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ВОЗМОЖНОСТИ LDMOS ТРАНЗИСТОРОВ, РАЗРАБОТАННЫХ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ В S-ДИАПАЗОНЕ В ИМПУЛЬСНОМ
РЕЖИМЕ, ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КВАЗИЛИНЕЙНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ
В.Л. Аронов, С.М. Романовский, С.С. Бычков, С.В. Корнеев, М.М. Крымко
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., д. 27
В статье проводится анализ работы усилительного каскада на мощном СВЧ LDMOS транзисторе с целью его возможного использования в связной аппаратуре. Доработана модель
усилительного каскада на LDMOS транзисторе для анализа линейных свойств транзистора.
Проведена оценка влияния нелинейности вольт-амперных характеристик, а также нелинейности ёмкостей транзисторной структуры на интермодуляционные искажения третьего
порядка. Выявлены критичные электрические параметры транзисторной структуры, которые
необходимо оптимизировать для эффективного использования в аппаратуре связи.
Ключевые слова: мощный СВЧ LDMOS транзистор, нелинейная модель, интермодуляционные
искажения третьего порядка
Сведения об авторах: Вадим Львович Аронов, д.т.н., профессор, лауреат Государственной
премии СССР, aronov_vl@pulsarnpp.ru, Станислав Михайлович Романовский, к.т.н.,
romanovskiy_sm@pulsarnpp.ru, Сергей Сергеевич Бычков, bichkov@pulsarnpp.ru, Сергей Викторович
Корнеев, korneev@pulsarnpp.ru, Михаил Миронович Крымко, к.т.н., krymko@pulsarnpp.ru

CAPABILITIES OF LDMOS TRANSISTORS DESIGNED FOR PULSED S-BAND
HIGH-POWER APPLICATIONS IN QUASILINEAR OPERATING MODE
V.L. Aronov, S.M. Romanovskiy, S.S. Bychkov, S.V. Korneev, M.M. Krymko
S&PE Pulsar JSC, 105187, Moscow, Okruzhnoy Pr., 27
This paper presents the analysis of operation of the amplifier stage based on microwave power LDMOS
transistor, in order to assess the possibility of its use in communication equipment.
We improved the model of the LDMOS transistor amplifier stage for analyzing transistor`s linear
properties. We assessed the effect of the nonlinearity of the current-voltage characteristics, as well as
the nonlinearity of the capacitances of the transistor die, on the third-order intermodulation distortion,
depending on the operating voltage. We have identified critical parameters of the transistor die, which
need to be optimized for its efficient use in communication equipment.
Keywords: microwave power LDMOS transistor, nonlinear model, third-order intermodulation
distortion
Authors: Vadim Lvovich Aronov, Dc.D., Professor, laureate of USSR State prize, aronov_vl@pulsarnpp.ru,
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Возможности LDMOS транзисторов, разработанных для получения большой мощности в S-диапазоне
в импульсном режиме, при реализации квазилинейного режима работы

Разработанные в последние годы в АО
«НПП «Пульсар» мощные СВЧ LDMOS
транзисторы предназначены для применения в нелинейном режиме для получения
большой импульсной мощности в Lи S-диапазонах частот. Возможность работы LDMOS транзисторов в квазилинейном режиме является важной особенностью этого класса приборов.
Предпосылкой для проведения настоящей работы послужило то обстоятельство,
что используемая система анализа модели
транзисторного усилительного каскада во
временной области [1, 2] позволяет очень
естественно анализировать и квазилинейный режим наряду с существенно нелинейными режимами. Данная система анализа
усилительных каскадов позволяет связать
конструктивные параметры транзисторов
с комплексом их эксплуатационных характеристик (выходная мощность, полоса
рабочих частот, КПД, коэффициент усиления по мощности, устойчивость и линейность), что необходимо для проведения
эффективной оптимизации конструкции
прибора.
В качестве исследуемого транзистора
был выбран макетный мощный СВЧ
LDMOS транзистор, способный в нелинейном режиме работы (класс В) на частоте
900 МГц при напряжении на стоке 30 В
отдать выходную импульсную мощность
порядка 150 Вт с КПД 65 % и с коэффициентом усиления порядка 20 дБ. Конструктивно транзистор выполнен в корпусе
КТ-55Е. В корпусе смонтированы три рабочих кристалла, а также согласующие
цепи.
Поскольку транзисторы в связной аппаратуре, как правило, используются в режимах, близких к непрерывному, то уменьшение теплового сопротивления транзистора

Rt представляется одной из главных задач.
Высокая температура кристалла ухудшает
как эксплуатационные параметры, так
и надёжность транзисторов. Кроме того,
влияние температуры приводит к изменению порогового напряжения и снижению
тока стока. Это видно из зависимости передаточной характеристики (зависимость
тока стока от напряжения на затворе) транзистора от температуры, на которой есть
термостабильная точка. От температуры
окружающей среды (точнее от температуры
теплоотвода) напрямую зависит максимальная рассеиваемая мощность, влияющая на выбор режима работы усилителя.
В исследуемом транзисторе она равна
135 Вт при температуре теплоотвода 40 оC
(Rt = 1 оC/Вт). Данное значение максимальной рассеиваемой мощности ограничивает
использование исследуемого транзистора
в классе А. При этом следует отметить, что
по результатам расчётов использование
транзистора в классе АВ не приводит
к существенному снижению выходной линейной мощности при уровне интермодуляционных искажений третьего порядка
IМ3 = ‒30 дБ. Однако даже в таком ослабленном с точки зрения тепла режиме рассеиваемая мощность транзистора практически достигает максимально допустимой.
Такой режим приведёт к снижению надёжности транзистора, обусловленной максимально допустимой температурой кристалла
при работе транзистора. Поэтому для транзистора, предназначенного для работы
в непрерывном режиме, необходимо минимизировать значение теплового сопротивления Rt. Для этого надо обеспечить качество пайки кристалла на теплоотводящий
фланец корпуса и использовать минимально возможную толщину кристалла,
а также реализовать такой шаг структуры
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на кристалле (расстояние между стоковыми пальцами), который обеспечит
слабое пересечение тепловых потоков от
соседних пальцев. Подробнее данные
вопросы освещены в работах [3, 4].
Для оценки линейных свойств исследуемого транзистора была доработана модель, описанная в работе [5]. В качестве
основного критерия линейности нами был
выбран параметр IМ3. На вход модели подавался двухтоновый сигнал. Для удобства
расчёта разница между двумя несущими
частотами составляла 0,25 % (900 МГц
и 897,75 МГц). В данной модели управляемый генератор тока представлен составным
выражением, включающим нелинейный
полином. Ёмкости представлены полиноминальными функциями, описывающими
реальные вольт-фарадные зависимости
транзистора (рис. 1). Надо отметить, что
входная ёмкость Сзи слабо зависит
от напряжения на стоке.
В качестве критерия оптимизации входных и выходных согласующих цепей усилительного каскада, а также режима его работы (напряжения смещения затвор‒исток

Uзи и значения входной мощности Рвх)
было выбрано достижение максимальной
выходной мощности Рвых при значении
IМ3 = ‒30 дБ. Данное значение IМ3, как правило, является достаточным для усилителей, используемых в связной аппаратуре.
Кроме того, при выборе режима работы,
в частности, напряжения смещения на затворе, необходимо иметь в виду то, что
КПД усилительного каскада должен быть
приемлемым.
Считается, что работа усилителя в классе А
обеспечивает наибольшую линейность. Однако в ходе анализа работы модели усилительного каскада на LDMOS транзисторе
было выявлено, что в классе АВ у транзистора примерно то же значение выходной
мощности при IM3 = ‒30 дБ, что и в классе А.
Полученные результаты подтверждаются
сведениями из литературы [6], где данный
эффект объясняется исходя из анализа степенного ряда передаточной характеристики
вокруг напряжения соответствующего току
покоя. В результате данного анализа модели
усилительного каскада, работающего в
классе АВ, у производной третьего порядка,

а)

б)

Рис. 1
Зависимость входной Cзи (а), проходной Cзс и выходной Cси (б) ёмкостей от напряжений
на затворе и стоке соответственно

6

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 4 (255) 2019

Возможности LDMOS транзисторов, разработанных для получения большой мощности в S-диапазоне
в импульсном режиме, при реализации квазилинейного режима работы

отвечающей за IM3, имеется отрицательное
значение, которое компенсируется положительным вкладом области отсечки в значение IM3.
В результате вышеописанной оптимизации было рассчитано значение Рвых равное
28 Вт при IM3 = ‒30 дБ в режиме работы:
Рвх = 0,6 Вт, Uзи = 3,8 В (Uпор = 3,5 В,
Iпок = 400 мА), Uси = 30 В. На рис. 2 представлены рассчитанные для данного режима
эпюры тока стока и напряжения сток‒исток
в зависимости от времени. На рис. 3а представлена соответствующая траектория рабочей точки усилительного каскада.
С целью определения параметров транзистора, влияющих на величину IМ3, был
проведён расчёт модели, имеющей приближённую к линейной передаточную
характеристику. В таком транзисторе крутизна остаётся постоянной в широком диапазоне напряжений на затворе (рис. 3б).
При этом максимальный ток стока оставлен примерно таким же, как и в модели
с реальной передаточной характеристикой.
В результате оптимизации цепей согласования и режима в модели с прибли-

жённой к линейной передаточной характеристикой выходная мощность составила 35 Вт при IM3 = ‒30 дБ в режиме:
Рвх = 1 Вт, Uзи = 3,6 В, Uси = 30 В.
Таким образом, выходная мощность при
IM3 = ‒30 дБ была увеличена на 20 % относительно модели с реальной передаточной
характеристикой.
Аналогичное сопоставление выходных
мощностей моделей с реальной и с приближённой к реальной передаточной характеристикой было проведено для модели
усилительного каскада на исследуемом
транзисторе, работающего в классе А. При
этом не учитывалось ограничение, накладываемое максимальной рассеиваемой
мощностью. В результате выходная мощность при IM3 = ‒30 дБ была увеличена на
30 % относительно модели с реальной
передаточной характеристикой.
Для модели с реальной передаточной
характеристикой была проведена оценка
влияния нелинейного характера ёмкостей
на значение выходной мощности при
IM3 = ‒30 дБ. Для данной цели значения
ёмкостей были выбраны постоянными
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Рис. 2
Эпюры тока стока (красный цвет) и напряжения сток‒исток (синий цвет)
в зависимости от времени при воздействии на вход транзистора двухтонового сигнала
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В.Л. Аронов, С.М. Романовский, С.С. Бычков, С.В. Корнеев, М.М. Крымко

а)

б)

Рис. 3
Траектории рабочих точек усилительного каскада, полученные при расчёте моделей
c реальной (а) и с приближённой к линейной (б) передаточными характеристиками

в диапазоне рабочих напряжений. Это дало
возможность достичь расчётной выходной
мощности 31,5 Вт при IM3 = ‒30 дБ, то есть
на 11 % больше, чем в модели с нелинейными ёмкостями. Для усилительного каскада, работающего в классе А, выходная
мощность при постоянных вольт-фарадных зависимостях оказалась на 8 %
больше, чем при нелинейных вольт-фарадных зависимостях.
В результате можно отметить, что для
увеличения выходной мощности при
нелинейных искажениях IM3 = ‒30 дБ
у исследуемых транзисторов в первую
очередь необходимо расширить область,
где значение крутизны будет постоянным в зависимости от напряжения на
затворе. К увеличению данной области
в LDMOS транзисторах приводит насыщение дрейфовой скорости носителей заряда,
имеющее место в транзисторах с коротким
каналом [6].

8

Надо отметить, что явную проблему
в отношении квазилинейного режима
представляет устойчивость усилительного
каскада к возбуждению при рассогласовании нагрузки. Поэтому необходимо принять соответствующие меры для устранения данной неустойчивости. В частности,
в связи с чрезмерным усилением исследуемого транзистора на частоте 900 МГц
имеет смысл использовать резисторы
в цепи затвора транзисторных кристаллов.
Кроме того, в многокристальном транзисторе возможно появление поперечной
неустойчивости, также ухудшающей его
эксплуатационные параметры. Подробнее
о методах устранения поперечной неустойчивости в многокристальном СВЧ
LDMOS транзисторе сказано в [7].
Выводы
Исследуемый макетный мощный СВЧ
LDMOS транзистор с импульсной выходной мощностью порядка 150 Вт на частоте
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900 МГц по модельным исследованиям 5. Романовский С.М. Усилительный каскад на
мощном многокристальном СВЧ LDMOS транобладает удовлетворительной линейнозисторе S-диапазона частот: диссертация канд.
стью для его использования в связной
техн. наук: 05.27.01. – МИРЭА, Москва, 2018. – 112 с.
6.
Fager C. et all. Prediction of IMD in LDMOS Tranаппаратуре. При этом максимальная расsistor Amplifiers using a New Large-Signal Model.
сеиваемая мощность с некоторыми ограниIEEE Transactions on Microwave Theory and
Techniques, 2002, vol. 50, iss. 12, pp. 2834-2842.
чениями позволяет использовать его
7.
Романовский, С.М. Анализ побочных негативв непрерывном режиме работы.
ных эффектов, возникающих при сложении трёх
Из анализа влияния нелинейных парамощных кристаллов LDMOS транзисторов в одном корпусе / С.М. Романовский // Электронная
метров эквивалентной схемы исследуемого
техника. Серия 2. Полупроводниковые притранзистора на величину интермодуляциборы. ‒ 2018. ‒ Вып. 3(250) ‒ С. 44-52.
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Введение
В работе [1] представлены результаты
разработки конструкции и основные фотоэлектрические характеристики гибридного
фотоприёмного модуля (ФПМ) видимого
и ультрафиолетового диапазонов для телевизионной камеры наблюдения и контроля
коронного разряда высоковольтной линии
электропередачи. Фотоприёмный модуль
состоит из ЭОП, комплексированного
с полноформатной матрицей оптического
формата 1 дюйм с помощью волоконнооптического элемента с масштабированием изображения (фокон). В качестве
входного каскада был использован ЭОП
фирмы PHOTONIS типа ХХ1450ААТ
с мультищелочным фотокатодом.
Следует отметить, что использование
разработанного модуля в УФ диапазоне
затруднено из-за высокой чувствительности мультищелочного фотокатода к видимой и ближней ИК области спектра.
Спектральная характеристика фотокатода
ХХ1450ААТ представлена на рис. 1.

