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УДК 621.374.4
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
УМНОЖИТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ (ЧАСТЬ 1)
Е.М. Савченко1,2,3, Е.С. Дрозденко1
1
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3
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Первая часть статьи посвящена вопросам зарождения и развития умножителей частоты с
момента появления первых работ в области генерации радиотехнических сигналов для осуществления передачи информации. Рассматриваются электромагнитные, электровакуумные и
твердотельные умножители частоты. Показаны базовые принципы умножения частоты сигнала, использующие характеристики нелинейных элементов с активным и реактивным сопротивлением.
Ключевые слова: умножение частоты, статический электромагнитный преобразователь, нелинейная ёмкость, нелинейное сопротивление, варактор, удвоитель частоты, СВЧ
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The first part of the article is dedicated to the origin and development of frequency multipliers, starting
with the appearance of the first publications in the field of radio signal generation for data transmission.
Electromagnetic, electrovacuum and solid-state frequency multipliers are considered. The basic principles of signal frequency multiplication are shown using the characteristics of nonlinear elements with
active and reactive resistance.
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Обзор основных этапов становления и развития умножителей частоты радиотехнических сигналов (часть 1)

Введение
Импортозамещающие
разработки
сверхвысокочастотной электронной компонентной базы [1, 2], а также создание их
моделей для САПР [3, 4] в контексте цифровизации промышленности являются одной из важнейших задач, стоящих перед
российской радиоэлектроникой. Одним из
значимых классов СВЧ ЭКБ являются преобразователи частоты [5-7], частным случаем которых являются умножители частоты [8-10], использующиеся для формирования сложных радиотехнических сигналов [11]. С точки зрения дальнейшего
развития этого направления важным является рассмотрение истории их возникновения и становления этого направления, а
также систематизация и анализ накопленных результатов разработки и создания подобных устройств.
Появление умножителей частоты связано с развитием систем передачи электромагнитных колебаний. С конца XIX века
сложилась следующая последовательность
развития данных систем [12]:
‒ передатчики искрового типа (1895 год
– использовался А.С. Поповым при демонстрации радиотелеграфа, совершенствовался до 1907 года);
‒ передатчики дугового типа (1903 год –
впервые применён датским физиком Поульсеном в его радиостанции, но широкое
распространение получает после 1912
года);
‒ машины высокой частоты (1906 год –
построена первая машина Александерсона, широкое распространение получает
после 1915 года вплоть до 1930 года);
‒ ламповые передатчики (отличались
высоким КПД и гибким управлением при

генерировании высоких частот по сравнению с предыдущими тремя группами);
‒ полупроводниковые передатчики
(обеспечили уменьшение размеров, увеличение КПД и повышение надёжности по
сравнению с предыдущей группой).
Электромагнитные умножители частоты
Передатчики искрового типа имели на
выходе затухающие колебания, во время
работы создавали сильные помехи, к тому
же передавать сигналы мощностью более
2 кВт с помощью передатчика искрового
типа было практически сложно, т.к. во
время разрядов выделялось большое количество тепла.
Вольтова дуга в передатчиках дугового
типа позволяла получать незатухающие
колебания большой мощности (например,
до 1,2 МВт в 1922 году), но короткие
волны такими передатчиками получить
было невозможно.
В передатчиках на основе машины высокой частоты получаемые колебания приходилось пропускать через статические
электромагнитные
преобразователи
(умножители) частоты, т.к. на выходе самой машины частота сигнала была относительно невелика. Первыми магнитными
умножителями частоты были работы
Эпштейна (патент 1902 года), Гольдшмидта (1908 год), проф. В. П. Вологдина
(1920 год).
Эпштейн в 1902 году получил патент на
метод удвоения частоты [13]. Устройство
представляло собой трансформатор с подмагничиванием. Умножение частоты осуществлялось за счёт нелинейной характеристики трансформатора (зависимости
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индуктивностей обмоток трансформатора
от протекающего в них тока). Цепь
нагрузки вторичной обмотки настраивалась в резонанс на вторую гармонику.
Позже М. Жоли и В. Арко усовершенствовали схему Эпштейна. Схема Жоли-Арко
приведена на рис. 1а. Вторичные обмотки
соединены встречно, поэтому нечётные
гармоники на выходе взаимно компенсируются, а чётные – складываются. Если во
вторичную цепь включить резонансный
контур, настроенный на вторую гармонику, возможно получить выходной сигнал с подавленными четвертой, шестой и
т.д. гармониками, при этом мощность второй гармоники увеличится. Утроитель частоты приведён на рис. 1б.

патента Петерсена [16] метод умножения
частоты в целое число раз без использования трансформаторов. Статья Гольдшмидта [14] является первой работой, в
которой впервые предложен (без реализации на практике) метод умножения частоты за счёт изменения ёмкости конденсаторов. Изначально Петерсен предложил
схему машины высокой частоты на принципе изменения ёмкости конденсаторов,
подключённых к источнику постоянного
напряжения (рис. 2).

Рис. 2
Принцип работы машины Петерсена
а)

б)

Рис. 1
Магнитный удвоитель частоты Жоли-Арко
(а) и магнитный утроитель частоты
Жоли-Валлори (б)

Гольдшмидт в 1915 году опубликовал
статью [14], в которой привёл описания
умножителей частоты на 2, 3 и 4 трансформаторного типа, в том числе удвоитель
Жоли-Арко (рис. 1а). На практике Гольдшмидт реализовал именно трансформаторный тип умножителя [15].
Помимо описания умножителей частоты трансформаторного типа в статье
[14], Гольдшмидт предлагает на основе
6

Если циклически изменять ёмкость конденсатора в цепи постоянного напряжения
(либо путём смещения обкладок друг относительно друга, либо путём изменения диэлектрической постоянной материала
между обкладками), через конденсатор
начнёт протекать ток с частотой изменения
его ёмкости. Далее Гольдшмидт предлагает подключить к машине Петерсена (R1)
вторую машину (R2), при этом частота и
фаза вращения второй машины должны
совпадать с частотой и фазой выходного
сигнала первой машины (рис. 3). Подключение должно проводиться через катушку
L1, номинал которой выбирается таким,
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чтобы обеспечивался резонанс в цепи её
установки (𝑤𝑤 2 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 1).

Рис. 3
Принцип работы умножителя Гольдшмидта,
1915 год

При условии синхронного вращения машины R2 в поле с напряжённостью, создаваемой генератором R1, на выходе генератора R1 возможно наблюдать сигнал удвоенной частоты. Пусть 𝑤𝑤 = 2𝜋𝜋𝑓𝑓1 ‒ частота
сигнала на выходе машины R1. Мгновенное значение напряжения на её выводах
при этом равно:
𝑢𝑢 = 𝑈𝑈𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑤𝑤𝑤𝑤.

Пусть 𝜃𝜃 = 𝑊𝑊𝑊𝑊 – угол поворота пластин
машины R2 относительно вертикали (рис. 3).
Мгновенное значение разности потенциалов на выходе машины R2 будет равно:
𝑢𝑢 = 𝑚𝑚𝑈𝑈𝑚𝑚 sin 𝑤𝑤𝑤𝑤 cos 𝑊𝑊𝑊𝑊,
где m – некая постоянная.
И если обеспечить синхронное вращение пластин генератора R2 относительно
электрического поля, возникающего в его
обкладках, то 𝑊𝑊 = 𝑤𝑤, и напряжение на выходе машины R2 будет равно:
𝑢𝑢 =

𝑚𝑚
2

𝑈𝑈𝑚𝑚 sin 2𝑤𝑤𝑤𝑤,

т.е. на выходе будет наблюдаться сигнал
удвоенной частоты. К машине R2 можно
будет подключить следующую машину ‒
R3, соответственно подобрав номинал индуктивности в её цепи.
Л. Дрейфус в своей работе [17] привёл
метод расчёта второй гармоники напряжения умножителя Жоли-Арко при синусоидальном токе в первичной обмотке, но при
отсутствии нагрузки. В работе проф.
В.П. Вологдина и М.А. Спицына [18] приведён графический метод расчёта умножителей трансформаторного типа. Априори
предполагается, что как входной, так и выходной токи синусоидальны. Сложность
использования данного метода – в отсутствии заранее известного значения разности фаз входного тока и выходного тока
полезной гармоники. В схемах с магнитными умножителями В.П. Вологдину удалось практически реализовать повышение
рабочих частот до 45 кГц при полезной
мощности Р = 120 кВт.
В [13] приведено сравнение известных
схем утроителей частоты магнитного типа.
Как вывод: если возможно построение источника трёхфазного сигнала, то трёхфазный утроитель позволяет получить при
прочих равных условиях амплитуду третьей гармоники большую, чем в остальных
утроителях
(рассматривались
схемы
Жоли, трёхтрансформаторная и однотрансформаторная схемы).
Важным в работах учёных и исследователей, занимающихся вопросами электромагнитных преобразователей частоты, является понимание первоначальной идеи о
том, что для целей умножения колебаний
необходимо исказить форму тока в цепи
или напряжения на каком-либо элементе
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цепи, т.е. необходимо сделать их несинусоидальными. Исторически сложилось
так, что первым в использовании нелинейным элементом был трансформатор (насыщенный дроссель).
В работе [20] приводится систематизация и обобщение информации в части схем
статических магнитных преобразователей
частоты и их применения.
Электровакуумные умножители частоты
Разработка лампы мощностью 100 кВт с
водяным охлаждением М.А. Бонч-Бруевичем в 1925 году позволила осуществить постепенный переход от искровых, дуговых
и машинных передатчиков к ламповым передатчикам. С исторической точки зрения,
начиная с 1930 года, основными радиотехническими умножителями частоты становятся схемы с использованием вакуумных
ламп в качестве нелинейного элемента.
И данная тенденция сохраняется вплоть до
появления полупроводниковых устройств,
после чего СВЧ умножители частоты начинают развиваться двумя направлениями:
маломощные умножители на основе полупроводниковых диодов и мощные и сверхмощные – на основе ламп.
Умножение частоты в ламповом умножителе возможно вследствие несинусоидальной формы анодного тока, содержащего, кроме составляющей основной частоты, также составляющие высших гармоник, частоты которых кратны основной
частоте. Настраивая анодный контур в резонанс на одну из этих кратных частот,
можно при большой добротности контура
выделить в нём практически в чистом виде
колебания, частота которых кратна частоте
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напряжения возбуждения, подаваемого на
сетку лампы данного каскада. Принципиальная схема каскада умножения частоты
приведена на рис. 4.

Рис. 4
Однокаскадный ламповый умножитель частоты, 1932 год

В [21] приведены примеры расчёта
удвоителя и утроителя частоты на основе
электронных ламп. КПД и полезная мощность, отдаваемые лампой в случае умножения частоты, значительно меньше, чем в
случае работы той же лампы в усилительном режиме. Соответственно меньше и коэффициент усиления по мощности. В случае удвоения частоты полезная мощность
в 1,5…2 раза меньше мощности при усилении [22].
Для класса умножителей частоты с колебательным контуром в нагрузке (для
схем с любым типом одиночного нелинейного элемента), так называемых резонансных схем умножителей частоты, характерен принципиальный недостаток – данные
схемы являются узкополосными. Если исключить выходной колебательный контур
из цепи нагрузки, мощность первой гармоники будет сравнима либо будет больше
мощности второй гармоники, даже если
режим работы каскада будет соответствовать режиму умножения (например, углу
отсечки θ = 60º для лампового удвоителя).
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Поэтому, если требуется построить широкополосный умножитель частоты, задачу
решают на схемотехническом уровне – выбирают такое включение нелинейных элементов, при котором нет необходимости
использовать резонансные контуры для
выделения полезного сигнала. При этом
резонансные контуры могут быть использованы для улучшения подавления паразитных гармоник.
Например, в [27] приведена схема умножителя частоты, выполненная на двух лампах и работающая по двухтактной схеме с
параллельным включением анодов (рис.
5). В результате такого включения анодные токи нечётных гармоник разных ламп
(в том числе и токи первой гармоники),
сдвинутые в контуре относительно друг
друга на 180º, взаимно уничтожаются.
Токи чётных гармоник, наоборот, совпадают по фазе. Если резонансные контуры
по входу и выходу схемы исключить, возможно
построение
широкополосной
схемы.

