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УДК 621.382.2
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РЯДА КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА ПАРАМЕТРЫ МОЩНЫХ AlGaN/GaN/SiC HEMT
К.Л. Енишерлова, Ю.В. Колковский, Б.К. Медведев,
А.Л. Филатов, Э.М. Темпер, С.А. Капилин
АО "НПП "Пульсар", 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
Рассматривается влияние ряда параметрических дефектов, связанных с процессами создания СВЧ мощных AlGaN/GaN НЕМТ, а также некоторых характеристик исходных гетероструктур на параметры приборов. Анализировалось возможное влияние полей внутренних
напряжений в исходных подложках SiC, плотности дислокаций, изолирующих свойств буферного слоя GaN и микрорельефа поверхности исходных гетероструктур на токи утечки формируемых приборов. На примере мощных СВЧ транзисторов S- и Х-диапазона исследовалось влияние таких конструкторско-технологических факторов, как относительное расположение металлизированных отверстий вывода контактов к истоку на обратную сторону кристалла, а
также влияние особенностей технологических процессов изготовления вжигаемых металлических контактов на параметры приборов. На основе полученных экспериментальных данных показано, как паразитные ёмкости и сопротивления влияют на величину частотных параметров
реальных AlGaN/GaN НЕМТ.
Ключевые слова: гетероструктура, СВЧ транзистор, HEMT, параметрические дефекты,
вжигаемый омический контакт, микрорельеф, ток утечки, удельное сопротивление, С-V-измерения, микроскоп атомных сил (АСМ)
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF A NUMBER OF DESIGN AND TECHNOLOGICAL
FACTORS ON THE PARAMETERS OF POWER AlGaN/GaN/SiC HEMT
K.L. Enisherlova, Yu.V. Kolkovskiy, B.K. Medvedev, A.L. Filatov, E.M. Temper, S.A. Kapilin
"S&PE "Pulsar" JSC, 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27
The article discusses the effect of a number of parametric defects associated with the processes of
creating microwave power AlGaN/GaN HEMTs, as well as with some characteristics of the initial heterostructures, on the parameters of the devices. We conducted an analysis of the possible influence of
the internal stress fields in the initial SiC substrates, the dislocation density, insulating properties of the
GaN buffer layer and the surface microrelief of the initial heterostructures on the leakage currents of
the produced devices. Using the example of S- and X-band power microwave transistors, we investigated
the influence of such design and technological factors as the relative location of the metallized output
pin openings on the back side of the crystal, as well as the influence of the features of technological
processes of fabricated metal contacts on the devices` parameters. Based on the obtained experimental
data, it is shown how parasitic capacitances and resistances influence the frequency parameters of an
actual AlGaN/GaN HEMT.
Keywords: heterostructure, microwave transistor, HEMT, parametric defects, burning ohmic contact, microrelief, leakage current, resistivity, CV measurement, atomic force microscope (AFM)
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Анализ влияния ряда конструкторско-технологических факторов на параметры мощных
AlGaN/GaN/SiC HEMT

Введение
В СВЧ электронике все большее применение находят гетероструктуры на основе
широкозонных нитридных материалов, в
частности, эти материалы используются
для изготовления HEMT, MOS-НЕМТ
транзисторов и гибридных схем на их основе. При этом совершенствование технологических приёмов изготовления транзисторов и получения исходных эпитаксиальных гетероструктур обеспечивает
быстрые темпы роста частотных характеристик приборов [1-3]. В настоящее время
уже показано, как за счёт инновационного
масштабирования технологии формирования транзисторных структур можно повысить частоту СВЧ нитридных НЕМТ до
100 ГГц и более [1]. Одновременно с решением вопроса повышения частоты работы приборов быстрое развитие технологии с использованием нитридных гетероструктур привело к промышленному выпуску мощных СВЧ нитридных транзисторов сантиметрового диапазона (6÷25 ГГц)
[4]. В этом случае основными вопросами
становятся надёжность, процент выхода
годных кристаллов и стоимость приборов.
Поэтому представляет интерес анализ факторов, наиболее критичных для электрических параметров приборов и их стабильности в процессе работы приборов. Выявление потенциальных сбоев на ранней стадии разработки технологии позволяет реализовать корректирующие действия для
оптимизации технологических процессов
и контрольных операций. При этом, поскольку дело касается новых технологий,
речь может идти не только о широко обсуждаемых дефектах, а о так называемых
параметрических дефектах, связанных с

отсутствием воспроизводимости в используемых технологических процессах,
ухудшением качества исходных гетероструктур и прочими тонкостями технологии. На данном этапе развития производства нитридных приборов уже ясно, что в
реальности возможность точного воспроизводства технологии, например, изготовления контактов от процесса к процессу,
может не реализоваться, а такая невоспроизводимость процессов, приводящая к не
всегда сразу выявляемым отклонениям в
параметрах приборов, может сказаться на
их деградации в процессе работы и, как
следствие, на сроке службы транзисторов
и стабильности их параметров [5].
В связи с вышесказанным целью данной
работы был анализ возможного влияния
таких факторов, как:
‒ параметрические дефекты исходных
гетероструктур, их воспризводимость;
‒ ряд конструктивно-технологических
особенностей создания СВЧ мощных
AlGaN/GaN НЕМТ, работающих в сантиметровом диапазоне длин волн, влияющих на параметры приборов, а также анализ оптимальных путей диагностики этих
факторов.
Краткий обзор параметрических дефектов исходных гетероструктур
Об исходных гетероструктурах, основные параметры которых гарантируют саму
возможность формирования на них СВЧ
мощных НЕМТ, имеется большое количество работ, поэтому информация о гетероструктурах будет дана в виде сжатого обзора. Однако особенностью обзора будет
то, что в соответствии с поставленной задачей (анализ параметрических данных)
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речь пойдет не о таких основных параметрах гетероструктур, как толщина слоёв, подвижность, концентрация носителей заряда, слоевое сопротивление в канале, которые отражаются в сертификатах к каждой гетероструктуре, а, как правило, о не
оговариваемых в сертификатах дефектах,
которые при этом могут оказывать влияние на характеристики формируемых на
них приборов.
Как правило, для мощных СВЧ-НЕМТ
используются гетероструктуры (i-GaN)/
AlGaN/GaN, выращенные MOCVD-технологией с барьерным нелегированным
слоемi-AlGaN толщиной 18-20 нм при
мольной доле алюминия 0,26-0,3 и буферным слоем GaN толщиной от 1,5 до
2,5 мкм [6]. Для мощной СВЧ электроники

в качестве подложечного материала в
настоящее время, как правило, используется монокристаллический SiC гексагональной решётки (политипы 4Н и 6Н) [6].
В настоящей статье рассмотрены следующие аспекты: качество материала подложки, структурные дефекты эпитаксиальных слоёв, изолирующие свойства буферного слоя GaN и микрорельеф поверхности
гетероструктур.
1. Качество материала подложки SiC
Как показано в работе [7], качество подложечного материала в значительной степени определяет параметры выращиваемых эпитаксиальных слоёв и, как следствие, параметры формируемых на них
приборов, поэтому контроль исходных

Рис. 1
Микрофотографии поверхности и распределения химических элементов в весовых процентах
областей AlGaN/GaN: a, в ‒ с внутренними напряжениями (область А); б, г ‒ без внутренних
напряжений (область Б)
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подложек из SiC на наличие внутренних
напряжений обязателен. Показано, что
наличие внутренних напряжений в материале подложки может приводить к резкому
возрастанию токов утечки, к сдвигу напряжения отсечки (Uотс) в область отрицательных значений (возникновению положительного заряда в барьерном слое) и значительному разбросу электрических параметров эпитаксиальных слоёв и приборов.
Эти изменения могут быть связаны с влиянием полей упругих напряжений на макроскопическую картину поляризации на границе нитридных соединений, что может
привести к изменению концентрации электронов, а возможно, и подвижности в канале 2DEG. Кроме того, экспериментальные результаты, полученные в работе [7],
показали, что наличие напряжённых участков может приводить к перераспределению и накоплению в напряжённых областях примесей, попадающих из газовой
среды в растущую эпитаксиальную
плёнку, что видно при исследовании
структур с использованием сканирующего
электронного микроскопа с рентгеновской
приставкой (рис. 1): в области с повышенной концентрацией напряжений наблюдается присутствие ряда случайных элементов (рис. 1а, в), в то время как на свободных участках присутствует только кислород естественного окисла поверхности гетероструктуры (рис. 1б, г) [7].
В связи с этим перед использованием
пластин SiC в качестве подложек под эпитаксиальное наращивание обязателен их
контроль в поляризованном свете на наличие в объёме материала внутренних напряжений (рис. 2).

а)
область А

б)
Рис. 2
Микрофотографии структур AlGaN/GaN/SiC
в поляризованном свете (а, б); область А гетероструктуры при увеличении х 200 (б)

2. Дислокационная структура эпитаксиальных нитридных слоёв
Плотность
дислокаций
в
слоях
AlGaN/GaN/SiC обычно составляет: винтовых и смешанных – 107-108 см-2, краевых ‒
109 см-2 [6, 9]. Однако влияние дислокаций
в эпитаксиальных слоях на параметры приборов неоднозначно ‒ они могут играть как
положительную, так и отрицательную
роль. В частности, при формировании омических контактов они могут облегчать процесс туннелирования электронов в канал
двумерного электронного газа, однако
наличие дислокаций в активной области
приборов может приводить к росту токов
утечки. На рис. 3 показана поверхность активной области одного из кристаллов
AlGaN/GaN/SiC НЕМТ после травления
на дислокации. Определённая по ямкам
травления (рис. 3а) плотность дислокаций
под ножкой затвора прибора составляет
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Рис. 3
3D-изображение (АСМ) активной области прибора после травления на дислокации (а);
3D-изображение (АСМ) ямки травления (б)

5-6·107 см-2 (300-400 штук). По данным работы [8], такая плотность дислокаций может привести к изменению тока обратносмещённого затвора на 0,1-0,2 А/см2.
3. Изолирующие свойства буферных
слоёв
Для обеспечения низких токов утечки и
высоких пробивных напряжений НЕМТ
необходимы хорошие изолирующие свойства буферных слоёв GaN. Причиной плохих изолирующих свойств этого слоя

может быть как высокая плотность дислокаций, так и присутствие некоторых
неконтролируемых примесей, образующих различные комплексы (донорные состояния в запрещённой зоне) [9, 10]. Поэтому для некоторых типов приборов
необходимы компенсация отрицательного влияния дефектов материала буферного слоя и исключение возможности образования пробоя прибора через буферный слой. На рис. 4 показаны примеры
пробоя через слой GaN.

Рис. 4
Варианты утечек и пробой через буферный слой GaN:а) обход электронов (bypass) через GaN
при высоком уровне смещения на стоке (условия пробоя затвора); б) утечка через буферный
слой к проводящей подложке (классический пробой через GaN, зависит от толщины и технологии формирования слоя GaN [Farid Medjdoub «Gallium Nitride (GaN): Physics, Devices, and
Technology» CRC Press, 2017]

8

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 2 (253) 2019

Анализ влияния ряда конструкторско-технологических факторов на параметры мощных
AlGaN/GaN/SiC HEMT

Считается, что у гетероструктур
AlGaN/GaN/SiC для HEMT транзисторов
буферный слой должен быть полуизолятором с сопротивлением более 105 Ом на
площади гетероструктуры не менее 50 %.
Однако есть мнение, что для полной компенсации собственных доноров в GaN нужен слой с сопротивлением более чем
109 Ом [11]. Для обеспечения изолирующих свойств буферного слоя в настоящее
время используют такие решения, как:
‒ ввод спейсерных слоёв: слоя АlN (1020 А) или слоёв AlGaN/АlN, или даже «обратной гетероструктуры» ‒ AlGaN/InGaN
(последний вариант – обычно для эпитаксиальных слоёв, выращенных методом
МЛЭ) [10]. Введение таких слоёв приводит
к лучшей локализации электронов в канальном GaN слое и, как следствие, уменьшению величины тока утечки через буфер;
‒ принудительное легирование буферного слоя углеродом или железом в процессе эпитаксиального наращивания для
компенсации донорных состояний. Углерод в GaN известен как глубокий акцептор,

который может компенсировать остаточные доноры, однако неконтролируемый
ввод углерода в GaN может приводить к
более грубой морфологии поверхности
растущих плёнок. В работах [11, 12] показано, что максимальный эффект от принудительного легирования углеродом буферного слоя может быть получен, когда проводится легирование части буферного слоя
таким образом, что верхняя часть буфера
непосредственно у границы с барьерным
слоем легированию не подвергается (полуизолирующий многослойный буфер).
Было показано [13], что дополнительное
легирование буферного слоя GaN углеродом при наличии чистой зоны (без углерода) непосредственно в контакте с границей раздела GaN–AlGaN позволяет снизить обратные токи гетероструктур практически на 2,5-3 порядка (рис. 5) [13].
Контроль изолирующих свойств буферных слоёв GaN возможен с использованием С-V характеристик на частотах от 10
кГц до 1 МГц (ртутный зонд). Рост величин ёмкости СS и сопротивления RS

а)

б)

Рис. 5
I-V характеристики структур AlGaN/GaN/αAl2O3: черные линии – нелегированный образец,
красные – образец, легированный углеродом (а); C-V характеристики гетероструктуры GaN,
легированной углеродом: ƒ = 10-500 кГц; вставка – профиль концентрации носителей
заряда (б)
Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 2 (253) 2019
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в области глубокого обеднения (Uизм <
Uотс) при измерении по последовательной
схеме замещения свидетельствует о плохих изолирующих свойствах слоя GaN гетероструктуры.
4. Влияние микрорельефа
Микрорельеф поверхности эпитаксиальных слоёв также влияет на параметры
нитридных гетероструктур и, как следствие, на параметры формируемых на них
НЕМТ, в частности, морфология поверхности гетероструктуры может влиять на
величину токов утечки транзисторов. В
свою очередь, как было показано в ряде работ [14, 15], морфология поверхности гетероструктур определяется прежде всего
особенностями и режимами эпитаксиальных процессов. При использовании процессов МОСVD морфология поверхности
гетероструктур во многом определяется
морфологией зародышевых слоёв, а также
составом газа-носителя, используемого в
процессе, в частности, [14] при большей
концентрации азота в составе газа-носителя микрорельеф (RMS) поверхности плёнок уменьшается от 10 до 7Å (рис. 6, гетероструктуры А и С) даже при использова-

нии в качестве подложки кремния. Улучшая морфологию зародышевых слоёв за
счёт оптимизации условий МОСVD, микрорельеф поверхности эпитаксиальных
слоёв можно уменьшить до 6 Å, при этом
подвижность в плёнках возрастает с 1250
до 1650 см2/Вс, а токи утечек НЕМТ, изготовленных на таких плёнках, уменьшаются
от 26 до 6,5 μА/мм при крутизне приборов
245 mS/мм [9]. Использование разных технологий роста позволило снизить токи
утечки в структурах AlGaN/GaN на сапфире на несколько порядков [9].
Локальная аномалия микрорельефа поверхности эпитаксиального слоя может
быть также связана с особенностями поверхности подложки SiC, например, рост
крупных блоков может происходить в местах образования включений и концентрации напряжений. В работе [7] было показано, что если на ненапряжённых областях
высота рельефа не превышает толщины рабочего слоя AlGaN (20 нм), то в напряжённых областях выступы достигают высоты
50-60 нм (рис. 7). Нарушения процесса
эпитаксии или плохая предварительная отмывка поверхности подложек могут приводить к тому, что эти выступы

Рис. 6
PЭM изображение поверхностей двух структур AlGaN/GaN с различным микрорельефом (а);
обратная ветвь I-V характеристики для приборов партии А и С (б) [14]
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а)

б)

в)

Рис. 7
Микрорельеф поверхности гетероструктур AlGaN/GaN, выращенных на подложках SiC с
напряжениями в подложке (а), без напряжений (б) и на подложке сапфира (в) [13]

приобретают «гигантские» размеры, и
микрорельеф превращается в макрорельеф.
Эти нарушения, как правило, имеют вытянутую форму большой протяжённости в плане
от 20 до 70 мкм с глубиной на наиболее глубоком участке от 0,1 до 0,2 мкм.
Известно, что с увеличением толщины
буферного слоя может происходить уменьшение плотности дислокации [16], но, с
другой стороны, увеличение толщины буферного слоя может приводить к возникновению более развитого микрорельефа,
что также может быть причиной ухудшения параметров формируемых приборов.
Показано, что уменьшение толщины слоя
GaN от 2-3 мкм до 1,2-1,5 мкм может позволить уменьшить микрорельеф до 5-6 Å.
В связи с вышесказанным необходим
выборочный входной контроль микрорельефа поверхности гетероструктур в нескольких точках рабочей поверхности на
микроскопе атомных сил (ACМ).
Таким образом, в этом кратком обзоре
рассмотрены параметрические дефекты

исходных эпитаксиальных гетероструктур, оказывающие наибольшее влияние на
параметры приборов.
Что касается параметрических дефектов,
связанных с конструкторско-технологическими особенностями процессов формирования мощных СВЧ нитридных НЕМТ, вызванных как невоспроизводимостью технологии от процесса к процессу, так и некоторыми конструкторскими решениями топологии прибора, то, с нашей точки зрения,
оценку возможного влияния этих дефектов
на работу приборов оптимально проводить
непосредственно путём сравнительного
анализа 2-х групп готовых кристаллов мощных СВЧ AlGaN/GaN НЕМТ сантиметрового диапазона, отличающихся некоторыми
конструктивно-технологическими
особенностями их формирования.
Конкретно в данной работе рассмотрено
влияние следующих факторов:
‒ относительного расположения металлизированных отверстий контактов к истоку
для вывода их на обратную сторону кристалла;
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‒
микрорельефа,
дислокационной
структуры и прочих дефектов эпитаксиальных слоёв областей истока и стока нитридных НЕМТ на параметры формируемых омических контактов.
В дальнейшем предполагается подробно рассмотреть влияние на параметры
транзисторов:
‒ состава и особенностей используемых
пассивирующих слоёв;
‒ концентрации поверхностных состояний исходных гетероструктур;
‒ особенностей строения и параметров
подзатворных областей приборов.
Объект и методики иccледования
Объект исследования
Исследовались кристаллы мощных СВЧ

транзисторов S- и Х-диапазона разных производителей с большой периферией затвора (long gate periphery) при ширине затвора от 5 до 7 мм, длине 0,25-0,34 мкм
(группа 1) и ширине от 10-25 мм, длине затвора 0,4-0,48 мкм (группа 2) (табл. 1). Все
транзисторы были изготовлены на гетероструктурах (GaN)/AlGaN/GaN/SiC и имели
планарное расположение контактных окон
к областям исток, затвор, сток. Омические
контакты формировались с использованием композиции Ti-Al-Mo-Au Ti-Al-NiAu c последующим высокотемпературным
отжигом. В качестве пассивирующего слоя
использовались слои SixNy. Большинство
транзисторов имели металлизированные
отверстия выводов контакта к истоку на
обратную сторону кристалла. Некоторые
Таблица 1

Размеры анализируемых кристаллов HEMT

Группы

I
Lз = 0.250.35 мкм
bз = 5-7 мм

II
Lз = 0.40.48 мкм
bз = 10-25 мм

12

№ кристалла
прибора

Кол-во
пальцев, их
длина, мкм

Расстояние
между истокомстоком, мкм

Примечания

Мет.отверстия вне
активной области
прибора, FP

1

40x125

2.6

2

20x350

4.4

3

40x125

3.5

4

40x125

2.5

5

120x100

4.8

6

80x350

5.0

7

60x390

6.0

8

60x390

4.0

Мет.отверстия в
активной области
Воздушные мосты
Мет.отверстия вне
активной области, FP
Воздушные мосты
Мет.отверстия в
активной области, FP
Мет.отверстия вне
активной области, FP
Воздушные мосты
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транзисторы имели полевые электроды
для уменьшения величины электрического
поля на краю затвора, обращённого к стоку
[17]. Все транзисторы были разделены на
две группы в зависимости от длины и ширины затвора (табл. 1).
Методика исследования
В мощных СВЧ транзисторах для обеспечения высокой удельной плотности
тока, высокого пробивного напряжения
при функционировании на рабочих частотах (до 30 ГГц) и высокой плотности двумерного электронного газа, естественно,
необходимо уменьшить величины всех паразитных ёмкостей и сопротивлений в
первую очередь в цепях затвор-сток и затвор-исток [1, 18] (рис. 8), а также обеспечить низкие токи утечки и, как указывалось, высокие изолирующие свойства буферных слоёв исходных гетероструктур.
Основная частотная характеристика полевого СВЧ транзистора – предельная частота передачи по току (ft), как известно
[1], определяется временем пролёта электронов под затвором и суммарным временем перезарядки внутренних и внешних
ёмкостей.