В работе [2] рассмотрены различные материалы для УФ фотокатодов и отмечено,
что наиболее перспективным материалом
для фотокатода в этом случае является
система тройных соединений GaxAl1-xN.
У этих прямозонных полупроводников
ширина запрещённой зоны изменяется
от 3,4 до 6,2 эВ, что соответствует изменению правой границы чувствительности
от 365 нм (GaN) до 200 нм (AlN). Работы
по созданию таких фотокатодов активно
начались в конце 90-х годов на гетероэпитаксиальных структурах нитрида галлия
на подложках согласованного с нитридами
по кристаллической решётке сапфира [3, 4].
В ОАО «НПО Геофизика-НВ» разработан
и изготовлен ЭОП 3-го поколения
с фотокатодом на основе нитрида галлия
с эффективным отрицательным электронным сродством [2]. Типичная спектральная
характеристика этого фотокатода представлена на рис. 2. Максимальная квантовая эффективность на длине волны 230 нм
составляет ~ 0,29. Отношение квантовых
эффективностей на длинах волн 240
и 550 нм (середина видимого диапазона)
составляет 104, а для 240 и 400 нм эта величина равна 5102. Фотокатод обладает

Рис. 1
Спектральная характеристика фотокатода
ЭОП фирмы PHOTONIS

низким темновым током, однородной
чувствительностью в широком спектральном диапазоне, резким спадом чувствительности у красной границы и высокой
стабильностью.

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 4 (255) 2019

11

Ю.В. Брашеван, Ю.И. Завадский, П.Б. Константинов, А.С. Скрылёв, В.В. Чернокожин, П.С. Альков,
Л.М. Балясный, Ю.Н. Гордиенко, Ю.К. Грузевич, О.В. Чистов

а)

б)

Рис. 2
Спектральные характеристики GaN фотокатода ЭОП:
а) – ампер-ваттная чувствительность; б) – квантовая эффективность

Фотокатодный узел был встроен в стандартную конструкцию ЭОП 3-го поколения (рис. 3), содержащую микроканальную
пластину и катодолюминесцентный экран,
нанесённый на волоконно-оптический элемент, предназначенный для стыковки
с ПЗС или КМОП камерой при изготовлении фотоприёмного модуля.
В работе [2] сообщается об изготовлении
ФПМ как с аналоговым, так и с цифровым
выходом на базе ПЗС матриц отечественного и зарубежного производства. Достигнутая величина пороговой облучённости
для аналоговой ПЗС камеры в диапазоне
200-350 нм – 510–7 Вт/м2.

Результаты и методики исследования
пороговых характеристик модуля
В данной работе представлены результаты исследования фотоприёмного модуля, описанного в работе [1], в котором
ЭОП фирмы PHOTONIS с мультищелочным фотокатодом заменён на ЭОП с GaN
фотокатодом разработки ОАО «НПО
Геофизика-НВ» [2]. Его следующая
характерная особенность – сдвоенная
микроканальная пластина. ЭОП претерпел
соответствующие конструктивные изменения, позволившие вписать его в разработанную конструкцию ФПМ.

Рис. 3
Вакуумный блок ЭОП 3-го поколения с GaN фотокатодом
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С целью определения пороговой облучённости данного ФПМ УФ были проведены измерения на изготовленных образцах ФПМ по двум различным методикам
определения пороговой облучённости.
Методика 1. Эта методика основана
на принципах, изложенных в [5].
На измерительной скамье располагается
измеряемый ФПМ УФ. На расстоянии L от
плоскости фотокатода ФПМ располагается
точечный источник излучения (светодиод
с фиксированной длиной волны излучения
в диапазоне 200-350 нм). При расстоянии
L = Lат облучённость Wат, создаваемая
источником, аттестована. Входное окно
ФПМ закрывается непрозрачной крышкой
с отверстием в центре диаметром ~ 150 мкм.
На экране видеоконтрольного устройства
наблюдается светлое пятно от изображения точечного источника излучения.
Фиксирование отклика на экране ВКУ
осуществляется экспертным путём. Одновременно сигнал Uс измеряется на экране
осциллографа в выделенной строке, в которой сигнал максимален. Расстояние L
между изделием и источником излучения
увеличивается до момента, когда отклик на
экране ВКУ начинает «мерцать», т.е. исчезать на одну или несколько секунд. В этой
ситуации
«мерцающий»
сигнал
Uс = 30-70 мВ на экране осциллографа
измеряется в моменты его появления.
Одновременно на экране осциллографа
фиксируется значение квазипикового
напряжения шума Uкп = 20 мВ. После этого
перемещение прекращается и измеряется
расстояние Lпор от источника излучения
до ФПМ. Пороговая облучённость рассчитывается по формуле
Wпор = Wат  (Lат/Lпор)2.

Вычисленная таким образом пороговая
облучённость в плоскости фотокатода
была не больше 510–8 Вт/м2.
Пороговая мощность ФПМ определяется по формуле
Рпор = Wпор  Sэл,
где Sэл = 0,9410-9 м2 – площадь фоточувствительного
элемента,
приведённая
к входному окну изделия. Соответственно
Рпор  510-17 Вт.
Методика 2. Эта методика основана на
принципах, изложенных в [6].
Определение пороговой мощности
ФПМ основано на измерении выходного
сигнала ФПМ от точечного источника
излучения (светодиода), аттестованного
по энергетике на фиксированной длине
волны в диапазоне 200-350 нм (близкой
к длине волны источника в методике 1),
и сравнении его с напряжением среднеквадратичного шума на выходе ФПМ.
Сигнал снимается с крупной детали изображения, создаваемой установленной
на входном окне ФПМ диафрагмой, диаметр которой не менее 1/20, но не более
1/4 минимального поперечника экрана
ВКУ. На экране осциллографа фиксируются величина выходного сигнала Uс
от излучения и значение квазипикового
напряжения шума Uкп.
Облучённость в плоскости фотокатода
от источника, находящегося на расстоянии L,
рассчитывается по формуле
W = Wат  (Lат/L)2,
где Wат – облучённость ФПМ на фиксированной длине волны в диапазоне 200-350 нм
при расстоянии Lат до изделия.
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В нашем случае при облучённости
в плоскости фотокатода W = 2,610–7 Вт/м2
значение выходного сигнала было
Uс = 280 мВ при квазипиковом напряжении
шума Uкп = 20 мВ. Среднеквадратичная
величина шума вычислялась по формуле
Uш.ск = Uкп / K,
где пикфактор К принят равным 6. Пороговая облучённость в плоскости фотокатода,
определяемая как облучённость, при которой сигнал равен среднеквадратичному
шуму, вычислялась по формуле
Wпор = W / (Uс / Uш.ск)
и оказалась не более 3,110–9 Вт/м2. Соответственно Рпор  2,910-18 Вт.
Обсуждение результатов исследования
Измерение пороговых характеристик
ФПМ проводилось по двум различным методикам, поскольку ФПМ является комплексным прибором, включающим как
ЭОП, так и ПЗС матрицу. Соответственно
были применены две методики – одна из
них (методика 1) основана на принципах,
применяемых для оценки параметров
ЭОП, другая (методика 2) − для оценки
характеристик ПЗС матриц. Как в ЭОП,
так и в матричных приборах под пороговой облучённостью понимается примерно
одно и то же – такая облучённость прибора, при которой сигнал либо в точности
равен шуму (матричные приёмники), либо
соизмерим с ним (ЭОП).
Различие в цифрах пороговой облучённости (мощности), экспериментально
полученных по разным методикам, не
должно смущать. Такое различие отчасти
14

объяснимо разницей в деталях методик.
Так в методике 1 в расчёт принимается квазипиковая величина шума и сигнал снимется с «малой» детали изображения,
а в методике 2 учитывается среднеквадратичный шум в K = 6 раз меньший квазипикового, а сигнал снимается с «крупной»
детали изображения.
Однако наиболее принципиальное обстоятельство заключается в том, что обе
методики не предназначены для случая,
имеющего место в рассматриваемом приборе. Дело в том, что прибор настолько
чувствителен к излучению, что сигнал,
создаваемый даже одним или несколькими поглощёнными фотонами, превышает уровень шума. Это следует и из
расчёта числа поглощаемых в одной
ячейке ПЗС за время кадра tк фотонов, и из
наблюдаемого в эксперименте «мерцания»
сигнала при уменьшении облучённости
фотокатода, а также из наблюдаемого
на экране осциллографа шума сигнала
на крупной детали изображения, в десятки
раз превышающего шум на неосвещённых
участках прибора. И следовательно,
определение пороговой мощности как
мощности, при которой сигнал равен
шуму, теряет смысл. Практически за неимением других критериев этой величиной, вычисленной либо по методике 1,
либо по методике 2, можно пользоваться,
но следует понимать, что это условная
величина, не имеющая того же физического смысла, что обычно вкладывается
в понятие пороговой мощности. Вопрос
о предпочтительности одной из двух
методик не имеет большого смысла –
это вопрос предпочтений экспериментатора. Только сравнивать между собой разные приборы, разумеется, следует, пользуясь одной и той же методикой.
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Выводы
Разработан и изготовлен гибридный
фотоприёмный модуль с фотокатодом
из нитрида галлия. Исследование характеристик модуля показывает, что по основному параметру – пороговой мощности –
он демонстрирует весьма высокий уровень:
при измерении по методике 1 Рпор  510-17 Вт
и при измерении по методике 2
Рпор  2,910-18 Вт, что обеспечивается применением в конструкции ЭОП двух микроканальных пластин, умножающих поток
электронов с фотокатода. Столь высокая

чувствительность разработанного модуля
сочетается с другой его важной характеристикой: благодаря использованию фотокатода из нитрида галлия он является видимо
слепым. Ясно, что использование таких
модулей открывает широкие возможности
создания систем обнаружения слабых УФ
излучений в различных областях техники,
например, для определения утечек в высоковольтных линиях электропередачи и трансформаторах, в системах контроля радиационного загрязнения окружающей среды,
спектроскопии и многих других областях.

Литература

1. Брашеван, Ю.В. Гибридный фотоприёмный модуль видимого и ультрафиолетового диапазона
для наблюдения и контроля коронного разряда
ЛЭП / Ю.В. Брашеван [и др.] // Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. –
2019. – Вып. 3 (254). – С. 12-18.
2. Балясный, Л.М., Гордиенко Ю.Н., Чистов О.В.
и др. // Тезисы докладов конференции «Фотоника2011». – Новосибирск, 22-26 августа 2011. − С. 129.
3. Мазалов, А.В. Гетероструктуры GaN/AlN для
фотоэмиттеров с отрицательным электронным
сродством / А.В. Мазалов [и др.] // Успехи прикладной физики. – 2013. – Т. 1. – № 5. – С. 617-620.
4. Грузевич, Ю.К. Разработка фотокатодов солнечно-слепого диапазона на основе ГЭС нитрида
галлия алюминия, изготовленных методом молекулярно-пучковой эпитаксии / Ю.К. Грузевич,
Ю.Н. Гордиенко, Л.М. Балясный, О.В. Чистов,
П.С. Альков, Д.А. Широков, В.Н. Жмерик,
Д.В. Нечаев, С.В. Иванов // Прикладная физика. –
2015. – № 4. – С. 82-87.
5. ГОСТ 21815.11-86. Преобразователи электронно-оптические. Метод измерения пороговой освещённости. – М., 1988.
6. ГОСТ 28953-91. Приборы фоточувствительные
с переносом заряда. Методы измерения параметров. – М., 1992.

References

1. Brashevan Yu.V. et al. Gibridnyy fotopriyomnyy
modul' vidimogo i ul'trafioletovogo diapazona dlya
nablyudeniya i kontrolya koronnogo razryada LEP

2.

3.

4.

5.

6.

[Hybrid photoactive module of visible and ultraviolet range for surveillance and monitoring of the
power line coronal discharge]. Electronic Engineering. Series 2. Semiconductor Devices, Moscow,
2019, iss.3 (254), pp. 12-18.
Balyasniy L.M., Gordienko Yu.N., Chistov O.V.
et al. Tezisy dokladov konferentsii «Fotonika2011», Novosibirsk, 2011, p. 129.
Mazalov A.V. et al. Geterostruktury GaN/AlN dlya
fotoemitterov s otritsatel'nym elektronnym srodstvom [GaN/AlN heterostructures for negative electron affinity photoemitters]. Uspekhi Prikladnoy
Fiziki, 2013, vol. 1, no. 5, pp. 617-620.
Gruzevich Yu.K., Gordiyenko Yu.N., Balyasnyy
L.M., Chistov O.V., Alkov P.S., Shirokov D.A.,
Zhmerik V.N., Nechayev D.V., Ivanov S.V. Razrabotka fotokatodov solnechno-slepogo diapazona
na osnove GES nitrida galliya alyuminiya,
izgotovlennykh
metodom
molekulyarno
puchkovoy epitaksii [Designing solar-blind photocathodes based on AlGaN HIC, produced by molecular beam epitaxy]. Prikladnaya Fizika, 2015,
no. 4, pp. 82-87.
GOST 21815.11-86. Preobrazovateli elektronnoopticheskiye. Metod izmereniya porogovoyosveshchonnosti [Image intensifier tube. Threshold illumination measurement method], Moscow, 1988.
GOST 28953-91. Pribory fotochuvstvitel'nyye
s perenosom zaryada. Metody izmereniya parametrov [Photosensitive charge-transfer devices.
Performance measurement methods], Moscow,
1992.

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 4 (255) 2019

15

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 4 (255) 2019, с. 16-26
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 4 (255) 2019, рр. 16-26

УДК 621.383.52:539.12.04

DOI: 10.36845/2073-8250-2019-255-4-16-26

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАДИАЦИОННО
СТОЙКИХ МИКРОСХЕМ СТАТИЧЕСКИХ ОЗУ НА СТРУКТУРАХ
«КРЕМНИЙ НА САПФИРЕ»
Ю. А. Кабальнов
Филиал ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научноисследовательский институт экспериментальной физики» «Научно-исследовательский
институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова»,
603950, г. Нижний Новгород, БОКС № 486
По результатам моделирования радиационных эффектов в транзисторах на структурах
«кремний на сапфире» создана технология изготовления микросхем статических ОЗУ с уровнями стойкости по дозе и мощности дозы ионизирующего излучения, соответствующими
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Опыт разработки технологии изготовления радиационно стойких микросхем статических
ОЗУ на структурах «кремний на сапфире»

Создание микросхем запоминающих
устройств, обеспечивающих сохранность
информации при уровнях радиационного
воздействия, соответствующих требованиям к радиационно стойким устройствам
систем управления бортовой аппаратуры
специального назначения, является актуальной задачей. Трудности обеспечения
сбоеустойчивости по эффектам мощности
поглощённой дозы для схем статических
ОЗУ, изготовленных на объёмном кремнии
или кремниевых эпитаксиальных структурах, обусловлены паразитными электрическими связями через подложку. Применение гетероэпитаксиальных кремниевых
структур с диэлектрической изоляцией
способствует уменьшению ионизационных токов и снижению паразитных связей
между элементами схем при радиационных воздействиях. Это обусловливает возможность использования их при изготовлении радиационно стойкой элементной
базы.
Вместе с тем наличие дополнительной
«нижней» границы раздела области кремния и диэлектрической подложки в МОП
транзисторах на структурах с диэлектрической изоляцией определяет повышенную
чувствительность микросхем к дозовым
эффектам как при стационарных, так и при
импульсных радиационных воздействиях.
Уровень стойкости серийно выпускаемых
отечественных микросхем статических
ОЗУ на структурах «кремний на сапфире»
(КНС) при испытаниях на моделирующих
установках не всегда соответствует декларируемому в технических условиях, что
определяется нестабильностью характеристик границы раздела кремний‒сапфир.