Рис. 5
Двухтактный удвоитель частоты с анодной
связью, 1969 год

Твердотельные умножители частоты
Следует отметить, что работа Гольдшмидта [14] – один из первых источников, в котором рассматривалась возможность использования нелинейной ёмкости

при генерации гармоник. Далее способ
умножения частоты с помощью нелинейной ёмкости будет использован в целом
классе устройств на основе варикапов и
диодов с накоплением заряда.
Так, в статье В.П. Вологдина [19] от
1946 года на фоне параллельно существующих направлений развития умножителей
частоты уже на электронных лампах и магнитных умножителей предложен новый
способ умножения частоты, отработанный
на практике, ‒ метод на основе градиента
поля диэлектрика конденсатора (использование в качестве диэлектрика сегнетовой
соли было предложено В.П. Вологдиным
еще в 1928 году).
Можно отметить, что до использования
метода градиента поля диэлектрика
В.П. Вологдиным делались попытки создания умножителей частоты при помощи
ртутных и ионных вентилей (1922 год), но
работы остались незаконченными (позже,
через 25 лет, американцы создали свои
умножители на основе ртутных вентилей –
экситроны).
Один из основных недостатков магнитных умножителей – малый КПД. Замена
ферромагнетика диэлектриком была продиктована желанием избавиться от введения в рабочие контуры больших индуктивностей, требующих, особенно при пониженных частотах, больших и дорогих конденсаторных батарей. Опытным путём
удалось получить нечётные гармоники
вплоть до 37-й. Но у сегнетовой соли были
свои недостатки (дорогое выращивание
кристалла, узкий диапазон рабочих температур, хрупкость, малая теплопроводность). Переход на титанат бария позволил
разрешить многие вопросы (рис. 6).
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Рис. 6
Умножитель частоты на основе
конденсатора с диэлектриком
из титаната бария, 1946 год

На рис. 6 конденсатор С выполняет роль
блокировочного (имеет малое сопротивление на умноженной частоте), а конденсатор Ст является нелинейным элементом с
диэлектриком из титаната бария, с помощью которого происходит генерация гармоник. Ёмкость конденсатора Ст зависит
от напряжения, поэтому при синусоидальном входном напряжении выходное будет
несинусоидальным, помимо основной гармоники будут также содержаться и нечётные гармоники. Настраивая контур, состоящий из индуктивности L1 и ёмкости С1,
имеющей ɛ = const, возможно при помощи
этого контура выделить нужную гармонику.
Колебания в умножителе частоты
(рис. 6) являются затухающими, т.к. возбуждение контура носит ударный характер, но эта проблема решается использованием многофазной схемы, которую В.П.
Вологдин разработал ещё в 1930 году и
также представил в своей работе [19]. Автор позиционирует новый метод умножения частоты для его использования не в радиотехнических целях, а в промышленных
заводских установках, где используются
высокие мощности (сварка током повышенной частоты, индукционный нагрев деталей, питание люминесцентных ламп и
10

двигателей повышенной скорости). Т.е.
приоритет в 30-е и 40-е годы на использование в качестве нелинейного элемента
для целей радиотехнических умножителей
частоты оставался за лампами.
Следует отметить работу [26], в которой
приведены расчёты к доказательству о невозможности генерации n-й гармоники с
эффективностью более 1/n2 при использовании нелинейного резистора. Также в
данной статье приведена мостовая схема
выпрямителя на диодах, применяемая при
удвоении частоты (рис. 7), так называемая
балансная схема, которая является актуальной и в настоящее время.

Рис. 7
Мостовая схема удвоителя частоты,
1958 год

Лисон анализирует выводы Пэйджа [26]
о том, что для диодного умножителя (диодный умножитель, нелинейное сопротивление ‒ синонимы) эффективность не может превысить значение 1/n2, и ссылается
на работу Мэнли [30], в которой приводятся расчёты, доказывающие, что вся
мощность, подводимая к идеальному реактивному сопротивлению (конденсатору с
нелинейной зависимостью его ёмкости от
прикладываемого напряжения), должна
преобразовываться в мощность выходных
гармоник, т.е. говорит о преимуществах
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именно реактивного типа умножителей.
Если обеспечить отсутствие паразитных
гармоник на выходе умножителя (например, за счёт высокодобротных схем фильтрации), вся мощность входного сигнала
перейдет в мощность выходной полезной
гармоники без потерь. В статье [29] приводится название для нелинейного конденсатора – варактор. Данное название найдёт
широкое употребление в дальнейших работах по умножителям частоты в последующие годы.
В работе Мэнли и Роу [30] приведён математический аппарат, в котором также
возможно существование и отрицательного нелинейного реактивного элемента и
приведены критерии нестабильности при
его наличии в схеме.
В 1958 году в статье [24] приведён анализ возможности использования полупроводниковых диодов, в том числе как СВЧ
умножителей частоты. В частности, отмечено, что на основе нелинейной ёмкости
диода возможно осуществлять генерацию
гармоник вплоть до миллиметрового диапазона волн. В этом же году в статье [25]
отмечается, что нелинейные свойства p-n
перехода были исследованы и использованы для преобразования частоты ещё во
время 40-45-х годов. В выводах к данной
статье говорится о том, что нелинейная ёмкость p-n перехода может быть использована при построении усилителей и
устройств преобразования частоты, при
этом ожидается, что коэффициент шума
будет относительно невысок. Для работы
устройств на основе нелинейного сопротивления p-n перехода, согласно статье
[24], требуется пульсирующий ток. В работе В.П. Вологдина [19] также говорится

о том, что по мере увеличения остроты
кривой тока через нелинейный элемент
(речь в статье шла о нелинейной ёмкости),
или, иначе говоря, при приближении кривой тока к виду, показанному на рис. 8, амплитуда гармоник стремится к постоянной
величине.

Рис. 8
Ток в нелинейном устройстве при идеальной
генерации гармоник, 1948 год

В 1959 году в статье [29] приводится подробный анализ построения умножителей
частоты с помощью нелинейного конденсатора, в частности, обозначаются две возможные схемы его включения – с последовательным включением нелинейного элемента и с параллельным. При этом рассмотрены способы подавления нежелательных гармоник с помощью резонансных контуров на входе и выходе умножителя.
В работе [31] приводятся результаты,
достигнутые при использовании нелинейного конденсатора в схеме повышающего
преобразователя частоты (смесителя): с
460 МГц удалось получить сигнал на частоте 9375 МГц при усилении 21 дБ и коэффициенте шума 1,1 дБ.
В 1962 году в работе [32] приводится
критический анализ идеальных расчётов
Мэнли и Роу [30] в части эффективности
умножителей частоты на варакторах.
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Проведены расчёты и представлены экспериментальные данные, согласно которым
удалось достигнуть эффективности в 70 %
для утроителя и в 50 % для умножителя
на 5.
Несмотря на то, что первый кристаллический диод (контакт металл-полупроводник) был использован в качестве детектора
ещё в самом начале XX-го века, согласно
проведённому анализу литературы, его нелинейные свойства в прямом включении
не предлагалось использовать при создании умножителей частоты вплоть до момента практической реализации полупроводникового p-n перехода. В работах А.И.
Берга по усилительным и генераторным
устройствам, написанных в 1930-1932 гг.,
помимо ламповых схем другие методы
умножения частоты не упоминаются. В работе В.П. Вологдина [19] нелинейный конденсатор с диэлектриком из титаната бария
не ассоциировался с возможностью использования кристаллического диода для
этих же целей. И только в 1948 году выходит статья А. Ван дер Зила [23], в которой
он отмечает возможность реализации смесителя частоты (и умножителя – как его
частного случая) на основе, в том числе,
кристаллического диода.
В статье [28] объясняется понятие положительного и отрицательного нелинейного резистивного элемента. Положительный означает, что для всех значений тока и
напряжения производная тока по напряжению будет всегда больше либо равна нулю.
Также в статье [28] приводится математический вывод невозможности генерации
гармоник с помощью линейного сопротивления (производная тока по напряжению
постоянна, вся мощность рассеивается на

12

полученном резисторе). В работе даются
формулы расчёта мощности гармоник при
подаче на нелинейный элемент двух сигналов, т.е. рассматривается режим смешения
частот, а режим умножения – как частный
случай смешения так же, как и в работе
[23].
В работе А. Ван дер Зила [31], вышедшей в 1959 году и переведённой в СССР
уже в 1961 году, обозначается область
устройств, служащих при построении преобразователей частоты:
‒ нелинейные активные сопротивления
(точечный диод, плоскостной диод, вакуумный диод – для данных устройств используется прямое включение);
‒
нелинейные
четырёхполюсники
(транзисторы, триоды, пентоды);
‒ нелинейные реактивные сопротивления (точечный диод и плоскостной диод –
при инверсной схеме включения).
Также в работе [31] вводится показатель
качества нелинейного конденсатора на основе плоскостного диода – его критическая
частота:
2π𝑓𝑓кр 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 1,
где С – значение ёмкости диода при включении по схеме с обратным смещением,
R – паразитное сопротивление в схеме с
прямым включением.

Заключение
В первой половине ХХ века сформировалось три базовых направления работ в
области создания умножителей частоты:
на основе нелинейного активного сопротивления, реактивного сопротивления и на
основе нелинейного четырёхполюсника.
Эти направления относятся к группе
устройств умножения частоты на основе
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искажения исходного сигнала. При этом в
схемотехнических решениях устройств
широко используются катушки индуктивности и трансформаторы. Важно отметить,
что с повышением рабочей частоты умножителей до гигагерцового диапазона и с
возможностью создания высокодобротных интегральных индуктивностей и
трансформаторов [33] актуальным является использование рассмотренных способов построения умножителей частоты на
новом техническом уровне.
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Анализ и перспективы создания и развития отечественных СБИС на примере атомной отрасли

УДК 639.039.002
АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
СБИС НА ПРИМЕРЕ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
А. А. Давлятшина, Е. С. Копкова
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» ‒ НИЯУ «МИФИ», РФ, г.
Москва, Каширское ш., 31
Разработка СБИС с нормами 28 нм находит широкое применение в системах АСУ ТП атомной
отрасли, однако, как показано в статье, производство данных интегральных микросхем является довольно дорогостоящим. С целью уменьшения издержек производства данных микросхем
предлагается рассмотреть создание минифабов, которые позволят с минимальными затратами на доставку СБИС, с одной стороны, сократить время ввода в эксплуатацию станций, а
с другой стороны, повысить производственный процесс.
Ключевые слова: атомная энергетика, автоматизированные системы управления технологическими процессами, автономные системы, разработка микросхем, СБИС, инновационное развитие
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ANALYSIS AND PROSPECTS OF CREATION AND DEVELOPMENT OF
DOMESTIC MICROCHIPS ON THE EXAMPLE OF NUCLEAR INDUSTRY
A.A. Davlyatshina, E.S. Kopkova
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Russia, Moscow, Kashirskoye hgw., 31
Design of 28 nm VLSI chips is widely used in nuclear industry automated process control applications.
However, as it is shown in this paper, production of such microchips is quite expensive. In order to
reduce the production costs of these microchips we suggest to consider the foundation of minifabs. Such
facilities will allow on one hand to decrease the set-up time of the nuclear plant and on the other hand
to boost production processes with minimal VLSI delivery costs.
Keywords: nuclear power, automated process control system, automated system, microchip design,
VLSI, innovative development
Authors: Davlyatshina Alena Andreevna, Candidate of Physico-Mathematical Sciences, Kopkova Elena
Sergeevna
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С развитием общества происходит увеличение потребления электроэнергии.
Следовательно, стратегической задачей
является реформирование и перевод электроэнергетики в режим устойчивого развития на базе применения прогрессивных
технологий и рыночных принципов функционирования и обеспечение на этой основе надёжного, экономически эффективного удовлетворения платёжеспособного
спроса на электрическую энергию в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Основой электроэнергетики государства
является объединённая энергетическая система, которая осуществляет технологический процесс производства электрической
энергии, транспорта и распределения.
Потребление электроэнергии в энергосистемах изменяется в течение нескольких
минут, производство электроэнергетики
должно приспосабливаться к этим изменениям. С этой целью необходимо:
а) эффективно планировать строительство новых энергоблоков, энергосетей на
несколько лет вперёд (обычно на 5 лет).
При этом необходимо учитывать прогноз
потребления на 10-15 лет;
б) эффективно перераспределять и прогнозировать графики потребления, используя алгоритмы техноценоза;
в) улучшать и разрабатывать методы
управления производством электроэнергии с целью недопущения аварийных и
других нештатных ситуаций на энергосистемах.
Исходя из проблематики, связанной в
первую очередь с применением, исполь-
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зованием и особенно доставкой к оконечному устройству энергии, важно понимать,
что успех возможен только в случае использования новейших достижений науки
и технологий [8, 10].
Наука и технологии не стоят на месте,
а движутся быстрыми темпами, разрабатывается и налаживается производство новых микросхем, а также сверхбольших
схем, необходимых для управления технологическим процессом. Разрабатываемые
микросхемы перешли на новый виток аппаратного развития, учитывая особенности
программной части, которая обеспечивает
определённые требования (размер, потребляемая энергия при необходимой и (или)
максимальной мощности, стандарты, определяемые и предъявляемые к оконечным
изделиям, используемым как отдельно, так
и сопрягаемым между собой при формировании «сетей»), влияющие на разработку и
выпуск данных микросхем [8]. Как следствие, спрос рынка на подобные микросхемы нового поколения со стороны военного и гражданского сектора, вплоть до
физических лиц, формирующих тренд в
сторону развития микроэлектроники, использующейся при создании автоматизированных домашних систем, растёт. Использующиеся при этом микросхемы и
электронная компонентная база более чем
на 80 % производятся и закупаются за рубежом.
Таким образом, одним из приоритетных
вопросов на современном этапе развития
промышленности, в частности атомной
энергетики, является вопрос импорто-

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (252) 2019

Анализ и перспективы создания и развития отечественных СБИС на примере атомной отрасли

замещения. Данная задача является также
актуальной и в области микроэлектроники.
На данный момент, при развитии современного общества, новые технологии устанавливают одним из перспективных
направлений «глубокую автоматизацию»
процессов и систем, используемых на всех
уровнях производства [5].
ГК «Росатом» показывает перспективные темпы роста на внешнем рынке, получая заказы по проектированию и строительству энергоблоков; на настоящий момент их количество составляет порядка 30
единиц. При этом стоит отметить, что цена
автоматизированной системы управления
технологическим процессом (АСУ ТП) составляет до 10-12 % стоимости каждого
энергоблока. Данный пример показывает
уровень актуальности и необходимости замещения импортной ЭКБ отечественными
разработками – задача глобальная, экономически выгодная и с точки зрения организации производства понятная [1].
В качестве примера стоит отметить, что
в 2015 году доля отечественных компонентов на российском рынке составляла 33 %
и оценивалась в 920 млн долларов; импортных ‒ 67 % и соответственно 1,8 млрд долларов. Устоявшаяся зависимость отечественного рынка от зарубежных поставщиков объясняется невыгодными с позиции
соотношения производство/цена отечественными компонентами [2, 3, 9]. Следовательно, потребности внутреннего российского рынка покрывались мировыми
производителями. Рассмотрим, что же такое СБИС.