Рис. 8
Схематичное изображение HEMT транзистора с паразитными ёмкостями и сопротивлениями

Для анализа ёмкостных параметров, как
известно, используется метод измерения
С-V характеристик. Поскольку в МДП на
высоких частотах все зарядные и релаксационные явления связаны с основными носителями в полупроводнике и имеют короткое время релаксации (10-11 с), а все ловушечные состояния, связанные с дефектами материала и технологии, ‒ это медленные состояния, для расчёта частотных
характеристик МДП транзисторов паразитные ёмкости и сопротивления должны
измеряться на низких частотах [19]. В данном случае при расчёте частотных характеристик СВЧ транзисторов использовались
величины ёмкостей и сопротивлений, полученные при С-V-измерениях на частоте
1 МГц, при этом для анализа основных
электрических цепей затвор-исток и затвор-сток НЕМТ использовались две упрощённые эквивалентные электрические
схемы для полевых транзисторов (рис. 9),

Рис. 9
Электрические схемы HEMT для анализа цепей затвор-исток (а) и затвор-сток (б)
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представленные в работе [18]. Определялись следующие параметры: ёмкость и сопротивление барьерного слоя, паразитное
сопротивление и ёмкость буферного слоя,
паразитные сопротивления областей истока и стока.
Измерения вольт-фарадных характеристик проводились на установке CSM/WIN
System в диапазоне частот от 1 кГц до
1 МГц при планарном расположении измерительных золотых зондов ‒ измерялись
С-V характеристики БШ затвор-сток и затвор-исток. Ёмкостные зависимости измерялись как по параллельной (индекс-р), так
и по последовательной (индекс-s) схемам
замещения с дополнительной оценкой
изменения проводимости от частоты при
параллельной схеме замещения и сопротивления от частоты при последовательной схеме замещения. Таким образом, оценивались:
‒ ёмкость, проводимость и сопротивление в сильном обеднении цепей затвор-исток и затвор-сток;
‒ токи утечки цепей затвор-исток, затвор-сток.
Для сравнительного анализа омического сопротивления истока и стока транзисторов использовался измерительный
блок фирмы Agilent Desktop B1500A. Измерялись вольт-амперные зависимости
цепи исток-сток Iст = f (Uисток-сток) с напряжением на затворе Uз = 0 В (Id-Vd Pwr
Device) в диапазоне напряжений от 0 до
400 мВ c установкой зондов непосредственно на поверхность приборного
кристалла. Определялись угол наклона
кривых и общее сопротивление Rи-с цепи
исток-сток, из которой определялось
с учётом количества пальцев затвора
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сопротивление одной ячейки исток-сток
Rяч, а затем рассчитывалось удельное сопротивление контакта R*d = Rкон/b, где b –
ширина одного пальца затвора прибора
(сопротивление Rяч = Rканала + 2 Rкон). На
этой же установке измерялась крутизна
транзистора.
По полученным экспериментальным
данным в соответствии с эквивалентной
схемой с помощью следующего выражения оценивались основные частотные характеристики НЕМТ: величина ft и коэффициент качества К = ft Lg [1, 18, 20].
ft = 1/2πτпол = ʋs./2π·Lз ·{1+ (Rис + Rст)·Gd
+ Cз-ст·[1+( Rис + Rст)·(gm + Gd)]/ (ε0ε·b· Lз)/d
+[Сз-ис ·(Rис + Rст)· Gd ]/(ε0ε·b·Lз)/d }-1, (1)
где (Rис + Rст) – сопротивление областей
истока и стока соответственно, Gd ‒ выходная проводимость эквивалентной схемы,
Cз-ст, Сз-ис – общие ёмкости затвор-сток и
затвор-исток соответственно, b ‒ ширина
затвора, ε – диэлектрическая постоянная
AlGaN, gm ‒ крутизна.
Для анализа структурных особенностей
контактных областей истока и стока анализируемых приборов, уточнения размеров
(протяжённости) активных областей транзисторов, размера углубления под ножку
затвора использовался атомно-силовой
микроскоп (АСМ) фирмы AIST-NT, модель Smart SPM. Предварительно длительным травлением кристаллов в растворе НF
удалялись пассивирующие слои и металлическая часть контактов для вскрытия поверхности на границе «металлическая» область – модифицированный слой AlGaN
(рис. 10, поверхность А-А’). Вскрываемые
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Рис. 10
3D-изображение (АСМ) рабочей области AlGaN/GaN HEMT (а); схематическое изображение
рабочей области HEMT: пунктиром показаны удаляемые травлением металлические области
(поверхность A- A’, вскрываемая при травлении) (б); микрофотография рабочей области прибора после травления HF (к – ямка под ножку затвора) (в)

таким образом поверхности анализировались сканированием зондом Кельвина в
контактном режиме.
Результаты исследования и их обсуждение
1. Влияние особенностей расположения металлизированных отверстий выводов контактов к истоку на обратную
сторону кристалла транзистора
Для уменьшения паразитных входных
сопротивлений прибора важным является
уменьшение длины токоведущих дорожек
с уменьшением сопротивления и индуктивности контактов к областям истока. Одним из решений этой проблемы является
расположение металлизированных отверстий вывода контактов к истоку на обратную сторону кристалла непосредственно в

активных областях прибора с расширением контактной площади истока. Металлизированные отверстия могут быть расположены вне активных областей, но в
этом случае необходимо использование в
конструкции прибора воздушных мостов.
У двух анализируемых приборов
(табл. 1, кристаллы № 6, 2) металлизированные отверстия располагались непосредственно в активной области прибора с максимальным приближением к области
истока (рис. 11а). Однако проведённые
ёмкостные измерения этих приборов показали, что такое конструкторское решение
может приводить к негативным явлениям.
В частности, у кристалла № 6 (табл. 1)
с расположением отверстия на расстоянии
от области истока 8-10 мкм (рис. 11) были
зарегистрированы С-V кривые цепочки
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Рис. 11
Микрофотография области транзистора с металлизированными отверстиями вывода контакта к истоку на обратную сторону (а); 3D-изображение области «А» прибора (АСМ) (б);
сечение по «а-а» в области отверстия (в); Cs-V (г) и Rs-V (д) характеристики цепи
затвор–сток транзистора при различных частотах

затвор-исток с резким возрастанием вели- ёмкость и сопротивление при последовачины ёмкости СS при работе в области тельном соединении будут определяться
сильного обеднения, причём величина па- следующими уравнениями:
разитной ёмкости возрастала с уменьшением частоты измерений (рис. 11в). Кроме
того, в области обеднения наблюдался
, (2)
также рост величины сопротивления RS
(рис. 11г). Кривые стандартной формы при
Rt

 Rw
Rs
, (3)
С-V измерениях без возрастания величин
 2  Cq 2  Rt 2  1
СS и RS были получены при измерении приборов с расположением металлизировангде Сd – ёмкость барьерного слоя,
ных отверстий на значительном расстояСq = Сопз + Сt (сумма ёмкости ОПЗ и
нии от активных областей приборов.
ёмкости состояний с глубокими уровнями
Рост величин ёмкостей и сопротивле- в канале), R – сопротивление, отражающее
t
ний при глубоком обеднении можно наличие утечек в буферном слое. В сильобъяснить исходя из рассмотрения схемы ном обеднении при Uиз > |Uотc| измеряемая
замещения гетероструктуры. Измеряемые ёмкость будет определяться только ёмко-
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стью Сq, при этом зона обеднения простирается глубже канала в буферный слой.
При отсутствии утечек генерация носителей невозможна из-за «качания» напряжения на затворе в синусоидальном поле.
При наличии утечек в буферном слое определяющую роль начинает играть сопротивление Rt, особенно на низких частотах, поэтому величина общего сопротивления RS
(уравнение 3) в области обеднения будет
больше, чем в области обогащения. Этим
объясняется рост величины сопротивления
в области обеднения при наличии утечек.
В работе [21] уже рассматривалась возможность негативного влияния на ёмкостные параметры приборов расположения
металлизированных отверстий вывода
контактов на обратную сторону кристалла
в активных областях НЕМТ.
Эксперименты также показали, что
дальнейшее
уменьшение
расстояния
между металлизированными отверстиями
и областью истока (< 10 мкм) может приводить к тому, что прибор начинает «течь»
(измерить С-V-характеристики удавалось
только для цепочки затвор‒сток).
Таким образом, сопоставление С-V и
RS -V характеристик для одних и тех же
приборов но с разным расположением металлизированных отверстий позволяет
утверждать, что изготовление металлизированных отверстий непосредственно в активной области приборов может приводить к возникновению в буферном слое
GaN дефектов, формирующих медленные
состояния, которые и вызывают рост паразитных ёмкостей и сопротивлений при
сильном обеднении, что может негативно
отразиться на параметрах НЕМТ.
2. Технологические аспекты формирования воспроизводимых вжигаемых
металлических контактов
Наличие технологии получения воспроизводимых контактов с низким удельным

сопротивлением крайне важно для мощных НЕМТ на нитридных гетероструктурах, при этом для широкозонных материалов особенно с тонким нелегированным
слоем (i-AlGaN) эта задача достаточно
сложная. Для формирования контактов на
структурах AlGaN/GaN, как правило, используются металлические композиции на
основе Ti/Al, подвергнутые кратковременной термической обработке при Т = 800900 оС, при этом обычно используются модификации композиций Ti/Al/Ni/Au и
Тi/Al/Mo/Au с нижним слоем Ti и верхним
Au для уменьшения сопротивления и минимизации процесса окисления «металлической» области [22-24]. При отжиге основное взаимодействие металла с гетероструктурой – реакция нижнего слоя титана с азотом нитридных слоёв с образованием слоя TiN с низкой работой выхода
электронов и сопутствующего слоя азотных вакансий – доноров [23]. Известно, что
химические реакции при отжиге могут сопровождаться образованием агломератов
металла [24], поскольку уже при Т = 660 оС
алюминий переходит в жидкое состояние и
собирается в капли, а при дальнейшем повышении температуры может происходить
растрескивание разделяющего слоя Ni (Мо),
а также верхнего слоя золота с образованием
фаз, например Ni-Al.
Для оценки качества областей с низким
удельным сопротивлением используется
понятие контактного сопротивления Rс.
При транзисторном включении Rс определяется как переходным сопротивлением,
так и слоевым сопротивлением полупроводниковой структуры и описывается
функцией Rс = f (ρс, Rс*), где ρс – удельное
сопротивление контакта, Rс* ‒ слоевое сопротивление гетероструктуры. Поэтому в
данной работе оценка проводящих
свойств областей с низким удельным
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Рис. 12
Схема гетероструктуры AlGaN/GaN с двумя вожжёнными контактами (а);
цепочка последовательно включённых сопротивлений: Mе; слой AlGaN, обогащённый Al;
оставшаяся часть AlGaN; канал 2DEG (б) [5]

сопротивлением проводилась из учёта особенностей эквивалентной электрической
схемы планарных контактов к гетероструктурам в транзисторном варианте. За
основу была взята схема, предложенная в
работе (рис. 12а) [23]. В этой работе показано, что общее сопротивление вжигаемых
омических контактов, в частности, областей исток и сток, включает сумму последовательно включённых сопротивлений
областей (рис. 12б): «металлической» области, представляющей собой композицию
напылённых металлов и интерметаллических фаз, образовавшихся при отжиге;
2) модифицированного слоя AlGaN, предположительно, обогащённого алюминием;
3) оставшегося слоя AlGaN и канала двумерного газа. При этом относительное расположение «металлической» области в
контакте может быть [23]: «металлическая» область проникает только в верхнюю
часть барьерного слоя AlGaN; «металлическая» область захватывает почти весь барьерный слой, но не проникает в канал
2DEG; «металлическая» область проникает в барьерный слой и область двумерного газа (over-annealing case).
18

В первых двух случаях чем тоньше
оставшаяся часть слоя AlGaN, тем легче
электроны туннелируют в канал 2DEG.
С учётом вышесказанного при формировании омических контактов особенности границы раздела между «металлической» областью контакта и оставшейся частью барьерного слоя AlGaN могут в значительной степени определять качество контактов. Поэтому в данной работе внимание
было обращено на особенности границы
раздела «металлическая» область ‒ оставшийся барьерный слой, сформировавшейся при отжиге контактов в процессе изготовления прибора.
Для исследования особенностей этой
границы раздела предварительно длительным травлением кристаллов приборов в
растворе НF удалялись пассивирующие
слои и металлическая часть контактов, т.е.
таким образом производилось как бы
вскрытие поверхностей на границе «металлическая» область – модифицированный
слой AlGaN (рис. 10, поверхность «А-А’»).
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Рис. 13
Вольт-амперные характеристики анализируемых HEMT при Uз = 0:
а) группа 1, б) группа 2

Вскрываемые таким образом поверхности
анализировались сканированием зондом
Кельвина в контактном режиме (см. раздел: методика исследования).
На рис. 13 даны зависимости тока стока
от напряжения Uи-с при напряжении на затворе Uзат = 0 В для анализируемых кристаллов транзисторов. Как видно из рис.
13, наблюдается значительный разброс в
величине угла наклона кривых для транзисторов каждой группы, что свидетельствует о разнице в величине сопротивления цепи исток-сток анализируемых приборов.
В табл. 2 даны рассчитанные, как
указывалось выше (см. «методика эксперимента»), значения удельного сопротивления R*d.

Проведённый анализ поверхностей на
границе раздела «металлическая» областьбарьерный слой областей истока и стока,
вскрытых в процессе проводимых исследований (рис. 14а), показал, что:
‒ для большинства анализируемых кристаллов травление в растворе НF приводило практически к полному удалению
«металлической» области контактных
участков и вскрытию плоскости «А-А’»
(рис. 10);
‒ величина микрорельефа «вскрытых»
поверхностей областей истока и стока у
разных кристаллов сильно отличается от
Rz =10-20 Å (рис. 14в) до Rz = 200-3000 Å
(рис. 14б), при этом наиболее большой
микрорельеф наблюдался по периметру
областей исток и сток (рис. 14б).
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Таблица 2
Сопротивление и микрорельеф областей исток и сток кристаллов HEMT

Группы

I

II

Сопротивление

Микрорельеф областей исток и сток, Å

№ кристалла
прибора

Rобщ , Ом

R*уд, Ом.мм

центр

край

1
2
3
4
5
6

1.05
0.96
1.1
3.8 - 3.2
1.05
0.65 – 0.78

2.2
2.8
2.3
8.0 – 9.0
5.6
-

±15 - ±25
±5 - ±10
±35 - ±40
±50 - ±70
±5 - ±10
±2.5 - ±4

100 - 150
±25
100 - 200
150 - 300
20 - 30
10 - 20

7

0.66 – 0.7

8.2

±30 - ±50

50 - 100

8

1.74

19

-

200 - 300

Плотность
дислокаций,
см-2
6,8·106
6·105
8,2·105
6,4·106
9,5·106 1·107
2·105

Рис. 14
Микрофотография (AСM) поверхности HEMT (к ‒ углубление под ножкой затвора) (а);
профили микрорельефа рабочей поверхности HEMT после удаления травлением
пассивирующих слоёв и «металлических» областей контактов истока и стока двух разных
кристаллов приборов (б, в)

20

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 2 (253) 2019

Анализ влияния ряда конструкторско-технологических факторов на параметры мощных
AlGaN/GaN/SiC HEMT

Как правило, после длительного травления поверхность активных областей между
истоком и стоком несколько выше (на 50150 Å), чем обнажившиеся поверхности
областей истока и стока (рис. 14б, ступенька «а»). Однако у ряда приборов даже
длительное травление в НF не позволило
удалить полностью «металлическую» область истока и стока. Из табл. 2, где приведены данные по микрорельефу поверхностей истока и стока после удаления «металлической» области контактов и результатов электрических измерений видно, что
наблюдается корреляция между величиной
микрорельефа вскрытых поверхностей
оставшегося слоя AlGaN и сопротивлением контактов.
Таким образом, полученные результаты
позволяют утверждать, что сопротивления
контактов к истоку и стоку (Rис и Rст) в значительной мере определяются структурой
металлических областей контакта. Это следует из установленной в работе корреляции между величинами сопротивления
контактов и микрорельефом поверхностей
оставшегося слоя AlGaN на областях истока и стока, а микрорельеф, в свою очередь, определяется однородностью состава
металлических композиций, образующихся после отжига. Образование островковых агломератов отмечалось практически во всех работах, посвящённых анализу
металлических контактов нитридных
гетеростуктур. Основой агломератов, как
правило, являются островки Ni-Al [25],
которые обычно окружены золотом,
вернее, Au-Al; это образование видно на
микрофотографиях в виде светлого
кольца (рис. 15). Наличие агломератов
разного размера и разного состава

может приводить к различной скорости
травления металлических композиций и,
как следствие, к развитому рельефу поверхностей, получаемых после травления.
В большинстве работ [23-24] показано, что
рост отдельных наиболее крупных агломератов приводит к развитому микрорельефу
из-за разной скорости травления их компонентов (Ti, Ni, Al), входящих в кольцо агломератов, в растворе НF; например, золото вообще не травится. Увеличение размера микрорельефа может происходить
также из-за того, что наиболее крупные агломераты, вкраплённые в металлическую
композицию, при остывании могут приводить к возникновению напряжений и, как
следствие, к растрескиванию при остывании «металлической» области контактов.
Об этом, например, свидетельствует анализ углубления, полученного при травлении и удалении крупного агломерата
(рис. 16). Образование наиболее крупных

Рис. 15
Микрофотография (АСМ) контактных
и активных областей кристалла после
травления в HF кислоте
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Рис. 16
Микрофотография агломерата после непродолжительного травления образца в HF (а);
профиль получившегося углубления в слое AlGaN на месте этого включения после
продолжительного травления в HF (б)

агломератов обычно происходит на периферии областей истока и стока. Рост величины сопротивления с ростом размеров агломератов, по нашему мнению, связан с
наличием большого количества границ фаз
в металлических слоях, а также пустот, образующихся при растрескивании. К деградации контактов может приводить само
наличие крупных образований интерметаллических фаз на периферии областей
исток и сток.
Если «металлическая» область при
наличии крупных агломератов вследствие
пережога (over-annealing case) даже на отдельных участках перекрывает канал двумерного газа, может наблюдаться резкое
возрастание сопротивления контакта, не
говоря уже о том, что такое перекрытие
может приводить к легированию канала
2DEG в этих местах и, как следствие, к
снижению плотности электронов в канале
и уменьшению их подвижности [25]. Локальный пережог контакта, а также нерегулируемый рост крупных агломератов
22

могут быть связаны с неоднородными
условиями нагрева при отжиге, локальным
загрязнением, локальным нарушением
микрорельефа поверхности исходной гетероструктуры. Оптимальным при использовании вжигаемых металлических контактов является формирование контакта, при
котором «металлическая» область «захватывает» лишь часть барьерного слоя. Оптимальное заглубление металлической части в барьерном слое 70-150 Å при толщине барьерного слоя 180-220 Å.
По-видимому, дислокации при вжигании металлических контактов могут облегчать процесс туннелирования электронов
из металлической части контактов в канал
двумерного газа, например, за счёт наличия свободных связей в дислокации, однако при отжигах по дислокациям может
происходить и диффузия металлов в объём
эпитаксиальных слоёв. Корреляции между
величинами сопротивления контактов и
плотностью дислокаций, как видно из
табл. 2, не наблюдается, а рост плотности
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дислокаций, как правило, приводит к росту
токов утечки по буферу (табл. 3), поскольку большинство дислокаций, даже
винтовых, практически пронизывают весь
эпитаксиальный слой, зарождаясь на
начальной стадии роста эпитаксиальных
слоёв. Эти результаты подтверждают данные, полученные в работе [26], где показана роль дислокаций, приводящая к деградации приборов.
Таким образом, из вышесказанного
следует, что технология вжигаемых металлических контактов при изготовлении AlGaN/GaN НЕМТ требует жесткого соблюдения всех параметров технологического
процесса их изготовления, при этом желательно по возможности снижать температуру отжигов и контролировать равномерность температурных режимов по всей
площади гетероструктуры во избежание
неуправляемого роста агломератов в металлических областях контактов. В настоящее время наблюдается переход на техно-

логию создания омических контактов методом формирования сильнолегированных
слоёв в процессе эпитаксиального роста
гетероструктур с дальнейшим вскрытием
активных областей.
Обобщение полученных результатов
Анализ большого количества литературных источников, а также проведённые
структурные исследования и электрические измерения готовых кристаллов HEMT
позволяют количественно оценить влияние ряда параметрических дефектов на параметры реальных приборов. В частности,
результаты проведённых ёмкостных измерений C-V характеристик с помощью выбранных двух электрических схем (рис. 9)
позволяют количественно определить, как
величины паразитных ёмкостей и сопротивлений в цепи затвор-исток и затворсток влияют на частотные характеристики
НЕМТ. В табл. 3 даны экспериментальные
величины ёмкостей и сопротивлений

Таблица 3
Ёмкостные параметры областей затвор-исток и затвор-сток
и частотные параметры анализируемых кристаллов НЕМТ

Группы

№ кристаллов

Cs
Сз-с

Сз-и
пФ

I

II

1
2
3
4
5
6
7
8

9,8
22
13,9
11,3
74
87
40

9,8
14,1
11,4
74
82
40

Rз-с

gm

Проводимость
х10-6

Ом
1,05
0,9
1,1
3,2 – 3,8
1,05
0,68
0,66
1,74

мСм
400
270
350
1100
1200
470

См
0,6
0,96
6,5
7
3,6
-
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ft

fрабочая

ГГц
27 - 29
32 – 35
22
22
17
-

ГГц
10 - 12
8
10 - 12
2,5 - 3
3,5 - 4
2-3
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анализируемых кристаллов приборов и частотные параметры – ft и коэффициент усиления, рассчитанные с помощью уравнения (1) для анализируемых HEMT. Как
следует из табл. 3, только приборы 2-й
группы с длиной затвора 0,4-0,48 мкм могут стабильно обеспечить указанные в паспорте рабочие частоты; также видно, что
большое сопротивление омических контактов истока и стока снижает предельную
частоту прибора (например, кристалл № 4
по сравнению с кристаллами № 1, 3).
Измерение вольт-амперных характеристик анализируемых приборов, токов
утечки c последующими структурными исследованиями активных и контактных областей приборов, а также оценка плотности дислокаций в эпитаксиальных слоях
гетероструктур позволяют количественно
оценить влияние структурных особенностей материала. Из табл. 4 видно, что высокая плотность дислокаций, а также
наличие дефектов в активных областях
кристаллов приводят к росту токов утечки
и снижению пробивных напряжений

