12,8 dB = 19,2 раза).
На основании корпуса расположен идеальный теплоотвод (термостабильная поверхность) с температурой +83 °С.
Введ¸м декартову прямоугольную систему координат. Рассмотрим какую-либо точку тв¸рдого тела. До деформации она имела
координаты x1=x, x2=y, x3=z. Пусть после деформации она стала иметь координаты xi|.
Смещение точки при деформации обозначим
вектором ui = xi| - xi. Вектор u называют вектором деформации (или вектором смещения).
Симметричный тензор деформации в
линейном приближении имеет вид:

Теплофизические параметры модели кристалла GaN ПТБШ

Таблица 1

Материал слоя

Толщина слоя,
мкм

Теплопроводности
материала
при 300К, K300
Вт/(м*К)

Показатель
степени в формуле для теплопроводности
K300 · (T/300)α

Удельная
тепло¸мкость
при постоянном
давлении умноженная на плотность,
Дж/(м3*К)

GaN

3

130

-0,43

700*6150

SiC

100

370 перпендикулярно плоскости,
(470 ǁ плоскости)

-1,49

820*3210

AuSn

25

57

0 (const)

143*14510

Корпус ПТБШ
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εik = 1/2(∂ui /∂xk + ∂uk /∂xi ).

(2)

Он выражает изменение элемента длины при деформации [5].
В недеформированном теле расположение молекул соответствует состоянию его
теплового равновесия. При этом все его части находятся друг с другом и в механическом равновесии. Это значит, что если выделить внутри тела какой-нибудь объ¸м, то
равнодействующая всех сил, действующих
на этот объ¸м со стороны других частей,
равна нулю. При деформировании же расположение молекул меняется и тело выводится из состояния равновесия, в котором
оно находилось первоначально. В результате в н¸м возникают силы, стремящиеся
вернуть тело в состояние равновесия. Эти
возникающие при деформировании внутренние силы называются внутренними напряжениями. С внутренними напряжениями
связывается симметричный тензор напряжений σ. Если тело не деформировано, то
внутренние напряжения в н¸м отсутствуют.
В случае объ¸много моделирования тела
связь тензоров деформации и напряжения,
а также поля температуры имеет вид (уравнения Коши и Пуассона 20-ые года XIX века):

σ11 = λθ + 2με11 – (3λ + 2μ)αТ;
σ12 = 2με12;
σ22 = λθ + 2με22 – (3λ + 2μ)αT;
σ23 = 2με23;
σ33 = λθ + 2με33 – (3λ + 2μ)αT;
σ31 = 2με31;
(θ = ε11 + ε22 + ε33).

42

∂σ11 /∂x + ∂σ12 /∂y + ∂σ13 /∂z + ρgx = 0;
∂σ21 /∂x + ∂σ22 /∂y + ∂σ23 /∂z + ρgy = 0;
∂σ31 /∂x + ∂σ32 /∂y + ∂σ33 /∂z + ρgz = 0.

(5)

Для замыкания системы необходимы ещ¸ три уравнения – уравнения совместности деформаций Сен-Венана [5].
Эта система уравнений в частных производных выражает баланс сил межмолекулярного сцепления, температурного линейного расширения и действие силы тяжести на
тв¸рдое тело. Искомыми величинами здесь
являются смещения u. Остальные величины
заданы. Здесь α – коэффициент линейного теплового расширения, Т – температура.

Модуль Юнга Е:
E1 = E /(1 – v 2).

Коэффициент Пуассона v:
v1 = v /(1 – v).

Коэффициенты Ляме:
λ = Ev /(1 + v)(1 – 2v) = (E1 v1) /(1 – v12),
μ = E1 /2(1 + v1).
(3)

Здесь ε – симметричный тензор деформации, σ – симметричный тензор напряжения.
Если тело находится в поле тяжести, то
должна исчезать сумма сил внутренних напряжений и силы тяжести ρg, действующей
на единицу объ¸ма тела (ρ-плотность). В этом
случае уравнения равновесия принимают вид:

∂σik /∂xk + ρgi = 0.