Термин СБИС (сверхбольшая интегральная схема) известен уже более трёх
десятков лет ‒ с момента размещения на
кремниевой подложке или кристалле нескольких десятков тысяч транзисторов. В
настоящее время общее число транзисторов на больших кристаллах приближается
к нескольким сотням миллионов.
С развитием технологий производства и
повышением степени интеграции появилась новая группа СБИС, комбинирующая
свойства как СБИС специализированных
применений, так и универсальных процессоров. Эту группу составляют системы на
кристалле или Systems-on-Chip, которые
представляют собой комбинацию специализированных и универсальных процессорных ядер и блоков, выполненных на
единой кремниевой подложке.
Развитие процессов производства как
отечественных, так и зарубежных предприятий показывает следующую тенденцию. Ведущие зарубежные компании достигли уровня производства чипов с минимальным топологическим размером 20 нм.
Samsung и Intel начали тестовое производство чипов с минимальным разрешением
7 нм. Сформировавшийся мировой рынок
полупроводников в 2017 году оценивался в
$518 млрд, и эксперты прогнозировали его
рост до $1 трлн к 2025 году. В этих условиях ГК «Росатом» занимает в области развития электроники двойственную позицию. С одной стороны, корпорация выступает в качестве потребителя изделий электроники, с другой, активно развивает производство электронных компонентов на
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входящих в её состав предприятиях
[2, 3, 4].
В то же время крупных российских производителей ЭКБ в разы меньше, чем за рубежом, и основные из подобных предприятий сосредоточены в инновационном кластере г. Зеленограда: к ним относятся
предприятия «Микрон», «Протон», «Ангстрем», «Миландр» [5]. При этом разница
в освоении технологий и продукции между
ними остаётся. ПАО «Микрон», например,
серийно производит микросхемы с топологическим разрешением 90 нм, получены
тестовые образцы с нормами 65 нм.
Правда, в массовое производство такие
микросхемы на данный момент пока не запущены.
В перечне компаний, занимающихся
развитием отечественной микроэлектронной ЭКБ, присутствует предприятие, входящее в ГК «Росатом», – ФНПЦ «НИИИС
им. Е.Ю. Седакова», в производстве которого на настоящий момент находятся микросхемы с проектной нормой 350 нм, а в
перспективе разработка с проектной нормой 150 нм. Важными и перспективными
критериями развития производства на
предприятиях являются глубокие субмикроны, абсолютная надёжность и долгий
срок службы [5].
Каждый тип СБИС имеет свою нишу на
рынке, которая определяется массовостью
применения приборов и изделий, а также
степенью универсальности характеристик
СБИС.
Все типы СБИС различаются стоимостью проектирования и изготовления,
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в некоторых случаях используются готовые СБИС, программируемые для различных приложений, что даёт минимальную
цену подготовки производства, которую
называют NRE – non-recurring engineering
cost.
Рассмотрим основные этапы проектирования СБИС.
Упрощённый маршрут проектирования
полузаказной СБИС включает ряд этапов.
В любом случае он содержит части логического проектирования СБИС (front-end
design) и физического проектирования
СБИС (back-end design).
1. Формальное описание проекта
(Designentry)
Проектирование СБИС осуществляется
с использованием либо языка моделирования аппаратных средств (HDLVerilog,
VHDL), либо разработанной принципиальной схемы. В обоих случаях используются
специальные средства САПР от производителей
–
Сadence,
Synopsys,
MentorGraphics, Magna и т.п.
2. Логический синтез (Logic synthesis)
Cредства САПР от производителей,
указанных выше, обеспечивают генерацию
списка логических вентилей и их межсоединений (netlist).
3. Разбиение на модули (System
partitioning)
Большая система разбивается на модули, которые можно проектировать как
отдельные СБИС или мегаблоки одной
СБИС.
4. Логическое моделирование дизайна
СБИС (Prelayout simulation)
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Проверка всех функциональных параметров и характеристик СБИС на логическом уровне. Если моделирование не даёт
корректных результатов, то этапы 1, 2, 3
повторяются до их достижения.
5.

Топологическое

размещение

(Floorplanning)
Размещение модулей и блоков из списка
логических вентилей и соединений на площади кристалла СБИС.
6. Размещение базовых элементов
внутри блоков (Placement)
Выбор размещения базовых библиотечных элементов в блоках.
7. Трассирование и разводка межсоединений (Routing)
Соединение базовых библиотечных элементов, модулей и блоков между собой.
8. Экстракция паразитных сопротивлений

и

ёмкостей

межсоединений

(Extraction)
Определяются паразитные ёмкости и
сопротивления, порождаемые спроектированной топологией межсоединений.
9. Моделирование с применением паразитных

составляющих

(Postlayout

simulation)
Проверяется работоспособность будущей СБИС с добавленной паразитной
нагрузкой на межсоединения. Если они не
удовлетворяют требованиям по частоте и
нагрузке, то этапы 5-9 повторяются до получения требуемого результата.
Экономический аспект разработки и
производства СБИС

Можно выделить две основные части
стоимости (цены) разработки и производства СБИС:
• стоимость разработки (Design cost);
• стоимость производства (Fabrication
cost).
Общая цена СБИС-продукта является
функцией фиксированной цены, переменной цены и числа проданных СБИС.
К примеру, допустим, что имеем следующую раскладку цен:
• фиксированная часть цены проектирования на FPGA $21,800, переменная часть
цены одной СБИС $39;
• фиксированная часть цены проектирования на MGA $86,000, переменная часть
цены одной СБИС $10;
• фиксированная часть цены проектирования на CIBC $146,000, переменная часть
цены одной СБИС $18.
Если исходить из того, что на строительство одного энергоблока необходимо
более 80 млрд долларов, при этом стоит отметить, что на управление производством
отводится 10-12 % от общей стоимости
станции, то это говорит о том, что 80 млн
долларов можно использовать на проектирование, разработку и выпуск СБИС [7].
Следовательно, исходя из цели данной
статьи, следует отметить, что наиболее целесообразно создавать мини-фабрики.
Стоимость таких минифабов составляет не
более 5млн долларов, а их достоинство состоит в том, что они могут трансформироваться в любое место независимо от первоначального производства. Это доказывает
их мобильность, с одной стороны,
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а с другой ‒ после прибытия на постоянное
место возможно уже через несколько дней
начать производство продукции на новом
месте.
Как указывалось ранее, заказы на производство и установку техпроцессов, а их
на сегодняшний день более 30, дают возможность начать полное свое производство СБИС, необходимых для атомных реакторов, значительно сократив при этом
издержки на производство интегральных
микросхем с топологической нормой 28 нм.
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УДК 621.382.3
КОНТРОЛЬ ТЕПЛОВЫХ ПОЛЕЙ GAN СВЧ ТРАНЗИСТОРОВ
М.Е. Гусев
АО «НПП «Пульсар», 105187, Москва, Окружной пр., 27
Проведено сопоставление различных термографических методов контроля тепловых полей полупроводниковых приборов и указана соответствующая аппаратура, используемая для этой
цели. Отмечено, что важнейшим параметром аппаратуры является разрешающая способность контроля по температуре и по размерам контролируемых тепловых полей. Приведены
схема разработанной аппаратуры и примеры контроля тепловых полей GaN СВЧ гетеротранзисторов. Отмечено, что из-за высокой прозрачности таких материалов, как GaN и SiC, в широкой области ИК-спектра возникают трудности при попытке определения температуры в
канале между истоком и стоком GaN гетеротранзисторов.
Ключевые слова: тепловые поля транзисторов, аппаратура для контроля тепловых полей, проблема контроля температуры в приповерхностной области GaN гетеротранзисторов
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MICROWAVE GAN HEMT THERMAL FIELD MONITORING
M.E. Gusev
S&PE Pulsar JSC, 105187, Moscow, Okruzhnoy pr.27
Comparison of various thermographic methods for monitoring the thermal fields of semiconductor devices is given in this paper, and the corresponding equipment is described. It is highlighted that the most
critical equipment parameters are: monitoring resolution of temperature and thermal field's size. The
scheme of the developed equipment is given, as well as examples of microwave GaN transistors thermal
field monitoring. It is noted that high transparency of such materials as GaN and SiC in wide IR range
is causing problems in monitoring the channel temperature between the source and the drain of GaN
HEMT.
Keywords: transistor thermal field, thermal field monitoring equipment, issues of temperature monitoring of GaN HEMT near-surface area
Author: Gusev Mikhail Evgenievich, gusev@pulsarnpp.ru
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Контроль тепловых полей GaN СВЧ транзисторов

Введение
ИК-излучение широко используется для
контроля тепловых полей изделий электронной техники, в частности, кристаллов
транзисторов,
смонтированных
без
крышки корпуса.
Аппаратура для контроля тепловых полей кристаллов полупроводниковых приборов применяется уже достаточно давно.
Так, в работе [1] приведено описание телевизионной аппаратуры с видиконом на основе кремния, легированного цинком и
охлаждаемого до температуры жидкого
азота. При этом использовался специальный объектив из сапфира. Аппаратура позволяла контролировать тепловые поля кристаллов мощных кремниевых транзисторов. Однако качество объектива и диапазон чувствительности видикона не позволял контролировать тепловые поля с высокой разрешающей способностью.
В сообщении [2] речь шла об использовании инфракрасной камеры FLIRSC5700,
которая благодаря возможности присоединения различных объективов ИК могла
становиться ИК микроскопом с разрешением до 3 мкм на один пиксель.
Детектор формата 640 x 512 пикселей с
размером пикселя 15 x 15 мкм изготовлен
из материала КРТ (кадмий, ртуть, теллур).
Детектор является счётчиком фотонов и
обеспечивает высокую чувствительность,
при этом сохраняя широкий динамический
диапазон и линейность, имеет спектральную чувствительность 3.7-4.8 мкм. Его
температура поддерживается на уровне
‒ 200 °С встроенным охладителем, работающим по циклу Стирлинга. Частота кадров
является программируемой и составляет
1‒115 Гц в полнокадровом режиме и до

2.9 кГц при уменьшенном разрешении.
Время интеграции регулируется от 0.1 до
20000 мкс с шагом 0.1 мкс. Эквивалентная
шуму разность температур составляет менее 20 мК. Режим внешней синхронизации
позволяет осуществлять синхронизацию
изображения с самыми скоротечными событиями. Однако и эта камера не позволяла проводить измерения с высокой разрешающей способностью, так как предельная разрешающая способность не может
быть выше половины длины волны, контролируемой детектором.
В докладе [3] при участии автора настоящей статьи сообщалось о создании ИК
микроскопа с использованием ФПУ на основе соединения InхGa(1-х)As, чувствительного к ИК-излучению с длинами волн до
1,7 мкм (при x = 0,53). ИК фотографии, полученные при использовании аппаратуры,
указанной в [3], были представлены также
в сообщении на конференции [4].
В работе [5] рассмотрены различные методы определения теплового сопротивления транзисторов.
Метод рамановской спектроскопии применительно к определению тепловых полей в GaN гетеротранзисторах детально
рассмотрен в статье [6].
В статье [7] для контроля тепловых полей в GaN гетеротранзисторах использовался эффект измерения негативного дифференциального сопротивления выходных
характеристик, связанных с саморазогревом GaN HEMT.
Отметим, что при температуре чёрного
тела 150 оС (Т = 423К) максимум излучения
по закону Вина (λмакс = 2900/Т) соответствует 6,85 мкм. Поскольку спектральная
чувствительность рассмотренных выше
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матриц на основе InGaAs существенно
смещена в коротковолновую область спектра, где излучаемая чёрным телом мощность резко изменяется с изменением температуры, можно ожидать высокой чувствительности при изменении температуры исследуемых объектов. Проведённые
нами расчёты показали, что при изменении
температуры на 1 градус (от 150 до 151 оС)
сигнал, снимаемый с матрицы InGaAs,
должен изменяться на 4,6 %. Для сравнения: для матрицы с чувствительностью в
диапазоне 3-5 мкм сигнал при этих же
условиях изменится на 2 %, а для матрицы,
работающей в диапазоне 8-10 мкм, сигнал
изменится всего на 1 %.
Схема и конструкция ИК микроскопа,
работающего в коротковолновом ИК
диапазоне (длина волны менее 1.7 мкм)
Блок-схема аппаратуры приведена на
рис. 1.

