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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
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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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