Это уравнения равновесия Навье (КлодЛуи Мари-Анри Навье Claude-Louis-MarieHenri Navier (1785-1836)). Таким образом
имеем систему тр¸х уравнений с шестью
неизвестными:

(4)

Поле температур, участвующее в системе уравнений (3), находится из уравнения
теплопередачи:
∂ρCPT
∂
∂T
∂
∂T
=
λ (Т )
+
λ (Т )
+
∂t
∂x x
∂x
∂y y
∂y
∂
∂T
+
λ (Т )
+ sC + sPT.
(6)
∂z z
∂z
Здесь ρ – плотность кг/м3, СP – удельная тепло¸мкость при постоянном давле
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нии Дж/(кг*К), t – время с, Т – температура К, λ(Т) = (λx, λy, λz) – ортотропная
теплопроводность, возможно зависящая
от температуры, s – объ¸мная плотность
источников тепла Вт/м3 (sC – постоянная составляющая, sP < 0,0 линеаризованная составляющая при зависимости мощности тепловыделения от температуры).

Граничные условия для расчëта теплопередачи
На дне корпуса задан идеальный теплоотвод (термостабилизированная поверхность в 83 °С).
На источниках тепла (тепло выделяется с
верхней поверхности слоя GaN равномерно)
задан тепловой поток по формуле Pdiss/Square.
На остальных границах ставится условие теплоизоляции (однородное условие
Неймана или нулевой тепловой поток).
На границах раздела тел (например, граница AuSn припоя с кристаллом
из карбида кремния) выполняется равенство температур и тепловых потоков.

Граничные условия для расчëта прочности
1.
где

На цилиндрических поверхностях,
корпус привинчивается винтами к

держателю, ставится условие фиксированная граница (нулевое смещение u = 0).
2. Все остальные границы изделия
(модели) являются свободными (не зафиксированная граница, однородные условия
Неймана для смещения u по всем тр¸м
координатным направлениям).
3. На границах раздела тел (например,
граница AuSn припоя с кристаллом из карбида кремния) выполняется условие связанного контакта (//Mechanical User Guide
// Setting Connections // Contact // Contact
Formulation Theory из руководства программы ANSYS). Моделирование производилось в
программном комплексе ANSYS Mechanical.
Контакт между двумя объектами является одним из наиболее часто встречающихся явлений в инженерном анализе.
«Связанный контакт» – это особый случай контактного анализа, где предполагается, что две контактные поверхности
склеены во время анализа. Пример задания связанного контакта в программном
комплексе ANSYS Mechanical, для рассматриваемой в отч¸те задачи, привед¸н
на рис. 3.
На рис. 3 показано, что рассматриваемая
задача является сборкой из 6 тел: основание
корпуса, два бортика корпуса, припой, слой
SiC и слой GaN. Контактные поверхности

Рис. 3

Пример задания связанного контакта в программном комплексе ANSYS Mechanical
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 2 (245) 2017
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этих шести тел склеены друг с другом во время расч¸та с помощью связанного контакта.
Рассмотрим
результаты
моделирования на ЭВМ в программе ANSYS
для AlSiC – корпуса при рассеива-

(а)

нии тепловой мощности с верхней поверхности слоя GaN. На рис. 4-6
представлено смещение компьютерной модели корпуса ПТБШ из AlSiC в зависимости от значения рассеиваемой мощности.

Рис. 4

(б)

Смещения на поверхности компьютерной модели. С площади GaN рассеивается Pdiss = 56 Вт;
снизу идеальный теплоотвод в +83 °С; AlSiC – корпус): а) грубая сетка (зависящие от температуры свойства), б) точная сетка (зависящие от температуры свойства)

(а)

Рис. 5

(б)

Смещения на поверхности компьютерной модели (с площади GaN рассеивается Pdiss = 79,3 Вт;
снизу идеальный теплоотвод в +83 °С; AlSiC – 8 корпус): a) грубая сетка (зависящие от температуры свойства), б) точная сетка (зависящие от температуры свойства)

(а)

Рис. 6

(б)

Смещения на поверхности компьютерной модели (с площади GaN рассеивается Pdiss = 133 Вт;
снизу идеальный теплоотвод в +83 °С; AlSiC – 8 корпус): а) грубая сетка (зависящие от
температуры свойства), б) точная сетка (зависящие от температуры свойства)
44
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Итоги моделирования представлены в
табл. 2-5.
В табл. 2 и 3 сохранены результаты предыдущего моделирования (при наличии медной балки толщиной 250 мкм и второй пайки
припоем AuSn с толщиной 25 мкм).
В табл. 4 и 5 содержатся обновл¸нные
результаты моделирования без медной балки. Кристалл карбида кремния толщиной 100
мкм распаивается золото-оловянным припоем толщиной 25 мкм на основание корпуса.