Предварительно держатель образца
вместе со смонтированным кристаллом
нагревался посторонним нагревателем до
разных температур в диапазоне 150250 оС. Температура и излучательная способность поверхности определялись при
помощи пирометра.
Тепловые поля GaN СВЧ транзисторов
На рис. 2 и 3 приведены картины поверхности СВЧ GaN транзистора в видимом свете и в ИК-изображении.

Рис. 2
Фотография поверхности GaN СВЧ
транзистора, снятая под микроскопом

Рис. 1
Блок-схема аппаратуры для контроля тепловых полей GaN СВЧ гетеротранзисторов:
1 – ИК-сенсор на основе матрицы InGaAs; 2 –
термоэлектрический холодильник;
3 – датчик температуры; 4 – герметичный
корпус; 5 – стеклянный микрообъектив;
6 – исследуемый СВЧ гетеротранзистор; 7 –
блок управления режимом работы СВЧ гетеротранзистора; 8 – блок обработки полученного сигнала и форматирование;
9 – IBMPC с программой обработки;
10 – система стабилизации температуры
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Рис. 3
Картина теплового поля СВЧ
GaN транзистора, снятая при
термоэлектрическом охлаждении
матрицы InGaAs и при внешнем
нагреве транзистора
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На рис. 4 приведены тепловые поля
транзисторов.

Рис. 4
Тепловые поля транзисторов при пропускании
тока между истоком и стоком (затвор соединён с истоком); слева – при токе между
истоком и стоком 3.8 А (напряжение 4 В),
справа – при токе между истоком и стоком
4.2 А (напряжение 4.5 В)

Слева температура наиболее горячей
(наиболее светлой) области – 180 оС;
справа температура наиболее горячей
(наиболее светлой) области – 220 оС.
Конструкция разработанного ИК микроскопа
После проведения опытов, о которых
изложено в предыдущем разделе, была
проведена модернизация макета ИК микроскопа [4, 7]. Как отмечено выше, существенным преимуществом ИК микроскопа
является возможность использования стеклянных микрообъективов с различным
увеличением.
Аппаратура работает следующим образом. Измеряемый транзистор закрепляется
в держателе, и между истоком и стоком

транзистора подаётся напряжение питания, необходимое для нагрева транзистора.
Предварительно для градуировки устройства производится внешний нагрев держателя корпуса транзистора, измеряются
температура держателя корпуса транзистора и интенсивность сигнала в активной
области транзистора.

Рис. 5
Конструкция ИК микроскопа:1 – ИК-сенсор
с термоэлектрическим холодильником; 2 –
тубус объектива; 3 – стеклянный объектив;
4 – измеряемый СВЧ транзистор с блоком
подведения питания (в состав аппаратуры не
входит); 5 – держатель СВЧ транзистора,
выполненный с возможностью юстировки по
двум горизонтальным осям (X и Y) и по вертикальной оси Z (в держателе СВЧ транзистора также имеется датчик температуры,
измеряющий температуру корпуса транзистора); 6 – основание, на котором смонтированы указанные выше детали

Были опробованы микроскопные микрообъективы с кратностью 10Х и 20Х. Полученная картина теплового поля при использовании микрообъектива 20Х приведена на рис. 6.

Рис. 6
Картина теплового поля, снятая при использовании микрообъектива с кратностью 20Х
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На рис. 7 приведена картина теплового
поля центральных каналов GaN СВЧ
транзистора при высокой разрешающей
способности по размерам. Здесь также
использовался микроскопный стеклянный
объектив с кратностью 20Х.
Видно, как уменьшается нагрев
транзистора на краях «пальцев» истокзатвор-сток.

области ИК-спектра показывают, что
материалы обладают высокой прозрачностью и, следовательно, малой излучающей способностью, что не позволяет
измерять температуру в слоях нитрида
галлия вблизи поверхности прибора. Для
этой цели необходимо использовать или
разрабатывать другие методы.

Рис. 7
Картина теплового поля GaN СВЧ гетеротранзистора в условном цвете

Выводы
Измерены тепловые поля GaN СВЧ
гетеротранзисторов при использовании
фотоприёмного устройства, работающего
в ближней области ИК-спектра. Возможность использования стеклянных микроскопных объективов резко увеличивает
разрешающую
способность:
можно
зафиксировать тепловые поля в области
каналов между истоком и стоком.
Вместе с тем проведённые измерения
прозрачности материалов в ближней
28
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ОБЛАСТЬ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ 4H-SiC ДИОДОВ ШОТТКИ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТЯЖЁЛЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

1

П.С. Громова1, А.С. Тарараксин2, А.С. Колосова1,2, Д.В. Бойченко2,
В.Н. Вьюгинов3, В.В Лучинин4
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва;
2
АО «ЭНПО Специализированные электронные системы», г. Москва;
3
АО «Светлана-Электронприбор»; 4 СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Экспериментально исследованы одиночные радиационные эффекты отказов в диодах Шоттки
на 4H-SiC иностранного производства с рабочим напряжением от 600 В до 1700 В. Определены
области безопасной работы по эффекту одиночного пробоя от тяжёлых заряженных частиц
космического пространства, проведено сравнение с аналогичными данными для кремниевых
мощных диодов Шоттки.
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Область безопасной работы 4H-SiC диодов Шоттки при воздействии тяжёлых заряженных частиц

Введение
Приборы на основе карбида кремния
(SiC) перспективны для применения в экстремальной электронике [1] и имеют ряд
преимуществ по сравнению с приборами
на основе кремния: низкое сопротивление
активной области, низкие потери при переключении, высокую плотность коммутируемой мощности, высокую максимальную рабочую температуру и высокую рабочую частоту [2-4]. В настоящее время
наиболее распространены приборы на основе модификации 4Н-SiC [5, 6]. В табл. 1
приведены основные электрофизические
параметры Si, 4H-SiC и электронной компонентной базы на их основе.
Важным требованием для космических
применений SiC приборов является их
стойкость к воздействию тяжёлых заряженных частиц (ТЗЧ) космического пространства (КП) в первую очередь по критерию катастрофического отказа (КО).
В частности, в диодах Шоттки на 4H-SiC
при воздействии ТЗЧ КП проявляются
одиночные радиационные эффекты (ОРЭ)
пробоя, приводящие к появлению канала
утечки тока и необратимому нарушению
работоспособности [9, 10].
Стойкость мощных приборов к воздействию ТЗЧ КП характеризуется областью

их безопасной работы (ОБР) – максимальными электрическими смещениями, при
которых прибор остаётся работоспособным в процессе и после воздействия.
Повышение стойкости к воздействию
ТЗЧ КП происходит при понижении рабочего напряжения диодов (т.н. derating –
смягчение режимов применения для повышения устойчивости к внешним воздействиям). Результаты исследований кремниевых диодов Шоттки производства
Diodes inc., Vishay и др. [11] показали отсутствие одиночного эффекта пробоя (Single
Event Burnout, SEB) при воздействии ТЗЧ
КП с линейными потерями энергии (ЛПЭ)
вплоть до 60 МэВ.см2/мг при рабочих
напряжениях на уровне 50 % и менее от
максимального рабочего напряжения, указанного в спецификации на диод. Согласно
[12], стойкость кремниевых МОП транзисторов с рабочими напряжениями от 900
до 1500 В при аналогичном воздействии
обеспечивается при снижении рабочего
напряжения до 20 % от максимального значения, указанного в спецификации.
Данная работа направлена на уточнение
области безопасной работы для мощных
высоковольтных диодов Шоттки на
4H-SiC при воздействии ТЗЧ КП.
Таблица 1

Электрофизические параметры приборов на основе Si и 4H-SiC [7, 8]
Параметр
Максимальное рабочее напряжение, кВ
Напряжённость поля пробоя, МВ/см
Максимальная рабочая температура, °С
Теплопроводность, Вт/(см∙К)

Значение параметра
Si приборы
SiC приборы
1,5
6
0,4
2,7
200
до 900
1,5
4,5
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Описание объектов и методов исследований
Схематическое изображение структуры
диодов на 4H-SiC представлено на рис. 1.

наличии электрического смещения (прямого или обратного) модуль напряжённости поля между точками A и C максимальный, поэтому наиболее чувствительной областью (ЧО) к воздействию ТЗЧ является
область под защитным p+-карманом. Глубина залегания ЧО составляет не более
10 мкм.

Рис. 1
Схематическое изображение сечения
диода Шоттки

По периметру всей площади контактной
области формируется охранное кольцо
из кремния р-типа, которое служит для
уменьшения краевых токов утечки. Высоколегированные защитные p+-области
уменьшают значение обратного тока диода
за счёт снижения напряжённости электрического поля в непосредственной близости
от контакта Шоттки и повышают устойчивость изделия к действию разряда статического электричества. Толщина дрейфового
слоя составляет менее 10 % от общей толщины пластины [13]; увеличение толщины
области дрейфа приводит к увеличению
рабочего напряжения диода.
Исследованные диоды имеют линейную
структуру защитных p-n переходов в активной области, а охранные структуры на
периферии прибора выполнены в виде плавающих колец (рис. 2).
При положительном смещении электрическое поле и токи распределяются в полупроводнике, как показано на рис. 3. При
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Рис. 2
РЭМ-изображение диода производства
фирмы Б после удаления металла
(вид сверху)

Рис. 3
Линии протекания тока (пунктир) и эквипотенциальные линии диода Шоттки с защитным p-n переходом при прямом смещении;
потенциал в точках С анода и p+-области
одинаков [14]
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В качестве объектов исследования выбраны SiC диоды Шоттки иностранного
производства: предприятия А – на напряжение 1200 и 1700 В, а также предприятия
Б ‒ на напряжения 600, 1200 и 1700 В.
Схема включения образцов при исследованиях представлена на рис. 4. Контроль
параметров диодов в процессе и после воздействия проводился с применением измерительного комплекса на платформе National Instruments PXI.

ного, обеспечивающего их безопасную работу при воздействии ТЗЧ КП. Облучение
образцов и контроль параметров проводились при температуре среды (25±10) °С.
Исследования проводились с использованием испытательного стенда «ИС ОЭ ПП»
(Филиал ОАО «ОРКК» ‒ «НИИ КП») на
базе циклотрона «У-400М» (ЛЯР ОИЯИ,
г. Дубна Московской области). Облучение
проводилось ионами ксенона, криптона,
аргона или неона. Характеристики ионных

Рис. 4
Схема включения диода при проведении испытаний: ИП – источник питания (Mantigora MT60-6P); A – микроамперметр (мультиметр PXI-4071 в режиме измерения тока); C1 = 4,5 мкФ,
C2 = 0,22 мкФ; V – вольтметр (PXI-4071 в режиме измерения напряжения)

Диоды в процессе облучения находились в электрическом режиме с обратным
смещением от максимального (в соответствии с их спецификацией) до понижен-

пучков на поверхности диодов приведены
в табл. 2. Зависимости ЛПЭ от пробега
(приведён расчёт для кремния) показаны
на рис. 5.
Таблица 2

Характеристики ионных пучков испытательного стенда «ИС ОЭ ПП»
на базе циклотрона «У-400М» на поверхности
Тип иона

Энергия, МэВ

ЛПЭ, МэВ.см2/мг

Пробег, мкм

Xe
Kr
Ar
Ne

483,1
261,2
129,2
64,2

69
40
16
6

29
25
24
28
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а)

б)

в)

г)

Рис. 5
Зависимости ЛПЭ от пробега в кремнии для используемых ионов, рассчитанные
в программе SRIM-2013 (для средних значений энергий ЛПЭ ионов)

Результаты исследований
В процессе воздействия проводилось
измерение обратного тока диода и прямого
падения напряжения.
Область безопасной работы для каждого значения линейных потерь энергии
(ЛПЭ) иона определялась как максимальное значение обратного напряжения UМД,
при котором не регистрировался катастрофический отказ – необратимый выход за
норму одного или нескольких параметров.
На рис. 6 представлена фотография кристалла изделия после воздействия ТЗЧ КП.
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Рис. 6
Фотография кристалла изделия после
воздействия ТЗЧ КП
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Повреждения в левом верхнем углу
наглядно иллюстрируют последствия катастрофического отказа от вторичного пробоя p-n перехода (SEB). Расположение повреждений в первом приближении соответствует границе между активной областью и охранными кольцами.
Области безопасной работы исследованных типов диодов Шоттки для 4 значений ЛПЭ приведены на рис. 7.
В результате проведённого анализа
установлено:
1. С увеличением ЛПЭ ионного пучка
происходит ожидаемое уменьшение допустимого обратного напряжения на диоде.
2. Диоды Шоттки производства А оказываются более стойкими, чем приборы с
аналогичными характеристиками Б.
3. В рамках каждой фирмы-изготовителя наблюдается закономерность: чем

выше заявленное рабочее напряжение диода, тем при меньшей доле рабочего напряжения от максимального обеспечивается
устойчивая работа диода в условиях воздействия ТЗЧ.
Типовые требования по значению ЛПЭ
для приборов космического применения
составляют от 15 до 60 МэВ.см2/мг. При
снижении рабочего напряжения на 50 %,
как предлагается в [11], отсутствие отказов
в исследованных приборах обеспечивается
при значениях ЛПЭ менее 10 МэВ.см2/мг.
Стойкость диодов Шоттки к воздействию
тяжёлых заряженных частиц космического
пространства с ЛПЭ до 60 МэВ.см2/мг может быть обеспечена при снижении рабочего напряжения до 10 % от максимального значения, указанного в спецификации
(рис. 8).

