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Введение
Разработка приборов силовой электроники неразрывно связана с решением задачи отвода выделяемого тепла. Для решения этой задачи в конструкции приборов
используют материалы с высокой теплопроводностью. Для фланцев используют
медь и во многих случаях псевдосплавы,
содержащие медь, вольфрам и молибден.
В конструкциях приборов используются
керамические материалы. Широкое применение нашла керамика на основе оксида
бериллия (ВеО), производство которой
относится к высокотоксичным. Одним из
материалов, который может быть альтернативой ВеО керамике, является алюмонитридная (AlN) керамика, имеющая высокую теплопроводность − 170-230 Вт/м.К.
За рубежом и в России проводится большой объём исследований по использованию AlN керамики в электронике.
В частности, корпуса с AlN керамикой для
силовой электроники предлагает фирма
Kyocera, мощные транзисторы в корпусах
с алюмонитридной керамикой выпускает
ФЗМП, силовые модули с коммутационными платами из AlN керамики разрабатывают АО «НПП Пульсар» и др. предприятия. Основным материалом для получения AlN керамики являются порошки
нитрида алюминия, из которых производят
керамику либо литьём керамических плёнок, либо прессованием заготовок с последующим спеканием в среде азота при температуре примерно 1850 °С. При этом
могут использовать порошок нитрида алюминия и порошок оксида иттрия. Многие
исследования направлены на повышение
теплопроводности AlN керамики. Использование AlN керамики в качестве основы
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корпусов силовых модулей, как правило,
требует решения вопросов, связанных с
металлизацией изготовленных из неё конструктивных элементов [1-5]. В мировой
практике используются несколько основных методов металлизации керамики [6, 7]:
− толстоплёночная технология металлизации пастами на основе тугоплавких металлов;
− AMB (Active Metal Braze – пайка
активными металлами);
− DBC (Direct Bonded Copper – прямое
медное соединение);
− ХГН (холодное газодинамическое
напыление);
− плазменное напыление и реактивное
распыление.
Для соединения керамики с керамикой,
керамики с металлом находит применение
способ активной пайки [8-9]. Этот способ
позволяет
соединять
металлическую
фольгу с керамической подложкой, используя активные металлы – титан Ti или
цирконий Zr, которые в результате химической реакции создают соединение припоя с керамикой и припоя с металлом.
Находят применение платы, металлизированные методом DBC, где для обеспечения
хорошей адгезии меди с керамикой поверхность AlN керамики предварительно
окисляют, после чего керамику соединяют
с медью, расплавленной при температуре
1064 ºС эвтектикой Cu-CuO2. Компания
Semikron использует керамические основания на основе нитрида алюминия, металлизированные медью методом DBC [10, 11].
Испытания, проведённые фирмой Semikron,
подтверждают, что надёжность силовых модулей, использующих керамическое основа-
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ние на основе AlN, существенно выше, чем
у силовых модулей с керамическим основанием из алюмооксидной керамики.
При вакуумном осаждении металлов на
керамические подложки качественную металлизацию керамики можно получить при
условии термомеханической и химической
совместимости материала керамики и слоя
металлизации. Для того чтобы возникла
химическая реакция между напыляемым
металлом и материалом керамики, необходимо обеспечить её возможность с точки
зрения термодинамики. Реакция между
напыляемым металлом и материалом
диэлектрика термодинамически возможна
в том случае, если величина изменения
теплосодержания ΔH образования, например, окисла материала диэлектрика менее
отрицательна, чем величина ΔН образования окисла напыляемого металла. Только
в этом случае напыляемый металл будет
отнимать кислород от окисла материала
диэлектрика и могут образовываться промежуточные фазовые слои.
Применяя вышеизложенные рассуждения, при вакуумном осаждении металлизационной системы на подложку из AlN керамики предпочтение отдают, как правило,
титану в качестве первого слоя системы,
поскольку значение ΔН (ккал/моль) образования TiN = −73,0 и более отрицательно,
чем
значение
ΔН
образования
AlN = −57,7 [12].
Для обеспечения высокой адгезии осаждаемой в вакууме металлизации к AlN
керамике следует учитывать, что загрязнение на подложке с толщиной всего в
несколько атомных слоёв может воспрепятствовать хорошему сцеплению металлизации с подложкой [13]. Таким образом,

важное значение имеет качество предварительной подготовки поверхности подложек, предназначенных для нанесения
на них тонкоплёночной металлизации.
В ряде случаев в подложках из AlN
керамики для силовых модулей необходимо формировать переходные металлизированные отверстия. Отверстия до металлизации обычно формируют лазером. При
этом в местах формирования отверстий
температура может превышать 2000 °С,
что является причиной разложения A1N
с образованием загрязняющего поверхность
отверстий алюминия (рис. 1), который
необходимо удалить перед тонкоплёночной металлизацией. При этом традиционные способы подготовки поверхности подложек из алюмонитридной керамики
не приводят к положительному результату.

