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Введение
Эффективность и тактико-технические
характеристики современных систем связи,
радиолокационных систем, приёмопередающих устройств СВЧ и КВЧ диапазонов и других средств радиоэлектронного вооружения
находятся в прямой зависимости от исполь-
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зуемых в них мощных транзисторов, параметры и надёжность которых в большой
мере зависят от диэлектрических свойств
и теплопроводности материала конструктивных элементов, на которых размещают
полупроводниковые структуры. Одним из
основных элементов конструкции корпуса
является теплоотвод, обеспечивающий от-
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вод тепла от полупроводниковых кристаллов. Одним из перспективных материалов
для изготовления теплоотводящих элементов в полупроводниковых приборах является
сравнительно недавно появившаяся на российском рынке экологически чистая алюмонитридная керамика с теплопроводностью
170-230 Вт/м·К, которая также может успешно применяться для создания мощных СВЧ
пассивных устройств [1] и модулей.
Использование керамических материалов в корпусах полупроводниковых приборов требует решения ряда вопросов, связанных с их металлизацией [2, 3]. Металлизация
должна обеспечивать вакуумную плотность
соединения металл-керамика, возможность
пайки металлизированных изделий высокотемпературными припоями как в вакууме,
так и в среде водорода, высокую адгезию
металла к керамике.
Процесс металлизации пастами на основе
тугоплавких металлов широко применяется
в электронике при изготовлении металлизированных деталей из алюмооксидной керамики (Al2O3), а также керамики из оксида
бериллия (BeO) для корпусов полупроводниковых приборов. Основой пасты для металлизации алюмооксидной керамики являются
молибден (Мо) – 79,8 %, керамика ВК-94-1 –
20 % и пентаборид молибдена (Мо2В5) – 0,2 %.
В состав пасты для металлизации керамики
из оксида бериллия входят как основа молибден ~ 80 % и по 10 % титаносодержащее
соединение и окись лантана. В состав пасты
для металлизации алюмооксидной керамики
добавляется связка-пластификатор (терпинеол), которая улучшает диспергирование
ингредиентов и позволяет наносить пасту на
керамику через сеткотрафарет. Металлизацию вжигают в среде увлажнённого водорода при температуре 1380±10 °С для обожжённой керамики и при температуре 1530±10 °С
для сырой керамики.

Технологический процесс металлизации
алюмонитридной керамики
При разработке процесса металлизации
алюмонитридной керамики за основу был
взят процесс металлизации алюмооксидной керамики. При металлизации подложки из алюмонитридной керамики пастой
на основе тугоплавких металлов, обычно
используемой при металлизации алюмооксидной керамики, практически отсутствует

адгезия металлизации к подложке при вжигании в среде увлажнённого водорода при
температуре 1530±10 °С. Кроме того, имеет место сильная коррозия алюмонитридной керамики. Отсутствие адгезии можно
объяснить, во-первых, полным отсутствием
стеклофазы в составе алюмонитридной керамики, во-вторых, отсутствием химического взаимодействия компонентов пасты
с нитридом алюминия. Коррозия алюмонитридной керамики объясняется тем, что при
вжигании в увлажнённой среде на керамику
воздействует перегретый пар, в результате
чего образуются рыхлый слой гидрооксида
алюминия Al(OH)3 и аммиак NH3.
Металлизация алюмонитридной керамики пастами на основе тугоплавких металлов
потребовала создания комплекса неразрывно связанных технологических процессов,
а именно:
– разработки режимов формирования
на поверхности керамики оптимального
алюмооксидного слоя, способного вступать
в химическое взаимодействие с компонентами пасты при вжигании;
– создания окисленного слоя, который
должен быть достаточным по толщине для
образования переходных слоёв металлизация-керамика, и в то же время часть его
должна оставаться в виде исходного оксида
алюминия, обеспечивающего достаточную
адгезию покрытия к керамике;
– разработки состава металлизационной
пасты, обеспечивающего высокую адгезию
металлизации к подложке;
– определения оптимального режима высокотемпературного вжигания пасты, при
котором отсутствует коррозия алюмонитридной керамики в процессе вжигания металлизационной пасты и обеспечивается вакуумная плотность покрытия и достаточная
его адгезия к алюмонитридной керамике.
Изготовление теплоотводящих оснований из AlN керамики, металлизированных
пастой на основе тугоплавких металлов,
проводили по технологической модели,
представленной на рис. 1.
Окисление поверхности пластин из алюмонитридной керамики проводили на воздухе при температурах 800, 900, 1000, 1050,
1100, 1150 и 1200 °С при выдержках в течение 30, 40, 60, 80, 90 и 120 минут. Исследовались образцы керамики с различными классами обработки поверхности. Достаточный
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Размерная резка пластины алмазным диском
на теплоотводы