прибора (кристаллы № 3, 7, 8). Анализ
изменения величин ёмкостей СS и паразитных сопротивлений RS в области глубокого
обеднения позволяет оценить изолирующие свойства буферных слоёв GаN гетероструктур в реальных приборах и их влияние на токи утечки и пробивные напряжения реальных НЕМТ. В частности, данные
табл. 4 показывают, как более низкие
изолирующие свойства буферного слоя
гетероструктур приводят к снижению
пробивных напряжений НЕМТ (приборы
№ 2 и 3 по сравнению с аналогичными
№ 1 и 4). Расположение металлизированных отверстий в активных областях приборов (приборы № 2 и 6) уменьшает пробивные напряжения и увеличивает токи
утечки.
Выводы
В работе показано, что:
1. При формировании мощных СВЧ
НЕМТ необходим контроль при С-V измерениях цепей затвор-исток и затвор-сток
Таблица 4

Плотность дислокации в GaN и вольт-амперные
характеристики анализируемых кристаллов HEMT
Группы

I

II
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№
кристалла
1
2
3
4
5
6
7

см-2
6,8.106
6.105
5.107
8,2.106
6,4.106
9,5.107

Rs
в обеднении
Ом
.
5 104
0
546
438

Токи утечки
з-с
х10-7, А
8
800
1200
10
7000-10000
200
96-180

8

2.105

725

850

Nдис

U пробоя
В
120-150
80
120-100
800-100
150
40
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величин ёмкости и сопротивления в сильном обеднении (Uизм >> |Uотс|) для оценки
изолирующих свойств буферных слоёв
GaN гетероструктур, поскольку высокие
изолирующие свойства GaN в значительной степени определяют саму возможность формирования на них мощных
НЕМТ. Высокая плотность дислокаций
(> 109-1010 см-2) приводит к резкому увеличению токов утечки.
2. Конструкция мощных СВЧ НЕМТ с
расположением в активной области приборов металлизированных отверстий вывода
контактов к истоку на обратную сторону
кристалла может приводить к снижению
величины пробивных напряжений и к увеличению токов утечки приборов.
3. Невоспроизводимость структуры металлических контактов из-за неуправляемого роста агломератов в «металлических»
областях контактов может привести к резкому росту удельного сопротивления контактов.
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ПРОБЛЕМА НАКОПИТЕЛЬНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ
В ТРАНЗИСТОРНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ СВЧ УСИЛИТЕЛЯХ
В.Л. Аронов, А.С. Евстигнеев, Г.С. Колчин, И.П. Яковлев
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27
Как известно, электролитические конденсаторы, используемые в передающей радиотехнической аппаратуре в качестве накопительных конденсаторов в цепях питания мощных усилительных транзисторов, имеют существенно ограниченный диапазон отрицательных рабочих
температур. Для аппаратуры, эксплуатируемой в широком интервале рабочих температур
вплоть до –50 °С, есть необходимость независимого подогрева конденсаторов, что приводит
к возникновению ряда конструктивных проблем, которые обсуждаются в настоящей работе.
Ключевые слова: электролитические конденсаторы, цепи питания, цепи подогрева, последовательное сопротивление, тепловое сопротивление, просадка напряжения, теплоёмкость, граничная температура
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TRANSISTOR AMPLIFIERS
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It is a well known fact that electrolytic capacitors used in transmitting radio equipment as energy
storage capacitors in the power supply circuits of the power amplifier transistors work in a strictly
limited negative temperature range. The necessity of the independent heating of capacitors in the equipment operating in extended temperature range up to ‒50 °С is causing several design issues. These
issues are discussed in this paper.
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Введение
Электролитические конденсаторы, используемые в радиотехнической аппаратуре, отличаются минимальными объёмами при высоких значениях ёмкости в
сравнении с другими типами конденсаторов. Их электрические характеристики помимо ёмкости и предельного значения
напряжения характеризуются неким активным последовательным сопротивлением rs. Это сопротивление позволяет оценить «просадку» напряжения на конденсаторе при протекании большого импульсного тока безотносительно к основному
процессу перезарядки ёмкости используемого конденсатора.
Указанное сопротивление определяется
параметрами используемого электролита и
оказывается существенным образом связано как с максимально допустимым рабочим напряжением, так и с минимальным
значением рабочей температуры конденсатора.
По факту при повышении допустимого
напряжения существенно возрастает минимальная температура для эффективной
эксплуатации электролитического конденсатора.
Искусственный подогрев накопительных конденсаторов
При проектировании радиотехнической
аппаратуры, предназначенной для эксплуатации при окружающей температуре
вплоть до –50 °С, нами уже несколько лет
применяется искусственный подогрев каждого конденсатора по специальной цепи,
включающей подогрев при температуре
корпуса модуля порядка –20 °С [1, 2]. При
этом используются конденсаторы Jamicon

серии WL с номинальной ёмкостью
220 мкФ и максимальным напряжением 50 В.
Конденсатор монтируется на полосковой плате, как показано на рис. 1. Плёночный резистор подогрева на керамической
плате с сопротивлением порядка 50 Ом
приклеен к торцу цилиндрического корпуса конденсатора диаметром 10 мм и длиной 16 мм. Мощность подогрева каждого
конденсатора в существующей аппаратуре
0,5-0,7 Вт.

Рис. 1
Вариант монтажа конденсаторов

Проблемы возникли при проектировании новой аппаратуры с существенно повышенным уровнем СВЧ импульсной
мощности при высокой скважности импульсного режима работы.
Проектируемая аппаратура основана на
использовании новых более совершенных
мощных транзисторов с повышенным рабочим напряжением питания, превышающим 50 В.
Попытка использовать конденсаторы
той же фирмы и той же номинальной ёмкости, но с допустимым напряжением 63 В
показала, что у них неприемлемое
возрастание rs начинается в районе от
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Рис. 2
Электрическая схема стенда измерения электролитических конденсаторов:
1 – ТП1 – источник питания № 1 для формирования требуемого напряжения на испытуемом
конденсаторе; 2 – испытуемый конденсатор с ёмкостью C и с последовательным сопротивлением rs; 3 – осциллограф; 4 – импульсный ключ, формирующий короткое замыкание цепи при
подаче управляющего импульса; 5 – импульсный генератор; 6 – ИП2 – вспомогательный
источник питания для схемы ключа

0 до –10 °С, и это требует радикального
пересмотра конструкции распределённых
блоков накопительных конденсаторов и
соответствующей коррекции конструкции
аппаратурного модуля.
Исследования характеристик электролитических конденсаторов в диапазоне температур
Измерения проводились на стенде,
электрическая схема которого представлена на рис. 2.
В отличие от контроля режима усилительного каскада здесь более чётко формируется режим испытуемого конденсатора,
который здесь испытывается в единственном числе.
Типовая осциллограмма контролируемого напряжения на испытуемом конденсаторе представлена на рис. 3.
Напряжение на испытуемом конденсаторе с незначительной погрешностью соответствует напряжению источника Uп,
что гарантируется правильным выбором
32

резистора R1. В нашем случае R1 = 2,2 Ом
при импульсных токах через испытуемый
конденсатор около 4-6 А. Эта погрешность
составляет менее 0,1 В.
Импульсный ток испытуемого конденсатора определяется при заданном Uп
величиной R2, которая может принимать
значения 2,5, 5 и 7,5 Ом.
Погрешность расчёта импульсного тока
за счёт остаточного напряжения на открытом ключе не превышает 2 % в режимах

Рис. 3
Типовая осциллограмма контролируемого
напряжения на испытуемом конденсаторе
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испытаний, исключающих экстремальное
возрастание rs.
Интересный метрологический вопрос
связан с измерением двух перепадов
напряжения ΔU1 и ΔU2. В типовых условиях при не слишком больших Uп и импульсных токах разряда накопительного
конденсатора ΔU1 = ΔU2, что говорит о постоянстве измеряемой величины rs.
Однако с ростом импульсной мощности, выделяемой в rs, ΔU2 может быть заметно меньше ΔU1 вследствие саморазогрева электролита за время длительности
импульса. Это требует дополнительных
измерений.
Измеренная величина ΔU в типовых
условиях при ΔU1 = ΔU2 позволяет вычислить искомое значение rs с учётом вторичного влияния R1 и R2 на результат измерения:
𝑟𝑟𝑠𝑠 =

∆𝑈𝑈×𝑅𝑅2
∆𝑈𝑈

𝑅𝑅

.

e(1− e (1+R2 ))
1

(1)

Погрешность определения rs оценивается величиной порядка 10 % в области режимов ниже экстремальных условий. Основной источник погрешности связан с
точностью определения границ ΔU по осциллограмме, поскольку крутые фронты
искажаются сопутствующими переходными процессами из-за наличия некоторых паразитных индуктивностей в коммутируемой цепи. Пологий участок осциллограммы приходится визуально экстраполировать на крутые участки осциллограммы
для формирования границ ΔU.
Результаты измерений rs в диапазоне
температур представлены в следующем
разделе.

Отдельный раздел исследований связан
с определением теплового сопротивления
электролитического конденсатора с элементом внешнего подогрева при конкретном конструктивном решении монтажа
конденсатора в проектируемой аппаратуре.
Такие исследования проведены с использованием современного измерителя
температуры контролируемой поверхности объекта по оптическому излучению с
контролируемой поверхности – тепловизора Fluke TiS20.
Как уже было сказано, результат измерения теплового сопротивления в сильной
степени зависит от конструкции блока, где
смонтировано значительное количество
конденсаторов. Конструкция должна обеспечивать достаточно высокое тепловое сопротивление для каждого из объединяемых в блок конденсаторов.
В реальной аппаратуре должно быть выполнено очень жесткое требование достижения малой индуктивности в основной
электрической цепи, соединяющей накопительные конденсаторы с коллекторными
выводами мощных СВЧ усилительных
транзисторов.
Количественно требование к паразитной индуктивности в упомянутой цепи
очень сложно сформулировать, поскольку
в реальной схеме усилительного каскада
используются дополнительные керамические (безындуктивное) конденсаторы малых габаритов, которые даже при относительно небольшой ёмкости (6,8 мкФ) позволяют снизить длительность переднего и
заднего фронтов импульсного тока. Однако одновременно возникают вторичные
искажения типа «звона», которые сложным
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образом связаны с паразитной индуктивностью в цепи накопительных конденсаторов и которые могут по-разному проявляться в тестовом режиме испытаний (длительность радиоимпульса 10 мкс при
скважности 200) и реально востребованных «пачечных» режимах эксплуатации,
когда формируются сложные комбинации
радиоимпульсов.
В этих условиях требование к паразитной индуктивности цепи транзистор–
накопительные конденсаторы сформулировано как 10 нГн в пересчёте на четыре
конденсатора
суммарной
ёмкостью
880 мкФ, приходящихся на каждый СВЧ
каскад.
Из названной величины индуктивности
для усилителей мощности L-диапазона
примерно 5 нГн приходится на неизбежный дроссель питания на СВЧ плате усилительного каскада. Оставшаяся часть,
5 нГн, ограничивает конструкцию блока
конденсаторов.
Если принять, что на один усилительный каскад приходится четыре конденсатора, то допустимая индуктивность в пересчёте на один конденсатор составляет
10 нГн.
После таких предварительных оценок
можно рассмотреть вариант монтажа конденсаторов, представленный на рис. 1.
Конденсаторный блок в этом случае представляет собой несколько рядов конденсаторов, расположенных близко друг к другу
на единой плате с двусторонней металлизацией. На внешней стороне платы размещён «+», на обратной стороне, частично
лежащей на металлическом основании,
«‒». Блоки конденсаторов размещены на
металлическом основании, представляющем
34

собой пластину толщиной около 5 мм. На
другой стороне этой пластины размещены
СВЧ усилительные каскады.
В представленном выше конкретном
случае (рис. 1) расчётная оценка индуктивности выводов одного конденсатора при
длине выводов 7 мм и диаметре 0,6 мм даёт
величину порядка 5 нГн. В пересчёте на четыре конденсатора это составит 1,25 нГн.
Таким образом, суммарная индуктивность от накопительных конденсаторов до
коллекторного электрода СВЧ транзистора
составила 9,25-9,75 нГн, что по порядку величины соответствует изначально сформулированному требованию 10 нГн на один
каскад СВЧ усилителя.
Представленные
оценки
являются
весьма приближенными, однако позитивный результат серийного производства и
эксплуатации блоков с подобной конструкцией даёт дополнительное подтверждение справедливости полученных результатов.
Оценка теплового сопротивления отдельно взятого конденсатора складывается
из трёх определяющих составляющих.
Внутреннее тепловое сопротивление RTi от
нагреваемого торца корпуса до начального
сечения выводов на другом торце корпуса.
Следующая составляющая RTв определяется тепловым сопротивлением выводов
до присоединения их к металлизированной
текстолитовой плате. Третья составляющая RTп определяется растеканием тепла
по металлизированным поверхностям
платы к металлическому основанию, температура которого принимается независимой от включаемой мощности подогрева
накопительных конденсаторов. Частично
поток тепла с верхней металлизации идёт
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через текстолитовую плату к нижней металлизации и далее на металлическое основание. Однако это происходит по большой
площади платы после растекания по верхней металлизации. Здесь исключена составляющая потока тепла непосредственно
с корпуса на плату, к которой корпус приклеен. Для исключения этой составляющей металлизация удалена с обеих поверхностей платы под местом приклейки.
Расчётная оценка очень ограничена, но
она показывает, что теплопроводность поверхностной металлизации платы очень
значительная.
Достоверный результат даёт экспериментальная оценка температуры на поверхности платы, представленной на
рис. 1. Эта оценка позволяет в первом приближении исключить из рассмотрения третью составляющую.
Вторая составляющая позволяет достаточно достоверно оценить тепловое сопротивление выводов, которое составляет
26 град/Вт.
Первая составляющая измерений перепада температуры по поверхности цилиндра (корпуса конденсатора) от одного
торца до другого составляет величину порядка 5-10 град/Вт.
Таким образом, при реальной мощности
подогрева 0,7 Вт достигается повышение
температуры конденсатора в среднем на
25 °С. Этого достаточно, чтобы вернуть
работоспособность
электролитического
конденсатора Jamicon с предельным
напряжением 50 В. Этот вывод также соответствует позитивной практике производства и эксплуатации модулей, где реализована описанная конструкция и упомянутые
электролитические конденсаторы.

Основной принципиальный момент –
использование достаточно длинных выводов при монтаже конденсаторов и исключение дополнительного отвода тепла от
поверхности корпуса конденсаторов в месте приклейки корпуса к плате.
Обеспечение заданного времени разогрева, обеспечивающего выход аппаратуры на приемлемый режим работы передатчика, – следующий принципиальный
момент. В нашем случае это время определяется величиной достигнутого теплового
сопротивления и величиной теплоёмкости
в пересчёте к одному конденсатору.
Величина теплоёмкости конденсатора
экспериментально определена с большой
погрешностью. Расчётная оценка основывается на измерении массы одного конденсатора и предположении о том, что эта
масса определена полностью алюминием,
из которого изготовлен корпус и внутренние электроды конденсатора. При измеренной массе 2,1 г теплоёмкость получается порядка 1,9 Дж/град. Эта величина,
по-видимому, несколько завышена.
Таким образом, тепловая постоянная
времени получается порядка 75 с, что по
порядку величины согласуется с положительными экспериментальными результатами, получаемыми через 120 с после
включения подогрева конденсаторов при
температуре корпуса модуля –50 °С.
При этом в рассматриваемом конкретном примере мощность подогрева составляет 35-40 % средней мощности, потребляемой усилительным модулем от источника
питания в номинальном режиме.
Отвлекаясь от конкретного примера,
надо отметить, что, увеличивая мощность
подогрева, можно реализовать достижение
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необходимого сдвига рабочей температуры конденсатора и одновременного снижения времени выхода модуля на приемлемый режим работы в различных более
сложных ситуациях. В дальнейшем экономия энергопотребления будет одним из
важных факторов при оптимизации цепей
подогрева накопительных конденсаторов.
Характеристики электролитических
конденсаторов в диапазоне отрицательных температур
Проведено исследование характеристик
трёх типов конденсаторов с повышенным
предельным рабочим напряжением 63 В
в сравнении с широко используемым конденсатором с предельным рабочим напряжением 50 В.
Ёмкости и габариты всех четырёх
образцов одинаковы. Ёмкость 220 мкФ,

цилиндрический корпус диаметром 10 мм
и длиной 16 мм.
Исследования проводились со следующими образцами электролитических конденсаторов: Nichicon WZ 220 мкФ 63 В;
Jamicon TK 220 мкФ 63 В; К50-93И
220 мкФ 63 В; Jamicon WL 220 мкФ 50 В.
С использованием методики импульсных измерений, описанной в предыдущем
разделе, проведены измерения последовательного сопротивления четырёх образцов
конденсаторов в диапазоне пониженных
рабочих температур.
Результаты измерений представлены на
рис. 4. Область значений rs ≥ 0,7 Ом соответствует сниженной достоверности результатов.
Эта область для дальнейших оценок не представляет интереса, так как режим работы усилительных каскадов при больших значениях rs
заведомо выходит за допустимые рамки.

Рис. 4
Результаты измерений электролитических конденсаторов
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Величины теплового сопротивления для
всех четырёх образцов конденсаторов оказываются примерно одинаковыми в пределах погрешности измерений порядка 15 %.
Собственное тепловое сопротивление
цилиндрического корпуса от торца с
нагревательным резистором до торца, несущего выводы, оказывается в пределах
5-10 град/Вт, а вторая составляющая определяется тепловым сопротивлением выводов от торца корпуса конденсатора до сечения припайки выводов к металлизации
на токопроводящей плате.
При длине выводов 7 мм, как было
показано на рис. 1, измеренная величина
теплового сопротивления, это полное сопротивление от верхней части корпуса до
подложки, составила 50-60 °/Вт при
собственном тепловом сопротивлении
корпуса 4-8 °/Вт.
Полученные результаты в пределах
ожидаемых погрешностей согласуются с
расчётными оценками.
При вертикальном, по отношению к
плате, монтаже конденсаторов при длине
выводов 1,5 мм измеренное тепловое сопротивление составило 14-16 °/Вт, что по
порядку величины также согласуется с
расчётными результатами.
При измерении тепловых сопротивлений заметной разницы между четырьмя
образцами испытуемых конденсаторов отмечено не было.
Экспериментальная оценка тепловой постоянной времени варианта сборки с выводами длиной 5 мм дала результат 80-250 с,
что, по крайней мере, не противоречит также
достаточно грубой расчётной оценке.
В области достоверных результатов измерений, представленных на рис. 4, видно

существенное различие испытанных образцов конденсаторов.
Интересно отметить, что среди трёх образцов конденсаторов с предельным уровнем напряжения 63 В лучшим оказался
отечественный конденсатор К50-93И.
К сожалению, эти конденсаторы удалось
приобрести лишь в количестве пяти штук,
что не позволяет заложить их в новые разработки передающих модулей.
Выбор был сделан в пользу конденсаторов Nichicon 200 мкФ 63 В, которые оказались дешевле отечественных конденсаторов К50-93И.
Проектирование блоков накопительных конденсаторов при экономии мощности подогрева и обеспечении совокупности эксплуатационных требований
Один из возможных вариантов задачи
проектирования новых блоков накопительных конденсаторов связан с необходимостью повышения рабочего напряжения
усилителя мощности, который обслуживается обсуждаемым блоком накопительных
конденсаторов.
Для начала необходимо выбрать граничную величину просадки питающего
напряжения, которое надо принять как граничное значение, после которого должен
включаться подогрев.
Примем эту величину
ΔUt = 1,5 B.

(2)

В этом случае граница включения подогрева составит для выбранного типа конденсатора Tп = 0 °C при рабочем импульсном токе 6 А. Для сравнения укажем, что
для рассмотренного выше успешно

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 2 (253) 2019

37

В.Л. Аронов, А.С. Евстигнеев, Г.С. Колчин, И.П. Яковлев

реализованного варианта накопительных
конденсаторов Tп = –20 °C.
Отдельный вопрос связан с выбором величины импульсного тока, приходящегося
на один конденсатор. Здесь первично надо
рассмотреть эффект разряда конденсатора
за время тестового импульса, составляющего Tи = 10 мкс. Просадка напряжения от
начала к концу импульса при токе 6 А составит ΔUc = 0,27 В. Это заведомо удовлетворяет требованиям к параметрам радиоимпульса на выходе СВЧ усилителя
мощности и заметно меньше выбранного
ранее ΔUt = 1,5 В. Это лишний раз указывает на определяющую роль rs при проектировании блоков накопительных конденсаторов.
Рассмотренный вариант соответствует
использованию шести конденсаторов
Nichicon 200 мкФ 63 В на один типовой
мощный усилительный каскад, потребляющий около 24 А при постоянном напряжении питания порядка 53 В.
Расчёт мощности подогрева каждого
конденсатора основывается на достижении граничной температуры конденсатора
при
температуре
корпуса
модуля
Tmin = – 50 °C. При этом тепловая постоянная времени должна быть не выше половины заданного в технических условиях
времени tп между моментом включения подогрева и моментом включения СВЧ режима усиления мощности. Аппаратура в
этот момент должна обеспечивать номинальные энергетические параметры.
Такая постановка задачи предполагает,
что тепловое сопротивление блока конденсаторов может меняться при вариации конструкции блока.
При подобной вариации конструкции
возможна вариация и эквивалентной теп-
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лоёмкости, однако мы будем предполагать, что определяющей в этом процессе
останется теплоёмкость самих конденсаторов, которая будет принята равной
Cп = 1,9 Дж/град в расчёте на один конденсатор.
Если принять величину требуемой тепловой постоянной времени TаuT = 60 с
(время заранее включаемого подогрева
2 минуты), то необходимое тепловое сопротивление в пересчёте на один конденсатор составит 32 К/Вт. Примем, что
7 К/Вт приходится на сам конденсатор от
одного торца корпуса до другого.
Если исключить тепловое сопротивление металлизированной платы, к которой
припаяны выводы конденсатора, и боковой отвод тепла от поверхности корпуса
конденсатора, то необходимая длина выводов составит 5,5 мм.
Такой вариант требует специального
конструктивного решения, поскольку реально используемый вариант – корпус лежит боковой поверхностью на плате –
обеспечивает длину выводов порядка 7 мм.
Другой более эффективный с технологической точки зрения вариант вертикального
крепления корпуса конденсаторов на плате
имеет длину выводов всего 1-1,5 мм.
Определённой проблемой при выборе
необходимой длины выводов оказывается
сложность вариации этого конструктивного параметра при экспериментальной
отработке конструкции блока накопительных конденсаторов. Экспериментальная
отработка блока необходима в силу приближённого характера численных оценок.
Перспективным представляется вариант искусственного увеличения теплового
сопротивления при минимальной длине
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выводов, но при введении дополнительного теплового сопротивления на плате
крепления конденсаторов, однако это область дальнейших разработок.
Интересно отметить, что при реализации рекомендованного теплового сопротивления требуемая мощность разогрева,
обеспечивающая дополнительный разогрев на 50 °C, составит 1,6 Вт. В пересчёте
на один усилительный каскад будет 9,6 Вт.
Мощность, потребляемая усилительным каскадом в течение импульса, составит в соответствии с ранее представленными оценками
Р = 24 × 53 = 1272 Вт.