ͲͲ
ͷͲͲ
ͶͲͲ

МД, В

ф. А, 1200 и 1700 В

͵ͲͲ

ф. Б, 1700 В

ʹͲͲ

ф. Б, 1200 В
ф. Б, 600 В

ͳͲͲ

Ͳ

Ͳ

ʹͲ

ЛПЭ,

ͶͲ

МэВ∙смʹ/мг

Ͳ

ͺͲ

Рис. 7
Области безопасной работы по критерию ОРЭ КО SiC диодов Шоттки
для различных значений ЛПЭ ионов
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Рис. 8
Области безопасной работы исследованных диодов Шоттки для различных значений ЛПЭ,
нормированные на максимальное рабочее напряжение UМАКС согласно спецификациям

Заключение
Стойкость диодов Шоттки к воздействию
тяжёлых заряженных частиц космического
пространства с ЛПЭ до 60 МэВ.см2/мг
может быть обеспечена при снижении
рабочего напряжения до 10 % от максимального значения, указанного в спецификации. Тем не менее запас по максимальному напряжению и значимые преимущества SiC технологии перед кремниевой
представляют возможность и открывают
перспективу применения 4H-SiC диодов
Шоттки в космической аппаратуре.
Наблюдаемые различия в радиационном отклике диодов Шоттки при воздействии ТЗЧ КП требуют проведения испытаний каждого типа изделий с целью
оценки возможности их применения в целевой аппаратуре.
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Использование критериальных уравнений для описания теплообмена в тепловой камере для испытания
мощных СВЧ модулей

УДК 621.382.3.029
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
ДЛЯ ОПИСАНИЯ ТЕПЛООБМЕНА В ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЕ
ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ МОЩНЫХ СВЧ МОДУЛЕЙ
К.Н. Колпаков
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
Конвективный теплообмен описывается уравнением Навье-Стокса, которое в общем случае не
имеет аналитического решения. Одним из подходов к решению практических задач, связанных
с расчётом процессов теплообмена, является использование методов теории критериальных
уравнений. В данной работе исследуются процессы тепломассопереноса между потоком охлаждающего воздуха и теплоотводящей поверхностью активно функционирующего СВЧ модуля.
Ключевые слова: критериальные уравнения, конвективный теплообмен, СВЧ модуль, коэффициент теплоотдачи, скорость потока охлаждающего воздуха, температура корпуса
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USING THE CRITERIAL EQUATIONS FOR THE DESCRIPTION
OF HEAT TRANSFER IN HEAT CHAMBER FOR MICROWAVE
POWER MODULES TESTING
K.N. Kolpakov
S&PE Pulsar JSC, 105187, Moscow, Okruzhnoy pr., 27
Convective heat transfer is described by the Navier–Stokes equation, which in general has no analytical
solution. One approach to solving practical issues associated with the simulation of the heat transfer is
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Введение
Для повышения качества и надёжности
выпускаемых твердотельных СВЧ модулей на конечных стадиях технологического процесса изготовления проводятся
отбраковочные испытания, позволяющие
выявить изделия со скрытыми дефектами
[1].
Наиболее эффективным методом является испытание под совмещённой тепловой и электрической нагрузкой. Для проведения технологической термоэлектротренировки испытываемое изделие помещают
в тепловую камеру и подают на него требуемую электрическую мощность. Таким
образом, весьма актуальной является задача создания устройства, имитирующего
воздействие внешних факторов на СВЧ
модуль.
Расчёт и разработка автоматизированной системы конвективного теплообмена,
обеспечивающей требуемый тепловой режим при испытаниях модуля, требует исследования процессов теплового взаимодействия между потоком охлаждающего
воздуха и соприкасающейся с ним поверхностью корпуса СВЧ-модуля. Проведение
такого исследования включает в себя как
экспериментальное исследование, так и
нахождение в конечном счёте уравнений,
правильно описывающих процессы теплообмена [2].
Практический расчёт устройств с конвективным теплообменом чаще всего производят с использованием теории подобия
и критериальных уравнений. Из системы
уравнений, описывающих процесс конвективного теплообмена, можно получить за-
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висимость между обобщёнными переменными в критериальных уравнениях [3]:
Nu = f (Re)

(1)

Число Рейнольдса Re, характеризующее
отношение силы инерции к силе вязкостного трения, выражается следующим образом:
Re =

𝑉𝑉𝑉𝑉
γ

(2)

,

где V ‒ скорость потока охлаждающего
воздуха м/с; γ ‒ коэффициент кинематической вязкости охлаждающей среды
при температуре 50 °С составляет
19,6410-6 м2/с [4]; L ‒ длина вдоль направления потока составляет 0,29 м.
Число Нуссельта Nu (критерий Нуссельта) характеризует интенсивность процесса теплообмена на границе «газ ‒ омываемая поверхность». Эта величина представляет собой безразмерный коэффициент теплоотдачи [5]:

Nu



a k L
c

.

(3)

λс ‒ теплопроводность охлаждающей
среды. Теплопроводность воздуха при температуре 50 °С составляет 0,0277 Вт/м °С
[4]; аk ‒ коэффициент теплоотдачи,
Вт/м2 °С.
Коэффициент теплоотдачи аk рассчитывается по формуле [4]
ak =

𝑄𝑄рас

(𝑇𝑇кор −𝑇𝑇воз )𝑆𝑆Ʃ

,

(4)
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где Qрас – тепловой поток с охлаждаемой
поверхности, численно равный рассеиваемой мощности модуля, Вт; S∑ – общая площадь охлаждаемой поверхности составляла 0,52 м2.
Необходимо отметить, что в настоящее
время не существует единой общепринятой теории для достаточно точного расчёта
подобных задач. Для инженерных расчётов конвективного теплообмена для воздуха в работе [5] предложены следующие
выражения:
Nu = 0.57·Re0.5 для Re ˂ 4·104 ‒
для ламинарных режимов,

(5)

Nu = 0.032·Re0.8 при Re ≥ 4·104 ‒
для турбулентных режимов.

(6)

Однако применение уравнений (5) и (6)
не всегда даёт требуемую точность. Ввиду
сложности математического описания процессов конвективного теплообмена зависимость для конкретной задачи находится
экспериментальным путём.
Зависимость между указанными критериями обычно представляется в виде степенных функций. Так, в [6] для вынужденного турбулентного потока предлагается
критериальная зависимость в виде:
Nu = C·Ren,

(7)

где коэффициенты С и n (постоянные
числа) находятся из опыта.
Целями данной работы являются:
‒ экспериментальное исследование процессов конвективного теплообмена при
функционировании твердотельного СВЧ

модуля в тепловой камере с вынужденным
охлаждением;
‒ нахождение опытным путём коэффициентов эмпирических критериальных
уравнений и коэффициента теплоотдачи аk;
‒ проверка применимости полученных
уравнений Нуссельта для другого типа
СВЧ модулей.
Экспериментальное получение критериальных уравнений
В работе исследовался мощный твердотельный СВЧ модуль типа «УМИ-2800-800».
Одной из задач являлось исследование
температурного поля при различных
режимах охлаждения модуля. Температура
замерялась термопарами в трёх точках
на теплоотводящей поверхности корпуса
СВЧ модуля с регистрацией прибором
ОВЕН ТРМ-138 при различных скоростях
потока воздуха (в диапазоне скоростей
от 2 до 12 м/с). Для расчёта коэффициента теплоотдачи аk использовалась усреднённая температура корпуса Тк, рассчитанная как средняя по указанным трём
замерам.
При этом рассеиваемая мощность модуля оставалась неизменной и составляла
Qрас = 280 Вт. Значение мощности контролировалось в течение всего эксперимента.
Согласно техническим условиям (ТУ)
на мощные СВЧ модули температура охлаждающего воздуха при испытаниях и
эксплуатации не должна превышать
Tвоз = 50 °С. Поток воздуха был направлен
вдоль ребра L. При этом температура корпуса не должна превышать 60 °С. Схема
контроля температурного поля модуля
представлена на рис. 1.
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Рис. 1
Схема подключения термопар к СВЧ модулю

Скорость потока и температура охлаждающего воздуха замерялись на входе в
канал ребра.
Результаты измерений приведены в таб-

лице. В ней также представлены результаты расчётов основных тепловых характеристик по формулам (2) ‒ (4).
Таблица

Результаты расчётов основных тепловых характеристик
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V, м/сек

Re

Tк, °С

ak, Вт/м2 °С

Nu

lgRe

lgNu

2,70

39867

60,9

49,14

514

4,60

2,71

2,85

42082

60,4

51,51

539

4,62

2,73

3,01

44445

59,8

54,68

572

4,65

2,76

3,18

46955

59,5

56,42

590

4,67

2,77

3,35

49465

58,8

60,93

637

4,69

2,80

4,00

59063

57,0

76,67

802

4,77

2,90

4,60

67922

56,4

83,88

878

4,83

2,94

5,00

73828

56,0

89,49

936

4,87

2,97

6,00

88594

55,5

97,65

1022

4,95

3,01

7,00

103360

55,1

105,33

1102

5,01

3,04

8,00

118126

54,7

114,32

1196

5,07

3,08

9,00

132892

54,3

124,97

1308

5,12

3,12

10,50

155040

54,0

134,37

1406

5,19

3,15
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Lg(Nu)

По результатам обработки экспериментальных данных построена зависимость
lgNu от lgRe (рис. 2). Представленная зависимость может быть достаточно точно интерполирована линейной функцией.
Прологарифмировав уравнение (7) и
обозначив lgRe через х, lgNu через y и lgC
через А, получим уравнение прямой: у = А
+ nx, при этом А = у при х = 0, а n = tgφ, где
φ – угол наклона прямой оси к абсциссе.
Определив значение n, определяем и значение константы С в формуле (7) как С =
10А. Параметры линейной интерполяции
А и n рассчитывались методом наименьших квадратов с помощью стандартных
процедур обработки массива данных в
программе Microsoft Excel.
Значение С оказалось равным 0.19 и

значение n оказалось равным 0,75. Таким
образом, критериальное уравнение Нуссельта принимает вид:
Nu = 0.19Re0,75.
(9)
Далее, учитывая соотношения (3), рассчитывается коэффициент теплоотдачи аk
и, наконец, определяем расчётное значение средней температуры охлаждаемой поверхности корпуса модуля [7]:
Tкорп =

𝑄𝑄рас

𝑎𝑎𝑘𝑘 𝑆𝑆Ʃ

+ Твоз .

(10)

Для сравнения был также произведён
расчёт температуры корпуса с использованием критериального уравнения (6). Результаты расчёта, а также экспериментально измеренные значения температуры

3,30
3,20

у=0,74752х - 0,703498

3,10

3,00
2,90
2,80
2,70
2,60
2,50

4,50

4,60

4,70

4,80

4,90

5,00

5,10

5,20

5,30

Lg(Re)

Рис. 2
Зависимость lgNu от lgRe:
• ‒ экспериментальные точки,
‒ линейная интерполяция
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поверхности корпуса при различных скоростях потока воздуха представлены на
рис. 3.