Окисление пластины на воздухе
с выдержкой 1 час при температуре 1100 °С

Химическое никелирование
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Нанесение пасты
через сеткотрафарет

Вжигание пасты в среде
водорода при температуре
1350-1380 °С

Рис. 1

Технологическая модель процесса металлизации подложек из алюмонитридной керамики
слой оксида алюминия на алюмонитридной
керамике был получен при температурах
1050-1150 °С с выдержкой от 40 до 80 минут.
При этом на поверхности подложки формируется слой оксида алюминия толщиной
порядка 1,3-1,5 мкм. Определение наличия
и толщины слоя оксида алюминия, сформированного на поверхности подложек из AlN
керамики, проводили с помощью рентгеновского дифрактометра ХМD-300 и лазерного
микроскопа OLYMPUS OL 54000 при увеличении 4230.
Проверку проводили на двух образцах:
– образец размером 28х16х1 мм (большой) с алюмооксидным слоем, сформированным на полированной поверхности;
– образец размером 10х19х0.5 мм (маленький) с алюмооксидным слоем, сформированным на шлифованной поверхности.
Наличие фазы оксида алюминия подтверждается фотографией шлифа на лазер-

ном микроскопе (рис. 2) и дифрактограммой
(рис. 3).

Рис. 2

Фотография шлифа AlN керамики со слоем
Al2O3 толщиной 1.3 мкм

Рис. 3

Дифрактограмма поверхностей AlN керамики со слоем Al2O3
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На полированной поверхности (большой
образец – синий цвет) фаза оксидного слоя
составила 1,3-1,5 мкм.
На шлифованной поверхности (малый
образец – красный цвет) фаза оксидного
слоя несколько больше за счёт более грубой

обработки поверхности.
В табл. 1 представлены результаты воздействия среды увлажнённого водорода на
алюмонитридную керамику при различных
температурах при выдержке в течение 120
минут.
Таблица 1

Результаты воздействия среды увлажнённого водорода на алюмонитридную керамику
Наличие или отсутствие гидрооксида алюминия
Al(OH)3

№ образца

Температура,°С

1

1500

Наличие толстого рыхлого слоя Al(OH)3

2

1450

Наличие толстого рыхлого слоя Al(OH)3

3

1420

Наличие сплошного слоя Al(OH)3

4

1400

В области краёв пластины слой Al(OH)3

5

1380

Наличие слабовидимого налёта Al(OH)3

6

1350

Отсутствие Al(OH)3

7

1300

Отсутствие Al(OH)3

Представленные в таблице данные показывают, что при температуре вжигания
металлизации на AlN керамике в среде увлажнённого водорода при температурах
вжигания, превышающих 1380 °С, наблюдается заметная коррозия керамики.
При разработке состава пасты для металлизации AlN керамики за основу был взят состав пасты, используемый для металлизации
алюмооксидной керамики ВК 94-1 (22ХС),
содержащей стеклофазу. Широко используемый состав для металлизации этой керамики включает молибден, марганец и саму
керамику, в которой примерно 5 % стекла.
При металлизации AlN керамики с предварительно сформированным слоем оксида алюминия таким составом с вжиганием
при температуре 1380 °С величина адгезии
металлизационного покрытия при пайке
припоем на основе серебра Пср 72 не превышала 0,3 кг/мм2, что можно объяснить недостаточным количеством стеклофазы. При
металлизации керамики ВК94-1 для формирования переходного слоя и заполнения
пор между зёрнами молибдена стеклофазы
достаточно, т.к. в металлизацию на фор-

