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ОБРАЗОВАНИЕ ДВУМЕРНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ГАЗА (ДЕГ) В СТРУКТУРЕ
С ДВУМЯ БАРЬЕРНЫМИ СЛОЯМИ AlxGa1-xN/GaN/AlуGa1-уN
А.Н. Максимов
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной проезд, 27
В работе рассмотрены характеристики гетероструктур AlxGa1-xN/GaN/AlуGa1-уN, спонтанная
и пьезоэлектрическая поляризации, индуцирующие ДЕГ (двумерный электронный газ). Определены поверхностная плотность заряда и поверхностная концентрация носителей в канале. Установлено влияние содержания мольных долей Al в верхнем и нижнем барьерных слоях на величину
поверхностной плотности заряда. При изменении концентрации мольных долей Al в верхнем барьерном слое от 15 до 40 заметно увеличение поверхностной концентрации носителей ns(x). При
изменении концентрации мольных долей Al в нижнем барьерном слое от 0.05 до 0.12 заметно
снижение поверхностной концентрации ns носителей. Рассмотрены особенности высоковольтных HEMT с двумя барьерными слоями. Введение второго барьерного слоя приводит к лучшему
удержанию электронов в канальном слое GaN, но при этом происходит снижение максимальной
плотности концентрации носителей (ДЕГ) в канале и сдвиг порогового напряжения в положительную сторону.
Ключевые слова: спонтанная поляризация, пьезоэлектрическая поляризация, двумерный электронный газ (ДЕГ), нитрид галлия (GaN), HEMT – транзистор с высокой подвижностью электронов
Сведения об авторах: Максимов Анатолий Нестерович, maksimov_an@pulsarnpp.ru

FORMATION OF THE TWO-DIMENSIONAL ELECTRON GAS (2DEG) IN
THE STRUCTURE WITH TWO AlxGa1-xN/GaN/AlуGa1-уN BARRIER LAYERS
A.N. Maksimov
“S&PE Pulsar” JSC, 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27
This article is dedicated to the study of AlxGa1-xN/GaN/AlуGa1-уN heterostructures and spontaneous
and piezoelectric polarizations, which induces 2DEG. In this research the surface charge density, the
surface concentration of carriers in the channel and the relationship between the amount of Al molar
fractions in upper and lower barrier layers and the surface charge density were determined. Change
in the concentration of Al mole fractions in the upper barrier layer from 15 to 40, causes noticeable increase in the surface concentration of carriers ns(x). Change in the concentration of Al mole fractions in
the lower barrier layer from 0.05 to 0.12, causes noticeable decrease in the surface concentration of ns
carriers. The features of high-voltage HEMT with two barrier layers were considered. The introduction
of the second barrier layer leads to a better electron confinement in the GaN channel, but at the same
time, the maximum carrier density (2DEG) in the channel decreases and the voltage threshold shifts to
the positive side.
Keywords: spontaneous polarization, piezoelectric polarization, two-dimensional electron gas (2DEG),
gallium nitride (GaN), HEMT
Data on author: Maksimov Anatoly Nesterovich, maksimov_an@pulsarnpp.ru
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Образование двумерного электронного газа (ДЕГ) в структуре с двумя барьерными слоями
AlxGa1-x N/GaN/AlyGa 1-y N

Введение

Для структур нитридных соединений
важно управлять как спонтанной, так и
пьезоэлектрической поляризациями для получения требуемых параметров приборов.
В литературе исследованы и установлены
значения спонтанной поляризации для слоя
GaN. Пьезоэлектрическая и спонтанная
поляризации для слоя AlxGa1-xN зависят
от содержания мольных долей Al в этом
слое и его толщины [1-6]. Для увеличения
пробивного напряжения сток‒исток и снижения влияния электронов, находящихся в
обеднённой области под обратносмещённым затвором транзистора, используется
нижний ненапряжённый барьерный слой
AlуGaN1-у [7].
Для определения оптимального соотношения мольных долей Al в верхнем
и нижнем барьерных слоях необходимо
определить природу возникновения спонтанной и пьезоэлектрической поляризаций
и их влияние на формирование двумерного
электронного газа (ДЕГ) в зависимости от
электрических и конструктивных характеристик гетероструктур AlxGa1-xN/GaN/
AlуGa1-уN.

Спонтанная и пьезоэлектрическая
поляризация в структуре с двумя
барьерными слоями AlxGa1-xN/GaN/
AlуGa1-уN, образование ДЕГ

Для структур нитридных соединений
характерно наличие ковалентных связей. В
случае ковалентной связи, когда атомы различны, степень владения обобществлённой парой электронов определяется различием в электроотрицательности атомов.
Атом с большей электроотрицательностью
сильнее притягивает к себе пару электронов связи, и его истинный заряд становится отрицательным. Атом с меньшей элек-

троотрицательностью приобретает такой
же по величине положительный заряд, т.е.
образуется полярная ковалентная связь.
При этом общее электронное облако смещается в сторону атома с большей электроотрицательностью, образуя тем самым
асимметрию распределения электрического заряда в молекуле.
Из-за различия в электроотрицательности между атомами Ga (1.81), Al (1.61) и
атомами N (3.04) эта группа III-N полупроводников характеризуется высокой ионизацией ковалентных связей, вызывающей
перераспределение электрического заряда,
и представляет исключительно сильную
поляризацию. Эта поляризация называется
спонтанной. Во всех III-N полупроводниках, выращенных Ga-плоскостью, вектор
спонтанной поляризации имеет отрицательное значение. В структуре вюрцит этот
вектор параллелен оси с, а отрицательный
знак говорит о том, что вектор Psp направлен против этой оси. Пьезоэлектрическая
поляризация основана на механической деформации кристалла III-N полупроводника
и смещении анионной подрешётки (Ga) к
катионной подрешётке (N). Основное различие между спонтанной и пьезоэлектрической поляризациями заключается в природе эффекта: механическое напряжение в
случае пьезоэлектрической поляризации
и внутренняя асимметрия распределения
электрического заряда в кристалле в случае
спонтанной поляризации. При отсутствии
внешних электрических полей суммарная
поляризация равна сумме спонтанной и
пьезоэлектрической поляризаций.
Для снижения токов утечки стока и
удержания электронов с нижней стороны
канального слоя GaN используют второй
ненапряжённый барьерный слой AlуGa1-уN.
Введение второго барьерного слоя
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AlуGa1-уN приводит к изменению поляризационных воздействий в гетероструктурах
AlхGa1-хN/GaN/AlyGa1-yN. Под воздействием механических напряжений, возникающих в процессе роста наноплёнок, постоянные кристаллической решётки будут
отличаться от идеальных. Кристаллическая решётка, приспосабливаясь к этим
напряжениям, будет изменять направление
и значения поляризационных воздействий,
которые в свою очередь будут изменять
направление и величину внутренних электрических полей в каждой наноструктуре
[7]. Сама по себе поляризация и градиенты поляризации на границе раздела и поверхности гетероструктур индуцируют
фиксированный поверхностный заряд, который вызывает сильные электрические
поля внутри каждой гетероструктуры, тем
самым усиливая аккумуляцию носителей
на границе раздела AlxGa1-xN/GaN. Носи-

тели аккумулируются в основном за счёт
поляризационных зарядов, расположенных вдоль гетероперехода на верху запрещённой зоны со стороны AlxGa1-xN. При
формировании гетероперехода происходит
разрыв зоны проводимости и валентной
зоны. Образовавшаяся вдоль гетероперехода треугольная квантовая яма заполняется
электронами, которые и называются двумерным электронным газом (ДЕГ). Выражение ДЕГ определяется условиями, когда
электроны имеют квантованные уровни
только в одном пространственном направлении, но перемещаются они свободно в
двух других направлениях параллельно
поверхности границы раздела.
На рис. 1 представлена зонная диаграмма в вюрцит-структуре, выращенной Gaплоскостью, с двумя барьерными слоями
AlxGa1-xN и AlуGa1-у N для разных мольных
долей Al в верхнем барьерном слое.

Рис. 1
Зонная диаграмма в вюрцит-структуре, выращенной Ga-плоскостью, с двумя барьерными
слоями AlxGa1-xN и AlуGa1-уN для разных мольных долей Al (х1 = 0,4 и х2 = 0,15) в верхнем
барьерном слое
6
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Введение второго барьерного слоя
AlyGa1-yN приводит к скачкообразному
увеличению высоты барьера в зоне проводимости и лучшему удерживанию электронов в канальном слое GaN. На рис. 2
показана зависимость распространения
электронов в объём структуры cо вторым
барьерным слоем и только с одним буферным слоем GaN.

Рис. 2
Зависимость распространения электронов
в объём структуры: 1 ‒ с барьерным слоем
AlyGa1-yN; 2 ‒ только с буферным слоем GaN [7]

Внутреннее электрическое поле без
внешнего воздействия для подложек со
вторым барьерным слоем AlyGa1-yN меньше по сравнению с обычным буферным
слоем GaN при одних и тех же условиях.
Это обусловлено снижением значения пьезоэлектрической поляризации из-за её положительного направления в канальном
слое GaN и наличию отрицательного заряда на границе раздела GaN/AlyGa1-yN.
В общем, если поляризационное поле
P изменяется в пространстве, то оно будет
создавать плотность заряда, связь с которым определяется выражением:
ρ = −∇ P,
(1)
где ∇ ‒ оператор Набла.
Для вюрцит III-N структур поляризация всегда направлена перпендикулярно
поверхности гетероструктуры. Следова-

тельно, на гетеропереходе, который, как
предполагается, должен быть планарным
и резким, наводится поверхностный заряд,
определяемый выражением:
Ϭ = [Рsp(верх.слой) + Рpe(верх.слой)] –
(2)
[(Рsp(ниж.слой) + Рpe(ниж.слой)].
Поверхностная плотность заряда на
границе раздела AlyGa1-yN/GaN и GaN/
AlxGa1-xN равна разности поляризаций в
слоях AlyGa1-yN/GaN и AlxGa1-xN и определяется выражением:
Ϭ = (РspAlyGa1-yN + РpeAlyGa1-yN + РspGaN +
(3)
РpeGaN) – (РspAlxGa1-xN + РpeAlxGa1-xN).
Так как пьезоэлектрическая поляризация во втором барьерном слое AlyGa1-yN
равна нулю, то выражение (3) примет вид:
Ϭ = (РspAlyGa1-yN + РspGaN + РpeGaN) –
(4)
(РspAlxGa1-xN + РpeAlxGa1-xN).
Поскольку РspAlyGa1-yN, РspAlxGa1-xN, РspGaN,
РpeAlxGa1-xN имеют отрицательное значение,
а РpeGaN – положительное, то заряд на границе раздела GaN/AlyGa1-yN будет отрицательным.
Выражение для пьезоэлектрической
поляризации вдоль оси с для кристаллической структуры, показанной на рис. 3,
имеет вид [8]:
Рре = 2(а – а0)/ а0 [е31 – е33*С13/С33], (5)
где а – постоянная кристаллической решётки при воздействии механических напряжений (растяжение, сжатие); а0 – постоянная идеальной кристаллической решётки;
е31 и е33 – пьезоэлектрические коэффициенты (е31 = ‒0,49 К/м2, е33 = 0,73 К/м2) [6];
С13 и С33 – постоянные упругости.
Поскольку для полупроводников семейства III-N с кристаллической решёткой типа
вюрцит [8] пьезоэлектрический коэффициент е31 всегда отрицателен, а е33 всегда
положителен, то при растяжении (а > a0)
выражение (5) будет отрицательным, а при
сжатии (а < a0) – положительным.
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емся линейной интерполяцией физических
свойств структур GaN и AlN [8]:

Рис. 3
Схематичное изображение кристаллической
структуры GaN (а0 и с0 ‒ постоянные кристаллической решётки при отсутствии напряжений; а и с – изменение постоянных кристаллической решётки под воздействием механических
напряжений) [7]

Psp, Ppe (AlхGa1-хN) 10-4 K/см2

Для вычисления вызванной поляризацией поверхностной плотности заряда на
границах раздела AlхGaN1-х/GaN и GaN/
AlуGa1-уN в зависимости от содержания
мольных долей Al в этих слоях воспользу-

a(x) = (‒0,077x + 3,189)10-10м;

(6)

C13(x) = (5x + 103) ГПa;

(7)

C33(x) = (‒32x + 405) ГПa;

(8)

e31(x) = (‒0,11x – 0,49) К/м2;

(9)

e33(x) = (0,73x + 0,73) К/м2;

(10)

PSP(x) = (‒0,052x – 0,029) К/м2.

(11)

По выражениям (5-11) рассчитаны значения спонтанной и пьезоэлектрической
поляризаций для различных мольных
долей Al в верхнем и нижнем барьерных
слоях.
Зависимости спонтанной и пьезоэлектрической поляризаций в верхнем, нижнем
и канальном слоях от содержания мольных
долей Al представлены на рис. 4, 5.

0,05

0,04
Psp AlxGa1-xN
Ppe AlxGa1-xN

0,03

0,02

0,01

0,00

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

Alx (доли молей)
Рис. 4
Зависимость спонтанной и пьезоэлектрической поляризаций от содержания мольных долей Al
в верхнем барьерном слое
8
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Образование двумерного электронного газа (ДЕГ) в структуре с двумя барьерными слоями
AlxGa1-x N/GaN/AlyGa 1-y N

0,035
0,030
0,025
Psp(y)Alу GaN1-у
Ppe(y) GaN
Psp GaN

0,020
0,015
0,010
0,005
0,000
0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

0,13

Aly (доли молей )
Рис. 5
Зависимость спонтанной и пьезоэлектрической поляризаций в нижнем барьерном слое
AlyGa1-y N и в канальном слое GaN от содержания мольных долей Al

0,040
0,035

Ϭ(x),y=0
Ϭ(x),y=0,05
Ϭ(x),y=0,07
Ϭ(x),y=0,09
Ϭ(x),y=0,1
Ϭ(x),y=0,12

Ϭ (10

-4

K/см

2)

Зависимость поверхностной плотности заряда от содержания мольных долей Al
в верхнем и нижнем барьерных слоях представлена на рис. 6.
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0,015
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0,005
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Рис. 6
Зависимость поверхностной плотности заряда от содержания мольных долей Al в верхнем и
нижнем барьерных слоях
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Зависимость поверхностной плотности заряда от содержания мольных долей Alу
на границе раздела GaN/AlуGaN1-у представлена на рис. 7.
Ϭy (10 -4 K/см2)

0,011
0,010

Ϭy

0,009
0,008

Ϭy (10 -4 K/см2)

0,011
0,010
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0,005
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0,004

0,006

0,04

0,05
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0,12
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0,005
0,004
Зависимость
0,04

Ϭy

0,006

0,05

Рис. 7
поверхностной плотности заряда от содержания мольных долей Alу на границе
раздела GaN/AlуGa1-уN
0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

0,13

Al (доли молей)

y
Очевидно, что изменения
в составе ге- где d – толщина верхнего барьерного слоя
тероструктур, дефектности поверхности AlxGa1-xN; qΦb – высота барьера Шоттки;
Рис. 7
границы раздела или локальные изменения
EF – уровень Ферми относительно границы
Зависимость
поверхностной
плотности
от содержания
мольных долей
AlуΔE
на Cгранице
– смещение
механических
напряжений
будутзаряда
привозоны проводимости
GaN;
GaN/AlуGaзоны
1-уN проводимости AlxGa1-xN на границе
дить к локальным изменениямраздела
распределения поляризации, следовательно, и к изме- раздела AlxGa1-xN/GaN (между канальным
слоем GaN идефектности
верхним барьерным
слоем).
нениям поверхностной
плотности
заряда.
Очевидно,
что изменения
в составе
гетероструктур,
поверхности
Однако суммарный поверхностный заряд, Чтобы определить поверхностную конценграницы раздела или локальные изменения механических напряжений будут приводить к
который связан с поляризацией в области трацию носителей за счёт наведённой полокальным
изменениям
распределения
следовательно,
и к изменениям
поверхностной
плотности заграницы
раздела, будет
очень близокполяризации,
к зна- ляризацией
воспользуемся
следующей
чению, определённому
как на
резкойсуммарный
почти ряда,
поверхностной
плотности заряда.
Однако
поверхностный
заряд,
который линейной
связан
аппроксимацией [8]:
идеальной границе раздела.
с поляризацией в области границы раздела, будет очень близок к значению, определённому
ε(x) = ‒0,5x + 9,5 – диэлектрическая поДля компенсации высокой поляризации,
как на резкой
почти
идеальной
границе
раздела.
индуцирующей поверхностный заряд, на стоянная AlxGa1-xN;
Ga1-xN/GaN
образуются индуцирующей
qΦb(x) = (1.3x
+ 0.84) eV – высота
границе
раздела Alxвысокой
Для
компенсации
поляризации,
поверхностный
заряд,барьена
электроны
(ДЕГ). Максималь- ра Шоттки;
границесвободные
раздела Al
xGa1-xN/GaN образуются свободные электроны (ДЕГ). Максимальная
ная поверхностная концентрация носитеΔEС = 0,7[Eg(x) ‒ Eg(0)] eV ‒ смещение
поверхностная
концентрация
носителей,
находящаяся
на
границе раздела,
определяется
лей, находящаяся на этой границе раздела, зоныэтой
проводимости
между
канальным
следующим
выражением
[7]:
определяется следующим выражением [7]: слоем GaN и верхним барьерным слоем
AlxGa1-xN (на границе раздела AlxGa1-xN/
Ϭ(𝑥𝑥)
Ɛ0 Ɛ(𝑥𝑥)
ns(x) = 𝑞𝑞 − ( 𝑑𝑑𝑞𝑞2 ) [qΦb(x) + EF – ΔEC(x)],
(14)
GaN), где Eg(x) ‒ ширина запрещённой
зоны
барьерного
(14)
где d – толщина верхнего барьерного слоя Al
qΦструктуры
барьера Шоттки;
EF слоя
–
xGa1-xN;
b – высота верхнего

уровень Ферми относительно границы зоны проводимости GaN; ΔEC – смещение зоны
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проводимости
AlxGa1-xN на границе раздела
AlxGa
(между
канальным
слоем
1-xN/GaN

верхним барьерным слоем). Чтобы определить поверхностную концентрацию носителей за

Образование двумерного электронного газа (ДЕГ) в структуре с двумя барьерными слоями
AlxGa1-x N/GaN/AlyGa 1-y N

AlxGa1-xN, в зависимости от мольных долей алюминия в структуре определяемая
выражением:
Eg(x) = x Eg (AlN) + (1 – x) Eg (GaN) –
– x (1 – x)1 eV.
(15)

Зависимости ширины запрещённой
зоны и смещения зоны проводимости верхнего барьерного слоя AlxGa1-xN от содержания мольных долей алюминия в структуре
представлены на рис. 8 и 9 соответственно.

4,3
4,2

Eg

Eg (eV)

4,1
4,0
3,9
3,8
3,7
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Рис. 8
Зависимость ширины запрещённой зоны структуры верхнего барьерного слоя AlxGa1-xN от
содержания мольных долей алюминия
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Рис. 9
Зависимость смещения зоны проводимости верхнего барьерного слоя AlxGa1-xN по отношению
к зоне проводимости GaN от содержания мольных долей Al в верхнем барьерном слое
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ns (1013 cм-2 )

Зависимость поверхностной концентрации носителей в квантовой яме (ДЕГ) от
содержания мольных долей Al в верхнем

и нижнем барьерных слоях при толщине
верхнего барьерного слоя d = 30 нм представлена на рис. 10.

ns y=0,0
ns y=0,05
ns y=0,07
ns y=0,09
ns y=0,1
ns y=0,12
d=30 нм

2,2
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Рис. 10
Зависимость поверхностной концентрации носителей в квантовой яме (ДЕГ) от содержания
мольных долей Al в верхнем и нижнем барьерных слоях при толщине верхнего барьерного слоя
d = 30 нм

В таблице приведены экспериментальные значения поверхностной концентрации носителей ns(x) для производителей
эпитаксиальных структур Cree (США),
NTT AT (Япония), ЗАО «Элма – Малахит»,
Novagan (Швейцария) с толщиной верх-

него барьерного слоя AlxGa1-xN d = 30 нм,
концентрацией Al x = 0,25 и концентрацией Al в нижнем ненапряжённом барьерном
слое y = 0,07 с толщиной канального слоя
GaN 30 нм.