Заключение
В результате провед¸нного математического анализа с использованием программного комплекса ANSYS было установлено, что при увеличении тепловой мощности с поверхности кристалла площадью
0,82x4,56 мм с 56 Вт до 133 Вт максимальные деформации в расч¸тной области
(смещения) возрастают на 3 % (при налиТаблица 2

Максимальная величина смещения в расчëтной области.
Грубая сетка (постоянные свойства)
Pdiss = 56 Вт

Pdiss = 79,3 Вт

Pdiss = 133 Вт

AlSiC

4,0 мкм

4,04 мкм

4,15 мкм

Cu

10,48 мкм

10,52 мкм

10,6 мкм

МД40

5,5 мкм

5,55 мкм

5,64 мкм

Таблица 3

Максимальная величина смещения в расчëтной области.
Точная сетка (зависящие от температуры свойства)
Pdiss = 56 Вт

Pdiss = 79,3 Вт

Pdiss = 133 Вт

AlSiC

4,42 мкм

4,46 мкм

4,86 мкм

Cu

10,79 мкм

10,83 мкм

10,92 мкм

МД40

5,52 мкм

5,56 мкм

5,67 мкм

CMC14M1A

6,32 мкм

6,35 мкм

6,41 мкм

CMC14M1B

5,07 мкм

5,09 мкм

5,14 мкм

CMC04M2F

4,14 мкм

4,16 мкм

4,3 мкм

Таблица 4

Максимальная величина смещения в расчётной области.
Грубая сетка (зависящие от температуры свойства)
Pdiss = 56 Вт

Pdiss = 79,3 Вт

Pdiss = 133 Вт

AlSiC-8

4,4 мкм

4,43 мкм

4,53 мкм

Cu

10,73 мкм

10,77 мкм

10,86 мкм

МД40

5,48 мкм

5,52 мкм

5,6 мкм

Максимальная величина смещения в расчётной области.
Точная сетка (зависящие от температуры свойства)