(3)

При нормированной тестовой скважности Q = 200 средняя потребляемая мощность составит 6,4 Вт.
Таким образом мощность подогрева в
1,5 раза превысит собственную мощность
потребления усилителя мощности.
Отметим, что в рассмотренном действующем варианте усилителя с цепями подогрева мощность подогрева составляла
0,35-0,4 средней потребляемой мощности.
Полученный результат представляется
очень существенным, так как он означает
существенную модернизацию блока питания модуля.
На фоне выявленных проблем, возникающих при проектировании модуля с использованием более высоковольтных усилительных транзисторов при вынужденном переходе на более высоковольтные
электролитические накопительные конденсаторы, очень интересным и эффективным представляется привлечение заказ-

чика разработки новых модулей к некоторому смягчению требований по отношению к параметру время разогрева до включения номинального режима при отрицательных температурах окружающей среды.
К примеру, разрабатываемый модуль
имеет два импульсных режима работы:
один достаточно часто используемый режим связан с формированием коротких радиоимпульсов длительностью < 1 мкс при
высокой скважности, второй режим соответствует формированию достаточно
плотной пачки коротких радиоимпульсов,
что соответствует тестовому режиму с одним импульсом длительностью 10 мкс при
скважности Q = 200. Такой режим используется гораздо реже.
Рассматривается вопрос: нельзя ли вообще исключить задержку включения первого режима при увеличенной в несколько
раз задержке включения второго редко используемого режима.
При положительном решении поставленного вопроса конструктивное решение
будет заключаться в том, что для каждого
каскада усилителя будут использованы дополнительные керамические накопительные конденсаторы (достаточно будет четырёх конденсаторов 5 мкФ 100 В), которые обеспечат работу каскада в первом режиме, а ток подогрева, а быть может, и количество электролитических конденсаторов удастся существенно снизить, что заметно повысит эффективность разрабатываемой аппаратуры.
Заключение
Проблемы, возникающие при использовании более высоковольтных электролити-
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ческих конденсаторов, используемых в качестве накопительных в современной СВЧ
аппаратуре с высокой выходной мощностью в широком диапазоне рабочих температур, представлены в виде приближённых
оценок применительно к двум примерам
реальной и проектируемой реализации.
В действительности возможны другие,
несколько различающиеся ситуации, однако представленные проблемы могут оказаться существенными и в этих вариантах.
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УДК 621.382.3:62-533.65
СРАВНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ОПТИЧЕСКОГО ИК
МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В AlGaN/GaN HEMT
Н.Л. Евдокимова, В.В. Долгов, В.С. Ежов, А.Ю. Моторин,
И.М. Аболдуев, Ю.А. Концевой
АО «НПП «Пульсар», 105187, Москва, Окружной пр., 27
Рабочая температура HEMT (high electron mobility transistor – транзистор с высокой подвижностью электронов) не должна превышать максимально допустимого значения, указанного в технических условиях на прибор. Превышение рабочей температуры приводит к снижению работоспособности прибора вплоть до его отказа. Рассмотрены два метода измерения
теплового сопротивления: электрический (по сопротивлению канала) и оптический (с помощью
пирометра). Установлено, что полученные значения тепловых сопротивлений HEMT хорошо
коррелируют между собой. Показано, что пирометр может быть использован для определения
усреднённых по структуре температур кристалла вплоть до температур порядка 250 оС и,
следовательно, может быть использован для отбраковки потенциально ненадёжных приборов.
Ключевые слова: измерение теплового сопротивления, измерение температуры пирометром, излучательная способность поверхности, HEMT транзисторы
Сведения об авторах: Наталья Львовна Евдокимова, к.т.н; Владимир Викторович Долгов;
Владимир Самуилович Ежов, к.т.н; Андрей Юрьевич Моторин; Игорь Михайлович Аболдуев,
к.т.н; Юлий Абрамович Концевой, д.т.н.

COMPARISON OF ELECTRICAL AND IR-OPTICAL METHODS
OF TEMPERATURE MEASUREMENT OF AlGaN/GaN HEMT
N.L. Evdokimova, V.V. Dolgov, V.S. Ezhov, A.Yu. Motorin, I.M. Abolduev, Yu.A. Kontsevoy
S&PE Pu1sar JSC, 105187, Moscow, Okruzhnoy Pr., 27
Operating temperature of HEMT (high electron mobility transistor) must not exceed the maximum
admissible value, which is specified in the device specifications. Exceeding the operating temperature
leads to a decrease in the device performance up to its failure. In this paper we studied two methods of
thermal resistance measurement: electrical (based on channel resistance) and optical (using pyrometer). It was revealed that the obtained values of HEMT thermal resistances are in a good correlation
with each other. It is shown that the pyrometer could be used to find crystal temperatures averaged over
the structure, up to the values around 250°С, so it is suitable for the quality control of potentially unreliable devices.
Keywords: thermal resistance measurements, pyrometer temperature measurements, surface emissivity, HEMT
Data on authors: Natalya Lvovna Evdokimova, Ph.D.; Vladimir Viktorovich Dolgov; Vladimir Samuilovich Ezhov, Ph.D., Andrey Yurievich Motorin; Igor Mikhaylovich Abolduev, Ph.D.; Yuliy Abramovich Kontsevoy, Sc.D.
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Введение
Превышение рабочей температуры выше
максимально допустимого значения приводит к снижению работоспособности прибора вплоть до его отказа [1]. Для приборов
данного класса особенно важно обеспечить
отсутствие перегрева ввиду рассеивания ими
высокой плотности мощности (4-8 Вт/мм для
GaN транзисторов в сравнении 0,5-1,5 Вт/мм
для транзисторов на GaAs [2]).
Для контроля температуры в AlGaN/GaN
HEMT используют как электрический контроль температуры по термочувствительному параметру (переход затвора, сопротивление канала), так и оптические методы
[3, 4]. Наиболее полный обзор методов измерения температуры в данных приборах
приведён в работе [5]. Однако вышеописанные методы требуют специального дорогого и сложного оборудования, имеющего большие габариты и малое фокусное
расстояние. Поэтому их сложно использовать для отбраковки потенциально ненадёжных приборов и для измерения температуры в рабочем режиме.
Целью данной работы являлось исследование возможности использования пирометра для определения температуры
кристалла в рабочем режиме. Примеров
использования пирометра для определения
температуры в AlGaN/GaN HEMT найдено
не было.
Пирометр измеряет усреднённую по
площади температуру. Поэтому было
необходимо сравнить показания пирометра с температурой, определённой более
точно по термочувствительному параметру. Сравнение температур проводилось
в режиме, используемом для измерения
теплового сопротивления.
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В работе проведено сравнение тепловых
сопротивлений и температур в AlGaN/GaN
HEMT, определённых пирометрическим
методом и электрическим методом по термочувствительному параметру.
Электрический метод
Методика эксперимента
Электрическое и пирометрическое измерение теплового сопротивления были
проведены единовременно в одном измерительном процессе. При этом на прибор
подавался импульсный электрический сигнал с «Измерителя Rt БКВП 411242.001» и
одновременно с помощью пирометра снималась зависимость температуры кристалла от времени.
Для электрического измерения температуры был использован метод измерения
теплового сопротивления полевых транзисторов по сопротивлению открытого канала Rси [7]. В качестве термочувствительного параметра ТЧП было использовано
напряжение сток-исток Uси, измеряемое
при постоянном измерительном токе Iизм.
При этом значение ТЧП было связано
с сопротивлением открытого канала:
Uси изм = Iизм . Rси. Для исключения возможности пробоя затвор был закорочен с истоком.
Сначала измерялось значение Uси изм до
подачи нагревающей мощности (U0). Затем на прибор подавался импульс нагревающей мощности, регулируемой напряжением Uси н. При этом нагревающий структуру ток Iн определялся вольт-амперной
характеристикой измеряемого прибора.
Величина мощности нагрева рассчитывалась как Pн = Iн . Uси н. После отключения
разогревающего импульса Uси на тран-
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зистор подавался измерительный режим
(ток Iизм) и снималась кривая остывания ‒
временная зависимость Uси изм = f (t).
Напряжение Uси изм на момент отключения
разогревающего импульса (Uгор) определялось экстраполяцией начального участка
кривой остывания (по t ) к моменту t = 0
(начальный участок был снят с интервалом
10 мкс).
Обоснование возможности экстраполяции кривой остывания по
работе [8].

t дано в

Температурный коэффициент напряжения Uси
Перед проведением измерений в термокамере определялась зависимость напряжения Uси изм при выбранном измерительном токе от температуры. Полученная зависимость приведена на рис. 1.
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Рис. 1
Зависимость Uси от температуры

Из зависимости Uси (T) определялся
температурный коэффициент напряжения
ТКН при выбранном измерительном токе:
ТКН = ∆Uрп /∆Т. Мы определяли ТКН при

Iизм = 100 мА. При выборе другого измерительного тока нужно учитывать, что ТКН
будет пропорционален значению Iизм.
Характерной особенностью приборов
AlGaN/GaN HEMT явилась не совсем линейная зависимость Uси от температуры в
интервале температур 20-240 оС (рис. 1).
Причина нелинейности Uси связана с нелинейной зависимостью сопротивления
канала от температуры, обусловленной
температурной зависимостью подвижности электронов в канале транзистора
(μ ~ Т -1,5 [9]). При этом c учётом сопротивления омических контактов (Rконт)
Rси = 2Rконт + const . T 1.5. Учитывая, что
Uси = Iизм . Rси, получим ТКН =

𝑑𝑑𝑈𝑈си
𝑑𝑑Т

~ Т0,56 ,

то есть с увеличением температуры ТКН
должен возрастать. Экспериментально для
структур с шириной затвора 5 мм наблюдалось увеличение ТКН от 0,45 мВ/ оС
(при нагреве до 80 оС) до 0,55 мВ/ оС
(при нагреве до 200 оС).
Для партии приборов, изготовленных
по одной технологии (концентрации носителей и геометрические размеры одинаковы), можно определить ТКН для одного
прибора из партии и корректировать значение ТКН по величине Uси (Iизм).
Обоснуем эту возможность. Плотность
тока стока в канале HEMT Jс определяется
концентрацией n и подвижностью μ двумерного электронного газа:
Jс = e . n . μ (Т) . E (Т),

(1)

где е – заряд электрона; Е – напряжённость
электрического поля в канале.
Выразив напряжённость поля через
напряжение Uси и длину канала 𝑙𝑙, получим
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для режима измерения:
Jс изм = e . n . μ (Т) . Uси изм (Т)/ 𝑙𝑙.

(2)

Продифференцируем (2) по температуре T. Учитывая, что измерения ТЧП проводятся при постоянном измерительном
токе (и концентрация электронов n в данном температурном диапазоне не зависит
от температуры), получим:
0 = 𝑒𝑒  𝑛𝑛

μ 𝑑𝑑𝑑𝑑си
𝑛𝑛
𝑑𝑑μ

+ 𝑒𝑒  𝑈𝑈си
,
𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑си
𝑈𝑈си 𝑑𝑑μ
=−
,
𝑑𝑑𝑑𝑑
μ 𝑑𝑑𝑑𝑑

то есть ТКН = k .Uси.

Пропорциональность ТКН напряжению
Uси позволяет откалибровать (определить в
термокамере ТКН) один прибор из партии,
а далее по значению Uси (I = Iизм) корректировать значение ТКН остальных приборов,
не проводя калибровки для каждого прибора.
Для данной партии приборов ТКН был
равен 0,5 мВ/оС.
Результаты измерения теплового сопротивления электрическим методом
Измерения теплового сопротивления
проводились на установке «Измеритель
Rt» БКВП 411242.001.
Режим измерения: Uзи = 0, Uси = 3 В,
Ти = 20 с, Iизм = 100 мА.
Значения мощности и теплового сопротивления для разных приборов приведены
в табл. 1.
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Таблица 1
Результаты измерений Rt
электрическим методом
№ прибора

P, Вт

Rt, оС/Вт

3

8,6

3,9

6

8,1

4,6

7

8,1

3,8

9

8,57

3,9

10

8,27

3,34

Оптический метод
Методика эксперимента
Прибор устанавливали на подвижный
столик с тонкой регулировкой прибора относительно луча лазерной наводки пирометра. Двигая подвижный столик и наблюдая при этом с помощью лупы, устанавливали схождение лучей лазерной наводки на
поверхности кристалла. Установка приведена на рис. 2.

Рис. 2
Вид измерительной установки:
1 – пирометр; 2 – линза;
3 – координатный столик;
4 – исследуемый прибор; 5 ‒ микровинты
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Для измерения температуры был
использован пирометр Optris СТ. Перед
проведением измерений определяли относительную излучательную способность
поверхности полупроводникового кристалла ε.
Улучшенный метод определения ε,
исключающий ошибки, связанные с излучением окружающей среды, предполагает
измерение излучения исследуемой поверхности при двух температурах [10]. Для
определения ε прибор помещали в камеру
на нагретый массивный столик из меди.
Температура столика измерялась термопарой (Тт). Для двух температур столика
Тт1 и Тт2 определяли температуры, получаемые пирометром (задав при измерении
ε = 1). Обозначим их Тп1 и Тп2. Тогда значение ε можно получить из формулы [11]:
4

4

Т Т
  П14 П 24 .
ТТ1  ТТ 2

(1)

Полученные для двух состояний камеры значения температуры пирометра Тп
и температуры столика Тт для данного прибора были следующими:
Тт1 = 296,7 К; Тп1 = 296 К;
Тт2 = 347,5 К; Тп2 = 319,5 К.
Рассчитанное по (1) значение ε получилось равным 0,40.
С помощью однолучевого спектрофотометра был снят спектр пропускания ИК лучей в зависимости от волнового числа для
пластин AlGaN (20 нм) /GaN (1,5 км)/SiC
(300 мкм). Полученный спектр показан на
рис. 3.

Рис. 3
Зависимость коэффициента пропускания
структуры AlGaN/GaN на SiC от
волнового числа

На рис. 3 на спектр пропускания нанесён рабочий интервал пирометра Optris
(8-14 мкм). Из рисунка видно, что в полосе
работы пирометра коэффициент пропускания пластин (AlGaN/GaN на SiC) близок
к нулю. Следовательно, поглощение и коэффициент излучательной способности
ε данных пластин должны быть высокими.
Это значит, что наблюдаемое экспериментально низкое значение ε = 0,40 связано
с металлизацией, занимающей значительную часть поверхности структуры.
Полученное значение ε = 0,40 устанавливалось в программе Optris Connect в
меню настроек пирометра: Device/ Change
Emissivity.
При определении ε в термокамере (при
отсутствии разогревающей кристалл мощности) оказалось, что ε кристалла
(0,36 - 0,40) выше, чем окружающих кристалл металлизированных областей (0,10).
Это дало возможность проводить более
точное наведение пирометра на кристалл.
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Рис. 4
Изменение температуры в процессе наведения пирометра на кристалл

Перед проведением измерений температуры кристалла производилось уточняющее наведение пирометра на кристалле
транзистора. Для этого на прибор подавали
разогревающую мощность в течение времени, достаточного для проведения наводки
(50 с). С помощью микровинтов, показанных на рис. 2, выбиралось положение измеряемого прибора, при котором пирометр
показывал максимальную температуру.
Изменение температуры при смещении
столика микровинтом показано на рис. 4.
Проведение уточняющей наводки требовалось только в направлении меньшего размера кристалла. В направлении большего
размера кристалла было достаточно лазерного наведения лучом пирометра.
Результаты измерения теплового сопротивления оптическим методом
После того как положение пирометра
относительно кристалла было выбрано,
пирометр запускался на запись температуры, затем подавался разогревающий режим с установки «Измеритель Rt». При
46

этом зависимость температуры от времени
имеет вид импульса (рис. 5).
Наблюдаемая в программе пирометра
зависимость температуры от времени для
двух приборов № 4 и № 5, резко отличающихся тепловым сопротивлением, приведена на рис. 5. Длительность импульса
температуры равна длительности разогревающего импульса, подаваемого с «Измерителя Rt».
Тепловое сопротивление прибора № 5
значительно выше, чем прибора № 4. Сравнение полученных оптическим методом
значений тепловых сопротивлений позволяет выявить потенциально ненадёжные
приборы.
Для той же партии из 5 приборов, указанных в табл. 1, одновременно с электрическими измерениями при импульсном
разогреве были проведены измерения тепловых сопротивлений пирометрическим
методом. Значения температуры кристалла
Ткр, температуры среды Тср, импульсной
мощности и тепловых сопротивлений для
тех же приборов приведены в табл. 2.
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Рис. 5
Температура кристалла транзисторов № 4 и № 5
при подаче на него разогревающего импульса

Таблица 2
Результаты измерений Rt пирометром
№ прибора

Ткр, оС

Тср, оС

P, Вт

Rt, оС/Вт

3

63,5

31,2

8,6

3,8

6

65,4

31

8,1

4,25

7

58

29

8,1

3,6

9

61,4

29,7

8,57

3,9

10

52,5

26,5

8,27

3,14

Uси = 3 В
Tи = 10 c
Uзи = 0

5,0
4,8
4,6

Измеритель Rt

4,4

Rt, oC/Вт

Сравнение значений тепловых сопротивлений, измеренных оптическим и электрическим методами (по данным табл. 1
и 2), приведено на рис. 6.
Как видно из рис. 6, полученные обоими
методами значения тепловых сопротивлений коррелируют между собой.
Сравнение результатов измерения
температуры кристалла пирометром и
по ТЧП
Было проведено сравнение обоих методов измерения температуры в широком интервале температур. С этой целью прибор
помещали в термокамеру, с установки
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Рис. 6
Сравнение тепловых сопротивлений,
измеренных электрическим и
пирометрическим методами
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Для подтверждения возможности измерения температуры кристалла при максимально допустимых температурах было
проведено измерение температуры пирометром для разных уровней разогревающей импульсной мощности. Повышение
мощности (при Uзи = 0) достигалось увеличением напряжения Uси. Ток стока при
этом выходит на участок насыщения и
начинает уменьшаться. Зависимость тока и
рассеиваемой мощности от напряжения
Uси для приборов приведена на рис. 8.
Как видно из рис. 8, для прибора № 3
рассеиваемая мощность имеет максимум,

50
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Рис. 7
Измерение температуры
пирометром и по ТЧП
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где Т0 ‒ температура до подачи импульса
разогрева; ∆Uси = Uгор ‒ U0 – изменение
термочувствительного
параметра
в
результате подачи разогревающего импульса.
Зависимость температуры кристалла
при подаче разогревающего импульса для
разных температур термокамеры приведена на рис. 7. Из рисунка видно, что пирометр достаточно хорошо позволяет определять температуру кристалла при не
слишком высоких температурах. Температуры, определяемые пирометром и с помощью ТЧП, в активном режиме транзистора
при дополнительном разогреве транзистора в камере отличались не более чем на
10 оС.
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«Измеритель Rt» подавали разогревающий
импульс тока стока в режиме: Uзи = 0,
Uси = 3 В, Ти = 20 с. Пирометром определяли температуру на вершине импульса.
Одновременно измеряли температуру
разогрева кристалла с помощью термочувствительного параметра на установке
«Измеритель Rt». Расчёт температуры проводили по формуле:

10

10
0

5

10

15

20

Uси, В

25

30

1

0

0

5

10

15

Uси, В

20

25

1
30

Рис. 8
Зависимость тока I и рассеиваемой мощности Р от напряжения Uси
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Рис. 9
Зависимость температуры кристалла Ткр пир и рассеиваемой мощности Р от напряжения Uси

связанный с уменьшением тока стока. Для
прибора № 7 при выходе тока на участок
насыщения меняется крутизна зависимости P = f (Uси).
На рис. 9 представлена зависимость
температуры кристалла Ткр пир и рассеиваемой мощности Р от напряжения Uси.
Из рисунка 9 видно, что измеряемая пирометром температура кристалла коррелирует с подаваемой на кристалл мощностью.
Таким образом, пирометр может быть
использован для определения усреднённых по структуре температур кристалла
вплоть до температур порядка 250 оС и,
следовательно, может быть использован
для отбраковки потенциально ненадёжных
приборов.
Выводы
Методика определения теплового сопротивления в AlGaN/GaN HEMT по сопротивлению канала имеет следующие
особенности:
1. Для исключения пробоя затвора
лучше выбирать режим Uзи = 0. Для этого
на приборе затвор закорачивали с истоком,
а затворный электрод измерителя оставляли не подключенным.