Таблица
Экспериментальные значения поверхностной концентрации носителей ns(x)

Производитель
гетеростуктур
Cree (США)
Подложка – SiC
NTT AT (Япония)
подложка – SiC
ЗАО «Элма – Малахит»
подложка – сапфир
Novagan (Швейцария)
подложка – SiC

12

ns(x) 1013 см-2

концентрация Al(x)

концентрация Al(у)

0,94 – 0,98

0,25

0,07

0,81 – 0,87

0,25

0,07

0.96 – 1.07

0,25

0,07 – 0,09

0,848 – 1,27

0,25

0,07
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Образование двумерного электронного газа (ДЕГ) в структуре с двумя барьерными слоями
AlxGa1-x N/GaN/AlyGa 1-y N

Значения поверхностной концентрации
носителей ns(x) для производителей гетероструктур Cree, NTT AT, Novagan, ЗАО
«Элма – Малахит» находятся в пределах
0,94.1013 см-2 – 1,27.1013 см-2, что довольно
хорошо совпадает с расчётными значениями 1,026.1013 см-2 (рис. 10) для подложек
фирмы Cree и ЗАО «Элма – Малахит».
На рис. 11 представлена карта распре-

деления поверхностной концентрации
носителей и их подвижности на пластине фирмы Novagan (Швейцария). Заметен
значительный разброс по пластине и концентрации, и подвижности. Такой разброс
поверхностной концентрации носителей и
низких значений подвижности объясняется высокой плотностью дефектов эпитаксиальных гетероструктур.

Рис. 11
Карта распределения поверхностной концентрации носителей и подвижности на пластине
фирмы Novagan (Швейцария)

Особенности высоковольтных
HEMT, вызванные введением второго
барьерного слоя AlуGa1-уN

Отличие в связывании электронов только для GaN буферного слоя и при наличии
второго AlуGa1-уN буферного слоя определяется сдвигом порогового напряжения с
увеличением напряжения на стоке. Пороговое напряжение сдвигается в более отрицательную сторону, когда напряжение
на стоке увеличивается. Этот сдвиг более
выражен для структуры только с одним
GaN буферным слоем, чем для структуры
со вторым AlуGa1-уN буферным слоем. Для
структуры только с одним GaN буферным
слоем электроны могут дрейфовать глубже

в буферный слой в обход обеднённой области под затвором при достаточно высоком
напряжении на стоке. Область обеднения
под затвором должна дальше распространяться, чтобы закрыть канал. С другой
стороны, движение электронов в буферный слой сдерживается вторым барьером
AlуGa1-уN (см. рис. 2). Следовательно, пороговое напряжение менее чувствительно
к напряжению на стоке при наличии второго барьерного слоя.
Увеличение мольных долей Al в верхнем
барьерном слое при постоянной мольной
доли Al в нижнем барьерном слое приводит к увеличению IDS max и сдвигу порогового напряжения в сторону увеличения.
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Это связано с увеличением поляризационного заряда на верхней границе раздела,
увеличением поверхностной плотности
носителей ДЕГ. Но увеличение мольных
долей Al в верхнем барьерном слое приводит к увеличению токов утечки из обратносмещённого перехода Шоттки. Можно предположить, что затвор усугубляет
утечки с увеличением мольных долей Al в
верхнем барьерном слое из-за возникновения напряжений в самом слое AlхGa1-хN, а
также и между AlхGa1-хN и материалом затвора Шоттки.
В случае структуры со вторым барьерным слоем высокий потенциальный барьер
на границе раздела GaN/AlуGa1-уN, вызванный разницей в ширине запрещённых зон,
создаёт отрицательный заряд, предотвращающий прокол (проникновение электронов в буферный слой AlуGa1-уN). При небольших расстояниях между затвором и
стоком влияние напряжения на стоке очень
сильное на потенциальный барьер. Как
только напряжение на стоке увеличится до
определённой величины, граничный потенциальный барьер понижается настолько, что позволяет электронам протекать в
буферный слой, вызывая прокол. Для больших расстояний между затвором и стоком
влияние напряжения на стоке на высоту потенциального барьера значительно
меньше. В этом случае большее влияние
оказывает затворный потенциал. С увеличением мольных долей Al в буферном слое
AlуGa1-уN высота потенциального барьера
увеличивается и создаются более эффективные условия для блокирования токов
утечки стока.
Необходимо обратить внимание на оптимальное соотношение между мольными долями Al в буферном слое AlуGa1-уN и
толщиной канального слоя GaN. Для разра14

ботчиков приборов желательно поддерживать в толстом в буферном слое AlуGa1-уN
концентрацию мольных долей Al как можно меньше. Транзисторы с низкой концентрацией Al в буферном слое AlуGa1-уN имеют более высокую плотность тока и низкое
сопротивление открытого транзистора.
Увеличение толщины канального слоя при
постоянной концентрации в буферном слое
AlуGa1-уN снизит высоту потенциального
барьера, ограничит удержание электронов
под затвором и увеличит туннельные токи
обратносмещённого контакта Шоттки, а
это приведёт к преждевременному пробою
и невозможности увеличивать напряжение
на стоке при увеличении расстояния между затвором и стоком. С другой стороны,
тонкий канальный слой при низкой высоте
потенциального барьера не способен удерживать электроны в канальном слое, увеличит сопротивление открытого транзистора и понизит плотность тока стока. Но
при этом очень сильно снизит туннельные
токи утечки обратносмещённого затвора
Шоттки, что приведёт к увеличению напряжения на стоке и возможности увеличивать напряжение на стоке при увеличении расстояния между затвором и стоком.
Аналогичная зависимость наблюдается
при увеличении мольных долей Al в буферном слое AlуGa1-уN при постоянной толщине канального слоя. При этом увеличение
мольных долей Al приведёт к увеличению
высоты барьера, к обеднению канала носителями, а значит, к снижению максимальной плотности тока стока и увеличению
сопротивления открытого транзистора. Но
низкое значение мольных долей Al в нижнем барьерном слое не позволит получить
желаемое удержание электронов в канальном слое.
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Образование двумерного электронного газа (ДЕГ) в структуре с двумя барьерными слоями
AlxGa1-x N/GaN/AlyGa 1-y N

Выводы

Мы рассмотрели влияние спонтанной и пьезоэлектрической поляризаций
на формирование ДЕГ на границе раздела AlxGa1-xN/GaN в структуре со вторым
нижним барьерным слоем AlуGa1-уN. При
изменении концентрации мольных долей
Al в верхнем барьерном слое от 15 до 40
заметно увеличение поверхностной концентрации носителей ns(x). При изменении
концентрации мольных долей Al в нижнем
барьерном слое от 0.05 до 0.12 заметно
снижение поверхностной концентрации ns
носителей. Структуры верхнего барьерного слоя AlxGa1-xN с содержанием мольных
долей Al x > 0.4 не применяют в связи с высоким рассогласованием кристаллической
решётки и тепловым рассогласованием
в буферном слое GaN, приводящим к высокой плотности структурных дефектов в
слое AlxGa1-xN и дефектам на границе раздела, снижая поверхностную концентрацию носителей в канале и подвижность
ДЕГ. Структуры верхнего барьерного слоя
AlxGa1-xN с содержанием мольных долей
Al x < 0.15 также не используют из-за малого значения смещения зоны проводимости
между канальным слоем GaN и верхним
барьерным слоем AlxGa1-xN (ΔEC < 0.20 eV),
которое не способно обеспечить приемлемое значение поверхностной концентрации
носителей.
Введение второго обратного барьерного слоя приводит к лучшему удержанию
электронов в канальном слое GaN, но при
этом происходит снижение максимальной
плотности тока стока и сдвиг порогового напряжения в положительную сторону.
Это обусловлено поляризационными зарядами в гетероструктурах, энергетические
состояния зон сильно зависят от концентрации мольных долей Al в обратном ба-

рьерном слое и толщины канального слоя
GaN. Необходимо оптимизировать соотношения между этими двумя параметрами.
С увеличением толщины канального слоя
увеличиваются токи утечки обратносмещённого контакта Шоттки, этот ток становится преобладающим, а значит, приведёт
к снижению пробивного напряжения в статическом состоянии. С уменьшением толщины канального слоя появляется возможность управлять пробивным напряжением
расстоянием между затвором и стоком, при
этом напряжение на стоке растёт, достигая
насыщения при дальнейшем увеличении
расстояния между затвором и стоком.
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Статья посвящена проблемам обнаружения и сопровождения целей, флуктуации ЭПР которых
описываются третьим случаем Сверлинга, в РЛС, построенной на нитрид-галлиевой технологии. Разработана система фильтров Калмана, позволяющая инициировать траектории целей, уточнять координаты их нахождения, устанавливать границы перемещения, учитывать
характеристики усилительных приборов из состава РЛС, а также компенсировать пропуски
цели, связанные с флуктуацией её ЭПР.
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This article is dedicated to the issues with detecting and tracking of targets, RCS fluctuations of which
are described by the third case of Swerling, of radar systems based on gallium nitride technology.
Authors describe the newly designed system of Kalman filters, which allows to set target trajectories,
specify target coordinates, determine the area of movement, take into account the parameters of radar
system power amplifiers, and also compensate for the target losses associated with the RCS fluctuation.
Keywords: gallium nitride technology, radar system, tracking filter, Kalman filter, RCS fluctuations
Data on authors: Valikhin Gleb Alekseevich, post-graduate student,tulaglebvalihin@yandex.ru

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 1 (256) 2020

17

Валихин Г.А.

Введение

В современных радиолокационных системах всё большее значение придаётся
точности определения координат цели с
флуктуирующей ЭПР. К таким целям относятся беспилотные летательные аппараты
и цели, движущиеся по баллистической
траектории. Традиционно данная задача
решалась конструктивно – путём увеличения СВЧ мощности выходного прибора,
что негативно влияло на массогабаритные характеристики радиолокатора и его
эксплуатационную надёжность. Учитывая необходимость уменьшения массы и
габаритов РЛС, а также уровень развития
вычислительных и электронных систем,
все большее значение для решения данной
задачи приобретает вторичная обработка
результатов обнаружения и построение
активной фазированной антенной решётки на основе современных твердотельных
усилителей. Вторичная обработка информации реализовывается в цифровом виде
созданием комплексной системы следящих
фильтров, при этом эффективность фильтрации напрямую связана с отношением
сигнал/шум в приёмнике радиолокационной станции. Согласно [1], применение нитрид-галлиевых усилительных приборов в
качестве выходных усилительных модулей
АФАР и МШУ позволяет достичь увеличения энергетического потенциала РЛС,
её помехоустойчивость и стабильность
выходной мощности в диапазоне температур. Таким образом, для решения задачи
увеличения точности обнаружения целей
в радиолокационной станции необходимо
разработать комплексную систему следящих фильтров, учитывающую параметры
перспективных нитрид-галлиевых усилительных приборов.

18

Методика расчёта

На настоящий момент задача аппроксимации траектории движения цели решается путём применения метода наименьших
квадратов и альфа-бета фильтрации. Традиционные методы аппроксимации траектории влекут за собой ряд недостатков,
ограничивающих их применение в области
сопровождения маневрирующих целей с
флуктуирующей ЭПР и снижающих точность определения координат цели [2]:
1. Коэффициенты усиления фильтров
статичны и не могут быть адаптированы к
разным значениям параметров движения
цели, что увеличивает систематическую
ошибку аппроксимации траектории движения цели.
2. Отсутствуют механизмы компенсации ложной корреляции динамических параметров цели, что снижает точность определения координат цели.
3. Пропуски в обнаружении цели за счёт
флуктуации её ЭПР влекут за собой уменьшение стабильности фильтра [3].
4. Фильтры не учитывают диманически
изменяющиеся энергетические параметры
РЛС, а также параметры усилительных
устройств из её состава.
Данные недостатки устраняются путём
фильтрации показаний радиолокатора при
помощи системы фильтров Калмана [4].
Фильтр Калмана является линейной оценочной функцией параметров цели, минимизирующей дисперсию ошибки определения параметров цели при условии точного
моделирования её динамических параметров и характеристик радиолокационного
устройства. Описанная в настоящей статье
система фильтров Калмана позволяет учитывать в своей работе параметры выходных
усилительных приборов РЛС и малошумящих усилителей, определяющих энергети-
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Учитывая определяющих
это, целесообразно
рассмотреть примен
усилительных приборов РЛС и малошумящих усилителей,
энергетический
следящих координат
фильтров цели.
Калмана для аппроксимации тр
потенциал станции и потенциальную ошибку определения
целей.
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для моделирования исходной информации, поступающей на следящий фильтр.
вероятности ложной тревоги отображена ной аппроксимации траектории движения
на рис. 1 и будет использована в дальней- цели с флуктуирующей ЭПР целесообразшем для моделирования исходной инфор- но использовать в РЛС технологии АФАР,
мации, поступающей на следящий фильтр. основанной на твердотельных оконечных
Согласно рис. 1, при отношении сигнал/ нитрид-галлиевых усилительных каскадах.
шум 14 дБ, традиционно используемом Применение во вторичной системе обраРЛС РНДЦ для обнаружения наземных ботки информации РЛС матричной системы
целей, вероятность обнаружения целей с фильтров Калмана позволит избежать увефлуктуирующей ЭПР составит не более личения массогабаритных характеристик
0,6. Увеличение вероятности обнаружения РЛС за счёт компенсации пропусков цели,
цели до 0,9 потребует увеличения энерге- выставления оптимального окна работы слетического потенциала изделия на 5 дБ или дящего фильтра и учёта в своей работе диснижения вероятности ложной тревоги до намически изменяющегося энергетического
10-4. Изменение энергетического потенциа- потенциала РЛС. Согласно [4], алгоритм рала за счёт применения мощного выходного боты фильтра Калмана описывается следуприбора РЛС приведёт к росту массогаба- ющей последовательностью выражений:
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ширина диаграммы направленности по

S
уровню 0,5;
(R) ‒ отношение сигнал/
N

шум РЛС.

Согласно выражению (11), общее увеличение отношения сигнал/шум РЛС, достигнутое за счёт применения усилительных
приборов на нитриде галлия 5 дБ, позволит уменьшить потенциальную ошибку
определения направления на цель в 1,8
раза. Проведём математическое моделирование точности обнаружения цели разработанной системой следящих фильтров
и оценим влияние потенциальной ошибки
на итоговую точность аппроксимации положения цели.

Результаты

В качестве исходных данных для работы следящего фильтра зададим баллистическую траекторию движения цели с
учётом сопротивления воздуха. Для упрощения вычислений примем допущение, заключающееся в том, что цель начала свое
движение из нуля декартовой системы координат под углом 45° к каждой из осей с
линейной скоростью 270 м/с. Среднеквадратические ошибки определения координат цели радиолокатором примем равными
100 м по каждой из координат для РЛС с
арсенид-галлиевыми усилительными приборами, а период обновления информации
о цели – 10 мс. Реальная траектория цели
и показания РЛС приведены на рис. 2 и 3
соответственно.

Рис. 2
Реальная траектория движения цели
22

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (256) 2020

Следящий фильтр для РЛС построенной на нитрид-галлиевой технологии

Рис. 3
Показания РЛС при применении в её составе традиционных (а)
и нитрид-галлиевых (б) усилительных приборов

Рис. 4
Реальная траектория движения цели (а) и результаты работы следящего фильтра при
использовании в РЛС традиционных (б) и нитрид-галлиевых (в) усилительных приборов
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Данные, приведённые на рис. 3, показывают, что применение нитрид-галиевых
усилительных приборов позволяет уменьшить потенциальную ошибку определения координат цели радиолокационной
станцией, при этом устойчивое сопровождение цели РЛС с заданными ошибками
определения прямоугольных координат
без использования следящего сглаживающего фильтра не представляется возможным. Проведём фильтрацию данных рис. 3
фильтром Калмана, метод работы которого
приведён выше, и сведём результаты работы фильтра на рис. 4.
Резкие изменения положения цели на
начальном участке полёта после её прохождения через следящий фильтр объясняются высокими ошибками фильтрации
при начале завязки фильтром траектории

движения. Согласно рис. 4, следящий
фильтр стабилизирует выходные значения быстрее при применении в РЛС нитрид-галлиевых усилительных приборов,
что связано с меньшим значением потенциальной ошибки определения координат
цели. Среднеквадратическое отклонение
ошибки определения координат цели может быть найдено в ходе анализа квадратного корня из значений матрицы ошибок
следящего фильтра S n* . Зависимость СКО
следящего фильтра по определению высоты полёта цели от количества обнаружений
цели приведена на рис. 5.
Анализ матрицы ошибок следящего
фильтра позволяет оценить необходимое
количество обнаружений цели для достижения заданной ошибки определения координат цели. Так, например, согласно рис. 5,

Рис. 5
Зависимость СКО определения высоты цели от количества её обнаружений при использовании
в РЛС традиционных (а) и нитрид-галлиевых (б) усилительных приборов
24
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для достижения ошибки определения высоты цели 10 м достаточно получить информацию о 120 и 398 обнаружениях цели при
использовании в РЛС нитрид-галлиевых и
арсенид-галлиевых приборов соответственно. Таким образом, увеличение потенциальной точности определения координат цели
за счёт применения перспективных усилительных приборов в 1,8 раза позволяет
уменьшить количество обнаружений цели,
необходимое для аппроксимации её текущей позиции в 3,32 раза. Это объясняется
влиянием ошибок определения линейных
скоростей и ускорений цели РЛС, которые
напрямую связаны с потенциальной точностью определения координат цели.
Стоит отметить, что одного лишь увеличения энергетического потенциала РЛС
за счёт применения перспективных усилительных приборов и учёта их выход-

ных параметров недостаточно для стаопределения координат цели.
билизации системы следящих фильтров,
отметить, вклад
что одного
лишь увеличения
посколькуСтоит
существенный
в ошибку
определения
положенияперспективных
цели вносит неза счёт применения
усилительных п
стабильность
её
динамических
парамепараметров недостаточно для стабилизации системы
тров. Для рассмотренного выше примера
существенный
вклад в динамических
ошибку определения
положени
данная
нестабильность
падинамических
параметров.
Для рассмотренного
выше
раметров
обусловлена
влиянием
сопротивления
воздуха
на траекторию
движения
динамических
параметров
обусловлена
влиянием сопро
цели и отслеживается фильтром, используя
движения цели и отслеживается фильтром, исполь
ковариацию вектора шума динамической
динамической
модели
цели Qn . Для определ
модели
движения
цели движения
Qn. Для определения высоты цели составляющая Qn будет
Qn будет равна дисперсии динамики цели, которая може
равна
дисперсии динамики цели, которая
может быть найдена из
2
 T  zmax  		
 u2  
 ,
(12)
 B 
где T ‒ время обновления информации о
цели; ··
z max ‒ максимально ожидаемое ускорегде T ‒ время обновления информации о цели; zmax ‒ м
ние цели в заданной плоскости сопровождецели в заданной плоскости сопровождения; B ‒ безра

[3], для сопровождения баллистических целей выби

минимизировать значение систематической ошибки опр

Результаты работы следящего фильтра в пл

вектора шума динамической модели движения цели и бе

Рис. 6
Реальная траектория движения цели на нисходящем участке (а) и результаты следящей
фильтрации без учёта влияния ковариации вектора шума динамической модели движения
цели (б) и с ним (в)
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ния; B ‒ безразмерный коэффициент. Согласно [3], для сопровождения баллистических
целей выбирается равным 1, что позволяет
минимизировать значение систематической
ошибки определения координаты цели.
Результаты работы следящего фильтра
в плоскости Z с учётом ковариации вектора шума динамической модели движения
цели и без него приведены на рис. 6.
Согласно рис. 6, учёт ковариации вектора шума динамической модели движения
цели позволяет серьезно уменьшить ошибку определения прямоугольных координат
точки падения цели на 40 м.