В работе представлен опыт разработки
технологии изготовления статических
ОЗУ на КНС структурах с уровнями стойкости по дозе и мощности дозы ионизирующего излучения, отвечающих требованиям к бортовой аппаратуре специального
назначения.

Анализ радиационных эффектов в
элементах схем на КНС структурах
Исследованиям ионизационной реакции
микросхем запоминающих устройств посвящены работы многих авторов [1-3].
Однако наряду со сбоеустойчивостью
к микросхемам ОЗУ бортовой аппаратуры
выдвигаются требования и по обеспечению высокого уровня дозовой стойкости.
Применение КНС структур с гетероэпитаксиальным слоем кремния 0.3 мкм
обусловливает снижение ионизационных
токов в элементах схем. Вместе с тем
малая толщина приборного слоя в сравнении с плёнками толщиной 0.6 мкм определяет повышенную дефектность активных
областей МОП транзисторов. Исследования
структур КНС с помощью рентгеновской
и электронной спектрометрии [4, 5] свидетельствуют о высокой концентрации
дефектов в слоях кремния, особенно
в областях, граничащих с диэлектрической
подложкой. Снизить их концентрацию
оптимизацией режимов эпитаксиального
роста и варьированием направления среза
сапфира не удаётся из-за несоответствия
параметров кристаллических решёток
кремния и сапфира. Возникающие механические напряжения на границе раздела
релаксируют с образованием сетки дислокаций. Существует несколько моделей
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интерфейса в гетероэпитаксиальных системах КНС, связанных со структурными
свойствами кремния на границе с сапфиром, ‒ так называемые когерентные, полукогерентные и некогерентные. В разное
время предлагались различные модели
интерфейса, но однозначного мнения по
поводу типа структуры гетероэпитаксиального интерфейса систем КНС до настоящего времени нет. Следует учитывать,
что термические операции при изготовлении микросхем могут активировать процессы перестройки структуры границы
раздела. Важно, как показывают исследования [4, 5], что структура приграничных
слоёв сапфира в процессе эпитаксиального
роста остаётся достаточно совершенной.
Поэтому для снижения тока по паразитным каналам утечек по границе раздела
кремний‒сапфир процесс изготовления
ИС не должен приводить к повышению дефектности диэлектрика и, как следствие,
росту концентрации встроенного в диэлектрик заряда. Следовательно, наряду со
стойкостью к мощности поглощённой
дозы ионизирующего излучения для обеспечения также и дозовой стойкости требуется оптимизация конструкции элементов
схемы и технологии изготовления.
В литературе [2] дозовые эффекты и эффекты мощности дозы ионизирующего
излучения рассматриваются независимо.
Проводится раздельная оценка стойкости
микросхем по указанным группам эффектов. Вместе с тем следует учитывать,
что с ростом мощности импульсного
ионизирующего излучения указанные
воздействующие факторы в той или иной
степени могут активировать аналогичные
паразитные каналы утечек элементов схем.
18

Дозовая стойкость, по литературным данным [2], в основном определяется утечками по паразитному каналу на границе
раздела кремний‒сапфир, который формируется в результате накопления заряда
в диэлектрике и на поверхностных состояниях при наборе дозы гамма-излучения.
Критериальными параметрами для дозовой стойкости микросхем статических
ОЗУ служат токи потребления в режиме
хранения, которые растут с ростом накопленной дозы. Однако при высоких уровнях
импульсного воздействия растёт импульсная реакция элементов схем, и вклад ионизационной проводимости сапфировых
подложек становится сравнимым с вкладом активных областей структур. Ионизационная проводимость сапфира может
оказывать влияние на состояние границы
раздела кремний‒сапфир. Об этом свидетельствуют возможные остаточные явления, связанные с деградацией характеристик микросхем после снижения уровня
наведённых токов при импульсных ионизирующих воздействиях. Проведение испытаний микросхем на радиационную
стойкость, разработка конструкции и технологии их изготовления выполнялись
с учётом эффектов воздействия обоих
факторов.
Критичные для снижения утечек по паразитным каналам технологические режимы
формирования кристаллов микросхем
определялись по результатам исследования параметров тестовых структур с применением лазерного и рентгеновского
имитаторов, а также при использовании
результатов моделирования, доминирующих в элементах схем, эффектов дозовых
и импульсных нагрузок.
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С использованием компьютерной программы для расчёта транспорта электронов
в МОП КНС транзисторах в двумерном
квазигидродинамическом приближении
с предложенными в работе [6] подходами
к моделированию радиационных эффектов
рассматривались процессы протекания
тока в транзисторах до и после гаммаоблучения. Расчёты были выполнены
с использованием модели n-канальной
транзисторной структуры как наиболее
чувствительной к воздействию гаммаоблучения спектра деления со средней
энергией квантов ~ 1 МэВ. В модели
учитывались характеристики границ раздела кремний‒сапфир и подзатворной
границы кремний‒двуокись кремния.
Основными уравнениями, определяющими
транспорт носителей заряда, являлись
уравнения Пуассона, непрерывности,
баланса энергии и импульса носителей
заряда и выражения для плотности тока
и потока энергии электронов. Настройку
модели выполняли на основе сопоставления результатов расчёта с экспериментальными вольт-амперными характеристиками
транзисторов путём варьирования профилей легирования и подвижности электронов, а также концентрации акцепторов
в p-кармане. Учёт накопления зарядов
в слоях диэлектриков транзисторных
структур при воздействии гамма-излучения
выполнялся посредством введения зарядов
в ячейки расчётной сетки. Рассматривались
два вида распределения зарядов: неоднородное распределение по границе раздела
кремний‒сапфир пропорционально распределению поля от истока к стоку и однородное распределение, характерное для высоких уровней ионизирующего воздействия.

Расчёты показали образование вблизи
границы раздела кремний‒сапфир проводящего канала, при этом концентрация
неподвижных положительно заряженных
поверхностных состояний на границе раздела может достигать значений 3∙1016 см-3
в пересчёте на объёмную концентрацию.
По результатам расчётов концентрация
неподвижных зарядов при радиационных
воздействиях может возрасти в 1.5 раза.
Был выполнен расчёт зависимости тока
стока от концентрации акцепторов в p-кармане транзисторов. В сапфир при этом
вводился заряд с концентрацией 3∙1016 см-3,
распределённый равномерно и неравномерно пропорционально напряжённости
электрического поля.
На рис. 1 представлена зависимость
величины прироста тока стока транзисторов после воздействия гамма-облучения
(состояние «закрыто») от концентрации
примеси в p-кармане с равномерным
и неравномерным распределением встроенного заряда. Сопоставление графиков
показывает, что при равномерном распределении заряда (2) величина прироста тока
стока за счёт встроенного заряда значительно выше, чем при распределении
заряда пропорционально напряжённости
электрического поля. Вместе с тем важно,
что величины токов с увеличением концентрации примеси в p-кармане снижаются и при концентрациях ~ 3∙1017 см-3
имеют минимальные значения для обеих
зависимостей (1) и (2). Начиная с уровня
легирования ~ 3∙1017 см-3, дальнейшее
увеличение концентрации слабо сказывается на радиационной чувствительности
тока стока.
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Рис. 1
Зависимость величины прироста тока стока транзисторов после воздействия
гамма-облучения от концентрации акцепторов в p-кармане при неравномерном (1)
и равномерном (2) распределении заряда в сапфире

Высокие уровни мощности дозы ионизирующего излучения способствуют эффектам «заливания» p-n переходов носителями
заряда и обусловливают формирование
паразитных биполярных транзисторов
в МОП КНС структурах. Моделирование
распределения электронов в транзисторах
показывает наличие утечек через паразитный биполярный транзистор даже с учётом
малого времени жизни неосновных носителей заряда, характерного для гетероэпитаксиальных слоёв кремния. Оптимизация
режимов легирования p-кармана как области истокового p-n перехода обусловливает снижение коэффициента усиления
паразитного биполярного транзистора.
Технологические решения отрабатывались на тестовых структурах с контролем
их импульсных и дозовых характеристик
с использованием лазерных и рентгеновских имитаторов. Разработанные стенды
20

и методики исследований на основе лазерного и рентгеновского имитаторов обеспечили оценки уровней стойкости в расширенном объёме электрических и температурных режимов с полным контролем
электрических параметров и функционирования. Различие в длине волны и энергии
квантов гамма-излучения и излучения лазера
может привести к ошибке в определении
стойкости микросхем при максимальных
уровнях мощности дозы. Однако проведённый анализ результатов исследований позволил установить соответствие характера
ионизационных откликов параметров
микросхем (ток потребления, выходное
напряжение, время потери работоспособности) при воздействии излучения
лазерных имитаторов и высокоэнергетичного излучения моделирующей установки
в широком диапазоне мощности дозы.
Это свидетельствует об идентичности

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 4 (255) 2019

Опыт разработки технологии изготовления радиационно стойких микросхем статических
ОЗУ на структурах «кремний на сапфире»

ионизационных процессов генерации,
переноса носителей заряда, рекомбинации
неосноных носителей, ответственных за
формирование импульсной реакции параметров микросхем. Основной проблемой
лазерного имитационного моделирования
ионизационных эффектов являются недостаточно высокие достигаемые уровни эквивалентного воздействия, обусловленные
потерями энергии лазерного излучения
за счёт его отражения металлизированными слоями. В соответствии с экспериментальными данными решение задачи
возможно с учётом имеющихся требований к равномерности энерговыделения
на поверхности кристаллов микросхем
при использовании лазерного излучения
с меньшей длиной волны ~ 532 нм. За счёт
большего коэффициента поглощения излучения в кремнии достигнутый уровень
эквивалентного воздействия может быть
значительно увеличен.
На рис. 2 показана зависимость амплитуды импульсного тока потребления двух
модификаций инверторов с различными
режимами формирования LDD структур
транзисторов от температуры окружающей среды. Образец (1) легирован с более

Рис. 2
Зависимость амплитуды импульсного тока
потребления инверторов от температуры

высокой концентрацией примеси в области
LDD в отличие от образца (2). Ход кривых
показывает, что от величины дозы имплантации LDD структур транзисторов зависит
стойкость инверторов к импульсному
ионизирующему излучению.
Исследования ионизационных эффектов, выполненные на рентгеновских имитаторах, показали, что конденсаторы
элементарных транзисторных ячеек памяти с обкладками p+-типа проводимости
менее чувствительны к большим дозам
облучения в отличие от конденсаторов
с n+ обкладками.

Элементы конструкции и технология изготовления микросхем ОЗУ
В работе использовались элементы конструкции, хорошо зарекомендовавшие
себя при разработке схем ОЗУ. Для повышения сбоеустойчивости эффективны десятитранзисторные ячейки памяти с 4-мя
p-канальными и 6-ю n-канальными транзисторами. Конструктивно ячейки памяти
выполняются симметрично относительно
RC-цепи. Конденсатор в RC-цепи подключён параллельно между входами триггера
с развязкой резисторами входов и выходов.
Для повышения сопротивления резисторов
их выполняют в блоке p-охрана. Обкладки
конденсатора p+-типа изготавливают
в отдельном технологическом блоке.
При разработке топологии блоков ИС
используются преимущественно кольцевые транзисторы, обеспечивающие максимальный уровень стойкости. В ячейках
памяти и в дешифраторах применяются
полосковые транзисторы, занимающие
меньшую площадь и обеспечивающие более
высокое быстродействие. Для обеспечения
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необходимого уровня стойкости латеральные области n-канальных полосковых
транзисторов имплантируются ионами
бора в отдельном фотолитографическом
блоке.
При изготовлении схем ОЗУ использовались выращенные из газовой фазы гетероэпитаксиальные структуры кремния
ориентации (100) на подложках из монокристаллического сапфира ориентации (-1012)
(так называемый R-срез) с толщиной слоя
кремния 0.3 мкм. Структуры контролировались по ряду параметров: величине
прогиба; толщине слоя кремния; удельному сопротивлению; типу проводимости,
включая границу раздела; кристаллическому совершенству, измеренному методом обратного рассеяния УФ-излучения.
Данные параметры контролировались как
технологические для обеспечения изготовления годных схем по маршруту.
Не было отмечено непосредственной зависимости импульсной и дозовой стойкости
микросхем от их дисперсии.
Режимы проведения технологических
операций и маршрут изготовления в целом
моделировались с использованием технологической САПР TCAD. Калибровка
моделей выполнялась с привязкой к действующему оборудованию технологической
линейки. Критериальными параметрами
служили пороговые и пробивные напряжения транзисторов, а также их драйверные
токи. Критерием достоверности настройки
моделей служило совпадение рассчитанных и измеренных характеристик структур
в пределах ошибки измерений. Моделирование операций маршрута изготовления
микросхем ОЗУ выполнялось с учётом результатов анализа радиационных эффектов.
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Критичной для обеспечения импульсной и дозовой стойкости являлась операция формирования p-кармана n-канальных
транзисторов. Для подавления токов
утечки по паразитному каналу на границе
активной области кремния и сапфира необходимый уровень легирования кремния акцепторами составляет ~ 1..3∙1017 см-3
с условием минимальных повреждений
диэлектрика. Легирование в область
p-кармана выполнялось имплантацией
бором с дозой не менее 5∙1012 см-2. С целью
исключения легирования эпитаксиальных
плёнок кремния алюминием из сапфировой подложки в области границы раздела
термический отжиг радиационных дефектов проводился при температуре не выше
900 °С. Для получения проецированного
пробега с максимумом концентрации
распределения примеси в слое кремния
и снижения плотности поверхностных
состояний и ловушек в сапфире энергия
ионов бора при имплантации не превышала 70 кэВ.
Для уменьшения коэффициента усиления паразитного биполярного транзистора,
обусловленного ионизационными токами
в подзатворной области при импульсном
ионизирующем облучении, легирование
p-кармана выполняли в три стадии. Выполняли две имплантации бором с повышением энергии ионов и имплантацию
ионами BF2+. После термической активации распределение примеси по глубине истокового p-n перехода было равномерным
с концентрацией не менее 1∙1017 см-3.
Также, чтобы снизить импульсные токи
потребления, LDD структуры транзисторов
легировали дозами не менее 3∙1013см-2.
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Кристаллы микросхем изготавливали
по технологическому маршруту с использованием операций фотолитографии, осаждения диэлектрических и проводящих
слоёв, операций ионного легирования,
термических обработок и плазмохимического травления.
Схематично маршрут изготовления
микросхемы статического ОЗУ с микронными проектными нормами можно описать несколькими основными блоками
технологических операций.
Блок 1
Формирование «активных» областей
структур, плазмохимическое травление
кремния
Блок 2
Имплантация области
n- и p-карманов транзисторов
Блок 3
Имплантация области обкладки
конденсаторов
Блок 4
Имплантация области p-охраны
Блок 5
Формирование затвора пирогенным
окислением и осаждением поликремния
Блок 6
Формирование n‒, n+, p‒, p+-областей
истоков/стоков транзисторов
Блок 7
Формирование металлизации
(1 или 2 уровня)
Блок 8
Пассивация
Блок 9
Контроль функционирования