Таблица 5

Pdiss = 56 Вт

Pdiss = 79,3 Вт

Pdiss = 133Вт

AlSiC-8

4,4 мкм

4,44 мкм

4,53 мкм

Cu

10,74 мкм

10,78 мкм

10,87 мкм

МД40

5,49 мкм

5,52 мкм

5,61 мкм

CMC14M1A

6,27 мкм

6,3 мкм

6,35 мкм

CMC14M1B

5,02 мкм

5,04 мкм

5,09 мкм

CMC04M2F

4,09 мкм

4,12 мкм

4,17 мкм
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чии медной балки на 10 %) для материала
AlSiC. При максимальной тепловой мощности в 133 Вт они составляют не более
4,5 мкм (4,9 мкм при наличии медной балки).
Композиционный материал AlSiC обладает достаточно малыми механическими
деформациями. Его опережает по минимальности деформаций только материал
CMC04M2F. Однако, материал CMC04M2F
обладает втрое большей массой, кроме того
для него отсутствуют температурозависимые
данные о коэффициенте линейного теплового расширения. Это позволяет сказать, что
металломатричный композит AlSiC оптимален среди рассмотренных по критерию минимальная масса = минимальная деформация.
Максимальные деформации достигаются на краях корпуса (4,5 мкм для материала AlSiC), сам кристалл ПТБШ имеет
деформации примерно в два раза меньшие (2,25 мкм в условиях корпуса из материала AlSiC).
Таким образом, применение металломатричных композитных материалов в
конструкции корпусов электронных приборов на основе нитрида галлия да¸т преимущество в весовых характеристиках, а
также в минимальных деформациях корпуса по отношению к кристаллу, что увеличивает над¸жность работы прибора.
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Исследование дефектов в зоне ультразвуковой сварки
проволочных соединений в СВЧ транзисторах
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АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
В статье проанализированы факторы, влияющие на качество монтажа золотых проволок на металлизированные контактные площадки плат согласования мощных СВЧ транзисторов. Показано, что наличие воздушных полостей в паяном соединении и их размеры оказывают влияние как на формирование
сварочных соединений, так и на электрические характеристики СВЧ транзисторов.
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Quality factors of golden wire bonding to metalized contact pads of microwave transistor matching circuits are
analyzed in the article. It is shown that the presence and the size of air cavities in welded bond influence both the
formation of welding joints and the electric parameters of microwave transistors.
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Введение
Проблемы наличия пустот в паяных
соединениях до сих пор остаются актуальными для полупроводниковой СВЧ
электроники, в частности для сборок гибридных интегральных микросхем, мощных
СВЧ транзисторов и др. В [1] показано,
как наличие воздушных полостей влияет на электрические и над¸жностные характеристики полупроводниковых изделий.
Изучение размеров пустот, их состава, характера расположения в объ¸ме
паяного соединения представляет боль48

шой интерес с точки зрения обеспечения
общей над¸жности сборки, стабильности
электрических и тепловых параметров, соответственно, безотказности работы приборов. В [2-4] представлены результаты,
подтверждающие, что обеспечение тепловых режимов работы особенно важно при проектировании и последующей
эксплуатации СВЧ усилителей мощности.
Следующим после пайки и приклейки элементов СВЧ схем или внутрисогласованных транзисторов (ВСТ) критичным
этапом сборки является монтаж проволоч-
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ных соединений. Даже в серийном производстве от сборки к сборке прочность и
повторяемость проволочных соединений
может изменяться, что объясняется неудовлетворительным качеством сварки: пережимы сварного пятна, характеризующимися
малым сечением изгиба («шейки») проволоки; несоответствием длин, высот и ориентации в пространстве перемычек, что
значительно меняет их взаимную индуктивность. Это может привести к потерям высокочастотного сигнала и отклонению режимов работы прибора от рассчитанных, а
в долгосрочной перспективе к отрыву проволок и, возможно, отказу всего изделия.
В статье проанализированы факторы, влияющие на качество монтажа золотых проволок на металлизированные
контактные площадки плат согласования
мощных СВЧ транзисторов. Диаметр проволоки – 25 микрон. Приварка и снятие характеристик тока ультразвукового
преобразователя и деформации проволок проводились на автомате ультразвуковой сварки Orthodyne Electronics 3700.

Анализ профилей формирования сварки
Качество металлизации контактных площадок критично для «свариваемости» проволок, поэтому перед началом монтажа пе-

ремычек в приборе рекомендуется провести
визуальный контроль контактных площадок.
Важно контролировать качество нанесения слоя никеля (2-3 мкм), так как барьерный слой препятствует диффузии атомов
меди через тонкий слой золота (1-3 мкм)
и формированию оксидного слоя. Если сделать приварку с очень большой мощностью
ультразвука, то через ист¸ртый слой золота
может проникать кислород [5]. Нарушение
технологии осаждения металлизации может
сильно ослабить прочность сварки и в конечном сч¸те привести к деградации контакта.
Следует отметить, что под слоем золотой металлизации могут находиться углеводородные включения. Такие дефекты
значительно уменьшают прочность сварного контакта. Поэтому соблюдение чистоты
рабочих помещений и оборудования ни в
коем случае нельзя игнорировать. Чтобы
избежать проблем со свариваемостью изделий, рекомендуется производить монтаж
проволок сразу после плазменной очистки изделий. На данный момент не существует определ¸нной методологии идентификации загрязнений в «реальном времени», поэтому проблема наличия примесей
в процессе сборки оста¸тся актуальной.
На рис. 1 показана поверхность металлизации медь-никель-золото. Как видно по поверхности сосредоточено большое

Рис. 1

Поверхность металлизации платы согласования содержит дефекты типа «вздутие»
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Рис. 2