Заключение
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Таким образом, использование для обнаружения целей с флуктуирующей ЭПР следящего фильтра Калмана, алгоритм работы
которого описан в данной статье, позволяет:
1. Предсказывать положение цели при
следующем обзоре РЛС и через заданное
время после срыва сопровождения.
2. Уменьшить потенциальную ошибку
обнаружения цели.
3. Уменьшить порог обнаружения цели
и увеличить вероятность её обнаружения
за счёт исключения возможности завязки
траектории шумовой составляющей.
4. Учитывать параметры усилительных
приборов РЛС.
При проектировании следящего фильтра особое внимание следует уделять ковариации вектора шума динамической
модели движения цели и характеристикам
РЛС. Правильный выбор данного параметра позволяет компенсировать влияние
на траекторию движения цели факторов,
не учтённых при составлении уравнения
фильтрации позиции цели, но влияющих
на её положение, – сопротивление воздуха,
скорость ветра.
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Использование в РЛС перспективных
нитрид-галлиевых усилительных приборов и настройка следящего фильтра в соответствии с их параметрами позволяют
уменьшить время, необходимое для слежения за целью, более чем в 3 раза и тем самым существенно увеличить пропускную
способность.
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Введение. Постановка задачи

В последние годы всё большее распространение получают системы извлечения
информации, включающие в себя пространственные апертуры датчиков сигналов. Такие системы используются для
дистанционного исследования Земли и
других планет, в геологии, исследовании
природных ресурсов, навигации и других
приложениях. Исходной информацией
при этом являются динамические массивы данных, получаемые с помощью фоточувствительных приёмных устройств
(ФПУ), устанавливаемых на борту средств
аэрокосмического мониторинга, и которые
представляются в виде многомерных изображений [1].
Остановимся на задаче автоматизации
первичной обработки видеоинформации
аэрокосмического мониторинга, поиска и распознавания объектов (аномалий)
местности, которая в условиях априорной
неопределённости параметров модели наблюдения относится к классу задач статистической фильтрации.
Традиционный подход к её решению
основывается на применении алгоритмов
оптимальной обработки полутонового
(цветного) изображения для выделения
однородных областей аномалий (объектов) [5].
Проблемой применения оптимальных
алгоритмов обработки изображений, помимо их сложности, является отсутствие полной априорной информации о параметрах
моделей и вероятностных характеристиках
возмущений. Кроме того, оптимальные методы фильтрации и оценивания являются
весьма чувствительными даже к незначительным отклонениям от принятых допущений и ограничений, в условиях которых
они были получены.
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Данные обстоятельства явились причиной исследования возможностей адаптивных методов обработки изображений,
которые основаны на восстановлении неизвестных стохастических параметров модели наблюдения [8].
Таким образом, рассматривается задача автоматизации обработки многомерных полутоновых (цветных) многомерных
изображений оптического диапазона при
обнаружении объектов (аномалий) земной
поверхности [2, 4].
Целью настоящей работы являются построение адаптивной минимаксной оценки
параметров модели наблюдения и разработка адаптивного алгоритма обработки
полутонового (цветного) изображения при
получении бинарного потока данных с учётом отсутствия априорной информированности об условиях мониторинга.

Модель изображения

Пусть производится анализ состояния текущего изображения как семейства
U j u j , j ∈ J случайных величин яркости
u j , которые представим в виде изменяющегося в дискретном времени случайного поля (СП) на многомерной решётке
в дискретном пространстве и времени
J = {j = ( j1 , j2 , ... , jn ); jl = 1, M l , l = 1,2 , ... ,n}.
Поскольку СП изменяется во времени,
на фиксированном интервале времени Т
семейство величин будем называть строкой (столбцом) текущего изображения.
Рекуррентная процедура развёртки и
обработки изображения имеет вид [3]:
(1)
u j = U j u l , l ∈ G j ; j, l ∈ J t ,
где G j ‒ множество наблюдаемых элементов строки (столбца) на интервале времени Т; U j (u l ), j,l ∈ J ‒ функции распределения яркости u j .

{

}

(

)

{ }
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1. Вычисляется априорная минимаксная
оценка распределения яркости по строке
(столбцу):
		
+
 T
 T
ρ Ta =  ∑ X t ⋅ X t∗  ⋅ ∑ X t ⋅ Z t = Φ T+ ⋅ zT , (6)
 t =1
 t =1

[

]
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где B̂k = diag b̂k 1 , ..., b̂k r ,

5. Строится адаптивная оценка ρ~ÒT вектора параметров модели наблюдения ρ по
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Оценка (10) является адаптивной минимаксной оценкой, а алгоритм (6) - (10) является алгоритмом адаптивного минимаксного оценивания.
Иллюстрация результатов вычислигде Ŷi t = col ŷi, t -1 , ..., ŷi, t -q .
тельного эксперимента по исследованию
4. Находится оценка Q̂T матрицы применимости метода адаптивной минимаксной обработки видеоинформации при
Q = cov{Ω t , Ω t } :
6
∗
получении из исходного полутонового изоq
q
T



−1
Q̂T = T ⋅ ∑ V̂t − ∑ B̂k V̂t -k  V̂t − ∑ B̂k V̂t -k  , (9) бражения бинарного показана на рис. 1.
k =1
t =1 
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сечение строки реального изображения местности, для которого в случае традиционной
схемы распознавания практически невозможно назначить границы принятия решений,

Адаптивное минимаксное оценивание видеоинформации в задачах аэрокосмического мониторинга

На рис. 1 непрерывной функцией синего
цвета (функция 1) показано яркостное сечение строки реального изображения местности, для которого в случае традиционной
схемы распознавания практически невозможно назначить границы принятия решений, чтобы корректно разделить пикселы
на классы объектовые и фоновые. Дискретной функцией красного цвета (функция 2)
показано бинарное представление яркости
строки изображения, полученное с использованием адаптивного минимаксного оценивания.
Как следует из полученных результатов,
при обработке полутонового (цветного)
изображения и получения бинарного представления с использованием алгоритма
адаптивного оценивания априорно неопределённых параметров модели наблюдения
(динамического диапазона изменения яркости, размера множества данных, порогового уровня и др.) пикселы наблюдаемого
изображения могут быть правильно разделены на классы 1 (фоновые) и 2 (объектовые) соответственно.
При этом поля выходного файла вычислительного модуля включают следующую
информацию: 1) файл текущего изображения; 2) массив данных распределения
яркости по строке (столбцу); 3) оценки
статистических характеристик изображения по строке (столбцу); 4) бинарное представление строки (столбца) изображения;
5) массив оценок параметров модели изображения.
Таким образом, адаптивный алгоритм
обработки видеоинформации на основе
преобразования полутонового изображения в бинарное позволяет повысить достоверность обнаружения аномалий (объектов) местности.

Заключение

В работе предложено решение задачи
автоматической обработки и распознавания видеоинформации на основе использования алгоритма адаптивного минимаксного оценивания изображений.
Использование алгоритма адаптивного
минимаксного оценивания многомерных
изображений показывает следующие возможности автоматизации аэрокосмического мониторинга объектов земной поверхности:
‒ устранения избыточности информации при преобразовании полутонового
(цветного) изображения в бинарный поток
данных;
‒ сокращения времени поиска объектов
мониторинга на основе последовательной
обработки изображения по строкам (столбцам);
‒ повышения надёжности распознавания изображений в условиях априорной
неопределённости мониторинга при использовании адаптивного метода фильтрации и оценивания изображения.
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КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
И ПРОИЗВОДСТВЕ КРЕМНИЕВЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ СТОЙКОСТИ В ЧАСТИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЯЖЁЛЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ КОСМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
П.А. Дюканов , С.В. Корнеев, В.С. Паньков, Д.В. Сидоров, В.Ф. Синкевич, С.В. Трунов
АО «НПП «Пульсар», 105187, Москва, Окружной проезд, д. 27
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Введение

Операционные усилители (ОУ) широко
применяются во многих областях полупроводниковой микроэлектроники как отдельные устройства, так и как элементы, входящие в состав различных функциональных
блоков (ФБ) радиоэлектронной аппаратуры
(РЭА). Популярность обусловлена универсальностью ОУ, которая позволяет построить на его основе множество электронных
узлов. Между тем область применения различных изделий и ФБ накладывает на них
и ОУ, в частности, свои требования. Так к
РЭА и к элементной компонентной базе
(ЭКБ), входящей в её состав, предназначенных для космических применений, предъявляются требования в части стойкости к
воздействию ионизирующих излучений
(ИИ) космического пространства (КП) [1].
В последние годы особое внимание
уделяется проблеме воздействия тяжёлых
заряженных частиц (ТЗЧ) на ЭКБ и РЭА
в целом. В зависимости от функционального класса ЭКБ последствия от воздействия ТЗЧ КП могут выражаться в виде
кратковременных эффектов переходной
ионизационной реакции или катастрофических отказов, вызванных, например,
возникновением одиночного тиристорного эффекта или пробоем диэлектрической
структуры [2]. В ОУ при воздействии ТЗЧ
КП наблюдаются: одиночный эффект переходной импульсной реакции, одиночный
тиристорный эффект, одиночный эффект
пробоя диэлектрика [2].

Разработка ОУ

В рамках опытно-конструкторских работ, выполняемых АО «НПП «Пульсар»,
велась разработка радиационно стойких
операционных усилителей с обратной
связью по напряжению и «Rail-to-Rail»
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выходом, предназначенных для работы в
системах обработки аналоговых сигналов.
Разработанные микросхемы ОУ предназначены для применения в схемах решающих
усилителей, интеграторов, сумматоров, в
системах автоматического контроля и регулирования и в системах обработки аналоговых и аналого-цифровых сигналов. ОУ
выполнены на основе комплементарных
биполярных транзисторов с изоляцией, обратносмещённым p-n‒переходом с проектной нормой 2 мкм, силицидных резисторов
на диэлектрике и конденсаторов на основе
структуры поликремний‒оксид кремния‒
нитрид кремния‒алюминий.
К разрабатываемым изделиям предъявлялись повышенные требования в части
радиационной стойкости, в том числе стойкости к воздействию ИИ КП.
Упрощённая электрическая схема операционного усилителя 1432УД37 представлена на рис. 1. Вход микросхемы построен на двух дифференциальных каскадах
(ДК) n-p-n и p-n-p типа, реализованного на
транзисторах Т1-Т4. Транзисторы Т5-Т8
выполняют роль усилительного каскада
и одновременно преобразуют ток входного ДК в напряжение. Далее с коллекторов
транзисторов Т5-Т8 сигнал поступает на
вход второго ДК, реализованного на двух
встречновключённых двухтактных эмиттерных повторителях. После чего сигнал
ошибки через токовые зеркала на транзисторах Т9-Т10 и Т13-Т14 передаётся
на выход схемы. ИОТ (источник опорного
тока) имеет слабую положительную зависимость от температуры и задаёт рабочие
точки всем ДК.
В большинстве ОУ серии 1432 для формирования интегральных конденсаторов
применяется составной диэлектрик на основе SiO2 (оксида кремния) и Si3N4 (нитри-
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Рис. 1
Упрощённая электрическая схема ОУ 1432УД37У

да кремния). Для обеспечения миниатюризации кристалла, в т. ч. за счёт сокращения
площади пассивных элементов, и повышения механической прочности диэлектрического покрытия пластины (исключения растрескивания, отслаивания и т. п.) в
процессе разработки кристалла 1432УД37
было проведено уменьшение толщины
Si3N4 с 0,12 до 0,08 мкм.

Исследования на воздействие
γ-квантов

Проведённые исследования по уровню
стойкости к дозовым эффектам показали
хорошие результаты. При уровне поглощённой дозы 2×106 рад контролируемые
параметры изделий остались в пределах
норм (табл. 1).
Таблица 1

Значения основных статических параметров микросхем 1432УД37У

Таблица 1

Значения основных статических
параметров
микросхем
1432УД37У после воздействия
после
воздействия
γ-квантов
γ-квантов
Контролируемый параметр
Номер образца
Наименование параметра, единица
Нормы
1
2
3
4
5
6
измерения
по ТЗ
До воздействия
Максимальное выходное напряжение, В

≥ |± 12,7|

13,4

13,4

13,4

13,4

13,4

13,4

Напряжение смещения нуля, мВ

≤ |± 1,0|

-0,3

0,4

-0,3

-0,3

-0,2

0,2

Ток потребления (на 1 канал), мА

≤ 5,0

3,3

3,3

3,3

3,4

3,2

3,2

После воздействия
Максимальное выходное напряжение, В

≥ |± 12,7|

13,4

13,4

13,4

13,4

13,4

13,4

Напряжение смещения нуля, мВ

≤ |± 1,0|

-0,2

-0,2

-0,1

0,1

-0,2

0,1

Ток потребления (на 1 канал), мА

≤ 5,0

3,3

3,5

3,5

3,2

3,3

3,5

Исследования на воздействие ТЗЧ

35
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выходных конденсатора (рис. 2а), корректирующий конденсатор (рис. 2б) и конденсатор,
входящий в состав источника опорного тока (ИОТ) (рис. 2в).
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Исследования на воздействие ТЗЧ

Конденсаторы, входящие в состав
электрической
схемы
исследуемых
образцов: 4 выходных конденсатора

а)

(рис. 2а), корректирующий конденсатор (рис. 2б) и конденсатор, входящий в
состав источника опорного тока (ИОТ)
(рис. 2в).

б)

в)

Рис. 2
Сечение интегрального конденсатора ИМС 1432УД37У:
а ‒ выходные конденсаторы С2-С5; б ‒ корректирующий конденсатор С1; в ‒ конденсатор С6,
входящий в состав ИОТ

Сечение конденсатора по слоям представлено на рис. 3. В качестве диэлектрика
в структуре МДП-конденсатора используется комбинация оксида кремния и нитрида кремния. Требуемая технологическая
толщина диэлектрических слоёв: Si3N4 –
120 нм, SiO2 – 100 нм для обеспечения
необходимых значений удельной ёмкости
и запаса по пробивным напряжениям (не
менее 100 В). На экспериментальной партии, из которой были собраны микросхемы
1432УД37У, производились замеры общей
толщины диэлектрика на контрольной пластине. Полученные значения, отражённые

Al

Si3N4

SiО2

Si*

SiО2
кремниевая подложка

Рис. 3
Сечение интегрального конденсатора ИМС
1432УД37У
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в сопроводительном листе на партию пластин, находились в диапазоне от 83 до 88
нм. При входном контроле пластин на тестовых кристаллах пробивное напряжение
конденсатора измерялось в девяти точках.
Результаты замеров укладывались в диапазон значений от 80 до 110 В.
Исследования проводились на циклотроне У400М ОИЯИ (г. Дубна) на ионах 132Xe.
Линейные потери энергии (ЛПЭ), обеспечиваемые выводимыми ионами, – не менее
60 МэВ∙см2/мг (62,39 МэВ∙см2/мг). Облучение проводилось под углом 0° между
осью пучка и нормалью к поверхности
кристалла. Схемы включения ОУ приведены на рис. 4. На вход микросхемы подаётся
входное напряжение, равное половине напряжения питания Uпит. Выход подключён
через согласованную нагрузку к осциллографу.
При подаче напряжения питания
Uпит = ± 13,5 В во время облучения наблюдался катастрофический отказ ‒ ограничение
по току потребления от источника питания –
13,5 В, на выходе микросхемы устанавливается потенциал, равный – 13,5 В.

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (256) 2020

Конструктивно-технологический контроль при разработке и производстве кремниевых операционных
усилителей для обеспечения требуемого уровня стойкости в части воздействия тяжелых заряженных частиц
космического пространства

Рис. 4
Схемы включения ИМС 1432УД37У в процессе испытаний

Промоделировав работу микросхемы
согласно рис. 4, определили напряжения
на конденсаторах (табл. 2).
Из табл. 2 следует, что при подаче на
вход положительного сигнала конденсаторы C2, C4 и С5 имеют максимальную
разность потенциалов между обкладками,
равную полному напряжению питания.
При подаче отрицательного питания на
вход микросхемы максимальное напряжение будет на одном конденсаторе – С3.
Как правило, при испытании микросхем, выполненных по кремниевой технологии, на воздействие ТЗЧ КП
возникает пробой диэлектрика тонкоплёночных конденсаторов. Подобный
эффект подробно рассматривается на

примере высоковольтного МОП транзистора в [3], откуда следует, что во время
испытаний на воздействие ТЗЧ с ЛПЭ
60 МэВ·см2/мг пробой конденсаторов
наступает при напряжении примерно в
3 раза ниже, чем напряжение пробоя конденсатора. Нетрудно рассчитать, что для
облегчения функционирования микросхемы в условиях воздействия ТЗЧ при предельно допустимом напряжении питания
Uпит = ±16,5 В пробивное напряжение интегральных конденсаторов на основе кремний‒диэлектрик‒металл должно быть не
менее 100 В.
Для проверки значения пробивных напряжений конденсаторов была собрана
установка, состоящая из измерителя па-

Значения напряжения на конденсаторах микросхем 1432УД37У
при различных входных напряжениях

Uпит = ± 13,5 В
Uвх = + Uпит / 2
Uвх = 0 В
Uвх = ‒ Uпит / 2

UС1, В
2,6
1,7
0,3

UС2, В
26,5
11,8
2,4

UС3, В
0,6
12,8
26,8

UС4, В
26,8
12,8
0,6
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UС5, В
24,3
11,8
1,2

Таблица 2

UС6, В
1,5
1,5
1,5
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Таблица 3
Значения пробивных напряжений на конденсаторах микросхем 1432УД37У

№ образца
1
2
3
4

Uпр С1, В
69
69
71
70

Uпр С2, В
63
62
65
65

Uпр С3, В
62
62
67
62

раметров полупроводниковых приборов
Л2-100 и зондовой установки. После чего
испытуемые конденсаторы были изолированы от микросхемы путём отключения
шин металлизации и измерены значения
пробивного напряжения конденсаторов.
Результаты замеров напряжения пробоя
конденсаторов на четырёх работоспособных микросхемах из той же партии приведены в табл. 3.
Из таблицы следует, что пробивные
напряжения конденсаторов превышают
полное напряжение питания микросхемы примерно в два раза, что повышает
вероятность отказа ИМС при облучении
ТЗЧ. Измеренные значения говорят о том,
что пробой диэлектрика может наступить
практически на всех конденсаторах.

Выводы

Uпр С5, В
63
62
66
63

Uпр С6, В
70
69
70
68

В связи с тем, что при подаче на вход
ИМС ОУ как положительного, так и отрицательного входного сигнала наблюдается
максимальное напряжение на конденсаторах (положительный входной сигнал ‒
C2, C4 и С5; отрицательный входной сигнал ‒ C3), для подтверждения отсутствия
катастрофического отказа в образцах ОУ
необходимо проводить испытания при
двух полярностях входных сигналов, обеспечивающих максимальное выходное напряжение ОУ.

Литература
1. Рембеза, С.И. Влияние ионизирующего излучения космического пространства на свойства полупроводниковых приборов / С.И. Рембеза, А.А.
Стоянов // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2012. – Т. 8. –

Для повышения уровня стойкости изделий, в состав которых входят интегральные конденсаторы, потенциально
чувствительные к воздействию ТЗЧ, при
невозможности увеличения толщины диэлектрика ‒ предусмотреть последовательное включение конденсаторов [4].
Как при подготовке испытательной партии опытных образцов, так и при поставке
образцов конечному потребителю необходимо проводить дополнительную разбраковку по пробивному напряжению интегральных конденсаторов.