Экспериментальные результаты и
их обсуждение
Исследования параметров микросхем
при воздействии ионизирующего излучения
проводили как на лазерных и рентгеновских имитационных комплексах, так
и на моделирующих установках. При
испытаниях на моделирующих установках
и имитационных комплексах микросхемы
показывали близкие уровни стойкости.
Отдельные завышенные значения стойкости наблюдались при использовании
лазерных имитационных комплексов, что
связано, как отмечалось ранее, с экранированием излучения металлизацией.
Учитывая возможные остаточные явления, обусловленные деградацией структур
при импульсных ионизирующих воздействиях, испытания на дозовую стойкость
на рентгеновских комплексах выполняли
после лазерных имитационных испытаний.
Исследовательские испытания на лазерных комплексах проводили с оперативным
контролем работоспособности в процессе
воздействия, а также определяли уровень
тиристорного эффекта, уровень катастрофических отказов, уровень бессбойной
работы и временную потерю работоспособности. Рентгеновские имитационные
испытания выполняли с оперативным контролем работоспособности в процессе воздействия, а также определением уровней
параметрического и функционального
отказов. В режиме считывания логических
«1» и «0» проводили контроль выходных
напряжений низкого и высокого уровней.
Контролировались токи потребления
в режиме хранения и динамический
ток потребления.
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Критерием работоспособности микросхем при исследовательских испытаниях
была сохранность информации, т. е. совпадение записанного и считанного информационного кода. Контроль сохранности
информации проводился в режиме хранения/блокировки кода «псевдослучайный»,
т. е. с псевдослучайным распределением
информации по массиву. Применялись
также коды «поле 0», «поле 1», «шахматы», «инверсные шахматы», «диагональ», «инверсная диагональ» и др. После
воздействия выполнялось считывание
информации из всех ячеек памяти и сравнение её с записанной до воздействия.
Максимальный достигнутый при испытаниях на лазерных комплексах уровень
эквивалентной мощности дозы соответствовал требованиям к бортовой аппаратуре. При этом катастрофических отказов
и тиристорного эффекта не наблюдалось.
Сохранность информации определялась
выходным напряжением высокого логического уровня (4 В при напряжении питания
4.5 В). Максимальное значение временной
потери работоспособности не превышало
100 нс. Максимальный уровень сбоеустойчивости наблюдался в режиме хранения/
блокировки. Его снижение отмечено в режиме записи/считывания, однако достигнутый уровень соответствовал требованиям
к элементной базе приборов.
При испытаниях на дозовую стойкость
установлено, что выходные логические
уровни, время выборки и токи потребления
в процессе воздействия изменяются незначительно. Значения параметров не выходили за границы установленных норм при
нормальной и повышенной (85 оС) температуре окружающей среды.
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Испытания микросхем на моделирующих установках показали сопоставимый
уровень радиационной стойкости, соответствующий требованиям к устройствам
систем управления бортовой аппаратуры.
Очевидно, что обеспечение сбоеустойчивости микросхем статических ОЗУ,
выполненных по технологии с микронными проектными нормами на структурах
КНС с толщиной приборного слоя 0.3 мкм,
обусловливает относительно невысокую
их информационную ёмкость (2-4 кбит).
Десятитранзисторные с RC цепью ячейки
банка памяти занимают основную площадь кристалла. Вместе с тем можно
утверждать, что достигнутые стабильно
высокие уровни радиационной стойкости
для микросхем, изготовленных на КНС
структурах, недостижимы для других
технологий. Уменьшение толщины приборного слоя кремния до 0.1 мкм (так
называемая технология с ультратонким
кремнием) позволяет увеличить плотность
элементов на кристалле. Однако дозовая
стойкость микросхем при этом резко
снижается. Для объяснения данного факта
требуется проведение дополнительных
комплексных исследований.

Заключение
Для обеспечения импульсной и дозовой
стойкости микросхем статических ОЗУ
наряду с разработкой элементов схемы
и топологии важную роль играет разработка технологии изготовления. В работе
рассмотрены критичные для обеспечения
стойкости технологические операции
маршрута изготовления. Правильно подобранные режимы проведения технологических операций позволяют значительно
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Опыт разработки технологии изготовления радиационно стойких микросхем статических
ОЗУ на структурах «кремний на сапфире»

увеличить процент выхода годных схем,
отвечающих требованиям к элементной
базе по радиационной стойкости.
С использованием результатов расчёта
транспорта электронов в МОП КНС транзисторах в двумерном квазигидродинамическом приближении, с учётом действия
радиации рассмотрены доминирующие
в элементах схем эффекты дозовых
и импульсных нагрузок. Рассчитана концентрация неподвижных положительно
заряженных поверхностных состояний
на границе раздела кремний‒сапфир,
приводящих к образованию вблизи границы проводящего канала. Установлено,
что операция формирования p-кармана
n-канального транзистора является одной
из основных операций, определяющих
импульсную и дозовую стойкость микросхем. По результатам моделирования
получен оптимальный для снижения токов
утечки по паразитному каналу уровень
легирования кремния акцепторами. Также
для снижения коэффициента усиления
паразитного биполярного транзистора,
образование которого обусловлено ионизационными токами в подзатворной области,
определён порядок легирования p-кармана
в три стадии ионами бора и BF2+.
Моделирование операций технологического маршрута изготовления проводилось
с использованием технологической САПР
TCAD с учётом результатов анализа радиационных эффектов. Калибровку моделей
выполняли с привязкой к действующему
оборудованию технологической линейки.
Технологические режимы выполнения
операций отрабатывались на тестовых
структурах с использованием лазерных
и рентгеновских имитаторов с контролем

импульсных и дозовых характеристик.
Разработанные стенды и методики исследований обеспечивали оценку уровней
стойкости тестовых структур с полным
контролем параметров в расширенном
объёме электрических и температурных
режимов.
Испытания микросхем на воздействие
ионизирующего излучения проводили как
на лазерных и рентгеновских имитационных комплексах, так и на моделирующих
установках. Микросхемы показали стабильно высокий уровень стойкости к импульсным и дозовым нагрузкам, соответствующий требованиям к устройствам
систем управления бортовой аппаратуры.
Испытания на моделирующих установках
и имитационных комплексах показали
сопоставимые результаты по уровням
стойкости микросхем.
Представленная в работе технология
позволила освоить серийный выпуск микросхем статических ОЗУ серии 1620 с гарантированными по радиационной стойкости
параметрами.
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТАКТНЫХ ПЛОЩАДОК КРИСТАЛЛОВ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СБОРКИ
ПО ТЕХНОЛОГИИ «FLIP-CHIP»
В.В. Побединский1,2, Н.В. Рогозин1, Е.Н. Бормонтов2
АО «НИИЭТ», 394033, Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 5;
2
ФГБОУ ВО «ВГУ», 394018, Воронеж, Университетская площадь, д. 1
1

Рассмотрена система перераспределения контактных площадок кристаллов полупроводниковых изделий на основе платиновой металлизации и возможность её адаптации к существующим полупроводниковым приборам с медной металлизацией кристаллов в составе полупроводниковых пластин в технологии сборки методом «flip-chip», проанализирована возможность
изменения размеров и геометрии существующих контактных площадок под проволочную
микросварку.
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Введение
Электрические соединения между полупроводниковым кристаллом и подложкой
(корпусом) могут быть реализованы с помощью микросварки проволокой, пайкой
на припойные шарики или наклейкой
с помощью электропроводящих адгезивов.
Для такого рода электрических соединений
верхние уровни металлизации полупроводниковых кристаллов обычно выполнены из алюминия, меди или золота [1].
Одно из технических требований технологии «flip-chip» для обеспечения надёжности электрических соединений − верхние
уровни металлизации контактных площадок кристаллов под припойный шариковый вывод являются многослойными.
В структуру такой металлизации входят
диффузионный барьерный, адгезионный
и защитный слои [2]. После подготовки
контактных площадок путём создания
многослойной металлизации в ходе технологического процесса формирования многослойной металлизации на них наносят
припойные шариковые выводы. При этом
одним из ключевых ограничений для
сборки кристалла методом «flip-chip»
является малый шаг контактных площадок
на кристалле.
Цель данной статьи − показать возможность адаптации существующих полупроводниковых приборов с медной металлизацией кристаллов в составе полупроводниковых пластин к технологии сборки
методом «flip-chip». В ряде случаев при
проектировании кристалла интегральных
микросхем (ИМС) в него не закладывается
возможность использования технологии
«flip-chip», а в ходе разработки и сборки
изделий с этим кристаллом появляется
28

потребность в её использовании. Применение системы перераспределения контактных площадок кристаллов позволяет
решить эту проблему.
Для технологии микросварки проволокой
контактные площадки обычно располагаются по периферии кристалла. Современные
интегральные микросхемы с большим количеством входов/выходов (до нескольких
тысяч) имеют равномерно распределённые
по всей планарной стороне кристалла
массивы контактных площадок под припойные шариковые выводы для монтажа
методом «flip-chip». Такая конфигурация
контактных площадок позволяет создавать
свободную матрицу паяных соединений,
которая ограничивается только геометрическими размерами полупроводникового
кристалла и необходимым количеством
контактных площадок [3]. Система, соединяющая контактные площадки по периферии кристалла и преобразующая их в матричную конфигурацию по всей площади
кристалла с помощью тонкоплёночной
металлизации, называется технологической системой перераспределения контактных площадок [3,4]. Она должна удовлетворять определённым требованиям,
а именно, перераспределение контактных
площадок кристаллов не должно ухудшать
заданные технические характеристики
и уменьшать надёжность исходных кристаллов.
Применение перераспределения контактных площадок с периферии кристалла
по всей его площади позволяет приспособить кристалл к монтажу методом «flipchip» и увеличить шаг выводов, что существенно снижает требования к подложкам
и корпусам для «flip-chip» монтажа и, как
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Применение платиновой металлизации в системе перераспределения контактных площадок кристаллов
полупроводниковых изделий для сборки по технологии «flip-chip»

следствие, снижает их стоимость и уменьшает массогабаритные размеры микросхем [3].
Перераспределение контактных площадок полупроводниковых кристаллов ИМС,
гибридных интегральных микросхем (ГИС),
микросборок, модулей, микроэлектромеханических систем (МЭМС) датчиков
и других полупроводниковых приборов
(ПП) на пластине с помощью создания
дополнительных тонкоплёночных слоёв
и металлизации на основе платины является перспективной технологией сборки
методом «flip-chip». Ограничения по производительности и области применения
полупроводниковых изделий могут приводить к существенным проблемам и вносить
дополнительные сдерживающие факторы
в их сборке и корпусировании. Рассмотрение таких проблем на начальных стадиях
проектирования изделия часто игнорируется, хотя эти вопросы являются ключевыми.

Многослойная металлизация кристаллов на основе меди
Для изготовления высокопроизводительных изделий с проектными нормами
0,18 мкм и менее в качестве материала для
перераспределения контактных площадок
в настоящее время используют медь.
Использование меди позволило сократить
размеры токоведущих дорожек и уменьшить время задержки сигналов, что является важным моментом в производстве
микропроцессоров, состоящих из элементов с субмикронными размерами [5, 6].
Переход на медь обусловлен меньшим значением удельного сопротивления по сравнению с другими широко применяемыми

в микроэлектронике металлами, алюминием.
В качестве пассивации и межслойной изоляции могут применяться различные тонкоплёночные полимерные материалы,
плёнки из неорганических материалов
и плёнки на основе кремнийорганических
соединений. Одним из недостатков применения меди является высокая диффузионная подвижность, которая приводит
к необходимости применения вокруг медных межсоединений диффузионных барьерных слоёв, нанесение которых требуется
не только в области контактной площадки,
но и на слой изолирующего диэлектрика,
так как медь активно диффундирует через
неё даже при низких температурах. Ещё
одним из ограничений широкого применения меди является наличие летучих соединений при относительно низких температурах, что делает невозможным применение
технологии непосредственного травления
меди через фоторезистивную маску. Кроме
этого, применение медной металлизации
приводит к проблемам нанесения на стенки и дно узких и глубоких отверстий межслойных переходных соединений тонких
барьерных слоёв для диффузии меди
в смежные слои изолирующего диэлектрика [5]. Высокая диффундирующая способность меди через диэлектрические
слои, такие как диоксид кремния, приводит к выводу интегральной схемы из строя.
Разработан способ изготовления полупроводниковых устройств с медными
слоями перераспределения контактных
площадок [5]. Способ включает в себя технологические операции формирования на
полупроводниковых кристаллах кремниевой пластины медных слоёв металлизации
с полимерным межслойным диэлектриком
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и технологию многослойной металлизации
для контактных площадок под припойные
шариковые выводы для монтажа кристаллов «flip-chip».

Многослойная металлизация кристаллов на основе платины
Введение платины в технологический
процесс перераспределения контактных
площадок основано на опыте применения
платиновой металлизации на алюминиевых
контактных площадках полупроводниковых
кристаллов без применения перераспределяющих слоёв [7], в которых в качестве
металлизации под припойный шариковый
вывод использовался «stud-bump» (первая
точка термозвуковой сварки на кристалле
в соединении методом «шарик-клин») из платиновой проволоки. Применение данного
способа позволяет сформировать припойные шариковые выводы на алюминиевых
контактных площадках полупроводниковых кристаллов. Такой способ удобен для
быстрого прототипирования. Формирование шариковых выводов без применения
шаблонов снижает себестоимость выпускаемых полупроводниковых изделий, но
вместе с тем трудоёмкость технологических процессов не позволяет сделать эту
технологию массовой.
Использование платины в качестве металлизации системы перераспределения
контактных площадок обусловлено следующими основными преимуществами: смачиваемостью припоями (адгезия к припоям);
барьерными свойствами (практически
не растворяется в припоях); защитными
свойствами (практически не окисляется,
стойкость к химическому воздействию);
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высокой электропроводностью (например,
по сравнению с вольфрамом).
Для достижения уровня требований
к системе перераспределения контактных
площадок полупроводниковых кристаллов, которая не должна ухудшать заданные
технические характеристики исходных
кристаллов и уменьшать их надёжность,
рекомендуется использовать металлизацию
на основе платины, а в качестве пассивации и межслойной изоляции использовать
тонкоплёночные диэлектрики.