мирование переходного слоя используется
стекло самой керамической подложки. В AlN
керамике стеклофаза отсутствует. Следовательно, в состав пасты для металлизации
AlN керамики надо вводить большее количество стекла, чем при металлизации керамики ВК94, в составе которой стекло имеется.
Кроме того, необходимо было определиться
и с составом пасты. Было обращено внимание на значения энтальпий – ΔН (ккал/моль)
для образования некоторых соединений
с азотом: Mg3N2 – 110,24; Mg(NО3)2 – 188,72;
Mg(NO3)2.6H2O – 624, а также на то, что при
металлизации высокоглинозёмистой керамики [4-7] и керамики из оксида бериллия [8]
практически всегда в состав пасты вводят
оксид магния. Например, при металлизации
высокоглинозёмистой керамики Ф-995 лучшим является металлизационное покрытие,
в составе которого, кроме Mo, Mn, Mo2B5,
имеется ещё глазурь БВ-22, содержащая
оксид магния [3].
В дальнейшем исследования были направлены на оптимизацию состава пасты
с добавкой оксида магния и режимов вжигания [9]. Результаты приведены в табл. 2.
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Таблица 2

Адгезия к керамике металлизации различных составов,
вожжённой при различных температурах

№ п/п

Режим
окисления керамики

Режим вжигания

Состав пасты
масс. доля, %

Температура,
°С

Адгезия после
пайки серебром,
кг/мм2

Температура,
°С

Время,
мин.

1

800

50

Мо-85, SiO2-5,
MgO-5, Mn-5

1340

1,6

2

900

30

Мо-75, SiO215,
MgO-5, Mn-5

1350

2,4

3

1000

45

Мо-80, SiO210,
MgO-5, Mn-5

1360

3,5

4

1050

80

Мо-75, SiO215,
MgO-5, Mn-5

1340

5

1100

40

Мо-80, SiO210,
MgO-5, Mn-5

1350

6

1050

60

Мо-80, SiO210,
MgO-5, Mn-5

1360

7

1100

50

Мо-75, SiO215,
MgO-5, Mn-5

1370

7,8

8

1100

80

1380

7,6

9

1150

60

1380

6,7

10

800

50

11

1200

50

Мо-80, SiO210,
MgO-5, Mn-5
Мо-80, SiO210,
MgO-5, Mn-5

1400

Мо-80,
Al2O3-20

Представленные в табл. 2 составы
№№ 4-9 пасты с повышенным содержанием стеклофазы с добавкой оксида магния
и режимов формирования металлизации
обеспечивают достаточно высокую адгезию
металлизации к AlN керамике – порядка
6-8 кг/мм2.
В АО «НПП «Пульсар» была разработана толстоплёночная технология металлизации алюмонитридной керамики в рамках
СЧ ОКР «Нитрид-П», которая после некоторой доработки специалистами АО «ГЗ
«Пульсар» была внедрена в производство
серийно выпускаемых теплоотводящих ос-

1500

Среда

Водород,
точка
Росы
+10 - +30 °С

Водород +
азот

6,2
6,4
6,8

1,4
3,6

нований для сборки корпусов мощных полупроводниковых приборов, представленных
на рис. 4 и 5.

Рис. 4
Теплоотводящие основания, металлизированные пастой, предназначенные для сборки мощных интегральных микросхем, мощнных переключательных транзисторов, мощных диодов

Рис. 5

а – мощный переключающий транзистор типа 2П7190ДР; б – мощная интегральная
микросхема типа 286ЕП1АПМ для преобразователей и стабилизаторов напряжения
и тока; в – мощный выпрямителный диод типа 2Д2931А
38
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Выводы
Металлизацию алюмонитридной керамики пастами на основе тугоплавких металлов предпочтительно проводить на шлифованных поверхностях, предварительно
окисленных на воздухе, при температурах
1050-1150 °С с выдержкой от 40 до 80 минут, причём для металлизации предпочтителен состав пасты, содержащий Мо – 80 %,
SiO2 – 10 %, MgO – 5 %, Mn – 5 %, вжигаемой
при температуре 1380 °С в среде водорода
в сухом канале (без увлажнения).
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