38

Uпр С4, В
62
61
66
63

№ 10-1. – С. 63-66.
2. Таперо, К.И. Радиационные эффекты в кремниевых интегральных схемах космического применения / К.И. Таперо, В.Н. Улимов, А.М. Членов – Москва: Бином, 2012. – 340 с.
3. Зинченко, В.Ф. Сравнительный анализ механизмов пробоя тонких окислов SiO2 в структурах
металл-окисел-полупроводник при воздействии
тяжёлых заряженных частиц и импульсного
электрического напряжения / В.Ф. Зинченко,
К.В. Лаврентьев, В.В. Емельянов, А.С. Ватуев //
Журнал технической физики. – 2016. – Т. 86. ‒
Вып. 2. – С. 30-36.

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (256) 2020

Конструктивно-технологический контроль при разработке и производстве кремниевых операционных
усилителей для обеспечения требуемого уровня стойкости в части воздействия тяжелых заряженных частиц
космического пространства

4. Анашин, В.С. и др. Результаты исследования

3. Zinchenko V.F., Lavrentyev K.V., Emelyanov V.V.,

чувствительности нитрид-кремниевых инте-

Vatuev A.S. Sravnitel’nyy analiz mekhanizmov

гральных конденсаторов к воздействию ТЗЧ /

proboya tonkikh okislov SiO2 v strukturakh

В.С. Анашин, Е.М. Савченко, А.Е. Козюков,

metall-okisel-poluprovodnik

Э.Н. Вологдин, А.С. Будяков, А.Д. Першин, К.Ж.

tyazholykh zaryazhennykh chastits i impul’snogo

Фарадьян, Д.В. Сидоров // Материалы XV на-

elektricheskogo

учно-технической конференции. Твердотельная

analysis of the breakdown mechanisms in thin

электроника. Сложные функциональные блоки

SiO2 oxides in MOS structures under the effect of

РЭА, 27-29 сентября, 2017, Москва-Дубна. – М.:

high-energy particles and pulsed electrical voltage].

АО «НПП «Пульсар», 350 с.

Journal of Technical Physics, 2016, vol. 86, iss. 2,

pri

napryazheniya

vozdeystvii
[Comparative

pp. 30-36.

References
1. Rembeza

4. Anashin V.S., Savchenko E.M., Kozyukov A.E.,
S.I.,

Vliyaniye

Vologdin E.N., Budyakov A.S., Pershin A.D.,

kosmicheskogo

Faradyan K.Zh., Sidorov D.V. Rezul’taty issledo-

prostranstva na svoystva poluprovodnikovykh pri-

vaniya chuvstvitel’nosti nitrid-kremniyevykh in-

borov [The effect of ionizing radiation of outer

tegral’nykh kondensatorov k vozdeystviyu TZCh

space on the performance of semiconductor de-

[The results of a study on the sensitivity of inte-

vices]. Proceedings of Voronezh State University,

grated silicon-nitride capacitors to the effects of

2012, vol. 8, no. 10-1, pp. 63-66.

high-energy particles]. Materialy XV nauchno-tekh-

ioniziruyushchego

Stoyanov
izlucheniya

A.A.

2. Tapero K.I., Ulimov V.N., Chlenov A.M. Radiat-

nicheskoy konferentsii. Tverdotel’naya elektronika.

sionnyye effekty v kremniyevykh integral’nykh

Slozhnyye funktsional’nyye bloki REA, Moscow,

skhemakh kosmicheskogo primeneniya [Radiation

S&PE Pulsar JSC, 2017, 350 p.

effects in silicon integrated circuits for space applications]. Binom, Moscow, 2012, 340 p.

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 1 (256) 2020

39

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 1 (256) 2020, с. 40-48
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (256) 2020, pp. 40-48

УДК 621.383.52:539.12.04 	DOI:10.36845/2073-8250-2020-256-1-40-48
РАДИАЦИОННО СТОЙКАЯ ОПТОЭЛЕКТРОННАЯ ПАРА ДЛЯ ВТОРИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
А.Е. Лебединская1, Ю.А. Кабальнов1, А.Н. Труфанов1, А.В. Градобоев2, В.В. Седнев2
1
Филиал РФЯЦ ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова»
603950, г. Нижний Новгород, БОКС №486;
2
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
634050, г. Томск, проспект Ленина, д. 30
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Введение

Перспективным направлением развития оптоэлектроники является разработка источников и приёмников излучения
и оптоэлектронных изделий на их основе
[1-4]. Для передачи информации между
электрически не связанными устройствами могут эффективно использоваться оптроны и оптоэлектронные микросхемы.
Наибольшее распространение получили
оптроны с внешним электрическим входом
и выходом и внутренней оптической связью. Оптоэлектронные устройства, содержащие в цепи сигнала оптические звенья,
обеспечивают повышенную помехозащищённость каналов связи, устраняют паразитную связь по цепям земли и питания,
обеспечивают возможность согласования
цифровых устройств с различной элементной базой. Вместе с тем оптоэлектронным
устройствам присущи недостатки, обусловленные низкой стойкостью элементов
к воздействию ионизирующего излучения,
что ограничивает их использование в радиационно стойкой аппаратуре систем управления и связи.
Оптоэлектронная пара функционально
объединяет оптически связанные источник и приёмник излучения при условии
электрической изоляции между входом и
выходом. В оптоэлектронных парах чаще
используются излучающие диоды на основе гетероэпитаксиальных структур соединений А3B5 и кремниевые фотоприёмные
устройства. Оптимальная длина волны
излучения светодиодов и поглощения фотодиодов находится в ближнем инфракрасном спектральном диапазоне. Таким
образом, в оптоэлектронных парах осуществляется принцип двойного преобразования энергии. При этом во входной цепи
светодиод трансформирует электрические

сигналы в оптическое излучение, которое
преобразуется в фотодиодах в электрический ток в выходной цепи. Хотя диодные
оптоэлектронные пары обеспечивают величину коэффициента передачи тока на
уровне 1 %, на их основе могут быть созданы радиационно стойкие оптоэлектронные
устройства, что отличает их от более чувствительных к радиации транзисторных
оптоэлектронных пар.
В работе представлены результаты разработки оптоэлектронных пар с использованием радиационно стойких источников
и приёмников излучения. Диодные оптоэлектронные пары создавались для применения во вторичных источниках питания
с обеспечением гальванической развязки
между управляющими цепями и исполнительными устройствами. Светодиоды
были изготовлены на основе двойных гетероэпитаксиальных структур арсенида
галлия–алюминия, а фотодиоды на основе
гетероэпитаксиальных структур «кремний
на сапфире» (КНС). Также описано конструктивное исполнение оптоэлектронных
пар, собранных по схеме вертикального
монтажа в металлокерамический корпус,
и представлены результаты измерений основных электрических характеристик оптоэлектронных пар до и после воздействия
γ-нейтронного излучения.

Элементы структуры
оптоэлектронных пар

Требуемые уровни радиационной стойкости оптоэлектронных пар обеспечиваются стойкостью составляющих элементов.
Основными элементами для диодных оптоэлектронных пар являются источник и
приёмник оптического излучения, а также
оптически прозрачная среда. Воздействие
ионизирующего излучения приводит как
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к обратимым, так и к необратимым изменениям электрофизических и оптических
параметров полупроводниковых материалов. Нейтроны высоких энергий смещают
атомы кристаллической решётки, что приводит к генерации в структуре полупроводников вакансий и междоузельных атомов.
Энергетические уровни дефектов в запрещённой зоне играют роль рекомбинационных центров и обусловливают сокращение
времени жизни носителей заряда.
Соединения арсенид галлия‒алюминия
широко используются в качестве материала для создания светодиодов ИК спектрального диапазона. Достоинство этого
материала заключается в возможности получения гетероэпитаксиальных структур с
высоким качеством, с малым рассогласованием постоянных решётки при достаточно
широком диапазоне изменения состава.
Структурное совершенство позволяет получать предельный внутренний квантовый
выход. В свою очередь, использование широкозонного окна позволяет на практике
получить высокий внешний квантовый выход.
Образование дефектов при воздействии
γ-нейтронного излучения приводит к снижению концентрации и подвижности неосновных носителей заряда, к изменению
периода решётки слоёв гетероэпитаксиальных структур, но основным нежелательным радиационным эффектом является
снижение светоотдачи светодиодов, обусловленное радиационным повреждением
активного слоя гетероэпитаксиальной
структуры. Снижение яркости светодиодов, обусловленное γ-нейтронным облучением, связано с образованием в активных
слоях гетероэпитаксиальных структур центров безызлучательной рекомбинации.
При разработке кристаллов радиацион42

но стойких светодиодов для оптоэлектронных пар за основу был принят полупроводниковый излучающий светодиод ИК
диапазона длин волн, имеющий повышенную стойкость к воздействию ионизирующего излучения. Значения электрофизических параметров светодиода удовлетворяли
требованиям по спектральным характеристикам, диаграмме направленности излучения, температурной зависимости мощности излучения. Длина волны излучения
светодиода находится в ближней ИК области спектра. Конструктивное исполнение и
габаритные размеры кристаллов светодиодов позволяли провести сборку в составе
оптоэлектронной пары в металлокерамический корпус. Использовались структуры
с гетероэпитаксиальными слоями арсенида галлия‒алюминия p+-p-n-n+-типа проводимости. Радиационная стойкость светодиодов определяется толщиной активных
слоёв гетероструктур и процентным содержанием компонент. Для повышения
радиационной стойкости светодиодов пластины с гетероэпитаксиальными слоями
утонялись до суммарной толщины ~ 150
мкм. В качестве защитного покрытия использовали плёнки двуокиси кремния. Для
формирования омических контактов к слоям n- и p-типа проводимости после травления окон в защитном покрытии выполняли гальваническое осаждение металла.
Основным элементом металлизации служило золото. После травления мезаструктур проводилась разбраковка кристаллов
по электрофизическим параметрам. Схематично структура кристалла светодиода
представлена на рис. 1.
При разработке конструкции и технологии изготовления кристаллов фотодиодов
оптоэлектронных пар за прототип были
приняты одно- и двухэлементные фотоди-
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Рис. 1
Структура кристалла светодиода: 1 ‒ эпитаксиальные слои; 2 ‒ защитное покрытие;
3 ‒ омический переход катодный; 4 ‒ посадочная площадка; 5 ‒ омический переход анодный

оды 2ОФ142А и 2ОФ143А [5]. Кристаллы
фотодиодов серий 2ОФ142А и 2ОФ143А
обладают высокой стойкостью к γ-нейтронному излучению и по основным параметрам соответствуют требованиям к
электрофизическим характеристикам оптоэлектронных пар. Основой конструкции
и технологии изготовления фотодиодов являются структуры «кремний на сапфире»,
что и определяет их стойкость к ионизирующему излучению. Толщина гетероэпитаксиальных плёнок кремния (~ 5 мкм)
КНС структур выбирается из расчёта величины области поглощения оптического излучения. Генерированные оптическим излучением носители заряда под действием
электрического поля и диффузии заполняют слой кремния до границы раздела кремний‒сапфир. В фотодиодах на кремниевых
структурах носители заряда в зависимости
от диффузионной длины диффундируют
на глубину более 20 мкм. Наличие границы раздела в КНС структурах приводит к
ограничению потоков носителей заряда в
глубину структуры в отличие от диодов,
изготовленных на кремниевых пластинах.
Так как длина траектории движения электронов и дырок в КНС структурах меньше,
чем в структурах на кремнии, вероятность

захвата неосновных носителей заряда на
радиационные дефекты вдоль траектории
движения для КНС структур значительно
меньше. За счёт снижения скорости захвата носителей радиационными дефектами
повышается уровень радиационной стойкости КНС фотодиодов.
Расчёт параметров фотодиода выполняли с учётом соответствия требованиям к
характеристикам оптоэлектронной пары.
Учитывались требования по совместимости с источником оптического излучения
и сборке в составе оптоэлектронной пары
в металлокерамический корпус. Для оценки эффективности фоточувствительного
приёмника рассматривались варианты топологии фотодиодов со сплошным анодом
с ячеистой и полосковой структурой. Размер чувствительной площадки приёмника
определяет уровень полезного сигнала, а
также уровень помех и шумов. На чувствительность фотодиодов влияют такие факторы, как площадь фоточувствительных
элементов, линейные размеры элементарных ячеек и расстояние между ними, принципы их размещения, диффузионная длина
носителей заряда. Так как приборный слой
в КНС структурах ограничен диэлектрической подложкой, сформировать фотодиоды со сплошным анодом и низкоомным
заглубленным катодом достаточно сложно. При γ-нейтронном облучении большая
площадь p-n-перехода также способствует росту темнового тока, обусловленного
радиационными дефектами. Токовая чувствительность фоточувствительных областей фотодиодов возрастает при формировании их в виде параллельного соединения
элементарных диодов малой площади.
Металлизация к областям анода и катода
диодов выполняется как встречно-штыревая структура. На рис. 2 представлены
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Рис. 2
Элементы топологии фотодиодов с ячеистой структурой и прямоугольным анодом

элементы топологии фотодиодов с ячеистой структурой и прямоугольным анодом.
По критерию соотношения токовой чувствительности и темнового тока наибольшую эффективность показали фотодиоды
с полосковыми прямоугольными анодами.
Фотодиоды на КНС структурах реализуются по технологическому маршруту с использованием операций фотолитографии,
осаждения диэлектрических и проводящих
слоёв, операций ионного легирования, термических обработок и плазмохимического
травления [5].
Коэффициент передачи тока оптоэлектронной пары можно повысить, уменьшив
зазор между кристаллами излучателя и
приёмника при оптимальном выборе оптической среды между ними. В качестве
иммерсионной оптической среды оптоэлектронных пар был выбран оптически
прозрачный кремнийорганический клей ‒
герметик «Эласил 137-180». Данный материал однокомпонентен, технологичен и
при применении в качестве оптического
контакта в детекторах остаётся прозрачным и устойчивым в диапазоне температур
от минус 80 до плюс 200°С. Для исследования радиационной стойкости клея-герметика были изготовлены специальные образцы размером 11х11х50 мм и проведены
измерения оптических свойств образцов
44

на спектрофотометре при длине волны излучения в диапазоне от 700 до 1100 нм до и
после воздействия ионизирующего излучения. Внешний вид и масса образцов после
испытаний не изменились. Изменения оптических характеристик образцов не превышали величину ~ 10 % в зависимости от
воздействующего фактора.

Конструкция оптоэлектронных пар

Эффективность работы оптоэлектронных пар определяется характеристиками
используемых кристаллов светодиодов
и фотодиодов, а также типом корпуса и
способом монтажа для достижения необходимого отвода тепла и минимальных
внутренних напряжений в активной структуре. Требования радиационной стойкости обусловили сборку оптоэлектронных
пар в металлокерамический корпус DIP
(Dual-in-Line Package) с двухсторонним
расположением выводов для монтажа в
отверстия печатных плат. Корпус выполнен с применением высокотемпературной
вакуумной керамики ВК-94-1. Использовалась так называемая вертикальная схема расположения кристаллов. Данный тип
«вертикального» монтажа кристаллов наиболее эффективен для повышения коэффициента передачи тока между излучателем
и приёмником, т.к. зазор между кристалла-
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Рис. 3
Сборка оптоэлектронной пары в корпусе:
1 ‒ кристалл фотодиода; 2 ‒ кристалл
светодиода; 3 ‒ золотая проволока;
4 ‒ компаунд «Эласил 137-180»

ми может быть снижен с использованием
оптически прозрачного клея-герметика. На
рис. 3 схематично показана оптоэлектронная пара, собранная в корпусе.
Кристаллы фотодиода монтировались в
корпус с использованием клея. Затем алюминиевой проволокой разваривались выводы с контактных площадок корпуса на
контактные площадки фотодиода. Выполнялась сварка золотых проволочных выводов на контактные площадки светодиода.
Монтаж в корпус кристалла светодиода с
разваренными выводами на кристалл фотодиода проводили с использованием оптического компаунда «Эласил 137-180».
Выводы с контактных площадок светодиода разваривали на контактные площадки
корпуса. Следует отметить, что разварку
выводов на контактные площадки кристалла светодиода проводили до монтажа
кристалла в сборку, т.к. оптический компаунд не обеспечивает достаточно жёсткого крепления для выполнения сварки.
На рис. 4 представлен внешний вид оптоэлектронной пары в корпусе без крышки
на этапе разварки выводов. Подкорпусной
объём заливался оптическим компаундом
с целью защиты кристаллов и внутренних

Рис. 4
Кристаллы фотодиода и светодиода
в корпусе без крышки

проволочных соединений от механических
повреждений и воздействия окружающей
среды. Для герметизации металлокерамических корпусов использовалась контактная шовная роликовая сварка.

Результаты измерения параметров
и их обсуждение

Электрические параметры оптоэлектронных пар контролировалась на измерительном стенде с использованием контрольно-измерительного
оборудования:
тестера полупроводниковых приборов
Formula-TT, источника питания и мультиметра (ф.Agilent). Измерительная оснастка включала блок коммутации и тестовые
платы. Измерения параметров оптоэлектронных пар при крайних температурах
проводились с использованием специально разработанного контактирующего
устройства.
Контролировались следующие основные параметры оптопар: коэффициент передачи тока K, определяется как отношение
тока на выходе к току на входе; постоянное
прямое напряжение на излучателе Uвх; максимальный входной ток Iвх, при котором
обеспечивается заданная надёжность при
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длительной работе прибора; ток, протекающий в выходной цепи диодной оптопары
Iвых; активное сопротивление изоляции Rиз;
максимальное напряжение изоляции, приложенное между входом и выходом оптопары, при котором сохраняется её электрическая прочность Uиз; проходная ёмкость
Cиз ‒ ёмкость между входной и выходной
цепью оптопары; граничная частота fгр ‒
частота, на которой модуль коэффициента
передачи тока в режиме малого сигнала
уменьшается по сравнению с его значением на низкой частоте с множителем 1/√2.
Величины измеренных параметров
соответствовали свойственным диодным оптоэлектронным парам значениям.
Средние значения коэффициента передачи тока K равнялись 0.775 % при постоянном прямом напряжении на излучателе
Uвх = 1.26 В и напряжении на приёмнике
излучения Uвых = 5 В. При этом средние
значения входного тока светоизлучающих
диодов составляли величину Iвх = 4.85 мА,
а средние значения тока в выходной цепи
Iвых = 40.05 мкА. Темновые токи фотодиодов не превышали величину ~ 2.5 мкА.
Измеренные значения активного сопротивления изоляции Rиз составляли ~ 2∙1010 Ом.
Максимальное напряжение изоляции Uиз,
при котором сохранялась электрическая
прочность оптопары, 1.5 кВ. Величина
проходной ёмкости Cиз оптоэлектронных
пар не превышала 5 пФ. Граничная частота
fгр составляла величину ~ 2 мГц.
Величина коэффициента передачи тока
определяется эффективностью источника и приёмника оптического излучения.
Относительно низкие значения входных
токов и напряжений исключали разогрев
кристалла и снижение мощности излучения светодиодов. При сборке кристаллов
в корпус выбор оптически прозрачного
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клея-герметика оказался эффективным для
повышения коэффициента передачи тока
между излучателем и приёмником за счёт
снижения зазора между кристаллами. При
этом обеспечивались требуемые значения
активного сопротивления и максимального
напряжения изоляции, при котором сохраняется электрическая прочность оптопары.
Относительно низкие значения проходной
ёмкости обусловливали работоспособность оптопар в мегагерцовом диапазоне
частот.
Испытания на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам подтвердили прочность конструкции
оптоэлектронных пар. Работоспособность
оптопар сохранялась при повышенных до
90°С температурах. Стойкость оптоэлектронных пар к воздействию ионизирующего излучения исследовалась на моделирующих установках, а также с использованием
имитационного оборудования. Входной
ток светодиодов Iвх при наборе дозы излучения возрастал в среднем на 13 %, а
выходной ток Iвых с фотодиодов на 15 %.
Наибольшие изменения параметров при
дозовых нагрузках связаны с ростом величины темнового тока Iт фотодиодов. Однако увеличение Iт не являлось критичным
для функционирования оптоэлектронных
пар. На рис. 5 представлен график зависимости величины темнового тока фотодиодов для трёх образцов оптопар от уровня
γ-нейтронного излучения. Релаксация тока
для образца № 2 определялась перерывом
в наборе дозы при испытаниях и связана с
восстановлением структуры диодов. Снижение коэффициента передачи тока K при
максимальных дозовых нагрузках составляло величину не более 5 %. По результатам проведения радиационных испытаний
был подтверждён экстремальный уровень
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Рис. 5
График зависимости IТ от уровня γ-нейтронного излучения

стойкости оптоэлектронных пар к γ-нейтронному излучению.
Анализ полученных результатов свидетельствует, что электрические характеристики, а также стойкость к γ-нейтронному
излучению определяются используемыми
элементами структуры оптоэлектронных
пар и их конструктивным исполнением.
При проектировании конструкции и технологии изготовления оптоэлектронных
пар успешно использовался накопленный ранее опыт разработки светодиодов
и фотодиодов с повышенной стойкостью
к γ-нейтронному излучению. Кристаллы
светодиодов и фотодиодов были спроектированы с учётом совместимости по
характеристикам и соответствия требованиям к параметрам оптопар. Учитывались
также требования по сборке в корпус с
применением схемы так называемого вертикального монтажа кристаллов. Испытания на стойкость к механическим и климатическим внешним воздействующим
факторам подтвердили механическую

прочность данной конструкции оптопар
и их работоспособность при повышенных
температурах.