температуры корпуса модуля с другой
конфигурацией и мощностью (оценка
применимости критериев подобия)

90

Температура корпуса СВЧ модуля, °С
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70
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10,00
Скорость потока охлождающего воздуха, м/с

12,00

Рис. 3
Зависимость температуры корпуса от скорости потока воздуха модуля типа
УМИ 2800-800: • ‒ экспериментальные точки; ○ – расчётные значения, полученные
с использованием критериального уравнения Nu = 0,19Re0,75; Δ ‒ расчётные значения,
полученные с использованием критериального уравнения Nu = 0,032Re0,8

При использовании критериального уравнения Nu = 0,19Re0,75 расхождение мало
(около 1 %). Оно может быть связано с погрешностью измерения температуры корпуса и приближением реальной зависимости линейной функцией. При использовании
критериального уравнения Nu = 0.032Re0.8
отклонение превышало 30 %.
Проверка применимости полученного
уравнения Нуссельта для расчёта
44

Полученное критериальное уравнение
Нуссельта Nu = 0,19Re0,75 было применено
для расчёта температуры поверхности корпуса мощного твердотельного СВЧ модуля
типа «ППМ 1300-700», отличающегося
размерами и рассеиваемой мощностью.
Длина ребра модуля L составляла 0,42 м,
а общая площадь охлаждаемой поверхности S∑ составляла 0,60 м2. Внешний вид
модуля показан на рис. 4.
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Рис. 4
Внешний вид СВЧ модуля типа
«ППМ 1300-700»

Температура замерялась в трёх точках
на теплоотводящей поверхности корпуса
по схеме, аналогичной ранее описанной
при исследовании модуля «УМИ-2800800», при скоростях потока воздуха от 4 до
9 м/с. При этом рассеиваемая мощность
СВЧ модуля оставалась неизменной и составляла Qрас = 500 Вт. Значение мощности
контролировалось в течение всего эксперимента.
С помощью найденного критериального
уравнения был произведён расчёт температуры корпуса. График зависимости температуры от скорости потока охлаждающего
воздуха, а также экспериментально изме-
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Рис. 5
Зависимость температуры поверхности корпуса от скорости потока воздуха
для модуля типа ППМ 1300-700: • ‒ экспериментально измеренные значения температуры;
○ – расчётные значения температуры, полученные при использовании уравнения
Nu = 0,19Re0,75; х – отказ СВЧ модуля (при скорости меньше 4 м/с вследствие перегрева
корпуса срабатывает тепловая защита модуля)
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ренные значения температуры поверхности корпуса представлены на рис. 5.
Расхождение экспериментальных и расчётных значений составляло от 4 до 10 %.
Таким образом, показано, что экспериментальная модель критериального уравнения
Nu = 0,19Re0,75 применима и для других
типов СВЧ модулей. Очевидно, что погрешность оценки температуры корпуса
может быть существенно снижена адекватным выбором расчётных параметров,
определяющих критерии подобия (в том
числе характерных линейных размеров изделий).
Результаты исследования позволяют
сделать выводы, что полученную критериальную зависимость можно использовать
при проектировании автоматизированных
камер конвективного теплообмена для испытаний подобных СВЧ модулей.
Заключение
Проведённое исследование температурных режимов 2-х типов активно функционирующих мощных СВЧ модулей в тепловой камере конвективного теплообмена
показало, что при испытаниях в турбулентных режимах обдува воздушным потоком
процесс теплообмена достаточно точно
описывается критериальным уравнением
Нуссельта Nu = 0.19Re0.75.
Для оценки границ применимости полученного критериального уравнения для
различных типов СВЧ модулей была проведена серия сравнительных экспериментов на модулях «УМИ-2800-800» и «ППМ
1300-700». Исследование показало удовлетворительное совпадение расчётной и замеренной температур корпуса для второго
46

типа модуля (с более высоким выделением
мощности ‒ 500 Вт).
Использование предложенной расчётной модели для описания тепловых процессов позволит на этапе разработки испытательного оборудования сократить время
конструирования тепловых систем и обеспечить испытания изделий в заданных ТУ
предельно допустимых режимах эксплуатации. Однако эффективное применение
методов подобия опосредовано установлением более универсальных критериев подобия, физически адекватно описывающих
конвективный теплообмен для модулей
различных конфигураций. Поиск таких
критериев и будет являться предметом
дальнейших исследований.
Литература
1.

2.

3.

4.

5.

6.

РД В 319.02.24-99 Комплексная система контроля качества. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения.
Методы проведения отбраковочных испытаний РЭА на этапах разработки и производства.
- 22 ЦНИИИ МО РФ, 1999.
Никитин, Л.Н. Испытания и диагностика телевизионных систем: испытания радиоэлектронной аппаратуры / Л.Н. Никитин: учеб. пособие. – Воронеж: Воронежский гос. техн. ун-т,
2009.
–
Режим
доступ:
https://gigabaza.ru/doc/68517-pall.html.
Кудинов, А.А. Тепломассообмен / А.А. Кудинов: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. –
375 с.
Михеев, М.А. Основы теплопередачи / М.А.
Михеев, И.М. Михеева. – М.: Энергия, 1977. –
344 с.
Горбачев, М.В. Тепломассообмен / М.В. Горбачев: учеб. пособие. ‒ Новосибирск: Новосибирский гос. техн. ун-т, 2014. – 443 с.
Луканин, В.Н. Теплотехника / В.Н. Луканин:
учебник для студентов. – М.: Высшая
школа, 2009. – 672 с.

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (252) 2019

Использование критериальных уравнений для описания теплообмена в тепловой камере для испытания
мощных СВЧ модулей

7.

Роткоп, Л.П. Обеспечение тепловых режимов
при конструировании радиоэлектронной аппаратуры / Л.П. Роткоп, Ю.Е. Спокойный. – М.:
Советское радио, 1976. – 232 с.

References
1.

2.

Russian Federation State Guideline Document
Mil / GOST RD V 319.02.24-99. Military equipment, instruments, devices. Screening test methods.
Nikitin L.N. Radio-electronic Equipment Testing.
– Voronezh: Voronezh State Technical University
Publ., 2009. – URL: https://gigabaza.ru/doc/
68517-pall.html.

3.
4.
5.

6.

7.

Kudinov A.A. Heat-and-Mass Transfer. – Moscow: INFARA-M Publ., 2012. – 375 p.
Mikheev M.A., Fundamentals of Heat Transfer. –
Moscow : Energiya Publ., 1977. – 344 p.
Gorbachev M.V. Heat-and-Mass Transfer. Novosibirsk. – Novosibirsk: State Technical University
Publ., 2014. – 443 p.
Lukanin V.N. Thermal Engineering: A textbook
for students of engineering profession. – Moscow:
Vyshaya Skhola Publ., 2009. – 672 p.
Rotkop L.P., Spokoyniy Yu.E.. Providing Thermal Conditions in the Design of Radio-electronic
Equipment. – Moscow: Sov.Radio Publ., 1976. –
232 p.

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 1 (252) 2019

47

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 1 (252) 2019, с. 48-56
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (252) 2019, рр. 48-56

УДК 621.382.017.7
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО КОЭФФИЦИЕНТА
ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ МЕТАЛЛОМАТРИЧНОГО КОМПОЗИТА
НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И КАРБИДА КРЕМНИЯ
А.А. Золотарев, Ан.В. Редька
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
Представлены результаты измерений теплового коэффициента линейного расширения (ТКЛР)
корпусов, изготовленных из металломатричного композита на основе алюминия и карбида
кремния, а также из псевдосплава МД-40. Измерения проводились при помощи дилатометра
Linseis L75. Проведён анализ влияния температуры корпуса на изменение значения ТКЛР материала. Исследуемые корпуса применяются для монтажа мощных полевых транзисторов с барьером Шоттки, изготовленных из кристаллов GaN.
Ключевые слова: ТКЛР, GaN, металломатричный композит, AlSiC, полевой транзистор с барьером Шоттки, MД-40
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OF LINEAR EXPANSION OF METAL-MATRIX COMPOSITE
BASED ON ALUMINIUM AND SILICON CARBIDE
A.A. Zolotarev, An.V. Redka
S&PE Pulsar JSC, 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27
Abstract: The article presents the results of measurements of the thermal coefficient of linear expansion
(CTE) of transistor cases made of a metal matrix composite based on aluminum and silicon carbide,
as well as from a pseudo-alloy MD-40. Measurements were carried out using a dilatometer Linseis L75.
The analysis of the effects of case temperature on the changes in the material's CTE values was performed. Cases under tests are used for installation of high-power field-effect transistors with Schottky
barrier made of GaN crystals.
Keywords: CTE, GaN, metal matrix composite, AlSiC, field - effect transistor with Schottky barrier, Cu-Mo
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Исследование теплового коэффициента линейного расширения металломатричного композита на основе
алюминия и карбида кремния

микроэлектроники приводит к увеличе-

Введение
В настоящее время одним из важней-

нию тепловой мощности, что сказывается

ших направлений развития СВЧ электро-

в конечном итоге на надёжности работы

ники является разработка СВЧ приборов

приборов.

на основе широкозонных полупроводни-

При проектировании корпусов полупроводниковых приборов теплопроводность
является не единственным решающим параметром при выборе теплоотводящего
материала. В радиоэлектронной технике
разработчики обращают внимание на термический коэффициент линейного расширения сопрягаемых материалов. Значение
ТКЛР особенно важно учитывать при разработке и производстве полупроводниковых приборов, т. к. в этом случае необходимо добиться согласования коэффициентов линейного расширения между теплоотводящей подложкой и полупроводниковым кристаллом. Для сравнения, ТКЛР
наиболее применяемых полупроводниковых материалов: кремний ‒ 3,0; карбид
кремния ‒ 3,0; фосфид индия ‒ 4,5; арсенид
галлия ‒ 5,9; нитрид галлия ‒ 4,0.
В связи с этим разработчикам современных радиоэлектронных приборов необходимо принимать во внимание значения
теплового коэффициента линейного расширения материалов, которые они используют в своих устройствах.
Одним из современных и перспективных материалов для использования в приборах микроэлектроники в качестве корпусов или подложек для кристаллов транзисторов, изготовленных из нитрида галлия,
является металломатричный композит на
основе алюминия и карбида кремния
(AlSiC) [7]. Данный материал является

ков, среди которых наиболее перспективными являются нитрид-галлиевые транзисторы. Нитрид-галлиевые СВЧ HEMT обладают следующими преимуществами по
сравнению с арсенид-галлиевыми СВЧ
транзисторами: более высокой областью
рабочих температур, более высокими рабочими напряжениями и напряжениями
пробоя, высокой удельной плотностью
мощности,

повышенной

радиационной

стойкостью, лучшей линейностью, низкими фазовыми шумами и большей величиной тока насыщения [1]. СВЧ транзисторы на нитриде галлия могут работать
при температуре рабочей области транзистора (до 300 °С) и позволяют поднять выходную мощность транзисторов на поря-

док [2]. Данные преимущества нитрид-галлиевых транзисторов позволяют создавать
твердотельные СВЧ блоки и модули, предназначенные для разработки современных
радиоэлектронных систем, в том числе активных антенных фазированных решёток
(АФАР) [3].
Создание современных радиоэлектронных изделий связано с решением проблемы отвода тепла от активной области
полупроводниковых приборов, электронных компонентов и узлов [4-6]. Постоянное повышение плотности размещения полупроводниковых приборов в изделиях
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алюминиевым сплавом, армированным частицами карбида кремния при использовании технологии литья под давлением. Равномерное распределение частиц карбида
кремния в сплаве алюминия (рис. 1),

эксплуатации во всех климатических зонах. Такие модули производят американские фирмы Ceramics Process Systems
(CPS) и Thermal Transfer Composites (TTC)
[9-10].

Рис. 1
Микроструктура металломатричного композита AlSiС

а также процентное соотношение частиц
карбида кремния и алюминия позволяют
контролировать значение ТКЛР в материале [8]. Металломатричный композит на
основе алюминия и карбида кремния активно используется крупнейшими компаниями мира, занимающимися производством изделий электронной техники, такими как Infineon, Mitsubishi Electric, Hitachi, Semikron, Semelab и др. В силовой
электронике в настоящее время подложки,
изготовленные из металломатричного композита AlSiC, применяются в IGBTмодулях, работающих в жёстких условиях
50

Обладая уникальными свойствами, такими как высокая теплопроводность, малый удельный вес и низкий ТКЛР, металломатричный композит на основе алюминия и карбида кремния позволяет заменить им уже существующие материалы
для корпусов и подложек полупроводниковых приборов (например, псевдосплав
МД-40).
Результаты исследования
Для оценки возможности применения
металломатричного композита на основе
алюминия и карбида кремния в корпусах
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полупроводниковых приборов была разработана математическая 3D-модель корпуса, представленная на рис. 2 [11]. Такие
корпуса для мощных СВЧ внутрисогласо-

iC

На основе математической модели были
изготовлены два корпуса, один из которых
выполнен из металломатричного композита с содержанием в алюминиевой мат-

S

Рис. 2
Внешний вид опытного корпуса

ванных транзисторов применяются в приёмопередающих модулях СВЧ диапазона,
а также в различных усилителях мощности
и других устройствах микроэлектроники.

Рис. 3
Опытный образец корпуса из
металломатричного композита AlSiC

рице частиц карбида кремния 65 % (рис. 3),
а второй – из псевдосплава МД-40 (рис. 4),
для дальнейшего сравнения этих материалов в части оценки ТКЛР.