2. ТКН можно определять для одного
прибора из партии, а остальные ТКН
корректировать по напряжению сток–исток при том же измерительном токе:
ТКН = k . Uси. Для приборов с шириной затвора 5 мм средний ТКН был порядка
0,5 мВ/ оС.
3. При увеличении рабочей температуры от 80 до 200оС ТКН возрастал от
0,45 мВ/ оС до 0,55 мВ/ оС, что важно учитывать при расчёте тепловых сопротивлений.
Методика определения теплового сопротивления в AlGaN/GaN HEMT с помощью пирометра имеет следующие особенности:
1. Для воспроизводимого определения температуры кристалла пирометром
помимо фокусирования на кристалле лазерных лучей требуется тонкая наводка.
Наводку удобно осуществлять при подогреве кристалла мощностью, находя положение максимальной измеряемой пирометром температуры.
2. Для исследуемой поверхности (GaN
c металлизацией) относительная излучательная способность поверхности полупроводникового кристалла ε была порядка
0,40.
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3. Температуры, измеряемые пирометром (с найденным предварительно для
данной поверхности ε) и с помощью ТЧП,
в активном режиме транзистора при дополнительном разогреве транзистора в камере отличались не более чем на 10 оС.
4. Пирометр может быть использован
для определения усреднённых по структуре температур кристалла вплоть до температур порядка 250 оС и, следовательно,
может быть использован для отбраковки
потенциально ненадёжных приборов.
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Влияние плазмохимического, химического и термического воздействия на эллипсометрические параметры
приповерхностных слоёв гетероструктур на основе GаAs
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ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО, ХИМИЧЕСКОГО И ТЕРМИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭЛЛИПСОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЁВ ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ GаAs
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Проведены эллипсометрические исследования изменений свойств приповерхностных слоёв
GaAs-гетероструктур, которые подвергались последовательно трём обработкам: в кислородной плазме, в растворе соляной кислоты и термическому отжигу. Показано, что достаточно
простая процедура эллипсометрических измерений позволяет следить за состоянием поверхности гетероструктур на основе арсенида галлия и за её изменениями на всех стадиях технологического процесса.
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In this study the ellipsometric measurements of changes in the properties of the surface layers of
GaAs heterostructures were carried out. Heterostructures were subjected to three consecutive treatments: oxygen plasma, hydrochloric acid solution and thermal annealing. It is shown that a fairly simple
procedure of ellipsometric measurements allows to monitor the surface state of heterostructures based
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Введение
Эллипсометрические измерения широко используются для контроля технологических процессов [1]. В работе [2] приведена эллипсометрическая программа,
позволяющая определять параметры диэлектрических слоёв на любых металлических, полупроводниковых и диэлектрических материалах. В работе [3] были определены оптические константы n и k для Al,
Au, Ti, Ni для длины волны 0,6328 мкм.
В данной работе эллипсометрические измерения были использованы для оценки
влияния плазмохимического, химического
и термического воздействия на эллипсометрические параметры приповерхностных слоёв гетероструктур на основе GaAs.
В современной технологии производства полупроводниковых приборов, использующей технологию «взрывной» фотолитографии, перед нанесением металлизации для улучшения свойств контакта
проводят очистку поверхности полупроводника в окнах маски от остатков резиста
(органики) и окислов. С целью удаления
остатков резиста за счёт их превращения в
летучие углекислый газ и водяной пар сначала поверхность подложек обрабатывают
в кислородной плазме. Почти всегда такая
обработка применяется для подложек из
GaN [4] и очень редко из GaAs [5]. Чтобы
разобраться в причинах такой непопулярности, было проведено небольшое
исследование, целью которого стало определение влияния на свойства поверхности
автоэпитаксиальных
слоёв
арсенида
галлия таких обработок, как обработка
в кислородной плазме, в растворе кислоты
и термообработка. Их влияние оценивалось с помощью эллипсометрических
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исследований поверхности ‒ современного
удобного способа исследований [1-3]. Этот
вопрос интересен также и потому, что работы по эллипсометрическим исследованиям поверхности автоэпитаксиальных
слоёв арсенида галлия, подвергнутых различным обработкам, исключительно малочисленны.
Методика эксперимента
В качестве экспериментальных образцов использовалась типичная гетероструктура для HEMT на подложке GaAs (рис. 1),
в которой х = 0,28 и степень легирования
верхнего слоя кремнием была 1,4·1018 см-3.
Такие гетероструктуры широко используются в настоящее время в производстве
дискретных
полупроводниковых
приборов и СВЧ ИС [6-10].
8,8 нм n+-GaAs
35 нм

AlxGa1-xAs
-Si: 2x1012 см-2

35 нм

AlxGa1-xAs

860 нм GaAs (буфер 2)
СР 20 периодов
240 нм AlAs 60А/GaAs 60А
40 нм

GaAs (буфер 1)
(100) GaAs подложка

Рис. 1
Гетероструктура для HEMT на подложке
GaAs, использованная в экспериментах

Образцы пластин арсенида галлия с гетероструктурой для HEMT (рис. 1) подвергались последовательно трём обработкам:
в кислородной плазме, в растворе соляной
кислоты и термическому отжигу.
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В кислородной плазме обработку образцов проводили в установке фирмы Diener
electronic NANO с конденсаторным возбуждением ВЧ (13,65 МГц). Мощность
разряда была 150 Вт. Кроме этого, использовалась аналогичная обработка, но на
другой установке: в установке плазмохимической очистки Glen YES-G500. В ней
для создания плазмы в кислороде применялась двухэлектродная диодная система,
к которой подавали среднечастотные (СЧ)
импульсы частотой 40 кГц, мощностью
450 Вт, напряжением 253 В и током 1,68 А.
Давление кислорода поддерживали 20 Па
(150 mTorr) при потоке 19 мВт (11 sccm).
Длительность обработки была выбрана
такой, чтобы удалить все органические
остатки резиста в окнах резистивной маски,
не повредив саму маску. Было принято, что
толщина слоя остатков не превышает 5 нм.
Для его удаления длительность обработки
составляла в случае ВЧ плазмы 60 с, а в случае СЧ плазмы 30 с. В экспериментах использовали длительность обработки в ВЧ
плазме 30, 60 и 120 с, в СЧ плазме ‒ 30 с.
Непосредственно перед загрузкой в вакуумную камеру напылительной установки для удаления окислов с поверхности
подложки обычно её обрабатывают в растворе кислоты, растворяющем окислы на
поверхности полупроводника. В нашей
работе после обработки в кислородной
плазме образцы обрабатывались в растворе HCl：H2O (1：1 по объёму) в течение 2 минут. Последняя обработка ‒ отжиг
образцов в азоте при атмосферном давлении в течение 2 минут при 380 оС (это
один из популярных режимов термообработки омических контактов к арсениду
галлия [11]).

После каждой обработки проводились
эллипсометрические измерения свойств
поверхности образцов на эллипсометре
L1165300 фирмы Gartner с длиной волны
лазера 632,8 нм.
Результаты эксперимента
Полученные результаты измерений
свойств поверхности образцов после различных обработок сведены в табл. 1. Экспериментальные результаты эллипсометрических измерений свойств поверхности
всех образцов показали, что угол Ψ практически не изменялся или уменьшался незначительно ‒ всего на 0,06-0,24 градуса.
Существенно более чувствительным к воздействию обработок оказался угол ∆
(рис. 2).
После очистки образцов в кислородной плазме угол ∆ уменьшился, причём
его изменения тем сильнее, чем больше
была доза обработки в ВЧ плазме (рис. 2).
Особенно существенные изменения произошли после обработки в СЧ плазме:
угол ∆ снизился на 4 градуса до 172,43,
достигнув
наименьшей
величины
(табл. 1).
Результаты таких же измерений после
обработки 2 мин в растворе 1:1 соляной
кислоты таковы: угол ∆ продолжил уменьшаться (рис. 2). Исключение составил образец, обработанный в СЧ плазме, у которого, наоборот, этот угол вырос с 172,43 до
174,5 град.
Те же измерения на всех образцах после
их отжига 2 мин при 380 оС в азоте показали, что угол ∆ существенно увеличился,
приблизившись к своему первоначальному
значению.
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Таблица 1
Результаты эллипсометрических измерений свойств поверхности образцов,
углов Ψ и ∆, после различных обработок
№ образца
1

2

3

4

5

Обработка

Ψ

∆

Исходный образец
Травление в растворе HCl
После отжига
После ВЧ кислородной плазмы 30 с
Травление в растворе HCl
После отжига
После ВЧ кислородной плазмы 60 с
Травление в растворе HCl
После отжига
После ВЧ кислородной плазмы 120 с
Травление в растворе HCl
После отжига
После СЧ кислородной плазмы 30 с
Травление в растворе HCl
После отжига

10,69
10.55
10,83
10,622
10.4
10,88
10,72
10.5
10,85
10,66
10.6
10,78
10,6
10.4
10,57

176,9
174.8
177,8
176,296
173.8
176,456
175,83
173.1
177,7
175,54
170.8
177,55
172,43
174.5
178,22

178

Угол ∆, град

177
176
175
174
173
172
171
170

0

20

40

60

80

100

120

140

Длительность обработки, с
Рис. 2
Величина эллипсометрического угла ∆ в зависимости от длительности обработки
в кислородной ВЧ плазме. Верхняя кривая – непосредственно после обработки в плазме,
нижняя – после последующей обработки тех же образцов в растворе кислоты
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Обсуждение полученных результатов
После всех плазменных обработок снижение угла ∆ (рис. 2) связано с тем, что обработка в кислородной плазме не только
удаляет остатки органики с поверхности
полупроводника за счёт химической реакции с ней активных частиц кислорода, но и
сопровождается ионной бомбардировкой
поверхности полупроводника. Дело в том,
что поскольку эпитаксиальные слои GaAs
выращивались на диэлектрических подложках, то их поверхность в плазме из-за
наличия энергичных электронов приобретала плавающий отрицательный потенциал (потенциал автосмещения). Поэтому
положительные ионы кислорода, ускоряясь к поверхности подложки, приобретают
энергию, определяемую величиной этого
плавающего потенциала.
При бомбардировке поверхности подложки ионами кислорода одновременно
могут протекать несколько процессов:
a) выбивание отдельных атомов, приводящее к отклонению от стехиометрии поверхностного слоя из-за различия коэффициентов распыления галлия и мышьяка;

б) послойное травление полупроводника,
идущее одновременно с удалением поверхностных органических загрязнений;
в) создание различного типа структурных
дефектов в кристаллической решётке полупроводника (дефекты смещения); г) окисление на поверхности элементов: галлия, мышьяка и алюминия. Соотношение скоростей этих процессов между собой и степень их влияния на конечную структуру
поверхности полупроводника зависит от
энергии и потока бомбардирующих ионов.
В работе [12] изучали структурные эффекты смещения, которые представляют
собой смещения атомов из своего нормального положения в кристаллической решётке полупроводника, происходящие
вследствие передачи атому некоторой
энергии при облучении. Пороговая энергия смещения (Ed) определяется как минимальная энергия, которую необходимо
приложить к атому, чтобы переместить его
из нормального положения. Расчётные
значения Ed для различных полупроводниковых материалов приведены в табл. 2.

Таблица 2
Величина пороговой энергии Ed смещения у различных полупроводников [12]
Полупроводник
Ed, эВ

GaAs

Si

C-SiC

Алмаз

GaN

H-SIC

9

12,8

37

80

145

153

Пороговая энергия является фундаментальным показателем стойкости полупроводниковых материалов к воздействию
бомбардировки ионами. Этим авторы [12]
объяснили, что GaN является одним из

наиболее стойких полупроводников к воздействию ионной бомбардировки, а арсенид галлия – один из наименее стойких
полупроводников. Поэтому и результаты
обработки GaAs в кислородной плазме
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выражены значительно сильнее. Этим объясняется то, что в подавляющем большинстве случаев такая обработка очень редко
применяется для подложек из GaAs [5].
Разницу в результатах обработок с использованием двух различных кислородных плазм можно объяснить следующим
образом. Отличием ВЧ плазмы в диодной
системе является сравнительно низкая
энергия ионов кислорода в плазме
(10-30 эВ) [4]. Это не мешает очистке поверхности полупроводника за счёт химического взаимодействия их с органикой, но
значительно снижает ударное воздействие
на кристаллическую решётку. В диодной
СЧ плазме из-за высокой величины энергии отрицательных ионов кислорода (примерно 250 эВ) идёт более сильная бомбардировка ионами кислорода поверхности
кристалла. Это приводит к более ощутимым изменениям свойств поверхности
подложки по сравнению с обработкой в ВЧ
плазме. Это различие результатов обработки в разных установках необходимо
учитывать при сравнении технологий, используемых в отдельных лабораториях.
Уменьшение величины угла ∆ после обработки в кислородной плазме можно
было бы попытаться объяснить тем, что
это толщина окисла растёт с ростом длительности обработки в кислородной
плазме. Однако при плазменной обработке
не нагретой подложки существенный слой
окисла не может образоваться, так как отсутствует диффузия атомов кислорода
внутрь, а атомов галлия, мышьяка или
алюминия к поверхности [13]. Поэтому
уменьшение угла ∆ связано с влиянием образовавшегося тонкого нарушенного слоя
арсенида галлия у поверхности образца,
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степень разупорядоченности и толщина
которого растут с ростом дозы обработки
или энергии ионов.
Толщину нарушенного слоя можно оценить по результатам работ [14, 15], где
определили, что глубина имплантации частиц кислорода в металлы из плазмы составляет несколько нанометров: 5,5 нм при
распылении алюминия и 7 нм при распылении кремния в смеси аргона и кислорода.
Можно предположить, что эти оценки примерно справедливы и для арсенида галлия.
Таким образом, на самом деле именно в таком тонком слое имеют место превращения, вызывающие снижение угла ∆.
Используемая для удаления окислов обработка в растворе кислоты образцов, подвергшихся и не подвергшихся обработке в
кислородной ВЧ плазме, также привела к
уменьшению угла ∆ (рис. 2). Это можно
трактовать как имеющее место при химическом травлении дальнейшее значительное увеличение беспорядка в структуре арсенида галлия около поверхности за счёт
селективности растворения составляющих
его элементов (Ga, As, Al, O), что привело
к дальнейшему увеличению количества дефектов около поверхности, которые поглощают или рассеивают излучение лазера.
В отличие от всех остальных образцов
только в образце, подвергшемся обработке
в СЧ плазме, угол ∆ после химической обработки вырос. Наиболее вероятно, что у
такого образца, имеющего самые сильные
нарушения структуры приповерхностных
слоёв, в растворе кислоты химически более интенсивно растворяются наиболее
нарушенные верхние слои, что в результате приводит к росту упорядоченности
структуры у поверхности подложки.
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После отжига всех образцов, не прошедших обработку в плазме и прошедших её, с
последующей их обработкой в растворе
кислоты величины углов ∆ возросли и
практически приблизились к первоначальному значению для исходной подложки
(176,9 град), что говорит о восстановлении
правильной кристаллической структуры
поверхностных слоёв полупроводника.
Это объясняется достаточно высокой скоростью диффузии атомов галлия, мышьяка
и алюминия при температуре 380 оС, благодаря чему уменьшается количество дефектов структуры, рассеивающих и поглощающих излучение лазера.
Поскольку завершающий отжиг в азоте
в течение 2 минут при 380 оС возвращает
оптические свойства поверхности арсенида галлия практически к первоначальным, то такая поверхность полупроводника, очищенная от органических остатков
и окислов, благоприятна для формирования на них контактов, что особенно важно
для невжигаемых контактов. Поэтому
очистка в кислородной плазме может использоваться в технологии приборов и на
основе GaAs, если влияние указанных обработок и их режимов на свойства поверхности полупроводника перед осаждением
на них контактной металлизации будет
учитываться при построении технологического процесса формирования контактов.
Заключение
Проведено эллипсометрическое исследование изменений оптических свойств
приповерхностных слоёв гетероструктур
для HEMT на основе GaAs, которые подвергались последовательно трём обработ-

кам: в кислородной плазме, в растворе соляной кислоты и термическому отжигу.
Показано, что достаточно простая процедура эллипсометрических измерений позволяет следить за состоянием структуры
поверхности арсенида галлия и за её изменениями на всех стадиях технологического
процесса.
Установлено, что обработка в кислородной плазме вносит существенную разупорядоченность в структуру тонких приповерхностных слоёв GaAs. Эффект от обработки в кислородной плазме растёт вместе
с дозой обработки или энергией ионов.
Поэтому эффект зависит и от способа возбуждения плазмы: СЧ плазма оказывает
существенно более сильное воздействие,
чем ВЧ плазма. Можно заключить, что
обработка в ВЧ плазме существенно предпочтительней при подготовке полупроводника к формированию контактов.
Обработка в растворе соляной кислоты
тоже меняет свойства приповерхностных
слоёв арсенида галлия из-за селективного
растворения элементов в приповерхностном слое.
Завершающий отжиг 2 минуты в азоте
при 380 оС возвращает оптические свойства поверхности арсенида галлия практически к первоначальным. Такая поверхность полупроводника с восстановленными свойствами, но очищенная от остатков органики и окислов, благоприятна для
формирования на ней контактов, что особенно важно для невжигаемых контактов.
Поэтому очистка в кислородной плазме
может использоваться в технологии приборов и на основе GaAs, при этом влияние
режимов обработок должно учитываться
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УДК 621.382.019.3
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО ОТКЛИКА
КРИСТАЛЛА ПТБШ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЕГО ВЕРТИКАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ В ПРИПОЕ
А. О. Климов
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
Проанализирован дефект наклона кристалла AlGaN/GaN/SiC транзистора после пайки на эвтектический сплав AuSn в вакуумной печи оплавления без приложения давления к кристаллу.
Рассчитаны эквивалентные напряжения по Мизесу, возникающие в SiC подложке после приложения тепловой нагрузки в зависимости от наклона кристалла относительно равномерного
положения. На основании полученных значений эквивалентных напряжений для каждого
варианта положения кристалла рассчитан коэффициент надёжности модели. Обоснована
важность недопущения смещения вертикального положения кристалла при его монтаже.
Ключевые слова: GaN СВЧ транзистор, тепловая модель, канал, пустота, температурное
распределение, тепловое сопротивление, монтаж кристалла, рентгеновский снимок
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THERMOMECHANICAL RESPONSE STUDY OF THE FET CRYSTAL
CHANGING ITS VERTICAL ORIENTATION IN SOLDER
A. O. Klimov
JSC S&PE Pulsar, 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27
The results of modeling the temperature distribution of the GaN transistor channel dissipating thermal power in the presence of air cavities in the AuSn solder layer between the chip and the copper heat
spreader are presented. The thermal resistance of the transistor is calculated. A chip mount method
excluding the formation of voids in AuSn solder layer is described.
Keywords: GaN power transistor, thermal model, channel, void, temperature distribution, thermal
resistance, die attach, X-ray image
Author: Klimov Aleksey Olegovich, klimov_ao@pulsarnpp.ru
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Исследование термомеханического отклика кристалла ПТБШ при изменении его вертикальной ориентации
в припое

Введение
Использование кристаллов AlGaN/GaN/
SiC СВЧ транзисторов в современной радиоаппаратуре сопряжено с необходимостью строгого контроля установки полупроводниковых кристаллов и последующей сборки с целью обеспечения безопасных тепловых режимов их работы [1-3].
Высокая удельная тепловая нагруженность
мощных AlGaN/GaN/SiC СВЧ транзисторов требует особого подхода к обеспече-

нию теплосъёма ‒ это и использование новых материалов оснований приборов [4],
и контроль наличия пустот в паяных соединениях [5]. Вообще говоря, любые предупредительные меры, направленные на
исключение дефектов сборки, крайне
важны для мощных AlGaN/GaN/SiC СВЧ
транзисторов.
Одним из некоторых визуально наблюдаемых дефектов монтажа приборов может быть нарушение вертикального поло-

а)

б)
Рис. 1
Вертикальный сдвиг кристалла

Рис. 2
Вертикальный сдвиг кристалла после пайки и измерение смещения кристалла по высоте,
Δh ≈ 50 мкм
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жения кристалла после пайки, часто прослеживающееся после пайки кристаллов
без прижима. Нестабильная толщина слоя
пайки вдоль геометрической длины
кристалла ухудшает теплоотвод в месте,
где толщина соединения максимальна,
увеличивает напряжение в месте, где толщина соединения минимальна. Также
нарушение планарности посадки кристалла ухудшает качество последующего
УЗ монтажа проволок и в некоторых случаях делает его невозможным [6].
На рис. 1а, б показаны фотографии
участка кристалла, на котором производилось измерение высот вдоль выделенной
линии. На рис. 2 показан график максимального измеренного смещения кристалла по высоте. Видно, что разница по
высоте между гранями кристалла составляет почти 50 мкм.
Дефект вертикального наклона кристалла после пайки приводит к нестабильной толщине слоя припоя между кристаллом и основанием. Постоянная же толщина
припоя реализуется через минимизацию
отклонения угла от обоих краёв кристалла.
Большой интерес представляет оценка
напряжений, возникающих в кристалле
при разогреве в зависимости от различных
вариантов
расположения
кристалла
в пространстве, а также их влияние на
потенциальную надёжность структуры
кристалла [7].
Проведён расчёт эквивалентных напряжений по Мизесу, возникающих в
AlGaN/GaN/SiC кристалле после пайки в
вакуумной печи оплавления без прикладывания давления к кристаллу. Механические напряжения развиваются из-за термических напряжений в системе. Стандарт-
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ный способ выражения разнонаправленных напряжений есть их сведение к эквивалентному напряжению, также известному как напряжение по Мизесу. Данный
расчёт позволил оценить термомеханический отклик кристалла на изменение его
вертикальной ориентации в пространстве.
Значения и характер распределения
напряжений в кристалле определялись с
помощью расчёта НДС (напряжённо-деформированного состояния) модели кристалла с дефектом смещения грани или
угла методом конечных элементов в программном комплексе ANSYS.
В трёхмерном случае связь тензоров деформации и напряжения, а также поля температуры имеет вид:

σ11= λθ+2με11− (3 λ+2 μ)αТ ;
σ12= 2με12 ;

σ22= λθ+2μ ε22− (3 λ+2 μ)αT ;
σ23= 2μ ε23 ;

σ33= λθ+2μ ε33− (3 λ+2 μ)αT ;

(1)

σ31= 2με31 ;
(θ= ε11+ε22 +ε33 ),
где ε – симметричный тензор деформации,
σ – симметричный тензор напряжения.
Поле температур, участвующее в системе уравнений (1), находится из уравнения теплопередачи:
где ρ – плотность кг/м3; Ср – удельная теплоёмкость при постоянном давлении
Дж/(кг.К); t – время, с; Т – температура, К;
λ (T) = (λx(T), λy(T), λz(T)) – ортотропная
∂ ρCP T ∂
∂T ∂
∂T ∂
∂T
=
λ (Т ) +
λ (Т ) +
λ (Т ) + sC+ sP T
∂t
∂x x
∂x ∂ y y
∂y ∂z z
∂z

(2)
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а)

б)

в)

Рис. 3
Наклон кристалла после пайки без прижима

теплопроводность, возможно, зависящая
от температуры; s – объёмная плотность
источников тепла Вт/м3 (sc ‒ постоянная
составляющая, sp < 0.0 ‒ линеаризованная
составляющая при зависимости мощности
тепловыделения от температуры).
Напряжения Мизеса или эквивалентные
напряжения вычисляются по формуле:

(3)
Оценивались напряжения, возникающие в кристалле AlGaN/GaN/SiC при стабильном рассеивании мощности в зависимости от пространственного расположения кристалла относительно основания.
Задача решалась в несвязной постановке.
Это означает, что сначала искалось распределение температур, потом по известному
распределению определялось напряжённодеформированное состояние.
Рассмотрены три варианта возможного
положения кристалла после пайки: стабильная толщина припоя (угол отклонения

равен 0) ‒ рис. 3а, непостоянная толщина
припоя (наклон либо стороны кристалла,
либо одного из углов) ‒ рис. 3б, в.
На рис. 4 представлена расчётная модель. Кристалл установлен на эвтектический сплав AuSn к металлическому пьедесталу из псевдосплава МД-40. Пьедестал
также устанавливается на основание из
МД-40 припоем AuSn. Расчёт производился при условии отсутствия пустот в
слое AuSn под кристаллом, то есть при
температуре активной структуры примерно 260 С.