Заключение

В работе представлены результаты
разработки радиационно стойких оптоэлектронных пар, предназначенных для
использования во вторичных источниках
питания. В оптоэлектронных парах были
функционально объединены источник и
приёмник оптического излучения с повышенной стойкостью к γ-нейтронному
излучению. Кристаллы светодиодов и фотодиодов проектировались с учётом требований совместимости их параметров.
Оптимальная длина волны излучения светодиода и поглощения фотодиода находилась в ближней ИК области спектра и
составляла ~ 870 нм. Светодиоды создавались с использованием гетероэпитаксиальных структур арсенида галлия‒алюминия
p+-p-n-n+-типа проводимости. Повышенная радиационная стойкость светодиодов
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обеспечивалась варьированием толщины
активных слоёв гетероструктур и процентным содержанием компонент. В основу
конструкции и технологии изготовления
фотодиодов были заложены структуры
«кремний на сапфире», что обусловливало
их стойкость к γ-нейтронному излучению.
Для обеспечения требований стойкости к внешним воздействующим факторам
сборку кристаллов светодиодов и фотодиодов выполняли в металлокерамические
корпуса типа DIP. Монтаж кристалла светодиода на кристалл фотодиода проводили
с использованием оптического компаунда,
при этом грани выхода светового потока
светодиодов совмещались через оптическую среду с гранями активной области
поглощения фотодиодов. Уменьшение
зазора между кристаллами излучателя и
приёмника обусловливало повышение коэффициента передачи тока, при этом сохранялась величина активного сопротивления
и максимального напряжения изоляции оптоэлектронных пар.
Параметры изготовленных структур
соответствовали свойственным диодным
оптоэлектронным парам значениям. По
результатам проведения испытаний был
подтверждён уровень стойкости к γ-нейт
ронному излучению, соответствующий
требованиям к радиационно стойкой аппаратуре систем управления и связи. Измеренные значения электрофизических
характеристик и достигнутые уровни радиационной стойкости обусловливают возможность применения оптоэлектронных
пар в радиационно стойкой аппаратуре.
На основе разработанной конструкции и
технологии изготовления планируется организация их серийного производства под
маркировкой 3ОД1001А.
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Введение

Основным элементом, определяющим
технические характеристики передающего тракта радиолокационных систем,
является выходной усилитель мощности (ВУМ), в состав которого при твердотельном варианте конструкции входят
мощные полевые транзисторы с барьером
Шоттки (ПТБШ), функционирующие в
импульсных и непрерывных режимах эксплуатации [1-5]. Поддержание теплового
режима и контроль температуры в теплонагруженных точках важны для поддержания высокого уровня выходной СВЧ
мощности усилителя и обеспечения его
бессбойной работы в течение всего срока
эксплуатации. В статье демонстрируются
возможности разработанного программного обеспечения AliceFlow_v0.48 [6],
предназначенного для проведения тепловых расчётов сложных модулей.

Постановка задачи

Программа AliceFlow_v0.48 разработана в АО «НПП «Пульсар» и предназначена для проведения оперативных расчётов
температурных полей в трёхмерных виртуальных компьютерных моделях радиоэлектронных изделий.
Для оценки достоверности проводимых
расчётов использованы несколько модульных задач:
1. Расчёт теплового сопротивления диода 2Д714 [7].
2. Задача конвекции-диффузии (расчёт воздушного охлаждения модуля приёмо-передающего) [5].
3. Расчёт модуля выходного усилителя
мощности (ВУМ) с радиатором системы
жидкостного охлаждения [3].
За основные критерии для проведения
оценки точности и скорости расчётов раз-
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работанного программного обеспечения
приняты время расчёта и температура наиболее теплонагруженного элемента.
В качестве исходных данных в каждой
задаче используются заранее известные
свойства материалов (корпуса, радиатора и
пр.), конструкции изделия, а также мощности рассеяния активных элементов.
Для оценки работы программного обеспечения проведённый расчёт сравнивается с полученным в ANSYS Icepak решением этой же задачи.

Описание программного продукта.
Получение результатов

Программа AliceFlow_v0.48 создана для
расчёта температурных полей в трёхмерных виртуальных компьютерных моделях
диодов, ПТБШ, модулей выходных и предварительных усилителей мощности (ВУМ
и ПУМ).
В состав программы входят следующие
компоненты:
1. Встроенный генератор неструктурированных локально адаптивных сеток
(АЛИС).
2. Компонент решения стационарного
или нестационарного уравнений теплопередачи в частных производных, аппроксимирующихся на заданной расчётной сетке
для получения конечного числа дискретных алгебраических уравнений большой
размерности.
3. Компонент для нахождения векторного поля скорости теплоносителя для
задач теплопередачи с учётом влияния
вынужденной конвекции в случае, если
скорость теплоносителя нельзя задать
аналитически.
4. Модели турбулентности – Спаларт
Аллмарес [8], SST k-ω Ментера [9].
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5. Схемы высокой разрешающей способности на структурированной сетке
(SMARTER, WACEB, SUPER C).
6. Различные программные реализации
алгебраических многосеточных методов
(собственный алгоритм РУМБА v0.14,
amg1r5 алгоритм, библиотеки NVIDIA
CUSP 0.5.1, библиотека AMGCL Дениса
Демидова [10], библиотека SPARSKIT2
Ю. Саада [11], стабильные решатели на
основе многосеточных технологий), обладающих различными свойствами: чистотой лицензирования, наличием полного
исходного кода, требованиями к ресурсам
компьютера (время, память), скоростью
сходимости, возможностью решать задачи
большой размерности.
Для графической визуализации результатов расчёта данные экспортируются в
программы tecplot [12] и paraview [13].
Решение задачи теплопередачи сводится
к решению системы линейных алгебраических уравнений – базовой операции. На решение системы линейных алгебраических
уравнений тратится более 90 % времени решения задачи теплопередачи. Существенно увеличить быстродействие решения

системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), понизить требования к потребляемому объёму оперативной памяти,
сохранить максимальную универсальность
позволяют алгебраические многосеточные
методы. Алгебраический многосеточный
метод ‒ это не один конкретный алгоритм,
это методология решения СЛАУ.
Задача № 1. Расчёт теплового сопротивления диода 2Д714 на медном основании.
Условия задачи:
‒ тепловая мощность Pdiss = 7.926 Вт;
‒ температура основания 30°С.
Результаты решения поставленной задачи (рис. 1) показывают достаточно точное совпадение полученного теплового
сопротивления кристалла диода 2Д714 ‒
34,58°C для программного продукта
ANSYS Icepak и 34,5°C для разработанного программного продукта AliceFlow.
Несовпадение результатов составляет
менее 0,25 %. При этом время расчёта поставленной задачи в программе AliceFlow
составило t = 5 c. Эта же задача была решена в ANSYS Icepak за время t = 30.3 с.
Выигрыш во времени расчётов составил
более 6 раз.

а)

б)

Рис. 1
Результат решения задачи: а) Icepak; б) AliceFlow
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Задача № 2. Задача конвекции-диффузии. Обдув модуля приёмо-передающего.
Условия задачи:
‒ модуль состоит из восьми приёмо-передающих каналов выходной мощностью
передатчика Pout = 13.75 Вт;
‒ радиатор воздушного охлаждения
имеет 18 рёбер;
‒ скорость теплоносителя между рёбрами 2 м/с;
‒ суммарная средняя тепловая мощность модуля 19.4 Вт;
‒ масса модуля вместе с радиатором 886
граммов;
‒ температура воздуха на входе плюс
65°С.
Результат расчёта (рис. 2) показывает,
что разница в максимальных температурах теплонагруженных элементов модуля
составляет 2 % (Т = 97.7°С для программного продукта ANSYS Icepak и 95.6°C для
разработанного программного продукта
AliceFlow).
За счёт возможности аналитически задать скорость теплоносителя в разработанной программе AliceFlow удалось сократить время решения задачи до t = 24 c,
не потеряв при этом точности получения
результата.
Решение задачи в ANSYS Icepak заняло
9 минут. Выигрыш во времени расчётов составил более 22 раз.
Задача № 3. Модуль выходного усилителя мощности (ВУМ) с водяным охлаждением.
Условия задачи:
‒ модуль ВУМ с уровнем выходной
мощности Pout = 800 Вт, работающий в импульсном режиме;
‒ охлаждение жидкостное (радиатором
с водяным охлаждением);
‒ расход воды через радиатор 3л/мин;
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‒ температура воды на входе в радиатор
30 °С;
‒ масса модуля 13.3 кг.
При решении поставленной задачи с
применением программного продукта
ANSYS Icepak только построение расчётной сетки для дискретного представления
задачи теплопередачи заняло 1 час 22 мин.
Решение задачи в разработанной программе AliceFlow заняло 24 минуты 38
секунд. Выигрыш во времени расчётов
составил более 3 раз. При этом расхождение в полученных температурах наиболее
теплонагруженных элементов составило
меньше 5 °С.
Результаты проведённых расчётов показали, что отличие по температуре между
двумя программными продуктами укладывается в 5°С и обусловлено отличиями в
сетках – временной и пространственной, а
также различными способами аппроксимации ‒ поузловой или поячеечной.
Кроме того, отличаются аппроксимации в программах на фиксированном
временном шаге – программа AliceFlow
использует нелинейный многопроходный
итерационный решатель для установления по температуре на заданном временном шаге, т. е. на шаге по времени в
AliceFlow несколько раз повторно собирается матрица системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) для устранения нелинейности.
Проведённые расчёты показали существенное (до 22 раз) снижение времени
решения тепловой задачи в программе
AliceFlow относительно программного
продукта ANSYS Icepak.
Благодаря наличию встроенного генератора экономичных неструктурированных
сеток и робастому алгебраическому многосеточному методу программа AliceFlow
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а) Icepak

б) AliceFlow
Рис. 2
Расчёт охлаждения модуля приёмо-передающего
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а) Icepak

б) AliceFlow
Рис. 3
Расчёт модуля усилителя мощности с радиатором жидкостного охлаждения
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может использоваться в дополнении к программному комплексу ANSYS Icepak для
проведения оперативных тепловых расчётов при конструировании сложных высокотеплонагруженных изделий.
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Беспотенциальный корпус силового модуля
А.Г. Чупрунов, В.А. Сидоров, И.А. Биларус
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., д. 27
Представлена оптимальная конструкция металлокерамического герметичного корпуса силового
модуля, в которой выводы корпуса смонтированы на платах из алюмооксидной керамики с проходными отверстиями, припаянных высокотемпературным припоем на основе серебра в местах
прорезей в основании корпуса из псевдосплава, хорошо согласованного по тепловому расширению с алюмооксидной керамикой, а плата из высокотеплопроводной алюмонитридной керамики,
предназначенная для монтажа функциональных элементов модуля, припаяна к фланцу припоем
с температурой плавления 450-500 °С. Конструкция обеспечивает стойкость к циклическому
изменению температур ‒196+100 °С, исключает термомеханические воздействия, приводящие
к повреждению керамических плат при герметизации шовно-роликовой сваркой, и обеспечивает
минимальный прогиб опорной поверхности фланца.
Ключевые слова: корпус, фланец, плата, модуль, алюмонитридная керамика, герметизация,
трещина, ободок, сварка
Сведения об авторах: Чупрунов Алексей Геннадиевич; Сидоров Владимир Алексеевич, к.т.н.,
vlsidorov@pulsarnpp.ru; Биларус Илья Александрович

POTENTIAL-FREE POWER MODULE PACKAGE
A.G. Chuprunov, V.A. Sidorov, I.A. Bilarus
JSC «S&PE «Pulsar», 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27
In this paper we present an optimal design of a ceramic-metal sealed power module package. In our design
the leads of the package are mounted on alumina ceramic substrates with through vias, which have been
soldered by the high-temperature silver solder at the slots in the package base plate. Base plate is made
of pseudoalloy, thermal expansion of which is in a good agreement with alumina ceramics. Substrate
made of highly conductive aluminium-nitride ceramics, which is designed for mounting the functional
elements of the module, is soldered to the flange with 450-500°С melting point solder. Suggested design
provides resistance to cyclic temperature changes of -196+100°C, eliminates thermomechanical effects
leading to damage to ceramic substrates during sealing by roll-seam welding, and ensures minimal
bending of the bearing surface of the flange.
Keywords: package, flange, substrate, module, aluminium-nitride ceramics, sealing, crack, rim,
soldering
Data on authors: Chuprunov Aleksey Gennadievich, Sidorov Vladimir Alekseevich, Ph.D., vlsidorov@
pulsarnpp.ru, Bilarus Ilya Aleksandrovich
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Силовые полупроводниковые модули [1,
2], состоящие из основной керамической
платы с двусторонней металлизацией, на
поверхности которой сформированы контактные площадки с установленными на
них полупроводниковыми кристаллами с
межкомпонентными проволочными соединениями, используются, как правило, только в составе герметичных или защищённых
от влаги и пыли устройствах. Такие силовые модули, по сути, не являются самостоятельными герметичными изделиями.
Силовой интеллектуальный модуль,
представленный на рис. 1, собран в ме-

Рис. 1
Силовой интеллектуальный модуль

таллокерамическом корпусе, в котором на
фланец 1 из псевдосплава молибден-медь
припаяна высокотемпературным припоем
ПСр-72 коммутационная плата 2 из алюмонитридной керамики. По периметру
платы для герметизации корпуса припоем
ПСр-72 припаян ободок 3 из сплава 29НК
(ковар). Для электрического контакта токопроводящих элементов модуля с выводами 4 используются металлизированные
переходные отверстия 5 в керамической
плате [3].
Данная конструкция является герметичной и отличается минимальными габаритами и весом, низким тепловым сопротивлением, возможностью коммутировать
большие токи, но при реализации её были
выявлены серьёзные недостатки конструкции. Прежде всего, из-за большой разницы
в термическом расширении используемых в
конструкции материалов после сборки корпуса пайкой фланец, плата и обечайка изгибаются, в керамике появляются трещины. В
табл. 1 приведены температурные коэффициенты линейного расширения алюмонитридной керамики и ковара [4, 5, 6].
Таблица 1

Материал

ТКЛР х10-6 К-1
при температуре,
°С

ТКЛР ВеО керамики, АlN керамики и кремния
ВеО
Алюмооксидная АlN
Кремний
керамика
керамика (22ХС) керамика
от 25°С
от 20°С
от 20 °С
5,5 (100)
6±0,5 (200)
2,65 (100)
2,56 (27)
8,0 (300)
7±0,5 (500)
3,80 (300)
3,2 (127)
9,6 (600)
7,5±0,5 (900)
4,19 (400)
3,86 (327)
10,8 (800)
4,47 (500)

У псевдосплава МД-40 ТКЛР в направлении прокатки (7,5-8,4).10-6.К-1 и поперёк
прокатки (9,1-9,9).10-6.К-1 [7]. В соответствии с приведённой конструкцией корпуса была разработана серия корпусов для
модулей с различными функциональными
58

Ковар
от 20°С до
(°С)
43-53 (100)
44-52 (300)
45-51 (400)
57-62 (500)
79 (600)

параметрами. После проведения каждого
технологического этапа изготовления корпуса были исследованы на наличие изгиба,
на появление трещин на керамике. После
пайки платы с выводами на фланец имел
место изгиб паяной конструкции, в то вре-
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мя как трещины на керамическом основании имели эпизодический характер. После
пайки ободка припоем ПСр-72 при температуре 820°С систематически на керамиче-

ской плате появлялись трещины. Трещины
на керамике появлялись также и при пайке
ободка эвтектическим пропоем золото‒
германий при температуре 450°С (рис. 2).

Рис. 2
Трещина после припайки ободка и фланца

Некоторые положительные результаты
были получены при изготовлении ободка с минимально возможной жёсткостью,
что обеспечивалось посредством выполнения ободка с профилированным сечением, представленным на рис. 3. В данной

Рис. 3
Профилированное сечение ободка

конструкции снижены возникающие из-за
разницы ТКЛР в материалах напряжения в
корпусе после пайки ободка, но заметный
изгиб конструкции имеет место.
При использовании ободка с профилированным сечением было получено свыше
70 % герметичных корпусов после пайки.
После герметизации корпусов посредством приварки крышки шовно-роликовой сваркой негерметичными оставались
от 50 до 65 % корпусов в основном из-за
появления трещин на коммутационной
плате (рис. 4).

Рис. 4
Трещина после приварки крышки
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Причинами такого малого выхода годных являются:
‒ существенные остаточные механические напряжения в деталях корпуса после
пайки;
‒ усилия со стороны роликов на ободок,
прикладываемые на не опирающиеся на
фланец участки керамического основания
при шовно-роликовой сварке.
При контактной шовной сварке на герметизируемый прибор воздействуют не
только механические нагрузки. Шовно-роликовая сварка представляет собой термомеханический процесс, осуществляемый
концентрированным местным нагревом
материалов электрическим током, проходящим через контакт свариваемых деталей, и
пластической деформацией зоны шва под
действием усилия сжатия. При герметизации приборов шовно-роликовой сваркой
возможно возникновение сварочного тока
свыше 50 А, что согласно закону Джоуля-Ленца Q = I Rt создаёт нагрев свариваемых металлов. При этом возникающие
термомеханические воздействия способствуют возникновению механических напряжений в системе «керамика-ободок»,
которые приводят к образованию трещин в
керамике. Шовно-роликовая сварка выпол-

Рис. 5
Схема герметизации ИС односторонней
шовно-роликовой сваркой

няется с помощью вращающихся электродов-роликов, между которыми с усилием
сжаты и прокатываются соединяемые детали (рис. 5) [8].
Как указывалось выше, трещины в плате
также возникают после проведения испытаний на термоциклирование и на устойчивость к воздействию удара и вибрации
(рис. 6, 7).
С учётом проведённого анализа была
разаботана базовая надёжная герметичная
конструкция (рис. 8) беспотенциального
полумостового силового модуля, в которой на фланце 1 (рис. 9) размещено основание 2 из такого же материала, из какого
изготовлен фланец, т. е. из псевдосплава

Рис. 6
Трещина после термоциклирования
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Рис. 7
Трещины после воздействия вибрации
и удара

Рис. 8
Корпус беспотенциального полумостового
силового модуля

Рис. 9
Фланец с основанием

Рис. 10
Плата из алюмооксидной керамики
для припайки внешних выводов

молибден-медь. Внешние размеры основания соответствуют внешним размерам
ободка. Основание имеет выступ для припайки дополнительного ободка для герметизации прибора. Ободок выполнен из
сплава 29НК (ковар), никеля или из стали,
поскольку псевдосплав шовно-роликовой
сваркой не варится.
В основании выполнены прорези со
сторон выхода из корпуса выводов модуля
через переходные отверстия в платах из хорошо согласованной по тепловому расширению с псевдосплавом алюмооксидной
керамики (рис. 10).
На плате по периметру выполнена металлизация 1 со стороны внутренних контактных площадок 2, которая предназна-

чена для герметичной припайки платы к
основанию. Контактные площадки 2, расположенные внутри корпуса, электрически
соединены переходными металлизированными отверстиями с внешними контактными площадками 3, предназначенными для
присоединения выводов корпуса.
В разработанной конструкции корпуса
беспотенциального полумостового силового модуля за счёт того, что выводы корпуса перенесены на платы из алюмооксидной керамики, хорошо согласованной с
псевдосплавом по тепловому расширению,
коммутационная плата из высокотеплопроводной алюмонитридной керамики выполнена с существенно меньшими размерами
и припаяна к основанию всей плоскостью.
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Рис. 11
Интеллектуальный силовой ключ:
1 ‒ драйвер; 2 ‒ датчик температур; 3 ‒ МОП транзистор; 4 ‒ площадкa для заземления

В результате после сборки корпуса пайкой какой-либо существенной деформации
конструкции не наблюдалось. Кроме того,
при герметизации прибора в корпусе данной конструкции шовно-роликовой сваркой исключено термомеханическое воздействие на керамику. Было изготовлено 10
корпусов рассматриваемой конструкции,
в которых может быть собран, например,
интеллектуальный силовой ключ (рис. 11).
Четыре корпуса были загерметизированы
шовно-роликовой сваркой.
После пайки коммутационной платы
эвтектическим сплавом германий‒золото
во всех модулях неплоскостность опорной
поверхности фланца была не более 9 мкм.
После герметизации шовно-роликовой
сваркой и испытаний на термоциклирование, воздействие удара и вибраций появление трещин на платах из алюмооксидной
и керамики на основе нитрида алюминия
после удаления крышки не наблюдалось.
Межсоединения элементов коммутационной платы с внутренними контактными
площадками платы из алюмооксидной ке62

рамики можно выполнять гибкими золотыми или алюминиевыми проводниками.