Рис. 4
Опытный образец корпуса из МД-40
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Исследования ТКЛР опытных образцов
корпусов полупроводниковых приборов,
изготовленных из металломатричного
композита AlSiC и псевдосплава МД-40,
проводились на дилатометре Linseis L75
(рис. 5). Практически все дилатометры
основаны на измерении малых и сверхма-

ния с запрограммированной цикличностью. На рис. 6 и 7 представлены графики
изменения длины образца L в зависимости
от изменения температуры.
Измерения ТКЛР двух опытных образцов
корпусов, изготовленных из металломатричного композита и псевдосплава МД-40, про-

Рис. 5
Внешний вид дилатометра Linseis L75

лых смещений, вызванных изменением
линейных размеров исследуемого образца
относительно деталей прибора.
Дилатометры Linseis L75 предназначены для измерения расширения или сжатия твёрдых тел при изменении температуры, а также для определения ТКЛР.
Принцип действия дилатометра Linseis
L75 основан на измерении изменения
длины образца во время изменения температуры посредством нагрева или охлажде-

водились в диапазоне температур от 50 до
150 °С. Исследования на дилатометре
Linseis L75 значений теплового коэффициента линейного расширения двух корпусов
проводились в следующих реперных точках
измерения: 50, 75, 90, 100 и 150 °С.
Результаты измерений теплового коэффициента линейного расширения корпусов
полупроводниковых приборов, изготовленных из металломатричного композита и
псевдосплава МД-40, приведены в таблице.
Таблица

Результаты измерения ТКЛР корпусов, изготовленных из AlSiC и МД-40

МД-40

50 °С
9,37

75 °С
9,51

ТКЛР, ×10-6K-1
90 °С
9,5

AlSiC

7,07

7,23

7,32

Материал

52

100 °С
9,5

150 °С
9,51

7,4

7,78
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Рис. 6
График изменения длины опытного образца корпуса, изготовленного
из псевдосплава МД-40

Рис. 7
График изменения длины опытного образца корпуса, изготовленного
из металломатричного композита
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Максимальная производительность полупроводниковых приборов СВЧ диапа-
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ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ МОЩНЫХ GAN СВЧ ТРАНЗИСТОРОВ
А. О. Климов, К. А. Иванов
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
Представлены результаты моделирования температурного распределения канала GaN транзистора, рассеивающего тепловую мощность при наличии воздушных полостей в слое припоя AuSn
между кристаллом и медным держателем. Рассчитано тепловое сопротивление транзистора.
Описан способ монтажа кристаллов, исключающий образование пустот в слое припоя AuSn.
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Введение
В настоящее время в твердотельных
СВЧ усилителях мощности все больше
применяются транзисторы на основе
AlGaN/GaN/SiC гетероструктур. Они обладают существенно лучшими характеристиками в сравнении с приборами на
основе GaAs [1].
Большие значения пробивных напряжений (более 100 В) делают GaN транзисторы самыми привлекательными для использования в импульсных усилителях
мощности. Следовательно, основным физическим механизмом, ограничивающим
уровень выходной мощности, является перегрев активной области СВЧ транзистора [2]. На рис. 1 показана фотография
GaN кристалла, вышедшего из строя
вследствие теплового пробоя структуры.

образом их теплоэлектрическим состоянием, которое формируется на стадии монтажа кристалла транзистора в корпус. Проблема качественного бездефектного соединения кристалла с корпусом до сих пор
остаётся актуальной [3].
Многочисленные рентгенографические
исследования показали, что после монтажа
GaN СВЧ транзисторов в вакуумной печи
оплавления процент заполнения пустотами составляет до 50 % площади кристалла (рис. 2).

Рис. 2
Рентгеновский снимок
GaN транзистора c Wз = 5 мм

Рис. 1
Тепловой пробой GaN транзистора
c Wз = 5 мм

Эксплуатационная надёжность мощных
СВЧ транзисторов определяется главным
58

В статье представлены результаты математического моделирования температурного распределения канала GaN транзистора при наличии воздушных полостей в
слое припоя AuSn между кристаллом и
медным держателем. В ходе моделирования изменялись размер, количество и
вертикальное расположение воздушных
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полостей по всей толщине припоя под активной областью кристалла; для каждого
варианта рассчитано тепловое сопротивление транзистора. Также описан способ
монтажа кристаллов, исключающий образование пустот под кристаллом.
Постановка математической задачи и
алгоритм решения
Внешний
вид
тепловой
модели
GaN ПТБШ в корпусе представлен на
рис. 3.

Граничные условия и правая часть уравнения описываются в статье [4].
Для данного расчёта изменены следующие условия:
1. На нижнем основании корпуса устанавливается условие Дирихле Т = 65 C.
2. Модель состоит из 4 ячеек, в каждой
из которых содержится 10 затворов.
3. Тепловая мощность выделяется
между затвором и стоком в областях,
представляющих собой параллелепипеды
с размерами 1 х 0.1 х 125 мкм.
Подложка тепловой модели состоит из
слоёв, представленных в табл. 1.
Таблица 1
Материал и толщина слоёв
корпусированного транзистора

Рис. 3
Внешний вид тепловой модели

Задача описывается трёхмерным уравнением теплопроводности в твёрдом теле в
стационарной постановке:
∇(λ (𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑇𝑇) ∙ ∇𝑇𝑇) = 𝑠𝑠𝑐𝑐 + 𝑠𝑠𝑝𝑝 ∙ 𝑇𝑇,

(1)

где λ – теплопроводность, зависящая от
пространственных координат и самого решения (температуры); Т – поле температур
(T = T (x, y, z)); s – линеаризованный источниковый член (sp ≤ 0);
Гамильтона.

– оператор

Материал слоя

Толщина, мкм

GaN

3

SiC

100

AuSn/air

25

Cu

150

AuSn

25

МД40

1600

идеальный теплоотвод

В расчёте используются температурнозависимые и пространственно-зависимые
теплопроводности материалов на основе
справочных данных.
Алгоритм нахождения теплового сопротивления кристалла состоял из построения
расчётной сетки, сборки матрицы системы
линейных алгебраических уравнений
(СЛАУ) и решения СЛАУ с помощью алгебраического многосеточного метода.
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В качестве расчётной сетки использована адаптивная локально измельченная
сетка (АЛИС) [5] (рис. 4). Сборка матрицы
СЛАУ реализована как поячеечная [6].

(27.5 Вт на весь кристалл).
Практический интерес представляло
моделирование полостей в припое под кристаллом, так как пустоты под кристаллом

Рис. 4
АЛИС в сечении под кристаллом

В программе [7] для решения задачи
теплопередачи используется классический
агломеративный алгебраический многосеточный метод РУМБА_v0.14 [5, 8].
Тепловое сопротивление Rt канал‒основание корпуса рассчитывалось по формуле:
𝑅𝑅𝑡𝑡 =

(𝑇𝑇𝑗𝑗 − 𝑇𝑇𝑎𝑎 )
𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

,

(2)

где Tj – температура канала кристалла, С;
Ta – температура основания корпуса, С;
Pdiss ‒ рассеиваемая мощность, Вт.
Результаты моделирования
Для расчёта был выбран кристалл GaN
ПТБШ с суммарной шириной затвора 5 мм
при удельной тепловой мощности 5 Вт/мм
60

вносят основной вклад в Rt, на порядок
превышающий вклад пустот под балочным
держателем [9]. В реальном производстве
обеспечение прижатия балки не составляет
трудностей, в то время как кристалл имеет
на поверхности воздушные мосты, что
ограничивает возможности прикладывания давления.
Форма и размеры пустот выбирались
исходя из рентгеноскопических исследований паяных слоёв под кристаллом. Значение диаметра пустот составляло 50, 100 и
200 мкм. Процент заполнения пустотами
по отношению к площади кристалла при
расчёте 8 % и 50 % (рис. 5). Толщина слоя
эвтектического припоя Au80Sn20 равнялась 25 мкм. Результат моделирования для
варианта без пустот представлен на рис. 6.
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а)

б)

Рис. 5
Круглые полости под кристаллом (диаметр 200 мкм),
процент заполнения: а) 8 %, б) 50 %

280
260
240

Температура, ˚С

220
200
180
160
140
120
100
0,0015

0,0017

0,0019

0,0021

0,0023

0,0025

0,0027

0,0029

0,0031

0,0033

,м
Позиция
вдоль кристалла, м

Рис. 6
Температурное распределение активной области кристалла
для варианта без наличия пустот

Сначала было рассчитано значение теплового сопротивления транзистора при
различном вертикальном положении пустот в слое припоя. Размеры пустот и
геометрическое
расположение
вдоль

длины кристалла не менялись. Температурное распределение вдоль кристалла при
различном вертикальном расположении
трёх пустот диаметром 200 мкм и заполнении 8 % показано на рис. 7.
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270
265
260
255

Температура, ˚С

250
245
240
235
230
225
220
0,002325

0,00233

0,002335

0,00234

0,002345

0,00235

Позиция вдоль кристалла, м
QtUp

QtH

QtD

QtC

без полостей

Рис. 7
Температурное распределение канала кристалла при различном вертикальном
расположении пустот: QtUp ‒ толщина 5 мкм, верхняя часть припоя;
QtH ‒ толщина 25 мкм, на всю толщину припоя; QtD ‒ толщина 5мкм, нижняя
часть припоя; QtC ‒ толщина 5 мкм, центральная часть припоя

Результаты моделирования показали:
толщина, геометрические размеры и вертикальное расположение полостей при
суммарной одинаковой площади не

оказывают существенного влияния на
изменение
теплового
сопротивления
кристалла (не более 1 %) (табл. 2).
Таблица 2

Зависимость теплового сопротивления от вертикального
расположения пустоты в припое

62

Идентификатор варианта

Rt, С /Вт

Без полостей

7.04

Три полости по всей высоте припоя QtH (d = 200 мкм)

7.45

Три полости толщиной 5мкм снизу припоя QtD (d = 200 мкм)

7.37

Три полости толщиной 5мкм сверху припоя QtUp (d = 200 мкм)

7.4

Три полости толщиной 5мкм по центру припоя QtC (d = 200 мкм)

7.41
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Далее было рассчитано значение тепло-

корпуса при наличии воздушных полостей

вого сопротивления транзистора при различ-

в припое (8 % и 50 % площади кристалла)

ном диаметре пустот и различной площади

составило 6 % и 17 % соответственно по

пустот относительно площади структуры

сравнению с вариантом без полостей

кристалла. Дефекты занимали всю толщину

(табл. 3). На величину теплового сопро-

припоя. Область расположения пустот раз-

тивления существенно влияет процент

личного диаметра не менялась. Температур-

площади пустот по отношению к площади

ное распределение вдоль кристалла транзи-

кристалла. Изменение количества и диа-

стора для случаев различного количества и

метра пустот при одинаковой суммарной

размера пустот показано на рис. 8.

площади не отражается на значении тепло-

По результатам расчёта увеличение теп-

вого сопротивления.

лового сопротивления канал–основание

270
265
260
255

Температура, ˚С

250
245
240
235
230
225
220
0,002325

0,00233

0,002335

0,00234

0,002345

0,00235

Позиция вдоль кристалла, м
CtH три шт, диаметр 200мкм

CtH три шт, диаметр 100мкм

CtH шесть шт, диаметр 100мкм

CtH 12шт, диаметр 100мкм

CtH три шт, диаметр 50мкм

CtH двенадцать шт, диаметр 50мкм

CtH 48 шт, диаметр 50мкм

Рис. 8
Температурное распределение канала для случаев
различного количества и размера пустот
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Таблица 3
Зависимость теплового сопротивления от различного
количества и размера пустот
Идентификатор варианта

Rt, С /Вт

Три полости по всей высоте припоя СtH (диаметр 100 мкм)

7,16

Шесть полостей по всей высоте припоя СtH (диаметр 100 мкм)

7,225

Двенадцать полостей по всей высоте припоя СtH (диаметр 100 мкм)
8 % от площади кристалла

7,41

Три полости по всей высоте припоя СtH (диаметр 50 мкм)

7.15

12 полостей по всей высоте припоя СtH (диаметр 50 мкм)

7,20

48 полостей по всей высоте припоя CtH (диаметр 50 мкм)
8 % от площади кристалла

7,44

18 полостей по всей высоте припоя CtH (диаметр 200 мкм)
50 % от площади кристалла

8.2

Способ пайки дискретных полупроводниковых приборов к корпусу
В рамках работ по минимизации образования пустот в паяном слое был разра-

ботан способ пайки кристаллов дискретных полупроводниковых приборов к корпусу
[10]. Данный способ исключил вероятность
роста пустот по всей толщине припоя.

Неметаллизированная
область

Металлизация
Сu/Ni/Au

Рис. 9
Облуживание кристалла на поликоровой подложке
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Рис. 10
Рентгеновский снимок области, в которой производилось
облуживание обратной металлизации кристалла

Особенность способа заключается в
том, что после предварительного облуживания в расплавленном припое при температуре 300 °С обратной металлизации кристалла на участке керамической платы с
металлизацией Сu/Ni/Au без поднятия производится перемещение кристалла к полированной неметаллизированной поверхности, выдержка при охлаждении до 290 °С
(рис. 9). Для захвата и перемещения кристалла используется инструмент, описанный в статье [3]. Далее с помощью поворота термостолика производится отрыв
кристалла. Припой не смачивает неметаллизированную поверхность, следовательно при дальнейшем отрыве кристалл
не скалывается. На рис. 10 показан рентгеновский снимок области, в которой производилось облуживание обратной металлизации кристалла. Красным контуром

обозначена неметаллизированная область,
видно практически полное отсутствие следов припоя. После отрыва слой облуженной металлизации располагается равномерно по всей поверхности кристалла и
имеет блестящий оттенок, повторяющий
полированную поверхность. Далее производится поднятие и перемещение кристалла к месту предполагаемого соединения, прижим кристалла к основанию, на
котором расплавлена преформа AuSn. Как
показали опыты, при таком способе сборки
ультразвуковая притирка даже не обязательна. Пайка проводится в среде защитной атмосферы.
На рис. 11 представлены рентгеновские
снимки GaN кристалла, облуженного по
новой технологии, и слоя пайки под этим
кристаллом. Анализ снимков не показал
наличие дефектов пайки в слое припоя.
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а)

б)

Рис. 11
а ‒ рентгеновский снимок GaN кристалла, облуженного по новой технологии;
б ‒ рентгеновский снимок слоя пайки под GaN кристаллом
3.