Рис. 4
Изображение модели

Напряжения в AlGaN/GaN слое существенно не изменялись, поэтому дальнейший
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сможет выдерживать индуцированное тепловое напряжение. Чем выше коэффициент надёжности, тем меньше вероятность
потенциального разрушения структуры;
коэффициент надёжности < 1 показывает
очень низкую надёжность структуры [9].
а)

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =

б)

в) 5
Рис.
Распределение основных напряжений в кристалле при непрерывном рассеивании мощности для случая равномерной постоянной
толщины припоя ‒ а; непостоянной толщины – б (грань), в (угол)

анализ посвящён изменению напряжений в
SiC слое. На рис. 5 показано трёхмерное
распределение основных термических
напряжений в SiC слое.
На основании полученных значений
эквивалентных напряжений для каждого варианта положения кристалла рассчитан коэффициент надёжности (safety factor). Коэффициент надёжности определяет, насколько фактически проектируемая структура
68

𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜎𝜎𝑒𝑒

,

(4)

где Slimit – предел текучести материала,
МПа (3440 МПа для SiC) [10]; σе – эквивалентное напряжение, МПа.
В таблице представлено сравнение эквивалентных напряжений и коэффициентов надёжности карбид-кремниевого кристалла при постоянной и непостоянной
толщине припоя.
Таким образом, надёжность кристалла
SiC ухудшается максимально в 6,5 раза
при максимальном наклоне угла и в 3,6
раза при максимальном наклоне грани.
Сделан вывод, что смещение плоскости
кристалла значительно увеличивает напряжения в SiC в областях с утончающимся
слоем припоя, что в свою очередь означает
потенциальное развитие механических
разрушений структуры при циклических
нагрузках. При стабильной толщине припоя напряжения лежат в пределах нормы.
Выводы
Разработана конечно-элементная модель
дефекта наклона кристалла AlGaN/GaN/
SiC транзистора в эвтектическом припое
AuSn в программном комплексе ANSYS.
Проведён расчёт внутренних термомеханических напряжений в SiC кристалле
при различной ориентации кристалла после пайки без приложения усилия к кристаллу. Показано, что коэффициент надёж-

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 2 (253) 2019

Исследование термомеханического отклика кристалла ПТБШ при изменении его вертикальной ориентации
в припое

Таблица
Сравнение коэффициента надёжности кристалла в зависимости
от его вертикальной ориентации в пространстве
Постоянная
толщина припоя

Параметр

SiC

Непостоянная толщина
(наклон грани)

Непостоянная толщина
(наклон угла)

Эквивалентное
напряжение, МПа

Коэффициент надёжности

Эквивалентное
напряжение, МПа

Коэффициент надёжности

Эквивалентное
напряжение, МПа

Коэффициент надёжности

264

13

960

3,6

1688

2

ности для модели кристалла AlGaN/
GaN/SiC транзистора снижается более чем
в 6 раз при максимальном наклоне угла и
почти в 4 раза при максимальном наклоне
грани.
Показано, что смещение плоскости кристалла значительно увеличивает напряжения в в областях SiC подложки с утончающимся слоем припоя (с 264 до 1688 МПа),
что в свою очередь приведёт к развитию
механических разрушений полупроводниковой структуры при циклических нагрузках.
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Исследование влияния электронного ионизирующего излучения на свойства ФЧПЗС-матриц

Введение
МДП-структуры, на основе которых изготовлены фоточувствительные приборы с
зарядовой связью, достаточно хорошо изучены с точки зрения влияния радиационного воздействия [1]. Особенностью
ФЧПЗС является существенное влияние
компоненты радиационного воздействия
космического излучения, вызывающей
ионизацию в структурах прибора, при
уровнях воздействия значительно более
низких по сравнению с обычными МДПприборами и схемами [2]. Оказалось
также, что для этих приборов важную роль
играют структурные нарушения в объёме
полупроводника при реальных уровнях
воздействия космического излучения.
Как известно, действие ионизации вызывает образование фиксированного заряда в диэлектриках МДП-структур из-за
захвата генерированных излучением электронов и дырок соответственно на исходные электронные и дырочные ловушки.
В частности, в двуокиси кремния при воздействии ионизации образуется в основном положительный фиксированный заряд, в плёнках нитрида кремния ‒ отрицательный фиксированный заряд [1]. Кроме
фиксированных зарядов ионизация может
привести к образованию поверхностных
состояний на границах раздела внутри
многослойных диэлектриков и на границе
с полупроводником. В связи с образованием фиксированных зарядов и поверхностных состояний при воздействии радиации могут измениться такие параметры
МДП-структур, как пороговые напряжения, напряжения плоских зон, токи утечки
и т. д. В свою очередь структурные нарушения в полупроводнике могут вызвать

деградацию фотоприёмной части ФЧПЗС
из-за введения космической радиацией
(протонами) и нейтронами дефектов, создающих в запрещённой зоне глубокие
уровни [3, 4]. В свою очередь введение глубоких уровней приводит к изменению
вольтовой чувствительности и возрастанию темновых токов [5, 6]. В работе [7] отмечалось появление в ПЗС-матрицах спаек
– светящихся точек различного размера,
связанных с пространственными радиационными дефектами, созданными высокоэнергичными протонами и нейтронами.
Одной из компонент космического излучения являются электроны. Благодаря
достаточно большой плотности потока
электронов на некоторых орбитах нахождения космического аппарата в течение 10летнего пребывания в космическом пространстве поглощённая доза электронного
облучения может составить примерно 103106 рад за толщиной 0.1 г/см2 [8]. При исследованиях влияния электронного излучения космического пространства на
ФЧПЗС, как правило, используются электроны с энергией не выше 1-3 МэВ, при которых роль структурных нарушений в полупроводниках ничтожна. В большинстве
работ указывалось, что наиболее чувствительными параметрами в этом случае являются темновые токи, неэффективность переноса заряда, сдвиг нижних уровней
напряжения управления в регистрах переноса. И для коммерческих ФЧПЗС допустимые дозы ограничивались несколькими
десятками килорад, например [4, 5, 6].
Объект исследования
В работе исследовались матричные фоточувствительные приборы с зарядовой
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связью (ФЧПЗС). Приборы представляют
собой кремниевые ПЗС-матрицы с межстрочным переносом [9] форматом
768576 элементов с размером пикселя
1717 мкм2. Геометрические размеры фоточувствительной области 13.059.79 мм2.
Матрица смонтирована в многовыводном
прецизионном металлокерамическом корпусе [10]. Структура матрицы с объёмным
n-каналом, выполненной на эпитаксиальной плёнке р-р+ типа проводимости,
содержит:
1) полевой окисел – термически выращенная плёнка двуокиси кремния толщиной 1 мкм, используемая для формирования стоп-кананалов и изоляции активных
областей;
2) подзатворный диэлектрик на поверхности активных областей – термический
оксид кремния толщиной ~ 0.1 мкм и пиролитически осаждённый нитрид кремния
толщиной ~ 0.07 мкм;
3) многоуровневую систему затворов из
поликристаллического кремния с межслойным оксидом толщиной 0.2-0.25 мкм;
4) диэлектрическую изоляцию электродной структуры с контактными окнами
под металлизацию от пересекающей её металлизации пиролитическим SiO2 с высоким содержанием P2O5, имеющим толщину около 1 мкм;
5) фотодиоды n-p типа в области накопления;
6) выходное устройство – двухкаскадный эмиттерный повторитель с расположенным между каскадами n-канальным
МОП-транзистором выборки-хранения;
7) систему двухслойной алюминиевой
металлизации для разводки и оптического
экранирования.
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Таким образом, видно, что ФЧПЗС-матрица является весьма сложным объектом
исследования, содержащим ряд разнородных узлов, подверженных влиянию ионизирующего излучения, что должно чрезвычайно затруднять интерпретацию экспериментальных результатов влияния ионизирующего излучения на свойства матриц.
Эксперимент
Исследуемые матрицы (всего было исследовано семь образцов) подвергались
электронному облучению на установке
«УОП-Бетта» со средней энергией 1,0 МэВ
в пассивном режиме с перерывами для измерений. Температура воздействия – комнатная. Мощность дозы Ре = 40 рад/с.
Отдельные матрицы после достижения
определённого уровня воздействия подвергались отжигу в вакууме при температуре Т = 300 оС в течение 60 мин. После
отжига и измерений проводилось повторное облучение.
До облучения (рис. 1 и 4) и после каждого шага облучения (рис. 2) и отжигов
(рис. 3 и 5) контролировалось телевизионное изображение тест-таблицы. При этом
контролировались дефекты, контрастность
изображения, разрешение, динамический
диапазон.
Было установлено, что в процессе облучения появляются два типа дефектов:
а) многочисленные чёрные точки – т. н.
«сыпь»;
б) белые вертикальные линии.
Кроме того, при более высоких уровнях
воздействия происходит полный выход из
строя прибора – потеря чувствительности.
На пяти из семи обследованных образцов появлялись дефекты в виде «сыпи».
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Рис. 1
Телевизионное изображение тест-таблицы
до облучения матрицы

Рис. 4
Телевизионное изображение тест-таблицы
прибора № 22-6 до облучения матрицы

Рис. 2
Телевизионное изображение тест-таблицы
после облучения матрицы. Видна чёрная
«сыпь»

Рис. 5
Телевизионное изображение тест-таблицы
прибора № 22-6 после облучения и отжига.
Видны дефекты в виде вертикальных
белых линий

Рис. 3
Телевизионное изображение тест-таблицы
после облучения и отжига матрицы. «Сыпь»
исчезла

Дефекты в виде «сыпи» появились у приборов № 21-8 при уровне 1,5∙104 рад, у приборов № 22-7 и № 15-11 при уровне
2∙104 рад, а у приборов № 21-12 и № 24-3
при 8∙104 рад.
Последующее увеличение облучения на
приборы №№ 15-11, 21-12, 24-3 с шагом
2∙104 рад не изменяло картины дефектности вплоть до уровней:
а) у прибора № 15-11 при уровне
1,3∙105 рад произошла полная потеря чувствительности. Последующая выдержка
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прибора в течение суток привела к полному восстановлению чувствительности с
сохранением «сыпи». Дополнительное облучение до 1,5∙105 рад вновь привело к временной потере чувствительности. Последующий отжиг прибора при 300 С в течение 60 мин привел к устранению «сыпи»;
б) у прибора № 21-12 при уровне
1,5∙105 рад произошла полная потеря чувствительности. Отжиг прибора при 300 оС
в течение 60 мин привёл к восстановлению
чувствительности при сохранении «сыпи»;
в) у прибора № 21-8 после дозы
4∙104 рад и отжиге при 300 С в течение
60 мин «сыпь» исчезла. При последующем
облучении с шагом 2∙104 рад вплоть до
1,2∙105 рад «сыпь» не появлялась. Но при
1,2∙105 рад прибор вышел из строя из-за потери чувствительности. Повторный отжиг
при 300 С в течение 60 мин полностью
восстановил работоспособность прибора.
Дефекты в виде белых вертикальных
линий появились только у одного прибора
№ 22-6 при облучении с уровнем воздействия 2∙104 рад. После отжига прибора при
300 оС в течение 60 мин изображение не изменялось.
У прибора № 19-16 дефекты в виде вертикальных белых линий наблюдались до
облучения. Облучение вплоть до дозы
1,9∙105 рад не привело к изменению его характеристик.
Рассмотрим подробнее результаты
исследования прибора № 21-8. Прибор
последовательно облучался с суммарной
дозой 4∙102 рад, 4∙103 рад, 8∙103 рад,
1.2∙104 рад, при этом изменений телевизионного изображения тест-таблицы не
наблюдалось. При дозе 1.6∙104 рад начала
проявляться «чёрная сыпь», при дозе
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2.4∙104 рад она усилилась, при дозе
4∙104 рад «сыпь» стабилизировалась. После
этого прибор отожгли в вакууме при температуре 300 С в течение часа. Телевизионное изображение тест-таблицы полностью восстановилось – «сыпь» исчезла.
После отжига прибор вновь подвергли облучению с суммарной дозой 1.6∙104 рад,
3.2∙104 рад, 4.8∙104 рад, 6.4∙104 рад,
8.4∙104 рад, 1∙105 рад – «сыпь» не появлялась. При дозе 1.2∙105 рад прибор вышел из
строя – изображение таблицы исчезло.
Видно, что пятикратное увеличение дозы
после отжига (8.4∙104 рад) по сравнению с
дозой до отжига, при которой появилась
«сыпь» (1.6∙104 рад), не привело к повторному появлению «сыпи». И только при
дозе 1.2∙105 рад прибор вышел из строя.
Прибор вновь отожгли в вакууме в режиме
300 С в течение часа ‒ и изображение
тест-таблицы полностью восстановилось.
Естественно, возникает вопрос о возможной природе наблюдаемых дефектов в
виде «сыпи». Их геометрическое распределение по фоточувствительной области и
размеры отдельных точек говорят о том,
что каждая такая точка – это дефектный
пиксель или несколько пикселей. Можно
ли представить себе, что подобный дефект
– результат выхода из строя фотодиода
данной ячейки? Вряд ли. И ухудшение
ВАХ фотодиода – увеличение обратного
тока и выход из строя схемы «опроса» фотодиода – обе эти причины должны были
бы дать белую точку на изображении тесттаблицы. К тому же электроны, являясь частицами с массой на несколько порядков
меньшей массы атома кремния, малоэффективны в создании дефектов смещения
атомов в твёрдых телах, а их результирую-
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щего флюенса в космическом пространстве за время активного существования
космического объекта недостаточно для
заметного изменения параметров элементов матрицы, зависящих от дефектообразования в объёме кремния; энергия электронов недостаточна для образования дефектов в объёме полупроводника.
Вторая возможная причина – локальное
нарушение управлением фазы вертикального регистра – привела бы к появлению отрезка чёрной вертикальной линии, так как
через эту ячейку не проходили бы и заряды
от ячеек, предшествующих дефектной.
Остаётся участок ячейки между фотодиодом и вертикальным регистром. Локальное накопление диэлектриком большого
отрицательного заряда на этом участке
должно перекрыть путь передачи заряда из
фотодиода в регистр, что приведёт к появлению дефекта «чёрная точка». Отжиг, повидимому, приводит к нейтрализации
накопленного заряда, причём сам «центр»
возможного накопления отрицательного
заряда перестаёт быть активным и при последующем после отжига облучении вновь
избыточный отрицательный заряд не накапливается. Подобные дефектные участки в
диэлектрике могут быть, например, на наш
взгляд, связаны со структурными нарушениями, вызванными точечными дефектами
в исходной эпитаксиальной плёнке. Появление при облучении отрицательного
заряда возможно, так как в подзатворном
диэлектрике находится слой нитрида, содержащий ловушки электронов.
Выводы
Проведённые впервые исследования
влияния электронного ионизирующего

излучения на свойства ФЧПЗС-матриц
отечественного производства позволили
установить характер изменения характеристик исследованных приборов, определить
приблизительно диапазон рабочих доз
ионизирующего излучения и получить
предварительные результаты по влиянию
отжига в вакууме на параметры облучённых приборов. Ясно, что для получения более обоснованных выводов о влиянии
ионизирующего излучения на свойства
столь сложного в этом плане объекта
исследования, каким является ФЧПЗСматрица, работы в этом направлении необходимо продолжить, расширив номенклатуру исследуемых образцов и совершенствуя методику исследования.
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Введение
Применение системных принципов и
системного подхода в организации и
управлении специальной микроэлектроникой является необходимым, неизбежным
и служит основой эффективного и результативного функционирования в этой предметной области техники. По своей сути
системный подход и системообразование
не являются чем-то принципиально новым,
возникшим лишь в последние годы.
Это естественный метод решения практических проблем и организации процессов
в наукоёмких и многоаспектных областях,
используемый интуитивно на протяжении
многих лет. Недооценка системного подхода в микроэлектронике, как правило,
приводит либо к плачевным результатам,
либо к низкой эффективности функционирования как отдельных структурных
подразделений, так и всей службы микроэлектроники в целом. Это в свою очередь
приводит к значительным непроизводительным затратам времени, трудовых и материальных ресурсов. Кроме того, недооценка системного подхода порождает, как
правило, системные патологии в организации и управлении, которые в лучшем
случае приводят к сбоям и торможению
в системе, а в худшем случае к деструкции
и распаду системы.
Предлагаемая в настоящей работе системная иерархия организационных конструкций базируется на анализе более чем
45-летнего опыта работы в специальной
микроэлектронике и учитывает всю её
специфику. Организационные конструкции в полной мере отвечают основным системным принципам построения сложной
системы: принципу генеральной цели;

принципу функциональной замкнутости;
принципу системного единства; принципу
информационного единства. Документированная форма организационных конструкций должна стать правилами и нормативами и являться концентрированным
опытом и знаниями, достигнутыми к данному моменту времени. С другой стороны,
предлагаемая иерархия не должна быть
«догмой» и должна развиваться с получением новых знаний и опыта.
1. Системное мышление
Бурный технический прогресс, к сожалению, породил ущербный стиль мышления ‒ современный «узкий» специалист
на основании узкоспециального «здравого
смысла» и ограниченной логики применяет подход при решении сложных
проблем в обширной предметной области,
пренебрегая системной интуицией и системным мышлением как ненужным философствованием. Чрезмерное увлечение
формализацией задач, систем и проблем
организации и управления приводит к отрицанию творческой составляющей интуиции и накопленного эмпирического опыта.
Особенно в области техники системная
безграмотность, игнорирование системных принципов и законов относительно
быстро выявляется провалом тех или иных
решений в управлении и организации процессов. Отрицательный результат или тенденции, ведущие к деструкции системы
и неуправляемости, зачастую прикрываются сложными наукообразными рассуждениями, манипулированием терминами и
определениями, стремлением только к
коммерческой составляющей деятельности. Незнание элементарных общенаучных

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 2 (253) 2019

81

В.В. Маслов

системных методов, подходов и инструментария, отсутствие опыта и интуиции
неизбежно рано или поздно приведут к отрицательному результату. Поэтому при
системном подходе в специальной микроэлектронике (и не только) человек является неотъемлемым звеном, представляющим неформализуемые действия и осуществляющим часть общего метаболизма
(обмен информацией, управляющие воздействия и др.) при функционировании
микроэлектроники. Мера экспансии человека в среде микроэлектроники характеризует управляемость, гибкость и стабильность процесса. И наоборот, ослабление
экспансии специалиста (технолога, оператора и др.) приводит к ситуационным патологиям, преодоление которых невозможно
без участия человека.
Преодоление ограниченности чисто
формального подхода в системном анализе
представляется путём динамичного сочетания неформальных действий на основе
опыта и интуиции человека, системных методов и чисто формального представления
процессов в виде оператора преобразования исходных ресурсов (входов) в выходной продукт, который и является целью
функционирования микроэлектроники как
сложной системы.
Таким образом, для организации и
успешного управления в специальной микроэлектронике у персонала и особенно руководителей всех уровней должно быть
сформировано, поддерживаться и развиваться системное мышление. В противном
случае специальная микроэлектроника
превращается в разобщённую фрагментарную систему типа «лоскутного одеяла».
При этом заложенные внутренние ресурсы
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используются неэффективно и в конечном
итоге рано или поздно произойдет полная
деструкция системы и потеря управляемости.
Особенно остро стоит проблема системного мышления в специальной микроэлектронике в силу её специфики: многономенклатурности, малых серий, необходимости
поддерживать большое число технологических процессов, необходимости оперативного и гибкого маневрирования ресурсами, высоких требований по надёжности
и стойкости изделий, специфических требований системы менеджмента качества
во всех сегментах жизненного цикла.
Вряд ли то, что приведено в этой работе,
является «истиной в последней инстанции», однако, если даже какое-то приближение к истине, ‒ это уже немало, а также
использование этого могучего, но пока
малоизвестного для многих «инструментария». Хочется верить, что происходящие
сейчас перемены вынудят специалистов
«микроэлектронщиков» да и просто людей
научиться системному стилю мышления,
что системный подход станет элементом
культуры, а системный анализ ‒ инструментом специалистов. Давно уже ратуя
за это, автор одной из работ в очередной
раз надеется, что элементарные системные
понятия и принципы помогут хотя бы одному человеку избежать хотя бы одной
ошибки ȏ1].