Заключение

Конструкция корпуса беспотенциального полумостового силового модуля, в которой выводы корпуса перенесены на платы
из алюмооксидной керамики с проходными отверстиями, припаянные высокотемпературным припоем на основе серебра
в местах прорезей в основании корпуса
из хорошо согласованного по тепловому
расширению псевдосплава с керамикой,
а коммутационная плата из высокотеплопроводной алюмонитридной керамики
для монтажа функциональных элементов
модуля припаяна к фланцу припоем с температурой плавления 450-500°С, обеспечивает стойкость к циклическому изменению
температур ‒196+100°С, исключает термомеханические воздействия, приводящие
к повреждению керамических плат при
герметизации шовно-роликовой сваркой, и
обеспечивает минимальный прогиб опорной поверхности фланца.
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корпусах повышаются требования к контролю и качеству той среды, в которой происходит
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Способы обеспечения низких показателей подкорпусной влаги в металлокерамических корпусах
при серийном производстве интегральных схем

Введение

Повышение требований к надёжности
электронной компонентной базы (ЭКБ)
определяет необходимость исследования
процессов, происходящих на поверхности
кристаллов интегральных схем (ИС), большинство которых связаны с содержанием
влаги внутри корпусов. Отказы, вызванные
воздействием влаги, составляют 25 % от
общего их числа для гибридных ИС и 6080 % ‒ для ИС в металлостеклянных и металлокерамических корпусах [1]. Данная
статья посвящена исследованию особенностей герметизации металлокерамических корпусов интегральных схем методом
шовно-роликовой сварки в нейтральной
среде с целью обеспечения минимального
количества влаги внутри прибора.

Герметизация микросхем
методом шовно-роликовой сварки
и источники влаги

Шовно-роликовая сварка ‒ это разновидность контактной сварки. Физической
основой метода является локальный разогрев свариваемых материалов импульсами
электрического тока под действием усилия прижима до температуры плавления и

Рис. 1
Установка герметизации микросхем

последующее образование неразъёмного
соединения между двумя деталями. Соединение между деталями возникает в виде
непрерывного ряда точек от электродов-роликов и образует сплошной герметичный
шов. Герметизация ИС проводилась на
установке Polaris Venus IV.
Установка шовно-роликовой сварки
Polaris Venus IV в атмосфере сухого азота
(точка росы не более ‒65 оС) обеспечивает высокое качество сварного соединения,
герметичность изделия и позволяет поддерживать заданную атмосферу внутри
корпуса микросхемы в течение срока службы изделия.
Источники влаги в подкорпусном объёме ИС разделяют на две группы: внутренние и внешние [2]. К первым относят
материалы ИС, непосредственно контактирующие с атмосферой объёма корпуса и
выделяющие влагу (клей, припой), а также
поры и микронеровности керамики и металлических покрытий. К внешним источникам относят влагу, натекающую в ИС из
окружающей среды через сквозные трещины или поры.
Уровень влаги в корпусе ИС зависит
также от влажности и температуры той
среды, в которой проводится герметизация. Для контроля точки росы эффективно применялся многоканальный измеритель влажности газов ИВГ-1/Х-С.
Преобразователь влажности устанавливается в камеру с сухим азотом и непрерывно передаёт информацию о содержании влаги на блок измерителя. Для
обеспечения более точных показателей
содержания влаги в газовой среде необходимо устанавливать два преобразователя: один в проточной камере, второй
на выходе из магистрали. Схема подключения приведена на рис. 2.
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Рис. 2
Схема подключения измерителя влажности ИВГ-1/Х-С

Контроль точки росы производится по
таким параметрам как влажность (оС, ppm
(part per million), мг/м3) и температура в камере.
Исследования проводились на ИС типа
1432УД11У АЕЯР.431100.280-11 ТУ в корпусе Н02.8-1 УФО.481.005 ТУ. Размер кристалла – 1.8х1.4 мм2; внутренний объём
корпуса без кристалла – 0,23 см3. Кристалл
изготовлен по комплементарной биполярной технологии.
Сборка микросхем осуществляется на
современном оборудовании и выполняется
в чистом помещении 7-го класса чистоты
по ISO. Сборка включает в себя следующие операции:
1. Входной контроль корпусов и кристаллов.
2. Посадка кристаллов. Для посадки используется токопроводящий клей ТОК-2.
Посадка кристаллов выполняется на установке West Bond сжатым воздухом на посадочное место. В корпус наносится капля
клея, затем вакуумным пинцетом захватывается кристалл и опускается на место посадки.
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3. Сушка ‒ длится 2 часа при температуре 150 оС.
4. Присоединение проволочных выводов выполняется на установке ультразвуковой сварки ES-4029.
5. Фиксация крышек ‒ выполняется на
установке Polaris Lid Tacker.
6. Отжиг проводится в вакуумной камере установки герметизации Polaris
Venus IV. Длительность отжига 48 часов
при температуре 150 оС.
7. Герметизация микросхем. Проводится в среде сухого азота при температуре
точки росы не выше минус 65 °C.
Термический отжиг в соответствии с
технологическим маршрутом изготовления данной ИС проводится в два этапа.
1-й этап. Термический отжиг после
посадки
кристалла
продолжительностью 2 часа при температуре 150 °C для
отверждения клея, фиксации кристалла и
удаления влаги, которая содержится в составе клея.
2-й этап. Непосредственно перед процессом герметизации отжиг ИС проводится в вакуумной камере, соединённой с

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (256) 2020

Способы обеспечения низких показателей подкорпусной влаги в металлокерамических корпусах
при серийном производстве интегральных схем

Рис. 3
Зависимость величины точки росы от времени продувки камеры

атмосферной камерой герметичным затвором. Длительность второго этапа отжига в
вакууме должна составлять 48 часов при
температуре 150 °C.
Отжиг длительностью в 48 часов объясняется высокой сорбционной способностью керамики на основе окислов алюминия из-за наличия в ней поверхностных
пор и частичной гидратацией окислов, входящих в её состав [3].
В процессе сборки ИС мы столкнулись
со следующим эффектом: после отжига
изделий длительностью 48 часов в вакуумной камере и переноса их в камеру с сухим
азотом для герметизации точка росы показала рост с минус 65 °C до минус 50-55 °C.
При контроле собранных в данной атмосфере ИС на содержание влаги во внутреннем объёме были получены результаты с
содержанием влаги свыше 5000 ppm., что
является недопустимым согласно общим
техническим условиям ОСТ В 110998-99
таблица 2 п. 20.
Для обеспечения точки росы на уровне
не больше минус 65 °C при сборке ИС необходимо скорректировать давление азота,

его расход и время продувки атмосферной
камеры.
В исходном процессе после отжига перед переносом микросхем из камеры отжига в атмосферную камеру давление составляло 2.5 бар, расход азота 1500 л/ч, точка
росы минус 67.2 °C. После загрузки поддонов с интегральными схемами из камеры отжига в атмосферную камеру уровень
точки росы показывал рост и восстанавливался в течение часа (рис. 3).
Для уменьшения длительности восстановления точки росы было принято решение скорректировать следующие параметры ‒ увеличить давление на регуляторе с
2,5 до 4,5 бар, увеличить расход газа в камере с 1500 до 2500 л/ч, в результате значение
точки росы достигло минус 68,5 °C, а время
восстановления точки росы в камере сократилось с одного часа до пятнадцати минут.

Обсуждение полученных
результатов

Для проверки результативности принятых мер была проведена герметизация
пробных партий ИС.
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Герметизация первой партии проводилась при недостаточном давлении и низком
расходе газа, после переноса микросхем из
камеры отжига в атмосферную камеру партия из двадцати штук была загерметизирована в течение часа. После загрузки микросхем в атмосферную камеру герметизация
проводилась при давлении на регуляторе
2.5 бар и расходе азота 1500 л/ч, партия ИС
была разделена на несколько частей и загерметизирована с интервалами в течение часа.
Для проведения испытаний по контролю содержания паров воды внутри корпуса
микросхем из пробной партии было отобрано шесть микросхем. ИС были переданы в Испытательный центр АО «ЗНТЦ»,
испытания проводились в соответствии
с ГОСТ РВ 5962-004.2-2012, метод 222-1.
Перед проведением испытания поверхность микросхем тщательно отмывают от
органических загрязнений. После загрузки
микросхем в вакуумную камеру проводят
откачку и отжиг при температуре +125 оС.
Откачку и нагрев вакуумной камеры проводят до тех пор, пока остаточное давление

не будет оказывать влияния на точность и
чувствительность измерений.
По окончании откачки температуру камеры устанавливают равной (100±5) оС,
после чего корпус испытываемой микросхемы разгерметизируют механическим
способом. Далее с помощью масс-спектрометра определяют концентрацию паров воды (в процентах к общему объёму)
и других выделившихся из корпуса газов.
Относительная погрешность измерения
содержания паров воды внутри корпуса
микросхемы составляет 0.5 %. Норма содержания паров воды, установленная в общих технических условиях, – не более 0.5
объёмного %, не более 5000 ppm. Полученные результаты отображены на рис. 4.
ИС № 1 и 2, загерметизированные в первые минуты после переноса микросхем из
камеры отжига в атмосферную камеру, ‒
содержание влаги превышает установленную норму.
ИС № 3 и 4, загерметизированые спустя
полчаса после их переноса из камеры отжига в атмосферную камеру, ‒ точка росы

Рис. 4
Значения величины содержания влаги во внутреннем объёме ИС в ppm
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достигла значения приблизительно минус
63 оС (рис. 3), микросхемы показали положительный результат, но находятся на границе допустимой зоны.
ИС № 5 и 6, загерметизированые спустя
полчаса после их переноса из камеры отжига в атмосферную камеру, ‒ точка росы
достигла значения минус 65 оС (рис. 3).
Полученный результат удовлетворяет требованиям, установленным в ТУ.
Вторая партия микросхем в количестве

четырёх штук была загерметизирована после корректировки параметров давления на
регуляторе с 2.5 до 4.5 бар и расхода азота
с 1500 до 2500 л/ч. Процесс герметизации
проводился спустя 20 минут после переноса
ИС из камеры отжига в среду азота (рис. 5).
Загерметизированные микросхемы также были переданы специалистам в АО
«ЗНТЦ» для проведения испытаний на содержание подкорпусной влаги. Результаты
испытаний отображены на рис. 6.

Рис. 5
Значение точки росы после загрузки поддонов с ИС при давлении 4,5 бар и расходе азота 2500 л/ч

Рис. 6
Значения величины содержания влаги во внутреннем объёме ИС в ppm
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Во внутреннем объёме металлокерамического корпуса во всех четырёх ИС концентрация влаги не превышает максимально допустимую. Полученные результаты
показывают, что принятые меры позволили сократить содержание влаги в подкорпусном объёме микросхем и обеспечили
выполнение требований, установленных в
общих технических условиях.
Ещё одним возможным источником
влаги в корпусе ИС может служить магистраль, по которой поступает азот. Для
устранения возможного попадания влаги в
атмосферную камеру из магистрали необходимо, по нашему мнению, на выходе из
азотной магистрали установить дополнительный осушитель газов.
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АО «НПП «Пульсар», 105187, Москва, Окружной пр., 27
Эффективность системы человек‒машина во многом определяется тем, в какой мере при её
проектировании учитывается человеческий фактор. В статье рассмотрен метод получения
исходной информации для выявления условий деятельности человека с технически сложным потребительским изделием, определены эргономические показатели испытательного стенда для
отбраковочных испытаний твердотельных СВЧ модулей.
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The effectiveness of the man-machine system is largely determined by the extent to which the human
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Введение

Эргономичность техники определяется
как целостная её характеристика, связанная с показателями производительности,
надёжности, экономичности и безопасности эксплуатации. Она обуславливается рядом эргономических свойств: управляемостью, обслуживаемостью, освояемостью и
обитаемостью. Эргономические свойства в
свою очередь формируются на основе комплексных эргономических показателей:
социально-психологических, психологических, физиологических, антропометрических и гигиенических [3].
Известно несколько организационных
форм эргономического проектирования.
В одних случаях проектировщики и конструкторы самостоятельно решают некоторые задачи эргономического проектирования, используя для этого руководства
по эргономике, эргономические стандарты, справочники. В других случаях они
привлекают к проектированию в качестве
консультантов профессиональных эргономистов. И наконец, третья форма, когда организуются междисциплинарные группы
из эргономистов и учёных смежных научных дисциплин ‒ социологов, проектировщиков, конструкторов, технологов, дизайнеров и других специалистов для решения
эргономических задач проектирования систем человек‒машина.
Анализ рабочих задач, деятельности человека или группы людей, прототипов и
аналогов проектируемого объекта, а также
нормативно-технической документации,
проводимый по выбранной или специально разработанной методике, является первым этапом эргономической деятельности
на стадии технического предложения и
эскизного проекта. Он подготавливает почву для выполнения на этой же стадии эр-
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гономического концептуального проекта,
содержащего основной замысел эргономического решения проектируемого объекта
и обоснование выбранного варианта решения. При проектировании больших систем
осуществляется функциональное и математическое моделирование деятельности
человека.
На стадии разработки технического
проекта в качестве его составной части
выполняется эргономический проект, содержание которого сводится к окончательному эргономическому решению проектируемого объекта, основывающемуся на
распределении функций в системе человек‒машина, проектировании рабочих задач и деятельности человека или группы
людей. Проект включает эргономические
требования к человеку (группе людей),
технической системе, рабочему месту, среде. В техническом проекте также определяются окончательный для технической
системы состав специалистов, их функциональные обязанности и организация
работы; состав коллективных и индивидуальных средств отображения информации,
органов управления, рабочих мест и пультов управления; организация рабочих мест,
включая компоновку средств отображения
информации, органов управления и их размещение в рабочем пространстве. Иными
словами, эргономический проект определяет эргономические свойства создаваемого объекта [2].

Методы получения исходной
информации для описания
деятельности

В науке о труде сложились два метода получения исходной информации, необходимой для описания трудовой деятельности,
или составления профессиограммы. Это
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методы описательного и инструментального профессиографирования, которые в
определённой модификации используются
и при изучении деятельности человека с
технически сложными потребительскими
изделиями. Во многих случаях достаточно
метода описательного профессиографирования [1].
Общую схему для разработки профессиограмм составил из 16 вопросов Ян
Райскуп [2]. В ответах на них содержатся важнейшие данные для профессио
граммы:
1. Как называется работа, в чём она
состоит ‒ отбраковочные испытания твердотельных СВЧ модулей.
2. Цель работы – выявление потенциально ненадёжных модулей при воздействии на них совмещённых термической и
электрической нагрузок.
3. Предмет труда – испытательный
стенд для отбраковочных испытаний твердотельных СВЧ модулей.
4. Способ выполнения работы ‒ визуальный и измерительный контроль-наблюдение, контроль исправности в соответствии с техническими условиями.
5. Чем человек руководствуется в работе ‒ руководство по эксплуатации стенда
для испытаний, программа и методика испытаний, инструкция по технике безопасности.
6. Критерии оценки результатов труда – своевременный учёт постановки,
снятия и отказов испытуемого изделия,
выявление фактов, создающих угрозу для
испытаний с последующим оповещением
соответствующих служб.
7. Требуемая квалификация ‒ работник
должен быть аттестован на право работ с
электрическим оборудованием, пройти
предварительный инструктаж.

8. Средства выполнения работы ‒ оборудование для испытаний твердотельных
СВЧ модулей.
9. Условия выполнения работы – помещение 2 категории, оптимальная температура окружающей среды от 19 до 21 градуса по Цельсию.
10. Организация труда – круглосуточно, посменно.
11. Кооперация труда – работа в паре.
12. Интенсивность труда ‒ средней интенсивности.
13. Опасность в производственном процессе – опасность поражения электрическим
током, возникновение пожара, ответственность ‒ срыв сроков поставки продукции,
финансовые потери.
14. Воздействие труда на работающих – воздействие ЭМИ.
15. Польза работнику от труда – дополнительный отпуск.
16. Условия, требования и ограничения, характерные для работы, – работник, имеющий техническое образование,
без физических ограничений, среднего
возраста.
С использованием данного перечня
выполнена оценка эргономичности испытательного стенда на основе его эргономических показателей. При определении
эргономических показателей испытательного стенда были рассмотрены следующие
требования [6]:
– антропометрические [4];
– гигиенические;
– физиологические и психофизиологические;
– психологические.
Проведена оценка испытательного стенда на соответствие требованиям безопасности [10].
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Таблица 1

Эргономические показатели испытательного стенда
Свойства

Показатель
Рабочая высота

Антропометрические

Органы управления

Средства
отображения
информации

Психологические

Физиологические и психофизиологические

Гигиенические

Органы управления,
применяемые только
для технического
обслуживания
Уровень шума [11]

74

ЭМИ

Требование
Максимальная высота 1105 мм,
минимальная – 867 мм, высота
нерегулируемая – 1075 мм [8]
Органы управления должны
располагаться в зоне досягаемости
моторного поля [9]
Располагать в оптимальной зоне информационного поля в плоскости,
перпендикулярной нормальной
линии взора оператора. Допускаемое
отклонение от этой плоскости ‒ не
более 45°, допускаемый угол
отклонения линии взора от нормальной – не более 25° для стрелочных
индикаторов и 30° для индикаторов
сплоским изображением
Должны размещаться отдельно от
остальных органов управления

Возникающие при работе
оборудования шум и вибрация
должны быть сведены к минимуму.
Это обстоятельство помогает
избежать опасности для здоровья
оператора, а также исключить его
дискомфорт [5]
При проектировании следует
учитывать воздействия на оператора
всех видов излучения от рабочего
оборудования

Значение
1075 мм

1600-1800 мм

1600-1800 мм

300-500 мм
В стенде используется
шумоизолирующий
материал
Уровень шума оценивается
в условиях
испытаний
В стенде предусмотрены
экранированные провода,
СВЧ нагрузки выходных
каналов СВЧ модулей
Оценивается в условиях
испытаний
Устройство для
транспортировки, загрузки
и выгрузки испытуемых
модулей

Соответствие
силовым
характеристикам
человека

В тех случаях, когда необходимое
применение физической силы может
быть опасным, следует
предусмотреть использование
технических приспособлений [5]

Наличие средств,
предупреждающих
о возникновении
опасных ситуаций

Системы управления оборудованием
должны включать средства
предупредительной сигнализации

Звуковая сигнализация

Информативность

Органы управления должны
кодироваться формой, цветом,
размером и т.п.