Основные технологические операции
применения платиновой металлизации в системе перераспределения
контактных площадок кристаллов
для сборки по технологии «flip-chip»
Применение платиновой металлизации
в системе перераспределения контактных
площадок кристаллов полупроводниковых
изделий включает [8] нанесение репассивирующего слоя с последующим вскрытием контактных площадок кристаллов
в составе полупроводниковой пластины,
нанесение адгезионных и барьерных слоёв,
нанесение слоёв металлизации и диэлектрических слоёв для перераспределения
контактных площадок в матрицу контактных площадок по всей площади поверхности кристалла (рис. 1).
Вышеприведённая последовательность
основных технологических операций даёт
возможность создавать равномерно распределённые по планарной стороне кристалла контактные площадки, создавать
свободную матрицу паяных соединений,
которая ограничивается только геометрическими размерами полупроводникового
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Рис. 1
Схема сборки полупроводниковых изделий с платиновой металлизацией:
1 – исходный полупроводниковый кристалл; 2 – вскрытая алюминиевая контактная площадка;
3 – пассивация из SiO2 или Si3N4; 4 – дополнительный пассивирующий слой (репассивация
SiO2 или Si3N4); 5 – адгезионный слой нитрида титана (TiN) или совместно титана и нитрида
титана (Ti/TiN) после вскрытия репассивирующего слоя (SiO2 или Si3N4); 6 – слой платиновой (Pt)
металлизации; 7 – верхний адгезионный слой нитрида титана (TiN) или совместно титана
и нитрида титана (Ti/TiN); 8 – межслойный диэлектрический слой (SiO2 или Si3N4);
9 – адгезионный слой нитрида титана (TiN) или совместно титана и нитрида титана
(Ti/TiN) после вскрытия межслойного диэлектрического слоя (SiO2 или Si3N4);
10 – слой платиновой (Pt) металлизации; 11 – верхний адгезионный слой нитрида титана
(TiN) или совместно титана и нитрида титана (Ti/TiN); 12 – верхний защитный слой
(пассивация SiO2 или Si3N4); 13 – сформированный припойный шариковый вывод

кристалла и необходимым количеством
электрических контактов для монтажа
методом «flip-chip» [8, 9]. Когда количество контактных площадок и шаг между
ними на кристалле не позволяют обойтись
одним перераспределяющим слоем, возможно создание дополнительных тонкоплёночных перераспределяющих слоёв
(TiN/Pt/TiN), разделённых межслойным
диэлектриком (SiO2 или Si3N4).
Данная технология позволяет исключить
необходимость введения специализирован-

ной многослойной металлизации контактных площадок кристалла для перехода
от технологии проволочной микросварки
к технологии пайки и монтажу методом
«flip-chip», так как предлагаемая система
перераспределения контактных площадок
уже включает весь функционал специализированной многослойной металлизации
контактных площадок под пайку, а именно:
хорошую смачиваемость различными припоями, защиту поверхности контактных
площадок от окисления и коррозии, барь-
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ерные функции для предотвращения диффузии металла контактных площадок
в смежные диэлектрические слои и диффузии припоя в металлизацию контактных
площадок [8, 10, 11].
Также применение такого подхода даёт
возможность изменять размеры, геометрию
и структуру существующих контактных
площадок под проволочный монтаж, что
позволяет его использовать в биосовместимых медицинских приборах, таких как кардиостимуляторы и кардиодефибриляторы.
Ввиду хорошей биосовместимости и рецепционных (измерительных) свойств платины
она становится лучшим выбором для использования в медицинской сфере, например, в области электронных кардиоимплантов.

Заключение
Предлагаемая система перераспределения контактных площадок на основе
платины обеспечивает по сравнению
с существующими способами следующие
преимущества:
1. Возможность формировать равномерно перераспределённые по планарной
стороне кристалла контактные площадки
на всей поверхности полупроводниковой
пластины, что позволяет создавать свободную матрицу паяных соединений, которая
ограничивается только геометрическими
размерами полупроводникового кристалла
и необходимым количеством электрических контактов для монтажа методом
«flip-chip».
2. Возможность изменять размеры
и геометрию существующих контактных
площадок.
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3. Отсутствие недостатков широко
применяемых материалов металлизации
контактных площадок, таких как алюминиевая, медная и золотая, а именно: неспособность к пайке, подверженность окислению и реагирование со слабыми кислотами
и щелочами для алюминиевой металлизации; окисление и диффузия припоя в металлизацию контактных площадок для
медной металлизации; растворяемость
в припоях для золотой металлизации
контактных площадок.
4. Отсутствие необходимости введения
специализированной многослойной металлизации контактных площадок кристалла
для перехода от технологии проволочной
микросварки к технологии пайки и монтажу
методом «flip-chip», так как предлагаемая
система перераспределения контактных
площадок уже включает весь функционал
специализированной многослойной металлизации контактных площадок под пайку.
5. Учитывая инертность платины
и хорошую устойчивость к воздействию
кислот и щелочей, предлагаемая система
перераспределения не имеет ограничений
на применение флюсов как для технологического процесса нанесения припойных
шариков на кристалл, так и для процесса
пайки кристалла на подложку или в корпус
методом «flip-chip».
6. Устойчивость работы полупроводниковых приборов в химически агрессивных средах.
7. Отсутствие окисления, ионного
загрязнения и деградации контактных
площадок.
8. Возможность применения в биосовместимых медицинских приборах.
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9. Технологические процессы перераспределения контактных площадок полупроводниковых кристаллов на полупроводниковой пластине с помощью создания
дополнительных тонкоплёночных слоёв
и металлизации на основе платины являются типовыми и в отличие от технологических процессов изготовления полупроводниковых пластин с медной металлизацией совместимы с технологическими
процессами изготовления пластин с алюминиевой металлизацией и могут быть
выполнены на одной технологической линии.
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Приведена конструкция устройства, позволяющего снимать вольт-амперные характеристики пористых плёнок, созданных на поверхности полупроводниковых и металлических
пластин. Измерены ВАХ плёнок Al2O3 различной толщины, полученных методом атомнослоевого нанесения. Исследованы проводящие участки в различных диэлектрических плёнках
с высокой разрешающей способностью.
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This paper presents the design of a device for reading the current-voltage characteristic
of porous films, deposited on the surface of semiconducting and metal wafers. We measured CVC
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Введение
Диэлектрические плёнки (диоксид
кремния, нитрид кремния или аналогичные), создаваемые на поверхности полупроводниковых пластин или металлических
плёнок, покрывающих поверхность полупроводниковых пластин, могут содержать
дефекты в виде сквозных пор. Такие поры
микрометровых или субмикрометровых
размеров приводят к браку при создании
затворов полевых транзисторов, интегральных микросхем или ёмкостей
«металл-диэлектрик-металл» [1].
Для контроля дефектов диэлектрических плёнок в виде сквозных пор применялся так называемый электрографический
метод. Сущность устройства для реализации
указанного метода заключается в следующем [2, 3]. Пластина кремния накрывается
поверх диэлектрической плёнки, смоченной в проявителе, в качестве которого
применяется перенасыщенный раствор
гидрохинона, фотобумагой, на которую
помещают металлический электрод с положительным потенциалом относительно
кремниевой пластины. На фотобумаге
в местах её соприкосновения с отверстием
в окисле идёт реакция восстановления
водородом бромистого серебра до металла
(«засветка» фотослоя), что проявляется
в виде увеличенных чёрных точек, соответствующих расположению пор в окисле.
Работа проводится при красном освещении.
Однако это чисто качественный метод,
позволяющий определять только число
пор в диэлектрической плёнке, но не их
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размеры. Поэтому используемое в этом
методе устройство представляет ограниченный интерес.
Представляет интерес устройство, применяющееся в работе [4]. Способ и устройство основаны на размещении на поверхности диэлектрической плёнки капли
электролита, опускании в каплю электролита платиновой проволоки и контроле
протекания тока в системе «платиновая
проволока – капля электролита – диэлектрическая плёнка – полупроводниковая или
металлическая подложка». Подложка контактирует с металлическим основанием
при подаче положительного напряжения
между платиновой проволокой и металлическим основанием. По величине тока
и напряжения вольт-амперной характеристики указанной системы судят о наличии
и размерах поры в диэлектрической плёнке.
Недостатки указанного способа и
устройства следующие:
‒ капля электролита может попасть на
часть поверхности диэлектрической плёнки,
где нет пор;
‒ в зависимости от состояния поверхности диэлектрической плёнки диаметр
капли электролита может изменяться
и контактировать с неопределённым количеством пор;
‒ для получения статистики нужно
многократно удалять капли электролита
и повторно наносить их на другие участки
поверхности диэлектрической плёнки, что
существенно увеличивает длительность
контроля.
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Методика экспериментов
Для исключения указанных ограничений была предложена конструкция, позволяющая осуществлять экспрессный контроль дефектов в диэлектрической плёнке
на большой поверхности вплоть до всей
поверхности плёнки.
Схема конструкции устройства для контроля дефектов в диэлектрических плёнках
иллюстрируется на рис. 1.

При пропускании тока пузырьки газа
всплывают на поверхность электролита
и могут наблюдаться при помощи устройства, изображенного на рис. 2.

Рис. 2
Зафиксированные пузырьки
в электролите

Рис. 1
Схема устройства для контроля пор
в диэлектрических плёнках: 1 – исследуемый
образец с диэлектрической плёнкой;
2 – металлический цилиндр с резиновым
кольцом; 3 – металлическое основание для помещения образца; 4 – штатив для камеры
и освещения; 5 – видеокамера; 6 – раствор
электролита в качестве которого может
использоваться солёная вода; 7 – груз для прижима металлического цилиндра, предотвращающий его сдвиг; 8, 9 – источник питания
и прибор для измерения тока

При контроле пузырьков следует учитывать следующие обстоятельства.
Появление пузырьков происходило при
напряжённости
электрического
поля
4
(1 – 5) 10 В/мкм. При этом следует заметить,
что на величину поля пробоя большое
влияние оказывает степень подготовки
поверхности пластины перед нанесением
плёнки.
Использование настоящего устройства
позволяет во всех случаях определять
плотность тока, например, на квадратном
сантиметре поверхности плёнки.
Вместо кольца из диэлектрика может
использоваться кольцо из обычного металла
типа латуни, алюминия, которое, однако,
окисляется после проведения каждого
опыта.
Вместо платинового электрода может
быть использован электрод из металла
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типа латуни или алюминия, который, однако, должен меняться из-за окисления
после проведения каждого исследования.
Кроме того, в работе использовался
метод отображения «сопротивления растекания электротока». В этом методе используется проводящий зонд, находящийся
в контакте с поверхностью образца.
К зонду прикладывается напряжение смещения и проводится измерение результирующего тока через образец в зависимости
от положения зонда одновременно с получением данных о рельефе по методу «постоянной силы». Принципиальная схема
практической реализации метода приведена на рис. 3.

Результаты экспериментов
На рис. 4 приведены ВАХ, снятые при
контроле пористости в плёнках Si3N4
толщиной 10 и 60 нм соответственно,
полученных методом атомно-слоевого
осаждения.

Рис. 4
ВАХ, снятые при контроле
пористости в плёнках Si3N4

Рис. 3
Принципиальная схема практической
реализации метода «сопротивления растекания электротока»: 1 ‒ гальванический
контакт к поверхности образца;
2 ‒ игла кантилевера (зонд); 3 ‒ луч лазера
для оптической регистрации изгиба
балки кантилевера; 4 ‒ отражающее
покрытие балки; 5 ‒ балка кантилевера;
6 ‒ основание кантилевера; 7 ‒ проводящее
покрытие; 8‒ измеритель тока с источником напряжения; 8 ‒ изучаемая плёнка
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По характеру измеренной вольт-амперной характеристики (по величине напряжения, при котором начинается протекание тока, и по величине самого тока при
заданном напряжении) судят о пористости
диэлектрической плёнки. Видно, что для
тонкой плёнки ток резко возрастает при
росте напряжения. Изменение тока на ВАХ
происходит не только за счёт увеличений
тока вследствие закона Ома, но и за счёт
пробоя и возникновения дополнительных
пор.
На рис. 5 показаны результаты контроля
электропроводности плёнки Ti02 на площади 1 мкм2. Плёнка получена методом
атомно-слоевого осаждения (АСО).
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Рис. 5
Результат исследования плёнки Ti02 (d = 12 нм) на кремнии: слева – изображение топографии
поверхности, справа на той же площади – картина распределения тока

На рис. 5 светлые области – высокая
проводимость, тёмные – низкая проводимость. Напряжение смещения 7 В.

На рис. 7 показан образец плёнки Si02 на
кремнии, выбранный для сравнения
с предыдущей плёнкой.

Рис. 6
Сечение через область с высокой проводимостью на рис. 5 (справа);
значение тока в максимуме ‒16 000 пА
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Рис. 7
Результат исследования плёнки Si02 на кремнии: слева ‒ топография поверхности
1х1 мкм2, справа ‒ распределение тока по поверхности

Напряжение смещения на зонде 7 В.
В отличие от предыдущей плёнки здесь максимальное значение тока утечки не более
150 пА, что указывает на более высокие
диэлектрические характеристики плёнки.

На рис. 9 представлены аналогичные
исследования для образца плёнки Al2O3
(технология осаждения АСО, d = 12 нм)
на кремнии.

Рис. 8
Сечение через светлую область на токовом
распределении плёнки Si02
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Рис. 9
Результат исследования плёнки Al2O3 на кремнии: слева ‒ топография поверхности 1х1 мкм2,
справа ‒ распределение тока по поверхности

Напряжение смещения на зонде 9.5 В.
Максимальное значение тока утечки не более 5 пА, что указывает на высокие диэлектрические характеристики плёнки.