Выводы
Результаты моделирования показали
важность исключения вероятности роста
пустот во всем объёме припоя. В рамках
работ по минимизации образования пустот

4.

в паяном слое был разработан способ
пайки кристаллов дискретных полупроводниковых приборов к корпусу. Данный
способ исключил вероятность роста пустот
по всей толщине припоя. 
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Расчёт тепловых полей в полупроводниковом кристалле при различных конфигурациях пустот
в области пайки

Введение
В процессе сборки полупроводниковых
приборов одним из наиболее важных факторов, влияющих на надёжность, является
качество монтажа кристалла на основание
корпуса и отсутствие пустот в области
между кристаллом и корпусом [1].
Существуют три основные причины образования пустот в паяном соединении:
1. Плохое смачивание припоем соединяемых поверхностей [2].
2. Газовые пустоты, образующиеся в
объёме припоя из-за избыточной толщины
припоя или недостаточного усилия прижима кристалла.
3. Газовые пустоты, образующиеся в
объёме припоя при улетучивании растворителей, входящих в состав флюсов [3, 4].
В статье рассматривается влияние размера и расположения таких пустот на температуру кристалла при работе прибора.
Результаты трёхмерного моделирования
получены с помощью математического моделирования в программном комплексе
«SolidWorks».
Расчёт теплового сопротивления
Тепловое сопротивление, термическое
сопротивление – способность тела препятствовать распространению тепла. Термическое сопротивление – величина, обратная коэффициенту теплопередачи.
𝑅𝑅𝑡𝑡 =

𝑇𝑇2 −𝑇𝑇1
𝑃𝑃

участка, K; P ‒ тепловой поток, протекающий через участок цепи, Вт.
В нашем случае тепловое сопротивление будет иметь несколько составляющих,
а именно: тепловое сопротивление кристалла, тепловое сопротивление припоя
под кристаллом и тепловое сопротивление
основания корпуса. Для каждой составляющей тепловое сопротивление можно рассчитать по формуле
𝑅𝑅𝑡𝑡 =

(1)

где Rt ‒ тепловое сопротивление на участке
тепловой цепи, K/Вт; T2 ‒ температура
начала участка, K; T1 ‒ температура конца

,

(2),

где h ‒ толщина элемента, м; λ ‒ коэффициент

теплопроводности

Вт/(м·К);

S

‒

площадь

материала,
поперечного

сечения участка, м².
Из формулы (2) видно, что тепловое сопротивление обратно пропорционально
площади поперечного сечения участка.
Следовательно, тепловое сопротивление
слоя припоя прямо пропорционально количеству пустот в нём.
Предмет исследований
Приведённые ниже расчёты описывают
теплопередачу от кристалла к подложке
механизмом теплопроводности. Рассмотрена стационарная теплопроводность.
Расчётная модель состоит из 3 элементов:
1.

,

ℎ

λS

Кристалл Si размером

1.4х0.7х0.2 мм.
2.

Припой ПСр-2.5 размером

1.4х0.7х0.05 мм.
3.

Основание корпуса из псевдо-

сплава МД-40 размером 2.4х0.7х0.2 мм.
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Припой ПСр-2.5 имеет состав: 2,5%
Ag + 92,5% Pb +5% Sn [5]. Данный состав
имеет температуру плавления 295-300°C и
широко применяется при монтаже кристаллов методом вакуумной пайки благодаря своему хорошему растеканию [6]. Его
теплопроводность равна 35 Вт/М · К.
Материал основания корпуса, МД-40
(медно-молибденовый псевдосплав с составом меди и молибдена 40% и 60% соответственно), также часто применяется в изготовлении полупроводниковых приборов.
Его основными преимуществами являются
относительно низкий коэффициент теплового расширения (12*10-6C°-1), благодаря
чему в сборке достигаются низкие значения механических напряжений, а также
высокая теплопроводность (210 Вт/М · К)
и низкое удельное сопротивление
(0,03 мкОм · см). Стоит также отметить, что
характеристики
псевдосплава
могут
меняться в зависимости от технологии его
изготовления, в данной статье взяты усреднённые параметры.
Теплопроводность кремния во всех
расчётах принимаем равной 149 Вт/М · К.

На припое, находящемся на основании
корпуса, расположен кристалл. Схематичное изображение исследуемой структуры
показано на рис. 1.
Теоретический одномерный расчёт
Для данной конструкции проведём расчёт теплового сопротивления 𝑅𝑅𝑡𝑡 между
верхней плоскостью кристалла и нижней
плоскостью основания корпуса по формуле (2). При этом расчёт будем проводить
как для случая пайки без дефектов, так и
для пайки с полостями различной площади
в слое припоя. Во всех случаях 𝑅𝑅𝑡𝑡 будет
иметь три составляющие: R t1 – тепловое

сопротивление кристалла, R t2 - тепловое

сопротивление припоя и R t3 - тепловое
сопротивление основания корпуса.
Проведём расчёт для пайки с различным
размером полостей в слое припоя, а
именно: для полостей шириной от 50 до
450мкм с шагом 50 мкм. Rt1 и Rt3 при этом
будут оставаться неизменными, а Rt2 будет
зависеть от площади полости
𝑅𝑅𝑡𝑡2 =

ℎ

λ(S−𝑎𝑎∗𝑙𝑙)

,

(3)

Рис. 1
Внешний вид исследуемой модели: 1 – кристалл Si, 2 – припой ПСр-2.5;
3 – основание корпуса МД-40
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где S1 – площадь полости; a – ширина
кристалла (0,7мм); l – ширина полости.
Результаты

расчётов

приведены

удобства анализа результатов.
В первом случае было проведено моде-

в

лирование для структуры с идеальным

табл. 1.

слоем припоя, то есть без каких-либо пу-

Тепловые расчёты трёхмерных моделей

стот. Мощность 1 Вт распределена равно-

Приведённый выше одномерный расчёт

мерно по всей площади кристалла. При-

удобен своей простотой, но имеет один се-

рост температуры на кристалле при этом

рьёзный недостаток, а именно он не учиты-

составил 3,55К, то есть тепловое сопротив-

вает

ление Rt=3,55К/Вт, что соответствует ре-

неравномерность

распределения

тепла в области дефекта пайки. Чтобы оце-

зультатам

расчёта

по

формуле

(2).

нить влияние этой неравномерности, про-

Результаты моделирования показаны на

ведём трёхмерное компьютерное модели-

рис. 2.

Рис. 2
Моделирование структуры с припоем без дефектов и равномерным
распределением мощности по всей площади кристалла

рование.

Для дальнейшего моделирования в цен-

К верхней плоскости кристалла прикла-

тре слоя припоя расположим полость, раз-

дывается тепловая мощность 1Вт. К ниж-

мер которой, как и при расчёте, будем ме-

ней стороне основания корпуса по всей

нять от 50 мкм до 450 мкм с шагом 50 мкм

его площади, приложен теплоотвод с тем-

(рис. 3).

пературой 0К (то есть температура всей

Как и в предыдущем расчёте, мощ-

нижней плоскости основания равна 0К).

ность 1 Вт распределена равномерно

Таким образом, полученная температура

распределена по всей площади кри-

кристалла будет показывать прирост тем-

сталла. На рис. 4 видна неравномерность

пературы, вызванный приложением мощ-

распределения температуры в данной

ности 1 Вт. Такие значения выбраны для

модели.
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Рис. 3
Модель с полостью в припое шириной 300 мкм: 1 – кристалл Si; 2 – припой ПСр -2,5;
3 – основание корпуса МД-40; 4 – полость в припое

Рис. 4
Распределение тепла при наличии дефекта шириной 300 мкм

Далее смоделируем случаи, когда полость в припое разделена на небольшие части размером 50 мкм, (количество частей
от 1 до 9) и они равномерно распределены
по площади (рис. 5).

Как и в предыдущем случае, мощность
1Вт равномерно рассеяна по всей площади
кристалла. Результаты данного моделирования приведены в табл. 1.

Рис. 5
Модель с полостями шириной 50 мкм в припое
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одну таблицу и на основании этих данных
построим график (рис. 6).

Анализ полученных результатов
Сведём все полученные результаты в

Таблица 1
Зависимость Rt от размера и количества полостей согласно одномерному
расчёту и трёхмерному компьютерному моделированию

0

Rt согласно
одномерному
расчёту, К/Вт
3,55

Rt трёхмерной
модели с одной
полостью, К/Вт
3,55

Rt трёхмерной модели
с несколькими малыми
полостями, К/Вт
3,55

50

3,59

3,68

3,67

100

3,64

3,85

3,71

150

3,7

4,06

3,78

200

3,75

4,31

3,84

250

3,82

4,6

3,92

300

3,89

4,91

4

350

3,96

5,25

4,08

400

4,04

5,63

4,17

450

4,13

6,03

4,27

Общий размер
полостей, мкм

6,50
Rt согласно одномерному расчёту

6,00

Rt трёхмерной модели с одной
полостью
Rt трёхмерной модели с
несколькими малыми полостями

Rt, °К/Вт

5,50

5,00
4,50
4,00
3,50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Ширина полости, мкм

Рис. 6
Сравнение одномерных расчётов и результатов трёхмерного моделирования
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Из табл. 1 и рис. 6 видно, что уже при
ширине полости 100 мкм (что составляет
менее 7% от общей ширины кристалла)
наблюдается значительное расхождение
результатов расчёта и результатов моделирования, однако при наличии малых полостей, распределённых по площади, результаты расчёта и моделирования близки во
всём исследуемом диапазоне, причём в последнем случае Rt заметно ниже, чем в случае с одной большой полостью. Отсюда
можно сделать вывод, что при пайке следует
в первую очередь избегать единичных полостей большого объёма. Также стоит отметить, что в некоторых случаях суммарная
площадь полостей может достигать 30% от
площади кристалла [1].

и основание корпуса облужены, но внутри
припоя присутствует пузырь воздуха.
Для наглядности возьмём ширину полости 300 мм. Её толщина при этом составляет 20 мкм (рис. 7).

Исследование влияния полостей в зависимости от их расположения
В реальной жизни случай, когда не
облуживается и подложка и кристалл,
встречается довольно редко. Поэтому далее рассмотрим влияние расположения полости по высоте, то есть случаи, когда не
облуживается только кристалл либо не
облуживается только подложка. Также
рассмотрим случай, когда и кристалл

Рис. 7
Варианты расположения полости
по вертикали: А – полость сверху,
имитирует необлуженный кристалл;
Б – полость по центру, имитирует
пузырь внутри припоя; В – полость
снизу, имитирует необлуженное
основание корпуса

Результаты моделирования показаны в
табл. 2.
Таблица 2
Значение Rt в зависимости от расположения полости по вертикали
Расположение полости
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Rt, К/Вт

Сверху (вариант А)

4,82

По центру (вариант Б)

4,83

Снизу (вариант В)

4,77
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Расчёт тепловых полей в полупроводниковом кристалле при различных конфигурациях пустот
в области пайки

Как видно из данных результатов, расположение полости по вертикальной оси
слабо влияет на значение Rt. Таким образом, показано, что кроме качественной
подготовки паяемых поверхностей с целью
их хорошей смачиваемости припоем также
важно обеспечение отсутствия пустот
внутри припоя, что достигается правильным подбором толщины слоя припоя,
а также обеспечением прижима при пайке
на столе либо правильным подбором алгоритма работы в целом и параметров вакуума в частности при работе в вакуумной
печи.
Исследование влияния особенностей
кристалла на значение Rt
Стоит отметить, что расчёты с равномерным распределением мощности по поверхности кристалла справедливы только
для транзисторов и диодов. Для микросхем
же, как правило, характерен нагрев какойто её части. Поэтому, для дальнейших исследований разобьём кристалл на равные
части шириной 0,5 мм. Мощность 1 Вт
будем прикладывать крайней части.
Проведём трёхмерное моделирование
для такой конфигурации с припоем без
полостей, а также для двух вариантов припоя с полостью шириной 50 мкм: в первом
случае полость будет находиться по центру,

а во втором случае под областью, в которой выделяется мощность (рис. 8).

Рис. 8
Нагрета крайняя часть кристалла шириной
0,5 мм: А – припой не имеет полостей; Б – полость шириной 50 мкм находится под серединой кристалла; В – полость шириной 50 мкм
находится под нагреваемой областью

Результаты моделирования представлены в табл. 3.
Как видно из данных результатов, взаимное расположение нагреваемой области
и полости в припое имеет достаточно
весомое значение даже при размере
полости 50 мкм.
Таблица 3

Зависимость Rt от расположения полости в припое
Расположение полости

Rt, К/Вт

Полость отсутствует

8,85

Полость в удалении от нагреваемой области

8,87

Полость под нагреваемой областью

9,17
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Выводы
Установлено, что на отвод тепла от кристалла значительное влияние оказывает не
только общее количество пустот под ним,
но и их расположение в горизонтальной
плоскости. Показано, что одномерный
подход к расчёту Rt применим только в
случае наличия пустот малого размера,
распределённых по площади равномерно.
Проведено моделирование, показывающее, что помимо качественной подготовки
паяемых поверхностей с целью их хорошей смачиваемости припоем также важно
обеспечение отсутствия пустот внутри
припоя.
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