Использование
соответствующих
графических обозначений
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Таблица 2

Требования к технике безопасности
Показатель

Требование

Значение

Защита от удара
электрическим
током

Токоведущие части следует помещать внутри кожухов, чтобы обеспечивать степень
защиты от прямого прикосновения.
Токоведущие части должны быть полностью покрыты изоляцией, снять которую не
представляется возможным без её разрушения. Эта изоляция должна выдерживать механические, электрические и термические
нагрузки, химические воздействия, которым она может подвергаться в обычных
условиях эксплуатации.
Использование систем контроля токов утечки нулевой последовательности для автоматического отключения питающей сети при
определении нарушения изоляции между
находящимися под напряжением и внешними проводящими частями или землей [12]
Подключение защитного заземления

Токоведущие части
схемы закрыты внешними
стенками стенда
Используются кабели,
покрытые двойной
изоляцией

Электробезопасность

Свойства

Защитное
заземление

Используется устройство
защитного отключения

Размещён зажим для
подключения провода от
внешней заземляющей
защитной системы

Рис. 1
Габаритные размеры и расположение органов управления испытательного стенда
в соответствии с эргономическими требованиями
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Заключение

бие / Л.И. Стадниченко. – Воронеж: ВГУ, 2005. –

В соответствии с разработанной профессиограммой определены эргономические требования к испытательному
стенду, а также к помещению, в котором
проходят испытания. Разработана общая
концепция расположения функциональных блоков в испытательном стенде.
Определены габаритные размеры стенда
(рис. 1): высота стенда Н – 2000 мм, ширина L – 660 мм, глубина – 660 мм. Стенд
условно разделён на несколько зон: зона
А – расположение средств отображения
информации и органов управления, зона
Б – размещение и подключение испытуемых изделий, зона В ‒ органы управления, применяемые только для технического обслуживания. Приняты меры по
безопасности технического персонала в
соответствии с требованиями к технике
безопасности (табл. 2). Для установки
модулей в испытательный стенд необходимо предусмотреть устройство для
транспортировки, загрузки и выгрузки
испытуемых модулей (тележку).
В рабочем помещении необходимо
предусмотреть специальное место для
внесения сотрудниками записей в рабочие
журналы, оборудовать отдельную зону отдыха персонала [7].
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Системные несовершенства в организации микроэлектроники и классификации

Введение

Специальная микроэлектроника сродни
живому организму: она живет своей жизнью, создаётся, развивается, взрослеет,
стареет. И как у любого организма, у неё
случаются «болезни» или патологии, ведущие к нарушению её функционирования.
Под патологией в системе управления и
функционирования микроэлектроники будем понимать негативные проявления, события, процессы, тенденции и др. во всей
предметной области либо в отдельных частях (зонах), отражающиеся на конечном
результате и приводящие к недостижению целей. Длительно действующие патологии могут привести к недостижению
целей всей микроэлектроники и предприятия в целом. К такому же результату могут привести многочисленные патологии
(их совокупность) даже при кратковременном воздействии. По А.И. Пригожину
[1, 3] патологии ‒ это явление устойчивого
целенедостижения. Это значит, что если
организация (в нашем случае служба микроэлектроники) по каким-то объяснимым
причинам постоянно не в состоянии достичь поставленных целей, либо это достижение существенно затруднено (по затратам, по времени, по полноте параметров и
требований и др.), значит, дело в некоторой
патологии (патологиях), которую предстоит раскрыть и преодолеть.
Трудно представить, чтобы такая сложная система как специальная микроэлектроника была без патологий. Поэтому задача выявления патологии и реагирования на
неё является каждодневной, непрерывной.
Реагирование на патологии должно приводить к их устранению, а при невозможности этого – к ограничению их зоны влияния и минимизации негативного эффекта.
Специальная микроэлектроника ха-

рактеризуется многономенклатурностью,
малыми сериями, необходимостью частого перехода с одного технологического
процесса на другой, что в свою очередь
требует непрерывного и интенсивного маневрирования ресурсами, более точного
и детального планирования и управления
как процессами, так и ресурсами. Наиболее болезненным и травматичным является
частая перестройка технологического оборудования из одного режима в другой. Это,
как правило, вызывает релаксацию ключевых параметров установки, например,
стабилизацию распределения плотности
плазмы в установках плазмохимической
обработки, стабилизацию ионного луча
в установках ионной имплантации и др.
Кроме того, происходит сверхнормативный износ и деградация технологического
оборудования, что увеличивает затраты на
регламентные, профилактические и контрольные работы. По существующей классификации в соответствии с нормативной
базой производство интегральных схем в
таких условиях категорируется как единичное (мелкосерийное), неритмичное и
прерывистое (ГОСТ РВ20.57.418).
В свою очередь это накладывает отпечаток и на организацию и управление работами. В этой ситуации система управления
и организация особенно чувствительны к
патологиям. Малейшее проявление негативного воздействия на систему вызывает кроме первичной реакции системы на
патологию, также и вторичную и далее.
Процесс реакции системы на патологию
имеет характер волны, в лучшем случае затухающей, в худшем случае вызывает деструкцию и распад системы (система идет
вразнос). Как правило, это выражается в
снижении управляемости и прогнозируемости поведения системы, а практически
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это приводит к возрастающему браку и
недостижению целей.

Анализ

Анализ многочисленных проявлений
патологий в системе управления и организации (и не только в микроэлектронике)
показал:
1. Первой причиной (иногда основной,
единственной) патологий является игнорирование или недооценка микроэлектроники как сложной системы, законов и правил
системотехники, игнорирования системных принципов организации и функционирования такой сложной системы [3].
Причины низкой эффективности и плохого
качества по Демингу [4] чаще всего заложены в системе, а не в работниках. Если
работником не достигнуты нужные результаты – не обвиняй его, а ищи и устраняй
причину, которая мешает ему работать
нормально. Поэтому для улучшения производственных результатов руководители
должны корректировать и совершенствовать саму систему, увеличивать уровень
своей экспансии в систему. Сложная система, и в особенности микроэлектроника, как
«живой организм» требует пристального
внимания и поддержания её жизнедеятельности. Особое внимание надо уделять:
‒ необходимости сбора и анализа статистической информации об отклонениях от
технологических процессов, нормативов и
др.;
‒ уменьшению отклонений от технологических процессов и параметров изделий;
‒ поиску, анализу и устранению причин
отклонений.
Этот процесс должен быть не разовой
компанией, а непрерывным процессом,
сопровождающим весь жизненный цикл
каждой микросхемы. Для этого должен су-
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ществовать соответствующий инструментарий (технологический контроль, авторское сопровождение и др.). В результате
чего должно происходить накопление опыта и знаний, закрепление их в стандартах
и нормативах, которые фактически станут
концентрированным продуктом деятельности профессионалов всех специальностей и уровней, базой для совершенствования микроэлектроники.
2. Второй причиной может быть профессиональная некомпетентность, недостаток или недооценка и слабое использование накопленного опыта (и не только
своего) в управлении микроэлектроникой
как сложной системой.
Декларирования и документирования
руководством всех уровней своей приверженности качеству и производительности
мало. Сотрудники должны к тому же точно
знать, чему они привержены, то есть что
они должны делать. Руководители должны
каждодневно давать импульс для продвижения к рассмотренным выше системным
принципам и действовать, чтобы осуществить преобразования. «Поддержки здесь
недостаточно, нужны конкретные действия» [У. Э. Деминг].
3. Третьей причиной может служить
разрыв в цепочке управляющих воздействий, игнорирование или недооценка основополагающих принципов в системе
менеджмента качества: идентификации,
прослеживаемости и непрерывности жизненного цикла изделия [4]. В лучшем случае это может привести к забюрокрачиванию (чрезмерное, избыточное количество
процедур и документов) взаимодействия
между структурными единицами в микроэлектронике. В худшем случае мы можем
получить такое явление, как автаркия (обособленность, замкнутость подразделений
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и отдельных работников по принципу «моя
хата с краю»).
Из существующего опыта организации
и руководства в микроэлектронике патологии по степени их опасности можно разделить на три группы.
Патологии первого рода ‒ вредные патологии. Их опасность заключается в том,
что они мешают нормальному функционированию системы, тормозят процессы,
вызывают сбои в системе. Это вызывает
вторичный не менее вредный эффект – демотивацию, снижение профессионального
интереса (азарта) как отдельных работников, так и целых групп и коллективов. В
конечном итоге это выражается в снижении творческой активности, снижении или
потере квалификации и кадрового потенциала. Происходит деградация, но не технологии (технология – последовательность
операций в сочетании с технологическими
режимами и рецептурой), как считают некоторые, а отдельных составляющих системы, использующей технологию как инструмент получения продукта.
Патологии второго рода – опасные патологии. Их сущность проявляется в деградации системы или отдельных её частей.
Эти явления имеют эффект накопления
отрицательного (негативного) потенциала
с последующим качественным скачком и
переходом к патологии третьего рода. Эффект накопления собственно и представляет наибольшую опасность.
Патологии третьего рода – смертельно опасные для системы. Результатом их
воздействия неизбежно будет деструкция
и распад системы. При этом, как правило,
имеют место:
а) отрицательные обратные связи, резко
снижающие или сводящие на нет эффективность системы;

б) потеря или критическое снижение
управляемости;
в) критическое снижение или потеря эффективности функционирования системы;
г) разрыв управляющих, информационных и функциональных связей;
д) устойчивое и повторяющееся в пространстве и времени целенедостижение;
е) полная дезорганизация.
Все три вида патологий в худшем случае могут иметь системный характер, когда
они повторяются в пространстве и времени, и сами по себе являются этакой антисистемой, противовесом в организации и
управлении.
По А.И. Пригожину [3] патологии могут
возникать и проявлять негативное воздействие:
‒ при формировании, развитии и функционировании структуры (организационные патологии, патологии системы управления);
‒ при принятии и реализации управленческих решений (патологии при воздействии на систему, ситуационный подход
при управлении);
‒ патологии в организационных отношениях.
В каждой из этих областей организации
и функционирования специальной микроэлектроники могут возникать патологии как
первого, так и второго и третьего уровня
опасности. Причём характер и источники
этих патологий довольно многочисленны.
С другой стороны можно интерпретировать патологии как отклонение от нормы.
В этом случае, учитывая тот факт, что
специальная микроэлектроника является
глубоко нормируемой сложной системой,
функционирующей исключительно в рамках нормативов и правил, патологий (отклонений от нормы) будет великое множе-
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ство. С другой стороны, кроме отклонений
от писаных норм и правил могут иметь
место патологии, обусловленные и неписаными нормами и правилами. В первую очередь это этические и культурологические
нормы и правила, которые практически
неформализуемы и труднодокументируемы. Но без этих правил невозможно нормальное взаимодействие работников всех
уровней.
Таким образом, источником большинства патологий в специальной микроэлектронике является человек.
Это человек (руководитель высшего звена) создаёт организационную структуру,
правила и нормы её функционирования и
развития и он же является носителем всей
системы и её верхнего уровня иерархии и,
соответственно, может быть источником
системных патологий в организационной
структуре.
Человек принимает управленческие решения по функционированию и развитию
специальной микроэлектроники, по достижению установленных целей в рамках имеющейся концепции и определённых стратегий и может быть источником патологий
в управленческих решениях (руководитель
как высшего, так и среднего звена, отделения, отдела) − носителем системы второго
и последующего уровней иерархии.
И наконец, весь персонал, участвующий
в организационных (производственных)
отношениях (включая вспомогательные и
обеспечивающие службы), является источником патологий в организационных и
производственных отношениях.
Всё это подтверждает тезис о том, что
патологии как негативное проявление в
сложной системе специальной микроэлектроники являются в существенной степени
антропогенным явлением.
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Как источник патологий в специальной
микроэлектронике нельзя обойти вниманием и надсистему, которая в лице её работников, групп и подразделений (находясь
вне рамок сложной системы специальной
микроэлектроники, ее норм и правил, но
взаимодействуя с ней) может создавать
предпосылки и условия для возникновения
патологий. Это обеспечивающие и вспомогательные службы общего характера – материально-техническое обеспечение, энергетика, водоснабжение, экономические и
финансовые службы и др.
Задача состоит в том, чтобы сгруппировать по каким-то признакам эти патологии
и рассматривать в целом такие группы.
Степень влияния системных патологий
определяется системной устойчивостью
микроэлектроники к негативным проявлениям как внутренним, так и внешним,
к колебаниям влияющих факторов со стороны внешней среды (надсистемы) − по
сути, это обеспечение своего существования и эффективности в реальных условиях. Системная устойчивость определяется
комплексом мер, упреждающих патологии. Сюда входит построение оптимальной структуры службы микроэлектроники,
включающей оптимизацию информационных и управляющих потоков и связей,
создание такого функционального наполнения структурных единиц микроэлектроники всех уровней, которые содержат
индикаторы патологий и элементы противодействия патологиям.
Вторым предупреждающим патологии
фактором является выполнение принципа системной непрерывности в функциях,
обязанностях и ответственности структурных единиц, руководителей и исполнителей всех уровней. Это позволит исключать
размытость, неопределённость и разрывы
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в функциях, ответственности и, соответственно, предупреждать такие патологии, как автаркия и синекуры. Возможны
и другие подходы и методы обеспечения
системной устойчивости специальной микроэлектроники, но этот вопрос требует
отдельного изучения.
Опыт показал, что нет такой структуры
в микроэлектронике, которая оставалась
бы приемлемой всегда, структура должна
развиваться, изменяться в соответствии
с изменениями как внутренних условий,
так и внешней среды. Патологии структурного характера обычно хронические, а не
острые. Организационные правила распределения сфер ответственности и обеспечения соответствующего ритма процессов
управления и взаимоотношений в коллективе необходимо изменять по мере появления новых обстоятельств и целей организации [5].
Рассмотрим более подробно виды патологий и источники их возникновения.

Организационные патологии
(патологии структуры)

Патология доминирования (господства)
структуры над функционалом микроэлектроники
Данная патология возникает при игнорировании (при построении или развитии структуры службы микроэлектроники) системного принципа «максимальной
функциональной замкнутости». Функция
первична по отношению к структуре, она
диктует структуру в том виде, в котором
наилучшим образом выполняется эта
функция. Неограниченное усложнение и
разрастание организационной структуры
приводит к рассогласованию функции
системы управления, запутыванию информационных и управляющих связей,

пересечению и дублированию в управлении. При этом имеют место непроизводительные затраты труда и времени, и
поэтому поставленные цели достигаются
труднее, дороже или достигаются только
частично.
В соответствии с законами системотехники построение организационной
структуры должно осуществляться методом декомпозиции функционала микроэлектроники на частные функции нижних
уровней (сечения функционала). Опыт
показывает, что увлечение большим числом структурных уровней может привести к потере управляемости либо искажению управляющих воздействий на самом
нижнем (исполнительном) уровне. При
этом вертикальные связи в иерархии являются проводником управляющих воздействий. Встречные вертикальные связи
являются источником информации для
верхних уровней при принятии решений.
Для руководителя чрезвычайно важным
является организация системы получения
информации о текущем состоянии дел.
Нет информации, информация несоответствующая (неполная, искажённая, несвоевременная) − невозможно эффективное
управление. Оптимальным, на наш взгляд,
для микроэлектроники будет являться
трёхуровневая организационная структура. Горизонтальные связи исключительно информационные и должны работать
по принципу исполнитель-потребитель.
Результаты работы одного исполнителя
являются исходными данными для второго исполнителя. При этом второй исполнитель принимает работу первого и тщательно проверяет результаты, так как от их
качества зависит успех и его работы. При
выполнении этого несложного алгоритма
можно получить оптимальную обоснован-
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ную структуру. Главное, чтобы эти принципы соблюдались и впоследствии при
развитии структуры.
Наиболее уродливым и недопустимым
при построении и развитии организационной структуры является «подгонка» её
под конкретные персоны. Тем не менее
это явление встречается не так уж и редко. В результате принцип системообразования становится с ног на голову (сначала персона, затем структура, а уж затем
функционал – какой получится). И связь
с функционалом микроэлектроники (миссией) прерывается вовсе. Такая доминанта − продукт личностных отношений и не
имеет никакого отношения к науке управления и организации. Сформированная
таким образом организационная структура несистемна и эффективность её минимальна. А вот вреда от неё много: полная
демотивация персонала и наиболее квалифицированной и опытной его части,
размытие функций и ответственности на
нижних уровнях иерархии, несовместимость личности с функцией, когда индивидуальные особенности, способности,
квалификация руководителя не дают ему
возможности выполнять необходимые
функции в полном объёме. В этих условиях подобный руководитель начинает создавать дополнительные управленческие
структуры (этакие системные синекуры). Это приводит к рассогласованности
функций системы управления, дублированию и пересечению управляющих и
информационных связей и дальнейшему
размытию ответственности. В конечном
итоге происходит потеря контроля над
ситуацией и управляемости, что является
питательной средой для следующей патологии – автаркии.
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Автаркия (обособленность структурных
подразделений)
Автаркия проявляется в форме замкнутости (обособленности) подразделений
микроэлектроники только на узких собственных задачах, сосредоточенности их
на внутренних проблемах без учёта целей
и интересов смежных подразделений по
принципу «я свою работу сделал, а дальше не мои проблемы». Проявляется эта
патология в отрыве от целей, интересов
смежных подразделений (включая общетехнические и обеспечивающие службы)
и микроэлектроники в целом. При этом
наблюдается нарушение информационных
связей (как горизонтальных, так и вертикальных). Системный принцип информационной замкнутости не выполняется.
Информация от подразделения к подразделению и от подразделения на верхний
уровень дозируется. При этом в потоке информации доминирует позитивная составляющая. Негативные явления, промашки
замалчиваются. Таким образом, постулат
«объективная полная и своевременная информация – основа эффективного управления» не работает. Управляемость, адекватность управляющих решений в реальной
ситуации снижаются.
Это проявляется в сокрытии своей собственной информации в таких решениях подразделенческих проблем, которые
наносят ущерб общему делу. Автаркия
подразделений приводит к дезинтеграции
микроэлектроники, к разрушению её системной целостности, единства целей и
действий. В таких подразделениях работники сами признают: «У нас все решают
только частные задачи, никого не интересует положение дел в целом».
Примером может быть автаркия службы материально-технического снабжения
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(МТС), когда темпы поступления расходных материалов отстают от темпов и графиков производства. При этом МТС апеллируют к нормам и правилам закупки – «мы
всё делаем правильно по нормативам, мы
ничего не нарушаем, включая временные
регламенты, а остальное ‒ ваши проблемы». В результате ‒ простои производства,
неэффективное использование материалов
с коротким сроком годности и др. А ведь
производство должно зарабатывать деньги,
в том числе и на содержание МТС.
Преодоление автаркии требует вмешательства высшего звена управления и приводит к непроизводительным затратам труда и времени (дополнительные проверки,
уточнения, анализ, управляющие воздействия) и в конечном итоге целенедостижению. При этом работает уже не система, а
руководитель. В эффективно функционирующей системе вмешательство руководителя в дела подразделения нижнего уровня
не требуется или минимально.
Авторы работ при анализе патологии
типа автаркия обычно исследуют автаркию подразделений [3, 5]. Но вполне можно причислить к этой патологии и подобное поведение отдельных должностных
лиц, исполнителей – «я свою работу делаю
качественно, ничего не нарушаю, остальное ‒ не мои проблемы. А если у другого
исполнителя, который использует далее
результаты моей работы, что-то не получается, то это его проблемы». Формально
он прав! Но общий результат может быть
отрицательным. Истоки такой автаркии,
как правило, лежат в сфере морально-этических отношений в подразделении. Частые «разносы» на оперативках (зачастую
несправедливые), унизительные высказывания начальника в адрес подчинённого
приводят к деморализации работника. Как