Рис. 1
Алюминий в отверстиях, сформированных
лазером

Известный способ очистки поверхностей от масложировых загрязнений в радиоэлектронике, точном машиностроении,
оптике и других областях техники [14],
использующий фторуглерод, фторхлоруглеводород или предельный углеводород,
направлен на расширение арсенала средств
для очистки поверхностей, способных
заменить озоноразрушающий хладон-113,
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но не может быть использован для очистки
подложек из алюмонитридной керамики
с отверстиями, сформированными лазерной резкой, т. к. в составе предложенной
смеси отсутствуют компоненты, способные удалить алюминий, образующийся на
поверхности отверстий при резке лазером.
Известные
процессы
химической
очистки поверхности изделий [15, 16] с использованием серной и ортофосфорной кислот, воздействие активированного раствора
на поверхность пластин, промывку и сушку
пластин не могут быть использованы для
очистки подложек из алюмонитридной керамики, т. к. в результате взаимодействия
серной и ортофосфорной кислот с подложкой из алюмонитридной керамики нарушается морфологическое состояние поверхности подложки, обуславливающее снижение
адгезии тонкоплёночной металлизации
к подложке.
При объёмной химической очистке
поверхности изделий [17], в процессе которой подложки последовательно подвергают
очистке в щелочном растворе, обработке
в кислотном растворе, активное взаимодействие растворов (особенно щелочных)
с AlN приводит к недопустимому нарушению морфологического состояния поверхности подложек, подлежащих тонкоплёночной металлизации. Поверхность становится шероховатой и светлее (рис. 2).
При нагревании в результате реакции
нитрида алюминия с соляной кислотой
(HCl) на поверхности подложки из AlN
керамики появляются соли − хлорид алюминия (AlCl3) и хлорид аммония (NH4Cl).
Поверхность полированной подложки при
этом мутнеет, т. е. становится шероховатой. Для получения качественной очистки
поверхности подложек из AlN керамики
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Рис. 2
Полированная поверхность AlN керамики:
а − до обработки в щелочных растворах;
б − после обработки

с отверстиями, сформированными лазерной резкой, можно рекомендовать стадию
очистки в кислотных травителях при температуре тающего льда. В качестве травителя использовать раствор соляной кислоты в воде с соотношением 0,7-1,3 объёмных частей кислоты на 1 объёмную часть
воды. Как показали проведённые эксперименты, кислотные растворы при температуре тающего льда весьма слабо взаимодействуют с нитридом алюминия или
вообще не взаимодействуют. Кроме того,
в производстве легко поддерживать температуру тающего льда, проводя процессы
в сосуде с водой, в которой плавает лёд.
Результаты проведённых экспериментальных процессов по удалению алюминия
с поверхности отверстий в подложках
из AlN керамики в различных кислотных
растворах при температуре тающего льда
показали, что предпочтительно использовать раствор соляной кислоты в воде
с соотношением 0,7-1,3 объёмных частей
кислоты на 1 объёмную часть воды.
Составы с большим содержанием кислоты
нецелесообразно использовать из экономических соображений. Составы с другими
кислотами либо не до конца удаляют алюминий, либо нарушают морфологическое
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состояние поверхности подложек, представляющее собой помутнение, связанное
с подтравливанием AlN и с образованием
на поверхности соединений, с которыми
титан не вступает в химическую реакцию.
В результате имеет место существенное
снижение адгезии осаждённой в вакууме
металлизации к подложке.
При тонкоплёночной металлизации AlN
керамики в качестве первого, адгезионного
слоя, может быть не только титан, но
и другие металлы, такие как: ниобий, тантал,
ванадий, особенно когда на AlN керамике
надо проводить процессы, традиционные
для алюмооксидной керамики, например,
формирование резисторов. Перед этим
необходимо на поверхности керамики
создать тонкий плотный слой оксида алюминия α-Al2O3, с которым возможно химическое взаимодействие вышеуказанных
металлов.
Известно, что при очистке в плазме тлеющего разряда после предварительной
химической очистки алюмооксидных
керамических подложек можно получить
адгезию покрытий, сравнимую с когезионной прочностью подложек [18, 19].
Эффект очистки объясняется созданием
на поверхности оксидных подложек активных центров адсорбции и адгезии, а также
инициированием химического взаимодействия между материалом осаждаемого
металла и оксидной подложки. Такая плазменная обработка поверхности подложек
перед нанесением покрытий в вакууме
не только удаляет поверхностные загрязнения, но и модифицирует свойства
поверхности в направлении повышения её
адсорбционной и адгезионной активности,