2. Парадигма специальной микроэлектроники
Итак, с чего начинается системная специальная микроэлектроника? В первую очередь с осознания: а зачем она нужна, что от
нее зависит и какое место она занимает
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в современной бурно развивающейся технике и технологии. Формулируя ответы на
этот вопрос и интегрируя ответы и сопутствующую информацию в единый системный кластер, мы неизбежно приходим к
пониманию парадигмы – господствующей
генеральной идеи, концентрирующей вокруг себя накопленные знания, опыт, достижения, которой подчинены все направления, действия и идеологии (рис. 1).
Трудно представить себе любую отрасль техники без электроники вообще.
С другой стороны, микроэлектроника
является функциональным и параметрическим наполнением любой электронной
системы, прибора и конечного изделия
в целом. В этом её назначение и для этого
она нужна. Именно методом системной
интеграции формируются электронные изделия разных уровней иерархии. Сколько
бы уровней иерархии (разукрупнения)
не было, на самом нижнем, исходном и,
по сути, базовом уровне находятся изделия
микроэлектроники и полупроводниковой
техники (рис. 2). Создание современных
систем контроля и управления без доминирующего положения микроэлектроники
невозможно (рис. 3). При этом с развитием
микроэлектроники:
‒ увеличением степени интеграции
(увеличением количества дискретных элементов на одном кристалле);
‒ интеграцией на одном кристалле элементов на разных физических принципах;
‒ наполнением базового уровня иерархии изделиями, обеспечивающими полный
цикл получения, преобразования и передачи информации;
‒ расширением диапазона варьирования
характеристик элементов базового уровня

для обеспечения тактико-технических характеристик конечного изделия функционал электронных приборов, систем
и конечного изделия перемещается вниз на
базовый уровень иерархической системы.
Отсюда следует, что специальная микроэлектроника в основном определяет
функциональные возможности, параметрические
возможности,
надёжность
и стойкость конечных специзделий –
в сумме их тактико-технические характеристики. Это не означает, что разработчикам-«прибористам» и делать-то нечего
(всё обеспечено изделиями микроэлектроники), применяя современную элементную
базу и соединяя элементы типовым
способом. Основные усилия «приборист»
может при этом направить на системные
и архитектурные решения на своём уровне
иерархии, математические модели, программные реализации и взаимодействие с
надсистемой.
Простыми словами, парадигмой можно
назвать набор правил, принципов и понятий, которые были сформированы по отношению к чему-то. При этом «что-то» как
представление специальной микроэлектроники включает в себя все сегменты
жизненного цикла: проектирование, технологию, производство, испытания (подтверждение), эксплуатацию и обратную связь
по результатам эксплуатации (улучшение).
Следует отметить, что парадигма не является истиной в последней инстанции,
это просто согласованные множеством
профессионалов для совместной скоординированной деятельности базовые понятия
и идеи, которые принято считать правильными до момента, когда назревает необходимость изменения парадигмы в соответствии с новыми знаниями, опытом,
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ПАРАДИГМА
Генеральная (господствующая, подчиняющая ) идея − концентрация опыта,
знаний, достижений

КОНЦЕПЦИЯ
Совокупность понятий (понимания), взглядов, единый (ведущий) замысел,
пути и направления развития

СТРАТЕГИЯ
Интегрированная модель действий, метод установления целей и
долгосрочных планов

ЦЕЛИ
Описание (измеримая, оцифрованная модель)
будущего результата

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
Мотивированные управленческие решения, реализация которых
приводит к продвижению к цели

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
Приведение в действие процессов в среде действия

ИСПОЛНЕНИЕ
Скоординированные, целенаправленные и контролируемые действия
исполнителя
Рис. 1
Иерархия системообразующих организационных конструкций
в специальной микроэлектронике
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Конечное изделие

Система 1

Система
.......

Система 2

Прибор

Прибор

Прибор

Узел,
блок

Узел,
блок

Узел,
блок

Прибор
Узел,
блок

Прибор
Узел,
блок

Узел,
блок

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ,
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

Рис. 2
Изделия микроэлектроники и полупроводниковой техники −
базовый уровень для построения систем контроля и управления конечного изделия

достижениями. Из этого следует вывод,
что парадигма ‒ это понятие, которое меняется со временем. Вероятно, лучшим
примером сменяемости парадигм служит
как раз микроэлектроника при смене поколений.
Идеи, концепции и убеждения в своей
совокупности, которые профессионалы
в области микроэлектроники разделяют
и «исповедуют», вероятно, являются важной частью нашей индивидуальной
и коллективной идентичности, но неизбежно они же создают определённые
рамки и ограничения, которые будем называть предметной областью профессиональной деятельности в области микроэлект-

роники. Специальная микроэлектроника
концентрирует в себе десятки дисциплин
из области физики, химии, механики (микроэлектромеханические системы ‒ МЭМС),
оптики (оптоэлектроники) и др. Поэтому
парадигма специальной микроэлектроники вбирает в себя совокупность фундаментальных и прикладных научных установок, представлений и терминов. Парадигма, принимаемая и разделяемая
научно-техническим сообществом и объединяющая большинство его членов
разных специальностей, обеспечивая единство действий, единство понимания,
обеспечивает преемственность развития
и движения вперед микроэлектроники.
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объект
управления

Обратная связь
(информация об
исполнении)

Источники
информации,
датчики,
сенсоры
(МЭ)

(МЭ)
Напряжение,
ток, код,
частота и др.

Сигнал
исполнения

Исполнительные
устройства

Оцифрованная
информация

Силовое
воздействие

Управляющие
команды

Силовые
устройства
(МЭ)

Первичные
преобразователи, АЦП
(МЭ)

Решение

Вычислитель
(МЭ)
Генератор
команд
(МЭ)

Рис. 3
Доминирующее место изделий микроэлектроники в системах контроля и управления
(МЭ – изделия микроэлектроники)

Из всего вышесказанного следует вывод, что парадигма является необходимой,
главенствующей, объединяющей и всеохватывающей идеей. Она составляет
системный фундамент специальной микроэлектроники. Учитывая многоаспектность и многомерность предметной области специальной микроэлектроники без
осознания парадигмы, невозможны ни
86

системный
подход,
ни
системная
интеграция всех сегментов жизненного
цикла изделия. Без парадигмы невозможно эффективное управление и организация этой областью технической деятельности. Парадигма является не только ориентиром для моделей действия и развития,
она симбиоз рациональных и интуитивных путей.
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3. Концепция специальной микроэлектроники
Следующей за парадигмой и обязательной фазой системной организации специальной микроэлектроники является разработка концепции. Существует много определений и пониманий этого термина. Концепция является организационной и управленческой конструкцией после парадигмы,
активно используемой в процессе стратегического управления. Для реализации эффективного стратегического управления
функционированием и развитием в любой
предметной области, любого объекта
управления важную роль играет профессионально разработанная концепция. Если
парадигма даёт общую характеристику
того, ради чего создана служба специальной микроэлектроники, её позиционирование в рамках предприятия или отрасли и
предназначение, то назначение концепции
− определение ключевых направлений деятельности объекта управления, которое
включает выявление путей и технологий
достижения поставленных целей с выделением главных факторов их достижения.
Концепция является верхнеуровневым
описанием концептуальной модели специальной микроэлектроники, включая функциональную, организационную, структурную и техническую архитектуру и её составляющие. Она является генератором
стратегий и целей. Концепция должна осуществлять до определённого уровня структурирование генеральной идеи.
В то же время не следует путать концепцию со стратегическим или тактическим
планированием, цель которых состоит в
конкретных оцифрованных мероприятиях

по реализации стратегии и решению среднесрочных и краткосрочных задач или возникших проблем. Хорошо продуманная
концепция − это прежде всего направления, приоритеты и технологии развития
объекта управления на долгосрочную перспективу. В концепции должны быть представлены наиболее приоритетные направления развития объекта организации и
управления на конкретный период времени или до момента достижения поставленной цели. Она, по существу, служит
представленным в общем виде сценарием
достижения целей, которые также должны
быть выяснены в процессе разработки концепции. В концепции определяются пути и
маршрут перехода от текущего положения
объекта управления к желательному в соответствии с целями, поставленными субъектом управления. Концепция − это управленческая конструкция, содержащая общее системное представление о путях перехода от текущего положения объекта
управления к желательному или к лучшему. Концепцию развития специальной
микроэлектроники можно считать своего
рода прологом и генератором к разработке
стратегий её развития. Такое представление концепции из множества трактовок
наиболее, на наш взгляд, подходит к
специальной микроэлектронике. Отсюда
следует вывод, что концепция как организационная конструкция является предметно зависимой и отражает основы, законы и специфику предмета управления –
специальной микроэлектроники.
С точки зрения практической концепция − это организационный документ, как
правило, на достаточно долгосрочный пе-
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риод, который содержит скоординированные направления действий руководителей
всех уровней и всех специальностей и
направлен на достижения желаемого или
заданного состояния в специальной микроэлектронике в будущем. Таким образом,
концепция нужна для:
− исключения стохастического характера развития, фрагментарности и хаотичности в специальной микроэлектронике
(преодоление проблемы «лоскутного одеяла»);
− устранения диспропорций в развитии
и функционировании (перекос в один из
сегментов жизненного цикла);
− обеспечения единого функционала,
системного единства и информационной
замкнутости;
− обеспечения неразрывной связи по номенклатуре и техническим требованиям с
приборами и системами ВиВТ (системная
непрерывность применения);
− исключения организационных противоречий и патологий (явления, которые ведут к деструкции и разрушению системы).
Особое значение имеют вопросы организационной части концепции: изменения
организационной структуры в процессе
развития и функционирования (структура
должна эволюционировать, совершенствоваться в процессе).
Концепция должна содержать три основных части (этапы создания): «что есть»;
«что надо»; «как этого достичь».
1. Анализ состояния проблемы (текущее
состояние) – ответ на вопрос «что есть».
Руководители всех уровней в микроэлектронике должны демонстрировать понимание текущей ситуации, ее плюсов и минусов. При этом следует не только фикси-
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ровать достигнутый уровень развития (состояние объекта управления), но признаки
и факторы, мешающие эффективному
управлению и дальнейшему развитию.
К ним относятся: системные диспропорции и вызывающие их факторы; механизмы возникновения и воспроизводства
диспропорций – среда и условия их действия. Анализ должен включать три составляющие. Характеристика внешних
условий работы. При этом необходимо
определить и структурировать сведения по
существующим тенденциям развития в тех
сегментах рынка, где функционирует микроэлектроника, и где она планирует развивать свою деятельность. Сведения по
внешним условиям включает информацию
о перспективных направлениях деятельности и приоритетах в этих направлениях.
Характеристика внутренних условий
работы включает оценку применяемой системы управления организацией, сведения
о персонале, его навыках, опыте и способностях, применяемых технологиях в административной, материально-технической
сфере деятельности службы микроэлектроники, корпоративной культуре.
Стартовые условия − эти сведения фиксируют текущее состояние развития микроэлектроники. В дальнейшем данные
о стартовых условиях могут применяться
в качестве базы для оценки реализации
положений концепции развития. Стартовые условия содержат сведения о положительных и отрицательных сторонах
деятельности службы микроэлектроники.
Как правило, они определяются на основании SWOT анализа. В составе сведений о
стартовых условиях указывают сильные
и слабые стороны службы микроэлект-
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роники, потенциальные внутренние и
внешние возможности, существующие и
предполагаемые угрозы, конкурентные
преимущества и недостатки.
В процессе анализа состояния проблемы необходимо решить вторую не менее значимую задачу: установление связей
и взаимозависимостей между отрицательными проявлениями, их значимость и
матрицу чувствительности к ним всей системы. При этом будут очевидны ключевые (наиболее значимые и наиболее влияющие на эффективность управления) проблемы и негативные проявления и тенденции. Очень важно знать их динамику и источники. Получив информацию о вредной
негативной стороне функционирования
системы, необходимо определить границы
экспансии руководителя на источники,
причины и факторы и направления влияния на систему. Зачастую необходимо
только малое вмешательство, чтобы система перешла в режим положительной динамики. Немаловажным является и время,
которое необходимо для достижения нужного эффекта функционирования и динамики системы. Вполне возможна и такая
ситуация, когда источники негативного
воздействия находятся не внутри системы,
а вне её, т.е. в надсистеме. Тогда анализ
необходимо переносить на более высокий
уровень либо решать вопрос о глубине
влияния надсистемы. Бывает и так, что
обеспечивающая инфраструктура и надсистема теряет связь с тем, «а для чего она
нужна», и существует сама по себе. При
этом происходит разрыв цели и функционала. Очевидно, что такая ситуация недопустима и требует немедленной реакции.

2. Анализ состояния задач – ответ на вопрос «а что надо?». По сути, необходимо
определить приоритеты в развитии
службы
микроэлектроники,
следовательно, необходимо точно представлять
состояние специальной микроэлектроники
с учётом её особенностей в долгосрочном
периоде, каких результатов служба микроэлектроники должна добиться. Руководство службы должно установить цели,
чётко их сформулировать и прописать в
концепции развития. Цели задают количественное и качественное выражение приоритетов организации.
Ответ на вопрос «а что надо?», составляющий постоянную часть стратегий и целей, которые могут меняться в зависимости от условий, от ситуации, складывающейся в надсистеме, от получения новых
знаний и представлений в области специальной микроэлектроники и др., не меняется со временем и представляет долговременную составляющую. С другой стороны, генерируемые концепцией стратегии и цели имеют, как правило, среднесрочный и краткосрочный периоды действия. Ответ на вопрос «а что надо?» отражает промежуток между тем «что есть» на
данный момент времени и «чего надо достичь». Предметная область специальной
микроэлектроники настолько обширна,
многоаспектна и многомерна, что пытаться разработать концепцию на все её
направления − задача неподъёмная и практически нереализуемая. К сожалению, такая ошибка имеет место. Имея одну технологическую линию, попытки производить
на ней технологически несовместимые изделия приводят только к отрицательному
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результату. Это все равно, что купить самовар и кипятить в нём чай, варить кашу,
щи и стирать белье и др. В лучшем случае
имеет место нестабильная работа оборудования и линии в целом (при необходимости постоянной перестройки) и низкий
процент выхода годных изделий. Поэтому
при разработке концепции развития специальной микроэлектроники всё-таки лучше
ограничить предметную область или
разбить её на несколько областей. Это
позволит исключить недостижимые цели;
неопределённые и непрогнозируемые
ситуации; ситуации, приводящие к деградации и последующей деструкции системы
при управлении специальной микроэлектроникой.
3. Ответ на вопрос «как этого достичь?»
– направления и пути развития. Направления развития должны быть сбалансированы по сегментам жизненного цикла
изделий микроэлектроники. В данном случае целесообразно рассматривать четыре
сегмента: проектирование, технологию,
производство, испытания микросхем. Диспропорция в этих сегментах приведёт к
стохастическому характеру функционирования и соответственно развития, нарушению системного единства. При этом очень
важно определить пространство действий,
внутри которого будут предприняты меры
для достижения прогнозируемого результата. Пространство действий – это, по сути,
организационно-правовые и технические,
материальные, кадровые и др. доступные
возможности (ресурсы). Естественно, что
пути и направления развития специальной
микроэлектроники с учётом её особенностей должны быть согласованы с про-
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странством действий – с доступными ресурсами. С другой стороны, развитие может заключаться как раз в расширении
пространства действий – развитии ресурсной базы (создание новых производств и
технологий и др.). В этом случае необходимо учитывать расширение пространства
действий и определять пути и направления
развития в новой прогнозируемой среде.
При определении направлений и путей
развития необходимо:
− максимально использовать задел,
накопленные опыт и знания;
− максимально использовать доступные
опыт и знания иных организаций, адаптировав их к поставленным задачам;
− для эффективной реализации развития осуществлять рациональную расстановку кадров, использовать профессиональный интерес и азарт специалистов, их
индивидуальные наклонности и особенности;
− оптимально использовать имеющиеся
ресурсы. Для этого необходимы правила и
методы маневрирования ресурсами, критерии и индикаторы оптимизации;
− предусматривать в концепции преодоление спорных и конфликтных путей развития с целью исключения непроизводительных временных и трудозатрат;
− осуществлять оценку допустимых
рисков. Полностью избежать рисков невозможно, но возможно предусмотреть
правила и методы их обхода и поведения в
рисковых ситуациях с минимальными
затратами времени и средств;
− формировать внедрение организационной культуры, уникальной для конкретной концепции и конкретной ситуации
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(совокупность убеждений и правил поведения, структура управления, компетентность и стиль руководства, принятие ценностей для службы микроэлектроники,
принципов общения и взаимодействия
персонала);
− предусматривать при наличии ресурсов времени и средств альтернативные
варианты путей развития;
− формировать интегральный реализационный механизм. Концепция реализуется в стратегиях, целях, организационных
решениях и повседневной скоординированной работе всех структурных звеньев,
руководителей и специалистов службы
микроэлектроники. Движущей силой при
реализации концепции является сбалансированная совокупность планирования,
отчётности, ответственности, контроля,
организационно-распорядительной деятельности руководства. В сумме все это и
составляет реализационный механизм.
По сути, реализационный механизм в микроэлектронике имеет антропогенный
характер, здесь львиная доля успеха определяется человеком – его личностными
характеристиками, наклонностями, способностями к развитию (изменению),
мотивацией к результату и др. Поэтому
специалист (инженер) с его багажом
знаний и опыта играет основную роль в реализации концепции.
Формирование реализационного механизма и в процессе реализации концепции,
возможно, потребует изменения организационной структуры, перераспределения
функций, обязанностей, ответственности.
При этом необходимо обеспечить стабильность системы, устойчивость ко всем изменениям и минимальное время установ-