неизбежное ‒ работник скатывается в подобную автаркию, являющуюся для него
защитной реакцией. Последствия от такой
патологии куда более серьёзные, если этот
работник является высококвалифицированным специалистом, носителем опыта
и знаний – ключевой фигурой, от которого
зависит не только результат его коллег, но
и результат подразделения, а иногда и микроэлектроники в целом.
Бюрократия
Наверное, нет ни одного предприятия,
службы, подразделения, где бы это явление не было на слуху, в массовом сознании
персонала. В общем случае его можно охарактеризовать как культ документов, процедур, не имеющих прямого отношения к
целям и миссии в целом.
Избыточное бумаготворчество, необходимость в котором неочевидна и определяется хотением отдельных личностей
или групп, ведёт к существенным потерям рабочего времени и труда, отвлекает
специалиста от выполнения им основных
обязанностей и искажает основной функционал. Носителем бюрократизма может
быть не только руководитель, но и смежные подразделения при реализации горизонтальных связей. И как показывает анализ, львиная доля бюрократизма исходит
от надсистемы. Обеспечивающие и вспомогательные подразделения обставляют
свою деятельность огромным количеством
только им нужных бумаг, забывая о своём
истинном предназначении – обеспечивать
и помогать основным подразделениям и
службам, которые собственно исполняют
миссию микроэлектроники и зарабатывают деньги для предприятия. В том числе
зачастую это выражается в перекладывании части своих обязанностей через при-
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казы, указания, планы мероприятий, многочисленные графики. При этом плотность
информационного потока от основных
подразделений в надсистему существенно превышает обратный поток. Зато это
уравновешивается огромным количеством
требований, директив, указаний, нормативов и др. Таким образом, основные подразделения микроэлектроники ставятся в
довольно сильную и одностороннюю зависимость. Непропорционально поднимается статус и значимость вспомогательных
и обеспечивающих служб и её отдельных
сотрудников. Как следствие ‒ демотивация
основного персонала, апатия и безысходность, признаки деморализации.
Когда тот или иной работник скатывается в лоно бюрократизации, у него происходит деформация психики в направлении
всеобъемлющего учёта и контроля над работой других сотрудников, контроля над
учётом и информацией, выискивания у них
недостатков. Контролировать всегда легче,
чем работать, т. е. получать продукт, а это
весьма притягательно.
Питательной средой для бюрократии
является эксплуатация «личных усмотрений». Невозможно руководителю или исполнителю предписать и формализовать
все варианты его поведения и реакции на
разные ситуации. У него всегда остаётся
легально допустимая возможность выбора
способа выполнения своих функций (решение на «личное усмотрение» руководителя или исполнителя). Границы «личного
усмотрения» очень трудно определить, а
иногда просто невозможно. И появляется
соблазн использовать «личные усмотрения» для искусственного самоутверждения, повышения своего статуса, влияния и
значимости, получения наград и поощрений и для достижения иных корыстных це86

лей. Явление «личного усмотрения» присуще любой должности и его негативное
проявление начинается в утверждении односторонней зависимости от себя. Примером может служить распределение премии
на «усмотрение руководителя». А ведь для
преодоления этой патологии существует
давно забытый инструмент в виде коэффициентов трудового участия.
Самый надёжный путь борьбы с этой
патологией ‒ обеспечение прозрачности
деятельности, исключение кулуарности и
«узкого круга посвящённых», доступность
обзора. Ещё более надёжный путь ‒ формирование корпоративной культуры и этики, объединяющий сотрудников всех уровней вокруг общей цели.
Иногда бюрократизацию путают с формализацией. Формализация ‒ это закрепление и концентрация в нормативах и правилах достигнутых опыта и знаний, а также
стандартизация функций, обязанностей,
структур, целей. В таком понимании формализация ‒ явление совершенно необходимое, обеспечивающее преемственность
и способствующее достижению целей и
выполнению основной миссии микроэлектроники, исключающее потерю опыта ведущих специалистов с их уходом.
Специальная микроэлектроника ‒ отрасль техники, которая наиболее чувствительна ко всем организационным патологиям. Малейшая червоточина в структуре
как волна распространяется по всей системе и начинает негативно влиять на все
структурные подразделения, снижать эффективность системы в целом. Но самый
чувствительный ресурс микроэлектроники ‒ это сотрудники, профессионалы, носители опыта и знаний. Любые помехи в
их профессиональной деятельности при
длительном воздействии, использовании
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своего опыта и знаний приводят к демотивации, апатии, потере профессионального
интереса и азарта, вырождению творчества
и в конечном итоге к полной деморализации.

Патологии управленческих решений

Демотивирующий стиль руководства
Большинство авторов работ не ставят
эту патологию на первое место [1, 2]. Однако, на мой взгляд, специальная микроэлектроника в части управляющих решений
наиболее чувствительна именно к демотивирующему стилю руководства. Имея
опыт работы в микроэлектронике более 40
лет, я очень часто сталкивался с этим проявлением. При этом преодоление этой патологии чрезвычайно затруднено, так как
источник её находится в сфере личностных
и нравственно-этических отношений, имеет сугубо субъективную природу.
Первым признаком этой патологии является преобладание (доминирование)
негативной оценки сотрудников, подразделений, руководителей низшего звена.
Выражается это зачастую в занижении
оценки и значимости результатов труда
работников и в сильном завышении их
ошибок и промахов. Явное преобладание
указаний на упущения сотрудников над
оценками их достижений – подавление
инициативы, стремления к лучшему, неудовлетворённость, создание психологии
всегда виноватого – вот далеко не полный
перечень негативной реакции на демотивирующий стиль руководства.
Вторым признаком этой патологии является преобладание личностных отношений
над служебными. Дефицит позитивов ‒ так
следует диагностировать характер таких
отношений руководства и подчинённого в
организации, систему их мотивации. По-

казательно, что сами руководители редко
считают это патологией и вообще сколько-нибудь значимой проблемой. Так поступали и ранее, так поступают везде, и
ничего в этом негативного нет. Реакция
подчинённых и чувствительность системы
к этой стороне отношений их удивляет, но
они предпочитают видеть эти причины не
в себе, а в самих работниках – «они вечно
чем-то недовольны, всегда им всего мало
и др.».
Перекос в соотношении позитива и негатива в пользу последнего в конечном итоге превращает культуру управления в репрессивную. Патология здесь начинается с
того, что под воздействием упрёков, замечаний, выговоров, вычетов работник теряет тонус, стремится работать на низшем из
возможных уровней исполнения, не додаёт
фирме свой потенциал, хотя желал того и
мог. Такой стиль руководства демотивирует и дезорганизует персонал, и тогда от
него не жди инициатив и приверженности
фирме. В микроэлектронике демотивация
всего лишь одного работника, являющегося ведущим специалистом, источником
опыта и знаний для всех, может привести к
катастрофическим последствиям. Негативные проявления как ржавчина распространяются на всех работников и охватывают
всё более и более обширные области деятельности.
При принятии данных решений руководители используют неадекватную мотивацию, которая не соответствует социально-психологическим
особенностям
персонала специальной микроэлектроники, где взаимная зависимость и связь проявляются сильнее, чем в других областях
техники. Например, использование принуждающей мотивации в ситуациях, когда
эффективнее использовать побуждающую,
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или же гарантирование благ, которые не
совсем соответствуют потребностям работников. Например, руководитель, давая
поручение подчинённому, упоминает помимо прочего, что невыполнение данного
поручения влечёт за собой какие-то негативные проявление в адрес подчинённого,
вместо того, чтобы гарантировать, например, премию в случае удачного исполнения решения. Данные решения вызывают
массу негативных последствий: безынициативность и неудовлетворённость работников, боязнь получения взыскания. Это в
свою очередь сказывается на количестве и
качестве труда, стимулирует защитную реакцию работника, которая всегда направлена против как руководителя, так и подразделения в целом. В лучшем случае – это
обман, сокрытие истинного положения
дел. В худшем случае ‒ чем выше полномочия и возможности у руководителя, тем
значимее и его огрехи и ошибки. И на эти
огрехи руководителя также может быть направлена непредсказуемая реакция подчиненного.
Создание у подчинённого комплекса в
чем-то всегда виноватого можно сравнить
с психологией рабовладельца, ну а рабский
труд всегда неэффективен и непроизводителен.
Упущенные возможности отсюда огромны: безынициативность, неудовлетворённость, апатия, отсутствие профессионального интереса сказываются на количестве
и качестве труда. Преодоление этого вида
организационной патологии связано с развитием культуры управления и производственных отношений и потому требует
немалых времени и сил. Начать этот процесс необходимо через введение этических
стандартов в регламенты и документы,
изменение стиля и правил во взаимоотно88

шениях (в виде благодарности за сделанное, просто вежливость, приказы за достижения и т. д.). Немаловажным является и
воспитание руководителя, который тот же
человек со всеми свойственными недостатками. Понимая свою значимость и последствия своего поведения, руководитель
должен научиться управлять своими нравственно-этическими особенностями: иные
подавлять, а иные, напротив, развивать.
Маятниковые решения (маятниковая
структура)
Иногда в микроэлектронике создаётся
ситуация, когда её разрешение не очевидно: ни многочисленные обсуждения на
совещаниях, ни консультации со специалистами других предприятий, ни мозговой
штурм не помогают выработать приемлемого управленческого решения. В общем
ситуация «не знаем как быть». Маятниковые решения возникают тогда, когда подлинная проблема, которая стоит за ними, не
идентифицирована и не определён источник и причина её происхождения или её
не хотят решать. Особенно остро это проявляется в технологии и производстве микроэлектроники, когда для поиска источника проблемы в силу научно-технической
сложности процесса необходимы значительные затраты времени, сил и средств.
Тогда прибегают к чисто структурным манипуляциям (объединить ‒ разъединить,
централизовать ‒ децентрализовать и т. п.).
Часто применяют управленческое решение, которое заменяет предыдущее на какое-то время (посмотрим, что получится…),
затем происходит возврат к исходной точке и т. д. Такая манипуляция решениями и
структурой приводит к потере времени и
болезненно отражается на исполнителях,
которые зачастую работают впустую и не
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достигают необходимых результатов. Маятниковые решения обусловлены проблемами, которые не видны сразу или умышленно не замечаются.
Эта патология возникает из-за отсутствия чёткой системы и высокотехнологичного инструментария для анализа и
принятия решений, соответствующих методов и плана. В итоге результат одних
действий нейтрализуется другими. Иногда
она проявляется в чистом виде: на принятую меру вводится контрмера, а принятое
решение отменяется. Например, создание
отдела и последующее его упразднение,
замена одних специалистов другими, приём на работу новых работников, внедрение
новой технологии и возврат к старому способу производства и т. п. Ситуационный
разовый подход, отсутствие системности
и алгоритма действий могут быть весьма
опасны, так как результат деятельности
сводится к нулю.
Единственным механизмом преодоления этой патологии в микроэлектронике
являются методы, обеспеченные соответствующими ресурсами (аналитическое и
др. оборудование, кадры, методики, алгоритмы реагирования на проблемы) для
определения источника и характера проблемы и её устранения или нейтрализации
соответствующими решениями на основе
объективных данных, полученных инструментальными методами.
Нарушения организационного порядка
К патологии этого рода относятся:
‒ дублирование установленного организационного порядка, обязательных норм и
правил дополнительными приказами, планами и др.;
‒ игнорирование, нарушение персоналом обязательных норм и правил;

‒ разрыв между решением и исполнением (осложнение реализации принятого
решения неучтёнными факторами или невозможность его осуществления);
‒ неработающие и ошибочные решения.
На первый взгляд, источник этой патологии ‒ слабая исполнительская дисциплина, низкая требовательность и контроль со
стороны руководства и слабая связь руководства с исполнителями. И управляющее
воздействие для преодоления патологии
‒ это «закручивание гаек», ужесточение
требований и др. мер дисциплинарного
воздействия. Действительно, так тоже бывает. Но все-таки, когда патология принимает системный или массовый характер,
что-то мешает вполне добросовестным и
управляемым сотрудникам исполнять этот
порядок.
Зачастую руководитель ищет причину в самих работниках. Поиск виноватого
(а иногда и назначение виновного) в этом
случае ни к чему не приводит. Обвинение
работника приводит к защитной реакции.
В природе человека защищаться от любых
негативных проявлений и действий в его
отношении. Но любая защитная реакция
приводит не к поиску истинных причин,
а пустой трате времени на доказывание
отсутствия вины. В результате мы имеем всё те же последствия, что описаны в
разделе 2. А нужно ли это руководителю?
Добросовестному и грамотному руководителю не нужно, ведь он при этом может
потерять компетентного и опытного работника. Но бывает и по-другому – обвинения
и виноватый нужны для сокрытия перед
высшим руководством собственных промашек и огрехов.
Правильный путь преодоления этой патологии ‒ поиск и устранение причины,
которая мешает добросовестному работ-
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нику исполнять установленные нормы и
порядок, признание и преодоление руководителем собственных ошибок и промахов.
«Причину нужно искать не в работниках, а
в системе» (У.Э. Деминг) [4] ‒ что-то в системе не так, что-то мешает работнику работать эффективно и правильно, надо найти и
устранить эту помеху.
Усталость лидерства
Эта патология возникает от чрезмерной,
изматывающей, зачастую деморализующей
загрузки руководителя оперативным управлением, текучкой, «сидением» на многочисленных и малорезультативных совещаниях,
оперативках, длящихся два, три часа и более.
Оставшееся время и силы у руководителей
среднего и нижнего звена уходят на поддержание того, что есть. При этом не остаётся
времени и энергии для работы на перспективу. Иначе говоря, речь идет о другой разновидности патологии ‒ подавлении развития
функционированием. У руководителя среднего и нижнего звена совсем не остаётся
времени на взаимодействие с персоналом
и исполнителями, на анализ и оценку ситуации, на разработку предложений по улучшению и в конце концов на поддержание и
повышение своей компетенции и квалификации. А ведь микроэлектроника ‒ процесс
непрерывный, требует ежедневного и ежечасного внимания, оставлять её на самотёк
нельзя – последствия непредсказуемы.

Патологии в организационных
отношениях

Конфликт
Профессор А.И. Пригожин [1] считает,
что неэффективные организационные взаимоотношения могут в значительной мере
препятствовать достижению организацией
её целей.
90

Конфликт в подразделении и между
подразделениями – явление, встречающееся не так уж редко. В зависимости от
масштабов и последствий этого конфликта его можно отнести к патологиям как
вредным, так и опасным или даже смертельно опасным.
Здесь нужно различать необходимый
конфликт, который, наоборот, в отличие от
патологии является стимулятором, двигателем развития. В микроэлектронике это
управляемый конфликт в «треугольнике»
взаимоотношений
«разработчик-технолог-производство». Технолог при согласовании проекта никогда не примет у разработчика недоработанные решения. Первые
заинтересованы в постоянном изменении
(улучшении) выпускаемого изделия, а для
вторых каждое из этих изменений ‒ головная боль: возможно, надо менять оснастку,
переналаживать технологический процесс,
поэтому они часто вступают в настоящую
борьбу между собой. Тут мы имеем дело с
патологией, когда интересы разных групп
объективно противостоят. Производство
никогда не внедрит технологию с недостатками и др. Имеет место позиционный
конфликт, когда интересы разных групп
объективно противостоят, цели перестают
быть общими и конструктивные взаимоотношения затруднены. В результате может
пострадать весь жизненный цикл изделия
и всей микроэлектроники. Успех совместной работы и преодоление подобного рода
отношений гарантирован разрешением
управляемого конфликта по установленным правилам и нормативам.
Патологическими подобные конфликты
становятся тогда, когда в них вовлекается
дополнительное межличностное содержание, когда работники переходят «на личности». Происходит раздел подразделения

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (256) 2020

Системные несовершенства в организации микроэлектроники и классификации

микроэлектроники на конфликтующие
стороны, последствия – торможение процессов или вовсе их остановка. Тогда здесь
необходим арбитр – это либо вышестоящий
руководитель, а лучше экспертная группа
наиболее квалифицированных и опытных
специалистов. Хуже, когда межличностное
наполнение конфликта. Его питательной
средой является руководитель, обладающий бóльшими полномочиями и административным ресурсом. В этом случае
рассчитывать на нормативную управляемость конфликта не приходится. Конфликт
между руководителем и научно-техническим сообществом (исполнительная среда) часто заканчивается либо волевым решением, либо решением «на усмотрение
руководителя». Как правило, грамотный
и компетентный в области микроэлектроники руководитель не допускает такого
конфликта, памятуя об ответственности за
такие решения и прогнозируя их негативный исход. Разрешением такого конфликта
должно быть доминирование общих интересов и целей микроэлектроники над личными представлениями и желаниями. Руководителю надо доверять зачастую более
квалифицированным исполнителям, имеющим практический опыт.
Неуправляемость
Неуправляемость ‒ потеря ресурса влияния на подведомственные подразделения,
исполнителей, процессы. Характерным
признаком этой патологии является несоответствующая реакция контролируемой среды на управляющие воздействия.
Управляемость и детерминизм в микроэлектронике ‒ одна из важнейших ценностей этой области техники, без которой
она просто не может функционировать. Но
с другой стороны, она никогда не может

быть идеальной. Стопроцентная управляемость и детерминизм недостижимы. Поэтому та или иная степень неуправляемости
существует всегда.
Где же та грань, за которой степень
управляемости оказывается патологической? Чаще всего это происходит, когда
имеет место несогласованность целей и
действий структурных единиц и отдельных
исполнителей, а также невозможность выполнения очевидных решений ставят под
вопрос достижение целей организацией.
Причин здесь много, но основной все-таки
надо считать несоответствие, несбалансированность принятых управляющих воздействий и необходимых ресурсов для их
реализации.
Ещё одна причина, способствующая появлению данной патологии, ‒ собственно
личность руководителя, его корпоративная культура, организованность. Если он
сам не выполняет решений, которые были
приняты, постоянно их переносит, изменяет, вообще отменяет, забывает и т. д., то
тем самым он негласно позволяет делать то
же персоналу. Но в управленческих решениях в микроэлектронике не должно быть
неопределённостей и пустоты, отсутствие
решения и движения даже в самом маленьком звене жизненного цикла микросхемы
сказывается на всей цепочке процессов. В
этом существенная особенность микроэлектроники.
Слабость в управлении со стороны руководителя порождает зачастую неформального лидера. В лучшем случае такой
лидер нивелирует и исправляет недостатки
руководства, а в худшем ‒ создаёт свой альтернативный порядок и правила. Кто такой
неформальный лидер? Как правило, это
энергичный, активный и достаточно квалифицированный работник, который, видя
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недостатки в организации и управлении,
формирует и применяет своё мировоззрение в этой области.
Неформальное лидерство имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. Отрицательные аспекты проявляются, когда руководитель не воспринимает
неформального лидера, подозревает его в
«подсиживании», видит в нём опасность
для своего руководящего положения, для
авторитета в коллективе. Его защитная
реакция выражается в принижении неформального лидера, его значимости и
влияния в коллективе, его квалификации
и компетентности. Используя административный ресурс, руководитель принижает
лидера, выдавливая его из среды влияния
и в конечном счёте избавляется от этого работника. Но ведь можно и по-другому. Правильно было бы максимально использовать
положительные стороны неформального
лидера, объединить усилия, использовать
его влияние и в конечном итоге сделать его
своим помощником. Как показывает многолетний опыт, использование неформального лидера даёт синергетический эффект.

Должна быть непрерывно действующая
мониторинговая программа по выявлению,
характеризации вновь появляющихся и
повторяющихся патологий. Должны быть
наработаны методы устранения причин
(источников) патологий либо методы снижения негативного влияния для тех случаев, когда полное устранение невозможно.
Патологии могут взаимодействовать друг
с другом, порождая суперпозиции негативного влияния, которые ещё не встречались
и неизвестны.

Заключение
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