Профиль деформации проволоки в течение времени на металлизации,
загрязнëнной органическими остатками
количество «вздутых» дефектов (выделены красным цветом). Они могут появиться как при осаждении сло¸в металлов,
так и при пайке плат на основание прибора. Если данные дефекты появляются
после выдержки при температуре пайки
более 300 °C, это говорит о плохом качестве металлизации и соответственно плохой
свариваемости площадок [5]. Часто возникновение дефектов обусловлено наличием остатков органических материалов [6].
На рис. 2 показан профиль деформации проволоки в течение времени сварки
на металлизации, загрязн¸нной органикой.
На профиле периодически прослеживаются участки с неменяющейся деформацией (выделены красным цветом). Пологие
участки можно объяснить тем, что во время «скольжения» инструмента по органике почти не происходит поглощения ультразвуковых колебаний (осцилляций) из-за
отсутствия притирки между инструментом и золотой поверхностью. Из анализа
профиля деформации можно сделать вывод, что органика находилась как на поверхности золота, так и в глубине слоя.
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В данном случае и далее будем отталкиваться от ранее настроенных параметров
системы (усилие прижима, мощность ультразвука, время приложения ультразвука), при
которых, по статистике, получаются самые
прочные и стабильные сварные соединения.
Сама технология приварки на современном
автоматическом
оборудовании
состоит в следующем. За очень короткий
интервал времени устанавливается механический контакт между двумя свариваемыми поверхностями (проволока и контактная
площадка). Затем для демпфирования колебаний динамической системы (инструмент –
подложка), вызванных быстрым прижимом
проволоки под начальным давлением, программируется задержка подачи ультразвуковых вибраций (pre-bond delay) в течение
примерно 3 мс, что соответствует примерно 350-400 осцилляций при частоте резонанса ультразвуковой системы 120 кГц [7].
Уже при первом касании инструментом
проволоки, примерно через 1 мс, включается ультразвуковой генератор (рис. 3), подающий напряжение на пьезоэлектрический
преобразователь, которое быстро раст¸т в
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Рис. 3

Упрощëнная электрическая схема ультразвуковой системы: Rпреобразователя = Rбез нагрузки + Rс нагрузкой;
Rбез нагрузки обычно составляет 30 Ом; Rс нагрузкой в воздухе равно 0; Rпреобразователя во время сварки
увеличивается до 300 Ом (зависит от развариваемого прибора и ультразвуковой мощности)
течение 2 мс; электрические колебания преобразуются в механические: на частоте резонанса преобразователя вибрация инструмента максимальна. Далее при приложении
сварочного усилия вибрирующий инструмент
начинает деформировать проволоку, нагрузка и импеданс системы увеличиваются,
осцилляция инструмента падает. Система
фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ)
мгновенно реагирует на изменение в динамической системе и отслеживает частоту
резонанса, так как малейшее отклонение

приводит к значительному уменьшению выходной мощности преобразователя (рис. 4).
Рассмотрим профили сварных соединений на платах согласования СВЧ ВСТ
(рис. 5). Как видно из графика зависимости тока преобразователя от времени для
хорошей сварки, просадка по току минимальна, система мгновенно реагирует на
изменение импеданса. Чем больше мощность ультразвука, тем больше начальная
просадка по току. Как правило, профиль
первой сварки отличается от последующих,

Рис. 4

Рабочий режим ультразвуковой системы
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Рис. 5