Выводы
Разработанные конструкции устройств
позволяют проводить экспрессный контроль пористости и проводимости диэлектрических плёнок на полупроводниковых
пластинах.
Авторы статьи выражают благодарность за полезное обсуждение методик
контроля сотруднику МИЭТ Боголепову
Владимиру Владимировичу.
Литература

Рис. 10
Сечение через светлую область на токовом
распределении плёнки Al2O3: максимальное
значение тока примерно 4 пА ‒ это указывает на высокие диэлектрические характеристики плёнки
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АЛЮМОНИТРИДНАЯ КЕРАМИКА В КОММУТАЦИОННЫХ
ПЛАТАХ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
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Представлены конструкции и технология изготовления конструктивных теплоотводящих элементов в изделиях силовой электроники. Рассмотрены способы металлизации коммутационных
плат силовых модулей, обеспечивающие минимальное электрическое сопротивление силовых цепей
и высокую адгезию металлизации к поверхности платы. Обращено внимание на необходимость
тщательной очистки поверхности подложек из алюмонитридной керамики перед тонкоплёночной
металлизацией без нарушения их морфологического состояния.
Ключевые слова: алюмонитридная керамика, аппликация из меди, медная вставка,
тонкоплёночная металлизация, силовой модуль, электрическое сопротивление.
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In this paper the designs and manufacturing method for the functional heat-sink elements of power
electronic devices are presented. Metallization techniques for the back planes of power modules are described, which provide minimum electrical resistance of power circuits and high adhesion of metallization
to the plane surface. Attention is drawn to the need for thorough cleaning of the surface of aluminitride
ceramic substrates without disrupting their morphological state before applying thin-film metallization.
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module, electrical resistance.
Аuthors: Savchenko Evgeniy Matveevich, Ph.D.; Chuprunov Aleksey Gennadievich; Sidorov Vladimir
Alekseebich, Ph.D., vlsidorov@pulsarnpp.ru; Bilarus Ilya Aleksandrovich

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 4 (255) 2019

43

Е.М. Савченко, А.Г. Чупрунов, В.А. Сидоров, И.А. Биларус

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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В статье представлены результаты разработки технологии металлизации корпуса полупроводникового прибора, изготовленного из металломатричного композита на основе алюминия
и карбида кремния, при помощи химического и гальванического осаждения никеля. Проведены
исследования качества полученного покрытия при помощи электронной микроскопии, предложена технология нанесения покрытия с применением промежуточного вжигания между химическим и гальваническим осаждением никеля.
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This paper presents the results of the development of metallization technology assisted with chemical
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Одними из самых востребованных изделий микроэлектронной промышленности
являются полупроводниковые приборы,
изготовленные на широкозонных материалах, таких как карбид кремния, арсенид
галлия, нитрид галлия и т. д. Интерес к широкозонным полупроводниковым материалам со стороны разработчиков микроэлектроники вызван возможностью снижения
потерь и увеличения рабочей частоты
устройств на их основе, их высокими значениями напряжения пробоя и рабочей
температуры, а также надёжностью и радиационной стойкостью. Среди полупроводниковых приборов на широкозонных материалах отдельно стоит выделить устройства на основе нитрида галлия. Нитрид
галлия обладает широкой запрещённой
зоной, высоким напряжением пробоя,
высокой плотностью мощности и высоким
коэффициентом усиления в СВЧ диапазоне. Эти свойства совместно с превосходной теплопроводностью делают устройства на основе GaN пригодными для мощных приборов, работающих на высокой
частоте и в широком диапазоне рабочих
температур [1].
Применение широкозонных материалов
в конструкции современных приборов
приводит к повышению удельной и суммарной выделяемой тепловой мощности,
что в сочетании с постоянным уменьшением геометрических размеров полупроводниковых приборов ставит перед разработчиками микроэлектронных устройств
следующие задачи:
‒ отвод избыточного тепла от малой
площади, вырабатываемого в процессе
эксплуатации приборов;
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‒ согласование КТР материалов полупроводниковых приборов;
‒ применение полупроводниковых приборов в широком диапазоне рабочих температур.
Традиционно применяемые материалы
в микроэлектронике, такие как сплавы на
основе меди и алюминия, уже не могут
обеспечивать решение вышеуказанных задач, что заставляет разработчиков искать
новые материалы для использования в конструкции современных полупроводниковых приборов. К таким материалам можно
отнести металломатричные композиты
(ММК). В ММК матрицей могут служить
такие материалы, как алюминий, магний,
титан, никель и их сплавы. Армирующими
наполнителями в ММК могут служить различные типы керамики. Выбор материала
матрицы и наполнителя зависит от тех
свойств, которые необходимо получить
для решения конкретной задачи.
Композиты системы AlSiC (алюминий ‒
карбид кремния) выделяются среди различных сочетаний материалов матрицы
и наполнителя во всём диапазоне металломатричных композитов прежде всего
физическими свойствами и широким распространением алюминия и сплавов на его
основе [2-3]. Металломатричные композиты на основе алюминиевой матрицы
и армирующих частиц карбида кремния
являются одним из самых современных
материалов в области терморегулирования. Применение армирующих частиц
карбида кремния позволяет повысить
согласованность материалов корпуса
и кристалла полупроводникового прибора
и увеличить количество отводимого тепла.
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На рис. 1 представлено изображение частиц
карбида кремния, полученное с помощью
электронного микроскопа.

Рис. 1
Изображение частиц SiC, полученное
с помощью электронного микроскопа [4]

Применение в микроэлектронике корпусов и подложек, изготовленных из металломатричного композита на основе
алюминия и карбида кремния, тесно связано с необходимостью качественной металлизации поверхности для улучшения
паяемости приборов. Качество пайки элементов полупроводникового прибора напрямую влияет на надёжность. Поверхность металломатричного композита AlSiC
состоит из комбинированных поверхностей алюминия и карбида кремния. При
нанесении металлических покрытий на
комбинированные поверхности возникают
трудности, связанные с различными способами подготовки поверхности разных материалов перед химической металлизацией. В связи с этим было необходимо проанализировать существующие способы металлизации композиционных материалов
и отработать технологию нанесения металлического покрытия на металломатричный
композит.

Опытный образец для проведения
исследования был получен методом
инфильтрации под давлением. Общая
схема метода представлена на рис. 2.

Рис. 2
Общая схема получения металломатричного
композита методом инфильтрации
под давлением

Использование этого метода получения
металломатричного композита позволяет
получить более высокую объёмную долю
частиц карбида кремния в металлической
матрице, так как расплавленный металл
под давлением заполняет пустоты между
армирующими частицами.
Для проведения исследования качества
нанесения металлизации на поверхность
металломатричного композита был изготовлен опытный образец прямоугольной
формы, который представлен на рис. 3.

Рис. 3
Опытный образец, изготовленный
из металломатричного композита AlSiC,
без металлизации
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Поверхность композита AlSiC представляет собой комбинацию чередующихся поверхностей алюминия и карбида
кремния. При нанесении металлических
покрытий на комбинированные поверхности возникают трудности, связанные с различными способами подготовки поверхности разных материалов перед химической
металлизацией.
Известен способ химической металлизации алюминия, в котором с целью увеличения адгезии никелевого покрытия проводят двойную цинкатную обработку [5].
Однако при использовании данной обработки невозможно получить никелевое
покрытие на участках карбида кремния
AlSiC, т. к. она не приводит к активации
его поверхности. Также известен способ
подготовки поверхности деталей из керамики под нанесение металлических покрытий, который включает следующие стадии
предварительной обработки поверхности:
обезжиривание, промывку, химическое
травление, промывку, сенсибилизацию, промывку, активирование в растворе, содержащем PdCl2 и HCl, сушку и нанесение металлического покрытия [6]. Данные способы
имеют ряд недостатков ‒ прежде всего это
большое количество технологических
операций для подготовки поверхности,
а также использование раствора для сенсибилизации на основе солей олова, которые
отличаются высокой нестабильностью.
Описанные технологические схемы невозможно использовать для активирования
комбинированной поверхности композита
AlSiC и осаждения на неё покрытия, так
как в результате контактного выделения
олова и палладия на поверхности алюминия резко снижается сцепление осаждённого никелевого покрытия с подложкой.
Кроме того, обработкой карбида кремния
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раствором соли благородного металла
(палладия или золота) затруднительно произвести активацию поверхности вследствие её высокой химической инертности.
В связи с этим исследовался технологический процесс химической металлизации
металломатричных композиционных материалов, описанный в патенте [7], согласно
которому можно получить сплошное
и равномерное никелевое покрытие без
осуществления стадий сенсибилизации
и активации обрабатываемой поверхности.
В патенте [7] описан способ химического никелирования металломатричных
композитов. Он включает в себя обезжиривание, первую промывку, травление,
вторую промывку, химическое осаждение
никеля, третью промывку и сушку, при
этом травление проводят в водном растворе, содержащем 20-35 мас.% фтористоводородной кислоты и 10-35 г/л аммония
фтористого, в течение 15-30 с при температуре раствора от 10 до 40 °C. Химическое
осаждение никеля проводилось при температуре от 55 до 70 °C. Для оценки вышеуказанной технологии металлизации был
покрыт один опытный образец AlSiC.
Образец, покрытый в соответствии с технологией, указанной в [7], представлен
на рис. 4.

Рис. 4
Опытный образец, изготовленный
из металломатричного композита AlSiC,
с металлизацией по способу [7]
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По внешнему виду образца можно определить наличие непокрытых участков и общую неоднородность никелевого покрытия.
Для определения сплошности покрытия
опытный образец анализировали с использованием электронной микроскопии. Результат анализа поверхности опытного
образца с использованием электронной
микроскопии представлен на рис. 5.

На микроскопическом изображении поверхности, металлизированной химическим никелированием по технологии [7],
видны непокрытые участки с частицами
карбида кремния, а также неоднородные
участки металлизации. На непокрытых
участках адгезия химически осаждённых
слоёв никеля к частицам карбида кремния
отсутствует. В местах выхода частиц

Рис. 5
Изображение поверхности опытного образца, покрытого по способу [7], полученное
с помощью электронного микроскопа
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карбида кремния на поверхность композита могут появляться непокрытые никелем пятна и точки, а также после нагрева
вздутия химически осаждённого покрытия, что может привести к локальным перегревам, например, транзисторных структур, смонтированных на теплоотводе
из металломатричного композита. Особенно отчетливо эти дефекты поверхности
проявляются после нанесения слоя золота
на никелированную поверхность.
Результат нанесения покрытия методом
химического никелирования на опытный
образец по технологии [7] был получен на
оборудовании АО «НПП «Пульсар».
Поверхность опытного образца перед
нанесением покрытия механически не обрабатывалась, в отличие от технологии
нанесения покрытия по патенту [7].
Для улучшения адгезии и сплошности
покрытия поверхности металломатричного композита была предложена техно-

а)

логическая схема, включающая следующие стадии: обезжиривание; травление;
химическое осаждение никеля (толщиной
около 1 мкм); сушку; вжигание; активацию; гальваническое осаждение никеля.
Процесс обезжиривание проводился
в хлорированных углеводородах (трихлорэтилен и четырёххлористый углерод), так
как щелочные обезжиривающие растворы
сильно растравливают поверхность, содержащую алюминий. В качестве травителя
был использован состав, предложенный
в патенте [7]: плавиковая кислота 20-35 %
(по массе); фтористый аммоний 10-35 г/л.
Время травления 15-30 секунд при температуре 10-40 °С.
На рис. 6 представлены два образца,
справа – образец с металлизацией, полученный по способу [7]; слева – образец
с металлизацией, полученный по вышеуказанной технологии.

б)

Рис. 6
Опытные образцы, изготовленные из металломатричного композита AlSiC, с металлизацией:
а) по разработанной технологии; б) по технологии патента [7]
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Внешний вид поверхности опытного
образца, полученного по разработанной
технологии, заметно отличается от образца
с металлизацией, полученной по технологии
[7]. На поверхности нет видимых дефектов
покрытия, поверхность однородная. Исследование результатов нанесения металлизации на поверхность металломатричного
композита проводилось с применением
электронной микроскопии. На рис. 7 представлен снимок участка поверхности с металлизацией по разработанной технологии.

Локальный участок поверхности на рис. 7
имеет более сплошный вид по сравнению с
предыдущим образцом. На поверхности
отсутствуют непокрытые участки карбида
кремния, максимальная глубина шероховатости покрытия составила не более
5 мкм.
Вжигание слоя химического никеля проводилось в вакууме при температуре 400 °С
в течение 10 минут из соображений максимальной прочности сцепления с подложкой,
в состав которой входит алюминий [8].

Рис. 7
Микроскопическое изображение поверхности опытного образца, покрытого
по разработанной технологии
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Перед нанесением гальванического никеля
поверхность активировали в холодной соляной кислоте (18 %, 10-15 с), а никелирование проводилось с начальным толчком
тока в 1,5-2 раза выше расчётного в течение 10-15 секунд [9].
Для проведения исследования структуры слоёв металлизации, нанесённой по
разработанной технологии, был сделан
срез на поверхности опытного образца
и получено изображение слоёв при помощи электронного микроскопа. Результат
исследования структуры среза металлизации представлен на рис. 8.

На рисунке 8 видно, что металлизация
опытного образца состоит из трёх слоёв. Два
нижних слоя по 0,3 мкм ‒ это слой химической металлизации. Слоистость промежуточного слоя химической металлизации
объясняется изменением концентрации
фосфора в толщине слоя осадка, связанного со сложным механизмом осаждения
химического никеля на алюминий, а также
последующей термообработкой (вжиганием) покрытия. Этим же объясняется
и малая толщина промежуточного слоя
химического никеля из-за диффузии никеля в композит и возможного образования

Рис. 8
Изображение среза поверхности опытного образца, покрытого по разработанной
технологии, с размерами
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сложных соединений (темный слой химического никеля на рис. 8). Верхний светлый слой на рис. 8 с толщиной 6,5 мкм
относится к гальваническому никелю.
Никелирование
металломатричного
композита AlSiC из различных растворов
химического никелирования показало, что
можно применять как кислые, так и щелочные растворы, известные из литературных
источников. Во всех случаях вначале идёт
бурная реакция, связанная с присутствием
алюминия в металломатричном композите, что вызывает пористость никелевого
покрытия.
Малая толщина первого слоя никеля
(менее 1 мкм) выбрана с учётом пористости материала подложки (металломатричного композита), так как в процессе подготовительных операций (обезжиривания,
травления, промывок) в порах материала
могут оставаться следы этих растворов,
которые при последующем нагреве будут
газить и вызывать вздутия и отслаивание
покрытия. Пористость самого никеля при
такой толщине позволит этим парам выйти
из-под слоя при термообработке.
Опытные образцы металломатричного
композита с металлизацией поверхности,
нанесённой по разработанной технологии,
проверили на качество сцепления в соответствии с ГОСТ 9.302-88 методом нагрева
и методом нанесения сетки царапин на поверхность. В результате визуального контроля дефектов поверхности вздутий,
отслаиваний и растрескиваний обнаружено не было. Также были проведены
испытания качества адгезии методом проверки прочности паяного соединения.
С этой целью к поверхности с нанесённым
покрытием припаивались металлические