т. е. в создании на поверхности подложки
активных центров адсорбции и адгезии
распылённых частиц, а также в упрочнении поверхности. При очистке поверхности в тлеющем разряде её активность
по отношению к парам металла может
сохраняться после разгерметизации камеры.
Перед металлизацией такие подложки
можно хранить на воздухе некоторое время.
При последующем напылении без какойлибо очистки адгезия покрытий достаточно
высока, например, ванадия, используемого
часто в качестве первого слоя при тонкоплёночной металлизации Al2O3 керамики.
С помощью рентгеновского дифрактометра ХМD-300 установлено – обработкой
в плазме тлеющего разряда на поверхности
алюмонитридной керамики можно сформировать слой оксида алюминия α-Al2O3
(рис. 3), к которому тонкоплёночная система V-Cu имеет высокую адгезию.
Кроме того, несмотря на то что значение
ΔН (ккал/моль) образования VN = −41,0
несколько положительнее значения ΔН
образования TiN= −73,0 [20], адсорбционная и адгезионная активность нитрида
алюминия повышается также и к парам
ванадия. На сформированных слоях тонкоплёночной металлизации, имеющих высокую адгезию к керамике, можно формировать металлические слои большей толщины
гальваническим осаждением, напайкой
аппликаций и т. п. в зависимости от назначения платы, что необходимо для формирования в коммутационных платах элементов электрических цепей с большой величиной тока.
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Рис. 3
Дифрактограмма поверхности подложки из алюмонитридной керамики после обработки
в плазме тлеющего разряда

Коммутационная плата является одним
из основных конструктивных элементов
силовых модулей, обеспечивающая отвод
тепла от активных элементов и электрическую разводку силовых и управляющих
цепей.
В силовой электронике перспективны
коммутационные платы из AlN керамики
с токоведущими элементами из меди толщиной до 0,5 мм. Широкое использование в силовых модулях фирмы
SEMIKRON, как уже указывалось ранее,
нашли платы из AlN керамики, металлизированные методом DBC. Существенным
недостатком плат, металлизированных
методом DBC, является то, что процесс
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требует очень точного температурного режима, поскольку проводится при температуре, близкой к температуре плавления
меди равной 1084 °C. Кроме того, из-за повышенной хрупкости эвтектики Cu-CuO2
следует ожидать низкую стойкость соединения в условиях циклического изменения
температур. Также изделия из керамики,
металлизированной по данному способу,
нельзя паять высокотемпературными припоями в среде водорода из-за восстановления CuO2 до меди, что приводит к нарушению соединения.
Одним из вариантов направления проведённой работы по металлизации медью
была рассмотрена возможность использо-
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вания тонкоплёночной металлизации, осаждённой в вакууме, с последующим гальваническим наращиванием слоя меди
до требуемой толщины. По результатам
проведённой работы можно рекомендовать данный метод при гальваническом
наращивании меди толщиной до 50 мкм.
Одной из причин ограничения толщины
наращиваемой меди является длительность
процесса.
Была получена высокая адгезия металлизации к керамике (близкая к когезионной) активной пайкой медной фольги.
Технологическая модель процесса
металлизации AlN керамики активной
пайкой медной фольги к керамике представлена на рис. 4.

72 % серебра и 28 % меди. Изготовленные
из таких подложек теплоотводящие элементы можно монтировать в среде водорода с помощью высокотемпературного
припоя, например, на фланец. В металлизации будут отсутствовать какие-либо
существенные механические напряжения,
поскольку они релаксируются в отожжённой «мягкой» меди. Таким образом, были
сформированы на пластинах из алюмонитридной керамики слои меди толщиной
от 0,1 до 0,5 мм, что по электрическому
сопротивлению вполне удовлетворяет
требованиям силовой электроники.
Но вместе с тем при активной пайке
формируется переходный слой между AlN
керамикой и медью, представляющий

Рис. 4
Технологическая модель процесса металлизации керамики активной пайкой медной фольги

В представленной технологической модели припой на основе серебра размещали
между медной фольгой и пластиной. При
этом толщина прокладки припоя составляла 10-20 мкм. Хороший результат был
получен без использования прокладки
припоя посредством осаждения на медную
фольгу 5-10 мкм серебра. При этом уже
при температуре 778 °C образуется эвтектический припой ПСр72, содержащий