Профили изменения тока преобразователя и деформации проволок
для плотной динамической системы «инструмент-плата-припой-корпус»
далее система перестраивается. Деформация во вс¸м цикле сварки для каждой
перемычки примерно одинаковая ±1 мкм.
Неодинаково прорисованные профили
сварок можно объяснить, во-первых, тем,
что морфология металлизации меняется,
корпус прибора не идеально ровный (не
идеально плотный контакт с термостоликом) и характер изменения импеданса для
каждой проволоки немного различается, вовторых, генераторный усилитель не совсем
«идеален», во время работы существует
незначительная утечка по напряжению.
Рентгеновская дефектоскопия исследуемого прибора показала, что число пустот
под платами составляет не более 20 % от
общей площади (рис. 6).
На рис. 7 представлен рентгеновский
снимок прибора с суммарной площадью
пустот под платами более 50 %. Красным
цветом выделены области с наибольшей
концентрацией пустот.
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Проанализируем профили сварных соединений плат согласования ВСТ (рис. 8) с
большой площадью пустот как представлено на рис. 7. Затухающие синусоидальные
колебания тока преобразователя можно
объяснить тем, что при запрограммированном времени начального прижима, после
прижима инструментом проволоки, полное
демпфирование вибраций динамической
системы происходит только к самому концу цикла сварки. Можно сделать вывод,
что чем больше размеры пустот под платами, тем дольше время затухания вибраций. Области с отрицательной деформацией можно объяснить тем, что во время
собственных упругих колебаний подложки
инструмент каждые 3 мс не нагружается
(можно считать, что он находится в воздухе), соответственно, система «думает»,
что деформация проволоки закончена и
импеданс падает до стандартных 30 Ом,
ток раст¸т до максимума.
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Рис. 6

Контрастный рентгеновский снимок паяного слоя рабочего транзистора
Статистика сварки плат согласования
показывает, что самые нестабильные соединения наблюдаются в крайних областях. Это можно объяснить крайне высокой
плотностью пустот. Из опытов по характеру изменения тока преобразователя можно предположить, что большая амплитуда
гармонических колебаний системы наблюдается при газовых пустотах, а меньшая
амплитуда гармонических колебаний – при
пустотах, состоящих из остатков флюса.
Предположительно, флюсовые пустоты обеспечивают менее динамический
характер вибраций подложки благодаря большей
плотности системы и, соответственно, быстрого демпфирования вибраций [8]. По-

следующие испытания ВСТ, паянный слой
которого представлен на рис. 7, показали,
что его СВЧ параметры «катастрофически»
не соответствуют расч¸тным, более того –
их
невозможно
скорректировать.
Таким образом получился «ненастраиваемый» транзистор, что было обусловлено нарушениями в технологии сборки.
Большое количество пустот можно объяснить неотлаженностью профиля пайки
в вакуумной печи оплавления, проблемами с загрязн¸нностью паяемых поверхностей, неотработанностью технологического маршрута монтажа элементов ВСТ.
Так как профили тока преобразователя и деформации проволок различаются,

Рис. 7

Контрастный рентгеновский снимок паяного слоя «ненастраиваемого» транзистора
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Рис. 8

Профили изменения тока преобразователя и деформации проволок
для неплотной динамической системы «инструмент-плата-припой-корпус»
это влияет на сам внешний вид петель
и их повторяемость (рис. 9). Неидентичность проволок по взаимному расположению, непараллельность, разность профилей
высот петель – вс¸ это может приводить
к долгой настройке согласующей платы на
нужный импеданс. Поэтому алгоритмы настройки для разных приборов одной серии
различаются. При работе СВЧ приборов
на высоких частотах индуктивность проводников должна быть минимальной. Формы
сварных петель существенно влияют на
потери СВЧ сигнала [9]. Если параллельность проволок плохо соблюдена, то рассчитанные значения амплитудно-частотных
характеристик прибора могут значительно
отличаться от реальных. Следовательно,
для оптимальной работы приборов такие
параметры как длина и высота проволок,
расстояние между ними не должны меняться от прибора к прибору.
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Таким образом, дальнейшее продолжение работ должно быть направлено на
количественные оценки допустимых размеров дефектов паяных и сварных соединений по отношению к достижению СВЧ
характеристик, коэффициента полезного
действия и увеличению времени наработки на отказ полупроводниковых приборов.

Выводы
В статье представлены внешние и внутренние факторы, влияющие на свариваемость металлических изделий.
Показано, что наличие пустот в паяном
соединении платы и корпуса оказывает существенное влияние на профили изменения тока ультразвукового преобразователя
и деформации проволок.
Показано, что анализ паяных сло¸в и
сварочных соединений может стать ме-
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Рис. 9

Внешний вид платы согласования с непараллельностью петель сварных проволок
тодом априорного
способности СВЧ

определения работоинтегральных схем.
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