стержни диаметром 1 мм, к которым затем
прикладывалось растягивающее усилие,
при этом исследуемый образец был неподвижно закреплён. В результате проведения измерений на опытном образце произошёл отрыв металлических стержней
вместе с покрытием ‒ голый отрыв. Величина прикладываемого усилия при отрыве
составила от 34,3 до 46 Н/мм². Данные значения усилия на отрыв нанесённого никелевого покрытия позволяют использовать
металломатричный композит для изготовления подложек с последующим монтажом на него кристаллов на основе широкозонных материалов.
Применение разработанной технологии
нанесения металлизации на металломатричный композит AlSiC позволило получить сплошную однородную поверхность
на металломатричном композите без видимых дефектов и непокрытых локальных
участков с частицами карбида кремния для
дальнейшего создания корпусов и элементов герметичных корпусов полупроводниковых приборов.
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Одним из ключевых направлений инновационного развития перспективных систем радиолокации, навигации и связи
является замещение вакуумных источников излучения сигналов твердотельными
транзисторными СВЧ усилителями мощности. Достигаемая в рамках этих работ
миниатюризация создаваемых изделий
последовательно привела к повсеместному
применению в её составе бескорпусных
комплектующих изделий, что возможно
только при надёжной общей герметизации
создаваемой аппаратуры. Таким образом,
в число важнейших задач, решаемых при
разработке и последующем производстве
современных твердотельных СВЧ модулей, входит и обеспечение надёжной герметичности используемой конструкции.
В статье рассмотрены основные варианты решения задачи обеспечения герметичности крупногабаритных корпусов
твердотельных СВЧ модулей с большим
количеством рабочих элементов.
Способы герметизации, применяемые
при изготовлении СВЧ модулей с крупногабаритными корпусами блоков
Известно, что одной из причин отказов
элементной базы, входящей в состав современных твердотельных СВЧ модулей,
является наличие влаги в корпусе. При этом
потери, вызванные отказами элементной
базы из-за неудовлетворительного качества герметизации, значительно превосходят затраты, связанные с увеличением
надёжности герметизации и качества корпусов. Поверхностные утечки тока, коррозия межвыводных соединений и металлизации на платах начинают интенсивно протекать при влажности уже в 1,5 %, а коррозия
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алюминия, повсеместно используемого в качестве конструкционного материала, начинается при влажности уже в 1 % [1].
Проблемы обеспечения герметичности
давно и успешно решены в вакуумной технике, но использованные там конструкции
вакуумплотных соединений невозможно
просто скопировать при решении вопросов
герметичности корпусов СВЧ модулей.
К модулям предъявляются жёсткие требования по ограничению массы и габаритов,
поэтому все конструкции выполняются
максимально облегчёнными, тонкостенными усиленными ребрами жесткости,
со строго дозированным использованием
крепёжных элементов. При этом модули
эксплуатируются в условиях вибраций,
больших перепадов температуры и внешнего давления. В результате возможны слабовыраженные трудновыявляемые деформации деталей корпусов, что приводит
к размыканию и сдвигам соприкасающихся поверхностей корпуса и крышки.
Учитывая эти моменты, разработаны
оригинальные конструкции меньших габаритов, сохраняющие надёжность и долговечность их работы.
Выбор способа герметизации крупногабаритного корпуса с большим количеством
рабочих элементов определяется условиями
эксплуатации, конструкцией корпуса, применяемыми материалами и покрытиями,
требованиями к электрическому монтажу.
К таким способам относятся:
‒ герметизация пайкой;
‒ герметизация лазерной сваркой;
‒ герметизация индиевой проволокой;
‒ герметизация резиновыми прокладками.
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Герметизация пайкой
Этот метод применяется для герметизации корпусов, изготавливаемых из алюминиевых сплавов, с дальнейшим покрытием
сплавом олово-висмут. Соединяемые поверхности облуживаются, между корпусом
и крышкой размещается резиновое уплотнение. Рядом с уплотнением укладывается
стальная проволока с выводом концов
за пределы блока, а стык крышки и корпуса
запаивается. Резиновое уплотнение обеспечивает герметичность при запаивании
и препятствует попаданию в корпус флюса
и паров припоя. Откачка внутреннего
объёма корпуса производится через специальную обжимаемую трубку (штенгель).
Вскрытие блока производится разрезанием
слоя припоя проволокой при её вытягивании за концы.
Недостатком этого метода является то,
что при многократном вскрытии и пайке
покрытие олово-висмут стирается, что делает невозможным более чем 3-4-кратное
количество вскрытий. Кроме того, узел
герметизации занимает в конструкции корпуса относительно большой объём, а сама
процедура герметизации требует значительных трудозатрат.
Герметизация лазерной сваркой
Применяется при использовании корпусов из материалов, при сваривании которых удаётся получить прочный герметичный шов (сталь, титан). Герметизация
осуществляется привариванием к корпусу
крышки.
Главным достоинством этого решения
является отсутствие необходимости использования при герметизации корпуса винтов,
а также каких-либо прокладок, что помогает минимизировать размеры конструкции.

Тем не менее способ герметизации лазерной сваркой не нашёл широкого применения. Главной причиной является то, что
вскрытие блоков происходит путём механического снятия сварного шва, а это ограничивает ремонтопригодность блока из-за
ограниченных размеров поверхностей,
предназначенных для формирования шва.
Практика показала, что вскрыть и заварить
блок можно не более 4-5 раз. При этом
механическое снятие шва часто приводит
к попаданию металлической стружки на
бескорпусные элементы внутри изделия
и может вызывать их отказ. Этот метод
целесообразен в случаях, когда нет других
путей решения поставленной задачи.
Герметизация индиевой проволокой
В конструкцию, в канавку, между соединяемыми винтами корпусом и крышкой
помещают прокладку в виде проволоки из
индия диаметром 1-2 мм. При выполнении
процедуры герметизации винты затягиваются, прижимая крышку к корпусу, а пластичный металл проволоки относительно
легко деформируется, создавая хорошее
вакуумплотное соединение.
Условием непроницаемости этого герметичного соединения является сохранение контактного давления между уплотняющей прокладкой и соприкасающимися
поверхностями.
Несмотря на очевидность и отработанность в вакуумной технике, этот метод
имеет свои ограничения. Они связаны
с тем, что в случае эксплуатации изделия
при вибрации и перепадах температуры
весьма вероятна деформация деталей изделия, что приводит к размыканию и сдвигам
соприкасающихся поверхностей корпуса
и крышки, нарушению контактного давле-
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ния элементов корпуса на индиевую прокладку и разгерметизации изделия. В этих
случаях прокладка из индия не всегда может обеспечить надёжную герметизацию.
Герметизация резиновыми прокладками
На данный момент ‒ это наиболее перспективный способ герметизации крупногабаритных СВЧ модулей. Он экономичен,
не требует применения дорогих материалов и сложного специализированного оборудования.
Обеспечение герметичности
При использовании резиновых прокладок
уплотнение достигается действием упругих деформаций резины. Давление на прокладку со стороны корпуса и крышки при
креплении крышки к корпусу деформирует прокладку, и возникающее упругое

противодействие резины плотно прижимает её к деталям корпуса. Для вакуумного
уплотнения прокладка должна сжиматься
на определённую долю её начальной
высоты, и эта степень сжатия меняется
в зависимости от твёрдости резины и может колебаться от 20 до 40 % [2]. Превышение допустимых значений деформации
прокладки приводит к ускоренному старению резины, вызывающему потерю эластичности, необратимое изменение формы,
разрушение (расслаивание и растрескивание) поверхности, и, как следствие, преждевременному нарушению герметичности
изделия.
Из приведённого на рис. 1 графика
видно, что чем выше твёрдость резины,
тем меньшая степень сжатия необходима
для вакуумного уплотнения [2].

Рис. 1
Зависимость степени сжатия резиновой прокладки от уплотнения
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Конструкции уплотнений
В приборостроении для вакуумных
уплотнений широко используют резиновые прокладки круглого сечения, т. к. технология изготовления резиновых изделий
в виде шнуров круглого сечения, из которых затем и изготавливаются прокладки
с круглым сечением, освоена в России
многими предприятиями.
Чаще всего в конструкциях блоков используют наиболее простые в производстве
канавочные уплотнения с прямоугольной
канавкой. В них одна из сочленяемых
деталей имеет прямоугольную точёную
выемку ‒ канавку, в которой размещается
прокладка. Размеры и профиль канавки
выбираются исходя из требований к уплотнению:
‒ глубина канавки определяется степенью сжатия прокладки, т. к. оптимальная
степень деформации резины, исходя из
приведённого выше графика, для разных
сортов напрямую зависит от твёрдости
резины [2];
‒ т. к. резина под нагрузкой меняет
только форму, а объём остаётся постоянным [2], то при условии плотного прилегания крышки к корпусу поперечное сечение

канавки нужно выбирать с учётом размещения в ней необходимого объёма резины
прокладки;
‒ весь процесс герметизации должен
быть технологичен, прокладка легко устанавливаться и фиксироваться в канавке,
а при необходимости свободно извлекаться.
На рис. 2-5 представлены разные варианты конструкции вакуумных уплотнений
с резиновыми прокладками.
Приведённая на рис. 2 конструкция, несмотря на ряд достоинств, не нашла широкого применения. К достоинствам можно
отнести простоту изготовления канавки,
установленная в ней прокладка находится
в комфортных условиях, т. к. глубиной канавки можно задать оптимальную степень
сжатия. Прокладка максимально защищена от воздействия света, влаги и пыли,
что замедляет процесс старения резины.
К недостаткам относятся трудности
монтажа. Разместить и зафиксировать прокладку в канавке, которая шире диаметра
прокладки, невозможно. Поэтому для
крепления прокладки используется клей,
наносимый на дно канавки. При замене
прокладки (при проведении ремонтных
работ) клей необходимо удалять, что является достаточно трудоёмким процессом.

Рис. 2
Конструкция узла уплотнения с оптимальной деформацией прокладки с использованием клея:
1 ‒ детали корпуса; 2 ‒ резиновое уплотнение до и после герметизации; 3 ‒ клей
Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 4 (255) 2019
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Широкое распространение получила
конструкция, представленная на рис. 3.
Канавка проста в изготовлении, прокладка
легко вставляется, свободно извлекается
из неё и за счёт упругих свойств резины
надёжно удерживается, поскольку ширина
канавки меньше диаметра прокладки.
Максимальная деформация прокладки
в данной конструкции после установки
крышки гарантирует высокое качество
герметизации.
К недостаткам такого решения можно
отнести наличие зазора между корпусом
и крышкой, т. к. расплющенная прокладка
препятствует их полному смыканию.
Из-за зазора снижается электрогерметичность корпуса, что ухудшает технические
характеристики блока. Прокладка при таком
конструктивном решении подвергается
воздействиям внешних климатических
факторов (на неё попадают пыль, влага,
солнечный свет), что ускоряет процесс старения резины [2].

Результаты процесса старения резины
прокладок, установленных в такой конструкции, просматриваются уже через
относительно небольшой промежуток времени. Так, визуальный анализ прокладок
пришедших в ремонт блоков после пятилетней эксплуатации под открытым небом
выявил изменение геометрии прокладки
(сплющивание), появление шероховатости
на резине, что в дальнейшем неизбежно
приведёт к трещинам и потере работоспособности прокладок. Срок годности такого
рода прокладок из смесей марки ИРП
на основе силоксановых каучуков ограничен. По этой причине для обеспечения долговременной герметичности конструкции
проведение текущих регламентных или
контрольно-восстановительных работ блоков необходимо предусматривать до момента потери работоспособности прокладок с обязательной их заменой при проведении данных работ.

Рис. 3
Конструкция узла уплотнения с максимальной деформацией прокладки:
1 ‒ детали корпуса; 2 ‒ резиновое уплотнение до и после герметизации
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Конструкции, изображённые на рис. 4
и 5, несколько сложнее и дороже в изготовлении, но они лишены главного недостатка
предыдущих. В них объём материала прокладки при уплотнении полностью помещается в канавке и позволяет прижать
крышку к корпусу. Благодаря этому у таких
конструкций высокий уровень электрогерметичности корпуса, что часто является

обязательным для обеспечения технических параметров изделия. В них создаются
более комфортные условия эксплуатации
резиновых прокладок ‒ необходимая
и достаточная степень сжатия, изоляция от
пыли, света и влаги (зазор между крышкой
и корпусом на рис. 4 обращён в середину
прибора) [3], что решает задачу герметизации изделия, обеспечивает её надёжность

Рис. 4
Вариант конструкции узла уплотнения с оптимальной деформацией прокладки:
1 ‒ детали корпуса; 2 ‒ резиновое уплотнение до и после герметизации

Рис. 5
Вариант конструкции узла уплотнения с оптимальной деформацией прокладки:
1 ‒ детали корпуса; 2 ‒ резиновое уплотнение до и после герметизации
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и повышает долговечность. Но острые
грани канавок создают зоны высокой степени сжатия, что иногда приводит к механическому повреждению прокладки (надрезанию), это не влияет на её работоспособность, но ускоряет процесс старения и
уменьшает срок её эксплуатации. Поэтому
при проведении текущих регламентных
или контрольно-восстановительных работ
блоков необходимо обращать внимание на
состояние прокладок и в случае потери их
работоспособности предусматривать замену.
Заключение
История создания СВЧ модулей в АО
«НПП «Пульсар» начинается с 70-х годов
прошлого века, и с тех пор были опробованы и применены в большей или меньшей
степени практически все перечисленные
выше способы герметизации крупногабаритных блоков. Накопленный опыт позволяет сделать вывод, что из всех рассмотренных методов, применяемых при герметизации крупногабаритных СВЧ модулей,
наиболее целесообразно использование
метода герметизации резиновыми прокладками. Этот метод по сравнению с другими рассмотренными имеет ряд неоспоримых преимуществ:
1. Обеспечивает необходимый уровень
герметичности, что позволяет сохранять
в закрытом корпусе газовую среду требуемого состава и давления.
2. Не требует сложных конструкторских
решений узлов герметизации, а следовательно, существенных дополнительных
затрат при изготовлении деталей корпусов.
3. Обеспечивает возможность повторов
операций герметизации и вскрытия корпуса неограниченное количество раз без
72

отрицательных последствий для начинки
прибора.
4. Не требует высокой квалификации
работников, т. к. операции по герметизации этим методом просты и доступны.
5. Не требует сложного оборудования
и специальных технологий
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Импортозамещение в России – одно из
главных направлений экономической политики государства. Государство стремится
снизить зависимость отраслей экономики
от товаров иностранного производства за
счёт развития и совершенствования производств внутри государства. Необходимость
импортозамещения продиктована критическим отставанием ряда отраслей промышленности от мирового уровня науки и техники.
Для успешной замены востребованных
товаров иностранного производства отечественными российская промышленность
нуждается в модернизации. В этих целях
проводится стимулирующая политика,
направленная на создание отечественных
аналогов востребованных товаров, технологическое перевооружение предприятий,
создание новых высокопроизводительных
рабочих мест.
Расчёты, проведённые на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики об объёмах импорта
товаров и доле в этом объёме высокотехнологичных товаров, свидетельствуют о том, что
объём импорта сначала снизился на 50 % ‒
с 24 078 млн долл. в 2013 г. до 12 028 млн
долл. в 2016 г., а в период 2016-2018 гг. вырос на 47,9 % – с 12 028 млн до 17 786 млн
долл. Таким образом, в последние годы
наметился рост объёма импортных товаров
на российском рынке. Следует отметить,
что в целом доля высокотехнологичной продукции в импорте возросла с 58,7 % в 2015 г.
до 67,2 % в 2018 г. [1, 2].
На рис. 1 представлена статистика
импорта высокотехнологичных товаров
по годам.
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Импорт высокотехнологичных
товаров, млн долл.
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Рис. 1
Импорт высокотехнологичных товаров

Главной причиной возобновления роста
импорта в последние годы является технологическое превосходство иностранных
производителей над отечественными, что
предопределило невозможность замещения
широкого спектра высокотехнологичных
товаров. Проведённый анализ подтверждает, что даже в условиях усиливающегося санкционного давления и значительного ослабления курса национальной
валюты в 2014-2015 гг. объёмы импорта
постепенно растут.
Серьёзную обеспокоенность вызывает
сохраняющаяся зависимость российского
оборонно-промышленного комплекса (далее ОПК) от иностранных поставок комплектующих, обрабатывающего оборудования. Прежде всего это касается современных высокотехнологичных образцов
радиоэлектронной техники: именно в этой
отрасли технологическое отставание российских производителей в последние десятилетия заметно усилилось.
Особенно остро необходимость интенсивного импортозамещения была осознана
руководством страны в 2014 г. из-за значительного удорожания и снижения доступности товаров иностранного производства.