собой сложный сплав меди, серебра
и титана, который трудноудалим при фотолитографическом травлении.
В коммутационных платах силовой электроники повышенной мощности в цепях
коммутации имеются проводники, пропускающие токи в десятки и сотни ампер
и они должны иметь минимальное электрическое сопротивление, а в слаботочных
цепях, например, в цепях управления,
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проводники могут иметь высокую плотность и размеры в несколько десятков микрометров. В таких платах топологический
рисунок металлизации слаботочных цепей
может быть выполнен фотолитографическим травлением по тонкоплёночной
металлизации. Перед пайкой на участках
тонкоплёночного слоя, соответствующих
электрическим цепям с повышенными
токовыми нагрузками, размещали припой
и аппликации из медной фольги. В переходных отверстиях, соединяющих силовые
проводники на плате с силовыми выводами, расположенными на её внешней
стороне, размещали медные вставки высотой меньшей толщины керамической
пластины на величину не более оптимальной толщины припоя, что в десятки
и сотни раз снижает электрическое сопротивление переходных отверстий. Пайку
проводили эвтектическим припоем серебромедь ПСр-72, оптимальная толщина в паяном шве которого составляет 45-75 мкм (22).
При высоте медных вставок в отверстиях меньшей толщины керамической
пластины на величину не более 75 мкм
в случае пайки припоем ПСр-72 зазор

а)

б)

между вставкой и аппликациями гарантированно заполняется припоем, обеспечивая надёжное электрическое соединение
аппликация-вставка-вывод.
При термообработке достаточным является прижимающее давление, равное
0,01-0,03 кгс/мм2. Пайку проводили при
температуре 820 °C. Никель на поверхности осаждённого тонкоплёночного слоя
исключает переход в состав припоя тонкоплёночной меди.
Были испытаны подложки из AlN керамики (рис. 5) с размерами 48х60 мм при
толщине 1 мм. На тонкоплёночном слое
осаждали никель толщиной 3мкм. Топологический рисунок был сформирован фотолитографическим травлением. В отверстиях
размещали медные вставки высотой 0,93 мм
и диаметром 2,9 мм. Использовали аппликации из медной фольги толщиной 0,3 мм.
На внешней стороне платы под контактными площадками переходных отверстий
размещали выводы. Пайку проводили припоем ПСр-72. Измеряли сопротивление
между аппликациями и выводами, соединёнными через проходные отверстия, и
проверяли наличие непропаев аппликаций.

в)

Рис. 5
а − плата с рисунком металлизации по тонкоплёночной металлизации и аппликации до пайки;
б − плата с припаянными аппликациями и медными вставками;
в − корпус силового модуля с припаянными выводами
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Вспучивание металлизации отсутствует, непропаев аппликаций нет, электрическое сопротивление переходных
отверстий не превышало 10-4 Ом.

Заключение
Алюмонитридная керамика, отличающаяся экологической чистотой, высокой
теплопроводностью
и
хорошими
диэлектрическими свойствами, является
одним из важнейших конструкционных
материалов силовой электроники.
1. При вакуумном осаждении металлов
на керамические подложки высокую адгезию металлизации к керамике можно получить при условии химического взаимодействия керамического материала с осаждаемым металлом.
2. При химической очистке поверхности AlN керамики, в процессе которой
подложки последовательно подвергают
очистке в щелочном растворе, обработке
в кислотном растворе, смывке и промывке,
активное взаимодействие щелочных растворов с AlN приводит к недопустимому
нарушению морфологического состояния
поверхности подложек, подлежащих тонкоплёночной металлизации. Поверхность
подложек становится шероховатой с возможным присутствием нерастворимых
солей, в результате чего тонкоплёночная
металлизация имеет низкую адгезию
к керамике.
3. Для получения качественной очистки
поверхности подложек из AlN керамики с
отверстиями, сформированными лазерной
резкой, в процессе которой на поверхности
отверстий образуется алюминий, подлежащий удалению, предпочтительно стадию
очистки в кислотных травителях проводить при температуре тающего льда.

4. Очистка в плазме тлеющего разряда
алюмонитридной керамики после предварительной химической очистки создаёт на
поверхности подложек активные центры
адсорбции и адгезии, а также инициирует
химическое взаимодействие между материалом осаждаемого металла и материалом подложки. Кроме того, на поверхности
AlN керамики создаётся слой α-Al2O3,
на котором традиционная тонкоплёночная
система V-Cu, осаждаемая на высокоглинозёмистую керамику, имеет высокую
адгезию. При очистке в плазме тлеющего
разряда адсорбционная и адгезионная
активность нитрида алюминия повышается также не только к парам титана,
но и к парам ванадия.
5. В силовой электронике коммутационные платы на основе керамики из нитрида
алюминия с переходными отверстиями
целесообразно проводить по следующему
технологическому процессу:
− формирование тонкоплёночного слоя
металлизации вакуумным осаждением
в виде системы титан-медь;
− покрытие химическим никелем слоя
меди;
− формирование фотолитографическим
травлением рисунка металлизации;
− размещение в переходных отверстиях
медных вставок высотой меньшей толщины керамической пластины на величину не более оптимальной толщины
припоя;
− прижим аппликаций к покрытым
медью участкам тонкоплёночного слоя,
предназначенным для работы при повышенных токовых нагрузках, под давлением 0,01-0,03 кгс/мм2;
− пайка припоем на основе серебра,
например, ПСр-72.
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