ления стационарного состояния при любых внутренних и внешних воздействиях.
Итоговым результатом разработки концепции развития должен стать систематизированный документ, в котором должны
содержаться информация и ответы на вопросы: какие действия или изменения
должны быть реализованы; каковы порядок и хронология этих действий; конечный
срок этих действий; какие ресурсы необходимы и кто должен участвовать и руководить этими действиями. В процессе всей
работы над реализацией концепции должен осуществляться жесткий диктат концепции над всеми работами и выпускаемыми документами, цель которого − согласование всех получаемых ресурсов и потенциалов с генеральной идеей.
4. Стратегия развития специальной микроэлектроники
Каждая развивающаяся система нуждается в стратегии развития, представляющей собой план, согласно которому происходит достижение научно-технических и
производственных целей, реализация установленных в концепции развития замыслов и требований. В нашем случае стратегия − это интегрированная модель пошаговых действий как метод взаимоувязанных
целей и долгосрочных планов во всех аспектах деятельности путём координации
действий всех структурных звеньев и доступных ресурсов. Стратегия представляет
собой детальный, всесторонний, комплексный план, который разрабатывается
высшим руководством службы микроэлектроники, а реализуется всеми уровнями
управления и исполнения. Стратегия разрабатывается с точки зрения развития
службы микроэлектроники на основе
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исследований и фактических данных для
того, чтобы обеспечить осуществление
миссии службы и достижение её целей. По
сути, стратегия − это долгосрочный план
высшего уровня иерархии планирования.
В специальной микроэлектронике, учитывая её специфику и особенности, стратегия
развития должна быть существенно предметно и проблемно ориентированной. Выбор и формулирование стратегии базируется на детальном изучении внешних и
внутренних факторов (оцифрованные ресурсные возможности, требования и характеристики соответствующего сегмента
рынка, целевой деятельности предприятия
или отрасли). При этом стратегия специальной микроэлектроники не должна быть
оторванной от стратегий в других предметных областях предприятия и отрасли, она
должна в какой-то части пересекаться (но
не дублировать) или быть смежной взаимодополняющей составляющей. Примером этому может быть взаимодействие
стратегии специальной микроэлектроники
со стратегией развития электронной промышленности России ȏ2] .
Учитывая обширную предметную и
проблемную области специальной микроэлектроники, стратегии могут быть отдельно в каждом из сегментов этой области. Например, стратегия для создания новых технологий, для созданий современной производственной базы, для создания
новых боле эффективных технологий проектирования микросхем, для создания и
внедрения новых более информативных
методов испытаний, оперативного контроля надёжности и др. Совершенно очевидно, что все эти стратегии являются составными частями чего-то общего и
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должны быть взаимосогласованы и взаимоувязаны, хотя в результате реализации
этих стратегий формулируются разные
цели для различных объектов.
5. Цели
Функционирование любого объекта,
являющегося сложной системой, должно
заканчиваться получением продукта с измеримыми характеристиками. Конкретное
значение и наполнение отдельных и всей
совокупности характеристик получаемого
продукта, достижение которых является
обязательным и планируемым, является
целью всей деятельности специальной
микроэлектроники. Таким образом, цель –
это описание и характеризация будущего
объекта в виде оцифрованной и измеримой
интегрированной модели, являющегося
продуктом специальной микроэлектроники (проект, технология, интегральные
микросхемы и др.). Цель должна быть
ограниченной во времени и являться исходной установкой для планирования
среднего уровня (тематическое планирование). По-другому, целью специальной
микроэлектроники является конечное состояние заданного продукта (интегральных микросхем с заданными показателями
надёжности, стойкости, функциональных
возможностей и параметров).
Установление целей − это переход от
стратегического представления и путей
развития к конкретным задачам, связанным со всеми сегментами жизненного
цикла изделий специальной микроэлектроники. Цели являются обязательством руководства и исполнителей всех уровней добиться заданных результатов в установленное время. При формулировании целей
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характерна бóльшая детализация и конкретизация.
Цели могут быть установлены в каждом
сегменте жизненного цикла изделия. Однако надо иметь в виду, что цели должны
быть между собой увязаны (взаимосогласованы) в рамках всего жизненного цикла
и должны учитывать доступные возможности среды действия. Например, при проектировании микросхем мы должны учитывать кострукторско-технологические возможности доступных ресурсов; при разработке технологии необходимо учитывать
имеющийся или прогнозируемый производственный базис и т.д. Цели всегда формулируются на основе доступных или прогнозируемых ресурсов и должны быть
достижимыми в заданное время.
Цели являются отправной точкой планирования, на целях базируется система
мотивации, они лежат в основе развития
организационных структур и маневрирования ресурсами и, наконец, цели – точка отсчёта выполнения задач, контроля и
оценки качества труда и качества организации и управления процессами.
В зависимости от временного интервала, необходимого для достижения цели,
цели подразделяются на стратегические
(перспективные) и оперативные (тактические, краткосрочные). По широте их постановки − на комплексные (охватывающие полный жизненный цикл) и частные
(охватывающие только один сегмент жизненного цикла или даже отдельное звено).
По уровню обоснования − на научно обоснованные, рассчитанные с помощью программно-технических
комплексов
и
средств, и эмпирические (опытные). По
степени определённости − на планируемые

с какой-то доверительной вероятностью и
прогнозируемые. Как правило, назначение
целей по этим видам − исключительная
компетенция, интуиция и опыт руководителя. На практике, как правило, имеют место разные виды целей на разных этапах
деятельности, но все они подчинены единой линии – стратегии развития и не
должны отступать от неё ни на шаг в
сторону.
6. Ключевые задачи
Достижение целей осуществляется через функции управления. Количество частных целей и задач в микроэлектронике
настолько значительно, что без системного
подхода к определению их состава и взаимосвязей не может обойтись ни один руководитель и ни одна система управления. На
практике для этого используется построение целевой модели в виде древовидного
графа − дерева частных целей или ключевых задач. Под ключевой задачей Cᵢ будем
понимать управленческое воздействие посредством оператора {F} на доступные ресурсы (среда действия) {А}, приводящее к
процессу преобразования исходных ресурсов в заданный продукт или полуфабрикат
{Е}. Оператор {F} − упорядоченная совокупность правил (технология проектирования, технология изготовления, методики и
правила контроля и приёмки и др.), норм и
мотивирующих факторов (плановые задания, организационно-распорядительные
действия – графики, приказы, распоряжения и др.), установленная для данной ключевой задачи.
{F} {G} {H} {J}
↓
↓
↓
↓
Cᵢ = {А} ————————→ {Е}
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При этом следует учитывать, что в процессе выполнения ключевой задачи кроме
оператора нормативных управленческих воздействий на результат оказывают влияние:
− совокупность неуправляемых, но контролируемых и прогнозируемых факторов
{G}, о которых мы имеем полную информацию и можем учесть при планировании,
расчётах и реализации процесса, но не можем их устранить и избежать;
− совокупность факторов {H}, о существовании которых мы знаем, но не можем
учесть при планировании и реализации
процесса. При этом мы можем учесть их
негативное влияние через аппарат статистической обработки и статистического
регулирования [3];
− совокупность факторов {J}, о существовании и механизмах которых нам ничего не известно и мы можем предполагать
только об их наличии и негативном воздействии.
Из всего этого следует, что детерминированные процессы в микроэлектронике
невозможны в силу огромного количества
влияющих случайных факторов на результаты выполнения ключевой задачи. Ярким
свидетельством этого является показатель
«процент выхода годных микросхем», который не бывает равным 100 %. Но применяя методы статистического контроля и
регулирования, накапливая опыт стабилизации процессов, этот процент можно увеличивать. Всё сказанное выше относится к
любой ключевой задаче. Даже процесс
проектирования, включающий разработку
электрической схемы, базируется на информационном обеспечении САПР, получаемом из результатов реализации технологического процесса.
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Формулирование и постановка ключевых задач представляет собой декомпозицию процесса пошагового движения к
цели и уровень оперативного планирования для структурных подразделений
службы микроэлектроники. Решение ключевых задач выражается в практических
действиях, представляющих выполнение
функций на уровне низших структурных
звеньев и отдельных исполнителей. Таким
образом, ключевые задачи являются самым нижним уровнем декомпозиции
функционала микроэлектроники в целом.
7. Организационные решения
Задачей организационных решений является приведение в действие ресурсов,
участвующих в процессе выполнения ключевых задач. При этом можно выделить
три основных действия:
− получение информации об исходном
состоянии среды действия, о ходе работ
при выполнении задач. Информация
должна быть достоверной, своевременной
и полной. Информация – основа управления и организации, при отсутствии информации или несоответствии её указанным
требованиям невозможны ни управление,
ни организация. Поэтому функция обеспечения получения информации со стороны
руководителя и исполнителя является
чрезвычайно важной;
− анализ и оценка на основе получаемой
информации соответствия среды действий
и составляющих её ресурсов, динамики,
направления и состояния выполнения работ. Здесь очень важны краткосрочный
прогноз по всем этим показателям с целью
упреждения негативного развития ситуации и своевременное маневрирование ресурсами;
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− управляющая реакция на отклонение
от нормативного или медианного хода
процесса решения задачи.
Управляющая реакция должна:
− предотвращать и исключать стохастический характер развития процесса, его
фрагментарность и хаотичность (требование системного единства);
− предотвращать и устранять диспропорции в ходе процесса и функционирования;
− обеспечивать информационную и
функциональную замкнутость;
− обеспечивать неразрывную связь с
функционалом и параметрами изделия
применения;
− исключать организационные противоречия и патологии;
− поддерживать стабильность и устойчивость структуры.
Какого-то единого рецепта или методики выполнения управляющего воздействия с целью предотвращения негативных
тенденций нет. Работает исключительно
систематизированный (и, возможно, документированный) опыт и интуиция руководителя.
Заключение
Функционирование и развитие специальной микроэлектроники любой технологической направленности формируется
под влиянием факторов, источником которых является соответствующая системообразующая среда. Во-первых, это системообразующие организационные конструкции. Чётко сформулированные, документированные в виде нормативных или программных документов и приведённые
в действие все описанные, с учётом
специфики и особенностей специальной

микроэлектроники, системообразующие
организационные конструкции будут
представлять собой единую научно-техническую политику в этой области. В дальнейшем это позволит перейти к системным
формам организации и эффективного
управления микроэлектроникой. Во-вторых, это среда действий: внешняя (условия
потребителей и требования к продукции,
условия рынка, макроэкономические условия и др.); внутренняя (производственнотехнологический потенциал, квалификационный уровень и обеспеченность специалистами, интеллектуальный потенциал –
накопленные знания и опыт, патенты, конструкторско-технологические
решения
и др.). Предлагаемая системная иерархия
организационных конструкций не охватывает всех возможных вариантов построения организационных и управляющих
структур и является лишь примером на основе конкретного опыта. В иной ситуации
она может выглядеть по-другому. Однако
системообразующие принципы остаются
прежними.
Построение организации и управления
специальной микроэлектроникой на основе системного подхода позволит избежать многочисленных патологий и негативных проявлений, обеспечит эффективное функционирование и прогнозируемый
результат.
Литература
1. Ермак, В. Д. Системы. Системные
принципы. Системный подход / В.Д.
Ермак // Социон. – 1997. – № 2.
2. Ермак, В. Д. Системы. Системные
принципы. Системный подход / В.Д.
Ермак // Социон. – 1998. – № 1.

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 2 (253) 2019

95

В.В. Маслов

3.

4.

Об утверждении Стратегии развития
электронной промышленности России
на период до 2025 года: утв. Приказом
Министерства промышленности и
энергетики Рос. Федерации от
07.08.07. № 311: ввод в действие с
16.10.07.
ОСТ 11 14.1011-99. Микросхемы интегральные. Система и методы статистического контроля и регулирования
технологических
процессов.
–
ЦНИИИМО, 1999.

References
1. Ermak V.D. Sistemy. Sistemniye
printsipy. Sistemniy podkhod [Systems.
System principles. System approach].
Sotsion, 1997, no.2.

96

2.

3.

4.

Ermak V.D. Sistemy. Sistemniye
printsipy. Sistemniy podkhod [Systems.
System principles. System approach].
Sotsion, 1998, no.1
Strategy for the development of the electronic industry in Russia for the period up
to 2025. Approved by the order of the
Ministry of Industry and Energy of the
Russian Federation of 7th August 2007,
no.311. Valid from 16 October 2007.
OST 11 14.1011-99. Mikroskhemy integral`niye. Sistema i metody statisticheskogo kontrolya i regulirovaniya
tekhnologicheskikh protsessov [Integral
circuits. System and methods of statistical
control and technological process regulation]. TsNIIIMO, 1999.

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 2 (253) 2019

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
АВТОРСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЖУРНАЛА
1. Журнал «Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы» - информационное
научно-техническое издание, рассчитанное на специалистов твердотельной электроники и смежных
отраслей науки и техники. В журнале публикуются
материалы по разработке и производству полупроводниковых СВЧ приборов, интегральных схем,
приборов силовой и фотоэлектроники, твердотельных модулей РЭА, физическому и технологическому моделированию полупроводниковых приборов,
технологии создания, методам измерения и испытаний, экономике и организации производства изделий твердотельной электроники.
2. Журнал публикует статьи, обзоры, краткие
сообщения, письма в редакцию, информацию о
конференциях, совещаниях, семинарах, тематических выставках, сообщения о новых книгах и рецензии на них.
3. Материалы должны содержать новые результаты исследований, не предоставленные ранее
к печати в других изданиях, и представлять интерес
для читателей.
4. Вместе со статьёй в редколлегию предоставляются официальное направление от учреждения, в
котором выполнена работа, и документ, подтверждающий возможность открытой публикации (акт
экспертизы).
5. Все материалы предоставляются в двух вариантах: электронная копия (в формате MS Word)
по электронной почте - journal@pulsarnpp.ru и бумажный оригинал (рукопись подписывают все авторы) по адресу - 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27.
6. Текст должен быть выполнен в редакторе
MS Word, формат страницы - А4, ориентация книжная, шрифт-Times New Roman, кегль - 12, интервал - 1,5. Поля: левое - 25 мм, правое - 15 мм,
верхнее и нижнее - 30 мм. Страницы нумеруются.
7. Название статьи не должно содержать сокращений и условных обозначений.
8. Следует строго соблюдать единообразие
терминов, единиц измерения, сокращений, условных обозначений. Все буквенные обозначения
должны быть расшифрованы при первом упоминании.
9. Формулы следует печатать с новой строки.
Нумерация строчных формул - сквозная, в круглых
скобках, прижатых к правому краю. Простые формулы выполняются с помощью функции Вставка Символ. Сложные формулы выполняются в редакторе формул MS Word. Не принимаются формулы,
выполненные в виде рисунков. Расшифровка буквенных обозначений формул в тексте должна быть

выполнена в текстовом редакторе. Не допускается
расшифровка буквенных обозначений формул
в редакторе формул. Буквы латинского алфавита,
обозначающие физические величины, набираются
курсивом, цифры при этом - прямым шрифтом.
Буквы греческого и русского алфавитов набираются шрифтом прямого начертания. Шрифтом
латинского алфавита в прямом начертании набираются: числа подобия, все математические функции,
температурные значения, условные математические сокращения, химические элементы и соединения.
10. Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи, схемы и т. д.) должны быть размещены в тексте как объекты MS Word, а также прилагаться отдельными файлами, выполненными в графических
редакторах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel
Draw, Microsoft Project, Origen Pro, MS Office. Фотографии должны быть выполнены в формате tiff с
разрешением 300 dpi (цветовая кодировка CMYK).
Иллюстрации должны быть выполнены таким образом, чтобы все точки и кривые были видны и не
слились при уменьшении. Количество рисунков
должно быть минимальным и пропорциональным
объёму статьи. Обозначения в рисунках должны
быть выполнены на русском языке.
11. Цифровые данные оформляются в таблицу.
Каждая таблица должна иметь порядковый номер и
название. Сокращения слов в таблицах не допускаются, за исключением единиц измерения.
12. Ссылки на литературные источники в тексте
приводятся в квадратных скобках, в конце статьи библиографический список. Список приводится на
русском языке (Литература) и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» и на английском языке
(References) в соответствии с требованиями международных БД.
13. Помимо текста статьи автором предоставляются в электронном виде на русском и английском
языках: индекс УДК; название статьи; краткая (до
500 печатных знаков) аннотация; ключевые слова
(в среднем 5-7); сведения об авторах (полное ФИО
всех авторов, учёная степень, звание, полное название организации в именительном падеже, адрес организации, адрес электронной почты авторов, контактный телефон).
14. Решение о принятии статьи к публикации,
доработке или отказе принимается редколлегией, о
чём сообщается автору.
15. Плата за публикацию рукописей не взимается.

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 2 (253) 2019

97

FORMAL RULES FOR PERSONAL WORKS
SUBMITTED TO JOURNAL
1. Journal «Electronic Engineering. Series 2.
Semiconductor Devices» is an informational research
and scientific edition for solid-state electronic reseachers and engineers. It contains materials on research and
production of microwave semiconductor devices, integrated circuits, power and photoelectronic devices,
solid-state radioelectronic modules, physical and technological modeling of semiconductor devices, production techniques, measuring and testing methods,
economics and management of solid- state electronic
production.
2. Journal is publishing review articles, discussion articles, short reports, letters to Editors, information about conferences, meetings, seminars,
thematic exhibitions, notifications on a new books and
their reviews.
3. Articles must comprise relevant research results, not published previously in other editions and
must be interest for the audience.
4. Articles must be submitted with formal reference from the institution in which it was executed and
a document confirming the permission on publication
(certificate of examination).
5. All materials (articles, letters, etc.) should be
submitted in digital format (MS Word file) on the email of the Editor - journal@pulsarnpp.ru and on paper
(manuscript should be signed by all authors) sent to the
address - 105187, 27, Okruzhnoy proezd, Moscow.
6. Text requirements: MS Word format, page size
A4, portrait layout, font - Times New Roman, size 12
with halfline spacing. Fields: left 25 mm, right 15 mm,
upper and lower 30 mm. Pages should be numbered.
7. Article title should not include abbreviations and
conventions.
8. Uniformity of terms, units of measurement, abbreviations and conventions should be strictly observed. All abbreviations should be explained with the
first mention-ing.
9. Formulas should be printed starting from a new
text line. Formulas should be numbered sequentially,
made in round brackets, centered to the right. Simple
formulas are executed with command «Insert Symbol».
Complex formulas are executed in the editor of MS
Word. Formulas made as images are forbidden. Transcription of alphabetical marks in formulas in text

98

should be made in text editor. Transcription made in
editor for formulas is forbidden. Letters of Roman alphabet denoting the physical quantities should be made
in italics, and numbers - with standard font. Letters of
Greek and Russian alphabet should be in direct inscription font. Font of the Latin alphabet in direct Inscription
is used for: similarity numbers, all mathematic functions, thermal values, conditional mathematic reductions, chemical elements and compounds.
10. All illustrations (figures, schemes, graphs, etc.)
should be placed within the text as MS Word objects
and be attached in separate files, made in image editor
programs Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel
Draw, Microsoft Project, Origen Pro, MS Office. Photographs should be made in tiff format with resolution
of 300 dpi (color code CMYK). Illustrations should be
made in a way that all points and curves are visible and
not merging together in a case of decreasing picture
size. Number of illustrations should be minimal and in
proportion with the volume of an article. All clarifications in illustrations should be made in Russian.
11. Numeric data should be presented in tables.
Each table should have serial number and name. Abbreviations in tables are forbidden with the exception
of units of measurement.
12. All references in text should be in squared
brackets, with bibliographic list at the end of the article.
List should be made in Russian (Литература) in accordance with the requirements of GOST 7.0.5-2008
«Bibliography reference. General requirements and
rules» and in English (References) in accordance with
international DB (database).
13. In addition to the text author should provide in
digital form in a separate file on Russian and English
the following: UDC index, article title, short (not more
than 500 characters) abstract; key words and word combinations (up to 5-7); information concerning authors
(full names of all authors; scientific degree, title, full
name of institution in nominative and its address,
e-mail address of all authors and contact phone).
14. Editorial board is making a decision on accepting, sending to revision or rejecting the article for publication, which is then reported to the author.
15. No fee for publication of manuscripts is
charged

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 2 (253) 2019

ИЗДАТЕЛЬ АО «НПП «ПУЛЬСАР»
ИЗДАТЕЛЬ АО «НПП «ПУЛЬСАР»

Журнал издаётся с 1958 года, заслужил статус профессионального отраслевого издания,
широко популярен среди учёных и специалистов. На страницах издания публикуются статьи по
Журнал издаётся с 1958 года, заслужил статус АО Агентство «Роспечать» - «Издания органов
разработке и производству полупроводниковых приборов СВЧ диапазона, интегральных схем,
профессионального отраслевого издания, широко научно-технической информации».
приборов силовой и фотоэлектроники; физическому и технологическому моделированию, топопулярен
среди учёных и специалистов. На страОчередной выпуск [2 (253) 2019 г. ] журнала
пологическому и схемотехническому проектированию; технологии изготовления, измерениям
ницах
издания
публикуются
статьи
по
разработке
и
подготовлен
в соответствии
с принятыми по решеи испытаниям; разработке и производству СВЧ твердотельных
сложных функциональных
блопроизводству
полупроводниковых
приборов
СВЧ
нию
Президиума
ВАК
Минобрнауки
РФ критериков и модулей РЭА.
диапазона,
интегральных
схем, приборов
силовой
и ями к научным
периодическим
Журнал
включён в Перечень
ведущих
рецензируемых
научных
журналов и журналам
изданий, ив издакотофотоэлектроники;
физическому
и
технологичениям
для
включения
в
Перечень,
а также техничедисрых в соответствии с решением ВАК могут публиковаться основные научные результаты
скому
моделированию,
топологическому
схемо- искими
требованиями
сертаций
на соискание
учёной степении доктора
кандидата
наук. РИНЦ.
техническому
проектированию;
технологии изгоНа
официальном
сайте цитирования
журнала
Журнал включён
в информационную
систему «Российский
индекс научного
товления,
измерениям
и
испытаниям;
разработке
и
(http://j.pulsarnpp.ru/)
в
свободном
доступе
разме(РИНЦ)». Подписной индекс 59890 в каталоге АО Агентство «Роспечать» - «Издания органов
производству
СВЧ
твердотельных
сложных
функщена
информация
об
опубликованных
статьях
(авнаучно-технической информации».
циональных
блоков
и
модулей
РЭА.
торы,
название
статьи,
аннотация,
ключевые
слова,
Очередной выпуск [1 (252) 2019 г. ] журнала подготовлен в соответствии с принятыми по реЖурнал
включён в Перечень
ведущих рецензисведения об
авторах напериодическим
русском и английском
язышению
Президиума
ВАК Минобрнауки
РФ критериями
к научным
журналам
руемых
научных
журналов
и
изданий,
в
которых
в
ках,
а
также
библиографические
ссылки).
и изданиям для включения в Перечень, а также техническими требованиями РИНЦ.
соответствии
с решением
ВАК журнала
могут публиковаться
к сотрудничеству,
выНа официальном
сайте
(j.pulsarnpp.ru) вПриглашаем
свободномВас
доступе
размещенапросим
информаосновные
научные результаты
диссертаций
на соиссылать
статьи,
а также рекламный
материал
сообстатьях
(авторы,
название
статьи,
аннотация,
ключевые
слова, исведеция об опубликованных
кание
учёной
степени
доктора иикандидата
наук.языках, щения
длябиблиографические
публикации по тематике
журнала.
ния об
авторах
на русском
английском
а также
ссылки).
Журнал
включён
в
информационную
систему
Научно-технический
журнал
«Электронная
Приглашаем Вас к сотрудничеству, просим высылать статьи, а также рекламный
мате«Российский
индекс
научного
цитирования
техника.
Серия
2.
Полупроводниковые
приборы»
риал и сообщения для публикации по тематике журнала.
(РИНЦ)».
Подписной индекс
59890
в каталоге техника.
распространяется
только по подписке. приборы»
Научно-технический
журнал
«Электронная
Серия 2. Полупроводниковые
распространяется только по подписке.

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 2 (253) 2019

99