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 4 (255) 2019

Вопросы импортозамещения высокотехнологичной продукции

В принятом Правительством РФ в январе
2015 г. «Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности
в 2015 году» были предусмотрены основные меры по стимулированию импортозамещения, которые можно свести к следующим направлениям:
‒ ограничение доступа иностранным
производителям к участию в закупках, осуществляемых государственными учреждениями и обществами с государственным
участием;
‒ меры по поддержке российского
экспорта несырьевых товаров;
‒ разработка отраслевых программ
импортозамещения;
‒ меры по обеспечению дополнительных
заказов для российских производителей
транспортных средств, в т.ч. авиатранспорта;
‒ преобразование Российского фонда
технологического развития в Фонд развития промышленности (далее ФРП) с предоставлением возможностей по льготному
финансированию проектов в сфере импортозамещения.
В рамках проведения политики стимулирования импортозамещения ФРП предлагает заёмщикам выгодные условия
финансирования без использования механизмов государственно-частного партнёрства, т. е. без участия государства в управлении проектом. Главными требованиями
являются паритетное софинансирование
проекта с заявителем и объём проекта, превышающий 100 млн руб. За 5 лет существования фонда около 290 проектов нашли
поддержку со стороны государства через
механизм субсидируемого кредита [3].

Следует отметить, однако, явную недостаточность проектов в области микроэлектроники, что препятствует эффективному
импортозамещению в этой важной отрасли
российской экономики.
В условиях конкуренции российских
промышленных компаний как друг с другом, так и с иностранными производителями
совершенствование научно-технической
базы, разработка новых видов продукции,
внедрение инноваций имеют принципиально важное значение. Ввиду того, что
ФРП не осуществляет финансирование
проектов, направленных на проведение
НИОКР, финансирование таких работ осуществляется профильными ведомствами
за счёт государственного бюджета.
Одновременно с работой по линии ФРП
реализуется масштабная программа НИОКР
за счёт средств государственного бюджета.
В 2015 г. были инициированы 19 государственных программ в сфере импортозамещения. Такие программы содержат перечни видов продукции, по которым было
запланировано интенсивное импортозамещение, с указанием целевых показателей
доли импортной продукции на рынке
к 2020 г. Впоследствии многие из этих
программ были заменены обновлёнными
планами в соответствующих отраслях экономики с планами на период 2019-2024 гг.
Сравнение планов импортозамещения
на 2015-2020 гг. и на 2019-2024 гг. показывает, что по широкому спектру видов высокотехнологичной продукции за годы их
действия зависимость российской экономики от импорта не ослабла, а по некоторым – даже усилилась.
Среди причин низких результатов политики импортозамещения следует отметить
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отсутствие выстроенных технологических
цепочек на разных стадиях производства
конкретных товаров. Разработка импортозамещающих технологий в отдельных сегментах производственных циклов не позволяет
достичь желаемых показателей импортозамещения по конкретным видам товаров.
Программа импортозамещения действует
и в отрасли радиоэлектронной промышленности. В рамках этой программы был
проведён комплекс НИОКР, направленных
на разработку широкого спектра востребованных изделий микроэлектроники и соответствующих технологических производственных процессов. В частности, в области
СВЧ электроники основные направления
технологического совершенствования предприятий радиоэлектронного кластера обоснованы, например, в трудах видных деятелей отрасли – руководителей АО «НПП
«Пульсар» В.В. Груздова, Ю.В. Колковского, В.М. Миннебаева и др. [4, 5]. Между
тем выполнение этих НИОКР не привело
к ожидаемому росту производства в отечественной радиоэлектронной отрасли, что
было обусловлено следующими причинами:
‒ технологическим отставанием в связи
с устареванием к моменту окончания
НИОКР разработанных образцов электронных компонентов в сравнении с актуальными возможностями иностранных
производителей;
‒ технологическими ограничениями в
применении новых образцов техники, связанными с недостаточной совместимостью
компонентов иностранного и российского
производства;
‒ недостаточным рыночным спросом на
новую российскую продукцию электроннокомпонентной базы;
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‒ недостаточной конкурентоспособностью российских производителей высокотехнологичной продукции по издержкам
в сравнении с мировыми лидерами.
Спецификой НИОКР, финансируемых
из бюджетных источников, является значительный временной разрыв с момента
окончания разработки до внедрения для
серийного производства. Создание новых
изделий с повышенными характеристиками требует проведения соответствующих НИОКР, дополнительных испытаний
на более высоких ступенях кооперации
с целью их включения в состав производимой продукции. Как показывает многолетний опыт предприятий электронной и радиоэлектронной промышленности, даже
простой транзистор может пройти несколько
таких ступеней, пока не станет комплектующим готового продукта, поскольку
задержка между моментом разработки
и началом серийного производства составляет до 7-10 лет.
Также стоит отметить, что действующие государственные программы в сфере
импортозамещения не привязаны к конкретным рынкам. Этим определяется невозможность эффективной коммерциализации результатов проводимых НИОКР.
Важным стимулом для интенсификации
импортозамещения призвана стать диверсификация производств предприятий ОПК.
Плановые показатели диверсификации
впервые были представлены в сентябре
2016 г. на совещании по вопросам использования потенциала ОПК в производстве
высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Планы правительства направлены на доведение доли гражданской продукции предприятий ОПК
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до 30 % общего объёма выручки к 2025 г.
и до 50 % – к 2030 г. На заседании военнопромышленной комиссии Президент РФ
отметил недостаточную результативность
мер по увеличению доли гражданской продукции предприятий ОПК, оценив её в 21 %
в 2018 г. [6].
В условиях снижения объёма государственного оборонного заказа (далее ГОЗ)
промышленные предприятия ищут альтернативные способы извлечения прибыли,
в том числе путём выявления рыночных
ниш в сфере гражданской продукции.
Среди реальных мер корпоративного планирования следует отметить централизованное формирование каталогов гражданской продукции предприятий ОПК [7].
Оперативному и эффективному проведению диверсификации производств ОПК
препятствуют имеющиеся фундаментальные проблемы, наиболее острыми из которых являются следующие.
Во-первых, закрытость и обособленность ОПК от «гражданского» хозяйственного оборота. Исторически ОПК в России
существует и развивается по иным закономерностям, нежели вся остальная экономика. Это касается таких вопросов, как
техническое регулирование, стандартизация, выбор материалов и т. д. В этой связи
предстоит работа по адаптации существующей производственно-конструкторской
базы к нуждам гражданских рынков высокотехнологичной продукции.
Во-вторых, фактическое отсутствие избыточных производственных мощностей,
которые могли бы позволить нарастить
объёмы выпуска в краткосрочной перспективе [8].

В-третьих, высокий уровень долговой
нагрузки, совокупный объём которой у предприятий ОПК оценивается в 2 трлн руб.
с ежегодным объёмом расходов на обслуживание долгов в 200 млрд руб. [9] и неизбежно влияет на ограничение возможностей по диверсификации производств,
внедрению передовых технологий, кадровому развитию [10]. В последнее время всё
чаще высказываются предложения о списании части долгов, однако нерыночные
способы разрешения этой проблемы в перспективе могут усугубить негативные
последствия кредитной зависимости предприятий.
Кроме того, остро стоит вопрос о преодолении негативной тенденции старения
кадров в ОПК. Согласно отчёту Правительства РФ в части выполнения ГОЗ за 20122017 гг. доля работников в возрасте до 35 лет
в ОПК возросла с 20 до 30 % [11], чему
в первую очередь способствовал рост заработной платы. Для высокотехнологичных
производств ОПК требуются дальнейшее
омоложение кадрового состава, повышение уровня квалификации.
Решение поставленных задач и преодоление указанных барьеров является необходимым условием для успешной переориентации предприятий ОПК на рынки гражданской продукции и достижения целей
политики импортозамещения. В этой связи
важно провести анализ успешного опыта
российских компаний по осуществлению
диверсификационных проектов.
Государственная корпорация «Ростех»
− крупнейший российский производитель
продукции военного, специального и двойного назначения. В настоящее время
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«Ростех» реализует масштабную программу диверсификации, предполагающую
достижение доли гражданской продукции
в 50 % уже к 2025 г., чему способствует реализация ключевыми компаниями «Ростеха» широкого спектра проектов для рынков продукции гражданского назначения:
например, в авиастроении – магистрального
лайнера МС-21, в вертолётостроении –
вертолёта «Ансат», в медицинском оборудовании, фармакологии и т. д.
Кроме того, «Ростех» активно участвует
в масштабных проектах по импортозамещению в партнёрстве с другими крупными
компаниями. Например, в рамках Петербургского международного экономического
форума в 2019 г. «Ростехом», РЖД и ВЭБ
РФ была подписана дорожная карта по импортозамещению цифровой продукции
в железнодорожной отрасли. Комплексный
системный подход позволит в перспективе
обеспечить железнодорожную систему высококачественным безопасным оборудованием российского производства.
Ключевые компании, входящие в государственную корпорацию «Ростех», в стратегическом планировании ориентируются
на цели корпорации по диверсификации
производств.
Так, АО «Швабе», являющееся ведущим
российским производителем оптико-электронных систем военного, специального и
двойного назначения, реализует стратегию
по диверсификации производства. Среди
перспективных проектов АО «Швабе»:
строительство Гелиогеофизического комплекса Российской академии наук в 20192023 гг., разработка и промышленное производство импортозамещающих медицинских изделий из углеродных композитных
78

материалов, производство изделий для
кардиохирургии, кардиологии и иных областей медицины, развитие направления интеллектуальных транспортных систем [13].
На рис. 2 показано планируемое распределение совокупной выручки АО «Швабе»
к 2025 г. по видам продукции.
Доля в совокупной выручке
АО "Швабе" к 2025 г.

25%

26%
2%
10%

22%
15%

Общепромышленные приборы и компоненты
Светотехника
Оптические материалы
Системы безопасности
Медицинская техника
Оптико-электронные системы

Рис. 2
Распределение совокупной выручки
АО «Швабе» [12]

Диаграмма свидетельствует о наличии в
стратегии диверсификации «Швабе» трёх
ключевых направлений производства –
«оптические электронные системы», «общепромышленные приборы и компоненты»,
«медицинская техника». Таким образом,
стратегическая цель концерна «Швабе»,
состоящая в доведении доли гражданской
продукции в выручке до 81 % к 2025 г. [12],
превышает запланированный корпорацией
«Ростех» уровень в 50 %.
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Концерн «Калашников», акционером которого является «Ростех», после реформирования в 2013 г. провёл ребрендинг и в 2016 г.
в значительной степени обновил основные
фонды. Достижение 50 %-й доли гражданской продукции является стратегической
целью холдинга на перспективу 5 лет. Концерн развивает такие направления гражданских производств, как стрелковое оружие гражданского назначения, беспилотные
летательные аппараты, гражданское судостроение, а в перспективе перейдет к освоению новых продуктовых сегментов –
робототехники, мототехники, продуктов
на базе нейросетей [13].
В радиоэлектронной отрасли АО «Росэлектроника» реализуется широкий круг
проектов в целях импортозамещения.
Среди них следует отметить такие ключевые проекты, как цифровизация электрических сетей для нужд ПАО «Россети»,
развитие инспекционно-досмотровых комплексов, проекты «Умный город», «Умная
медицина» [13].
Важную роль в процессе диверсификации играет широкое участие «Ростеха»
в реализации масштабной программы
национальных проектов. Корпорация участвует во всех запланированных программах,
а для проекта «Цифровая экономика» является ключевым центром компетенции
по направлениям нейротехнологий, искусственного интеллекта, систем распределённого реестра, промышленного интернета,
робототехники, сенсорики и беспроводной
связи.
Таким образом, импортозамещение остаётся важным направлением в российской
экономике, определяющим развитие высо-

котехнологичных производств. К настоящему моменту отработаны и эффективно
действуют различные меры государственной поддержки импортозамещения. Задачи
по диверсификации предприятий ОПК
и выполнению ключевых национальных
проектов в областях цифровой экономики,
здравоохранения, экологии, стимулирования экспорта высокотехнологичной продукции согласуются со стоящими в рамках
политики импортозамещения задачами.
Анализ происходящих в российской
экономике процессов, связанных с импортозамещением, позволяет сформулировать следующие выводы.
1. Необходимость экономической детерминированности мер поддержки импортозамещения реализуется в механизме
государственного софинансирования проектов через Фонд развития промышленности. Требование экономической обоснованности каждого проекта, претендующего
на государственную поддержку, является
ключевым для успешности всей программы в целом.
2. В решении задач импортозамещения
следует сделать акцент на проведении политики в отношении конкретных рынков
товаров, а не отдельных видов продукции.
Возможным решением могут стать определение ключевых для импортозамещения
рынков с оценкой потенциального спроса
в экономике, применение комплексного
стратегического подхода к оценке, планированию, осуществлению проектов в сфере
импортозамещения.
3. В целях обеспечения гармонии и синергии от проведения прикладных и фундаментальных НИОКР в различных областях
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науки и техники и достижения стратегических целей таких работ целесообразно
решение вопроса о создании независимого
органа, координирующего государственные
программы, направленные на технологическое развитие. Координация и экономический анализ проектов технологического
прорыва в перспективе позволят сократить
существующее отставание российских
производств от мирового уровня. Необходимо подчеркнуть, что к координационной
функции относится проведение или планирование предпроектных изысканий,
направленных на изучение технического
уровня в исследуемой области, потребностей рынка, препятствий к реализации
проектов различного характера.
4. Важным представляется обеспечение
увязки политики импортозамещения с объективно протекающими процессами диверсификации производств компаний ОПК.
Меры государственной поддержки предприятий в этой сфере могут быть высокоэффективными в таких областях, как развитие человеческого капитала, критических технологий, а также достижение
основных целей национальных проектов
и программ.
5. Представляется необходимой разработка на государственном уровне рыночных механизмов, способствующих снижению долговой нагрузки предприятий ОПК.
6. Расширение перечней мер и способов
государственной поддержки импортозамещения должно сопровождаться соответствующим повышением уровня государственного финансового контроля за эффективностью расходования средств федерального бюджета, в частности посредством
систем ключевых показателей эффективности для руководства государствен-
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ных органов, учреждений, компаний
и сотрудников.
7. В целях достижения высокого уровня
качества товаров российского производства необходимо проведение соответствующей политики в области стандартизации
производств, обеспечение контроля качества производств.
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