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В статье представлены результаты исследования влияния геометрии конструкции активной области
кристалла мощного СВЧ транзистора на его тепловой режим работы. Рассмотрены пять вариантов
геометрии активной области ПТБШ. С помощью решения математической задачи получены зависимости теплового сопротивления канал–основание корпуса от уровня мощности тепловыделения.
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Введение
Потребность в выходных усилителях мощности с более высокими уровнями выходной
СВЧ мощности привела к последовательным
усовершенствованиям в области твердотельных технологий. Гетероэпитаксиальные
структуры нитрида галлия, выращенные на
карбид-кремниевых подложках (GaN-on-SiC),
сегодня стали превосходными полупроводниковыми структурами, позволяющими обеспе-

чить серийное производство СВЧ транзисторов с высокой удельной мощностью, обычно
превышающей 5 Вт/мм ширины затвора, развитой периферией затвора и рабочим напряжением «сток–исток» до 60 В. При этом GaN
HEMT сравним с традиционным СВЧ транзистором на арсениде галлия (GaAs) с высокой
подвижностью электронов (pHEMT) по коэффициенту усиления и КПД стока в непрерывном режиме и значительно превосходит его
в импульсных приложениях.
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Аппаратурное требование увеличения
уровня выходной СВЧ мощности при меньших размерах изделий приводит к разработке усилителей мощности на основе AlGaN/
GaN/SiC гетероструктур. Однако при этом
ввиду высокой удельной мощности транзистора остро встаёт задача обеспечения безопасного теплового режима эксплуатации,
что, в свою очередь, приводит к необходимости проектирования теплоотводов как на
уровне отдельного СВЧ транзистора, так и
на уровне усилителя мощности в целом [1–4].

В статье приводится расчёт тепловых сопротивлений для пяти вариантов модельных
топологий исполнения активной области
полевого транзистора с барьером Шоттки
(ПТБШ) и их сравнение, описываются постановка математической задачи теплового
моделирования и алгоритмы, положенные
в основу решения задачи.
Постановка математической задачи
Внешний вид тепловой модели GaN
ПТБШ в корпусе представлен на рис. 1.

Рис. 1

Внешний вид тепловой модели
Задача описывается трёхмерным уравнением теплопроводности в твёрдом теле
в стационарной постановке:
(1)

,

где λ – теплопроводность, зависящая от
пространственных координат и самого решения (температуры), Т – поле температур (Т =
Т(х, y, z)), s – линеаризованный источниковый
член (
– оператор Гамильтона.
Граничные условия и правая часть уравнения (1):
1. на нижнем основании корпуса устанавливается условие Дирихле (задаётся температура) Т = 50 оC;
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2. область тепловыделения представляет собой набор из 60 элементарных
источников тепла каждый размерами vol =
4 мкм*0.1 мкм*448.5 мкм. В объёме каждого источника тепла задаётся значение
объёмной плотности тепловой мощности:
Sc = p/volВт/м3,
где p = Pdiss /60 Вт – мощность тепловыделения, vol – объём, занимаемый источником
тепла, Sp ≡ 0;
3. на остальных внешних границах расчётной области задаётся однородное условие Неймана по температуре (теплоизоляция):
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λ1·

,
где ∂ – символ частной производной, n –
внешняя нормаль к участку границы, Т –
температура.
На границе контакта двух тел (двух различных материалов) выполняется условие
непрерывности температур и тепловых потоков:
(2)
T 1 = T 2,

(2)

,

где λ1 и λ2 – теплопроводности слева
и справа от границы раздела, T1 и T2 – температуры слева и справа от границы раздела, n – нормаль к границе раздела двух тел
(материалов).
Подложка тепловой модели состоит из
слоёв, представленных в табл. 1.
Таблица 1

Свойства используемой подложки

1)

Материал

Толщина [мкм]

Теплопроводность1)
[Вт/(м*К)]

GaN

3

130

SiC

100

370

Au

5

298

AuSn

25

57

МД40

1300

210

наименьшее для трёх осей значение (в случае ортотропности материала) при T = 300 К

В расчёте используются температурно-зависимые и пространственно-зависимые теплопроводности материалов на основе справочных данных [5].
Алгоритм решения задачи
Для решения задачи (1), (2) использу-

ется метод контрольного объёма (МКО)
[5], преобразующий задачу теплопередачи из непрерывного представления в конечно-разностное. Расчётная сетка для
рассматриваемой задачи представлена на
рис. 2.

Рис. 2

Блочно-структурированная расчётная сетка
МКО, предложенный С. Патанкаром
и Б. Сполдингом в [6], подразумевает, что
уравнение энергобаланса (1) выполняется не только для всей расчётной области

в целом, как в методе конечных разностей
(МКР) и методе конечных элементов (МКЭ),
а также и для каждой ячейки сетки. Задача
нахождения поля температур на конечном

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 3 (250) 2018

27

И.М. Аболдуев, А.А. Дорофеев, К.А. Иванов, В.М. Миннебаев, Ан.В. Редька, А.В. Царев

множестве точек сводится в этом случае
к решению системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).
Для решения СЛАУ А·х = f используется гиб-

кий вариант обобщённого метода минимальных невязок Ю. Садда и Мартина Г. Шульца
1986 г. [7] (рис. 3) с предобуславливанием алгебраическим многосеточным методом.

Рис. 3

Гибкий вариант обобщённого метода минимальных невязок
Ю. Садда и Мартина Г. Шульца
Здесь
– переобусловливание – один
V цикл алгебраического многосеточного метода [7]. Учёт зависимости коэффициента
теплопроводности от температуры осуществляется за счёт итерационного подхода на
глобальном уровне.
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Результаты моделирования
Были рассмотрены пять вариантов тепловых моделей кристаллов GaN ПТБШ
с суммарной шириной затвора W3 =
27 мм при удельной тепловой мощности
5.4 Вт/мм.
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Рис. 4

Внешний вид анализируемых геометрических конструкций GaN ПТБШ
Модель состоит из 6 ячеек, в каждой
из которых содержится 10 затворов. Тепловая мощность выделяется между затвором и стоком в областях, представляющих собой параллелепипеды с размерами
4 мкм*448.5 мкм и толщиной 0.1 мкм. В ходе

оптимизации конструкции ПТБШ варьировались следующие параметры: расстояние
между ячейками и расстояние затвор–затвор.
В модели А расстояние между первой
и второй ячейками составляет 179 мкм,
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между второй и третьей ячейками – 274 мкм,
а между центральными ячейками – 366 мкм.
В модели B расстояние между каждыми парами затворов составляет 33 мкм, а ячейки
располагаются друг за другом без внесения дополнительного расстояния. Модель
С представляет собой аналог модели B, но
без отверстий. Модель D – аналог модели А,
но также без отверстий. Модель Е получена

следующим образом: разность между геометрической шириной кристалла модели А
и В поделена на 59 (количество межзатворных расстояний) и просуммирована с расстоянием затвор–затвор. Таким образом,
величина расстояния затвор–затвор для модели E увеличена с 33 до 66 мкм.
В результате моделирования приборов получены следующие температурные профили.

Рис. 5

Распределение температуры вдоль активной области кристалла
В табл. 2 приводится зависимость теплового сопротивления канал–основание
корпуса для рассмотренных вариантов геометрического исполнения активной области

при различных уровнях мощности тепловыделения.
Расчёты произведены при температуре
основания корпуса +50 °С.
Таблица 2

Зависимость теплового сопротивления от мощности тепловыделения
Мощность
тепловыделения,
Вт

Тепловое сопротивление канал–основание корпуса θ, К/Вт
Модель А

Модель B

Модель С

Модель D

Модель E

56

1,1526

1.3434

1,3736

1.1703

1.1414

74

1,1719

1.3674

1,4014

1.1924

1.1603

92

1,1914

1.3914

1,4300

1.2149

1.1792

100

1,2000

1.4022

1,4424

1.2251

1.1877

128

1,2310

1.4402

1,4879

1.2613

1.2179

146

1,2512

1.4650

1,5178

1.2852

1.2378

164

1,2716

1.4899

1,5483

1.3096

1.2579

182

1,2922

1.5150

1,5796

1.3345

1.2783

200

1,3131

1.5406

1,6110

1.3599

1.2991

На основе числовых данных табл. 2 были
построены графики зависимости теплово30

го сопротивления канал–основание корпуса
от уровня мощности тепловыделения (рис. 6).
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Рис. 6

Зависимость теплового сопротивления канал–основание корпуса от уровня мощности
тепловыделения
70-ваттный GaN усилитель мощности Х-диИз полученных результатов видно, что
апазона // Электронная техника. Серия 2.
наименьшим тепловым сопротивлением обПолупроводниковые приборы. – 2014. –
ладают транзисторы с модельными тополоВып. 2 (233). – С. 4-9.
гиями А и E. Наличие или отсутствие метал5.
Программная
документация
программы
лизированных заземляющих отверстий под
SYMMIC
на
английском
языке.
истоками слабо сказывается на величине теплового сопротивления, что обусловлено вы- 6. С.Патанкар, Б.Сполдинг. Численные методы
решения задач теплообмена и динамики жидсокой теплопроводностью подложки из SiC.

Выводы
Наименьшим тепловым сопротивлением
среди рассмотренных моделей обладают
модели А и E, что обусловлено увеличением
расстояния между затворами.
Наличие металлизированных отверстий
для заземления истоков или их отсутствие
слабо влияют на величину теплового сопротивления «активная область транзистора –
основание корпуса».
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