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Тимашев Владимир Викторович
25 октября 1929 – 27 сентября 2015

После двадцати лет упорного сопротивления
тяжёлому заболеванию на 86 году скончался один
из старейших сотрудников ОАО «НПП «Пульсар»
Владимир Викторович Тимашев.
Начав свой трудовой путь еще в годы Великой Отечественной войны, Владимир Викторович всю свою трудовую жизнь добросовестно и плодотворно трудился, сначала набирая и накапливая опыт и знания, а потом
передавая свои знания молодому поколению.
В. В. Тимашев проработал около 40 лет в
НИИ «Пульсар», в отделе № 6 ведущим инженером-технологом, где через его руки прошли
практически все разрабатываемые приборы.
Не было разработчиков и технологов, которые хотя бы раз не обращались за советом
или за помощью к Владимиру Викторовичу.
В. В. Тимашев на практике разрабатывал,
осваивал и создавал отечественную технологию
изготовления изделий микроэлектроники как с
микронными, так и с субмикронными размерами элементов структуры методами оптической
фотолитографии. В это время соперничать с
ним могли только крупные зарубежные фирмы.
И не было изготовлено такого фотошаблона
(как изготовленного оптическими, так и электронно-лучевыми методами), рисунок которого
В. В. Тимашев не смог бы перенести на рабочую пластину. Чрезвычайно широк спектр материалов, с которыми приходилось работать

В. В. Тимашеву: от традиционных германия и
кремния до арсенида галлия и гетеро-структур
на его основе, а также широкого набора пьезоэлектрических и просто диэлектрических пластин. Его опыт и знания нашли отражение в десятках научных публикаций, патентах и авторских
свидетельствах на изобретения. Труд В. В. Тимашева отмечен правительственными наградами.
Следует отметить огромный вклад В. В. Тимашева в разработку, отладку технологии и освоение производства и промышленный выпуск
микросхем 321 серии. С уверенностью можно сказать, что без его участия выпуск этих микросхем
и систем их использующих был бы существенно затруднён, если возможен вообще в те года.
Когда по состоянию здоровья В. В. Тимашев
не мог уже доехать до ОАО «НПП «Пульсар» он
перешёл на работу в 18 ЦНИИ Министерства
обороны, где в течение 8 лет продолжал добросовестно и упорно создавать ту элементную
базу, без которой невозможно было получить новую аппаратуру.
Коллеги отмечали стремление В. В. Тимашева искать и находить решения в самых сложных
производственных ситуациях, его доброжелательность и выдержку.
Человек жив, пока его помнят,
и мы надеемся, что
В. В. Тимашева будут помнить долго.
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СВЧ ключ с контактами с ëмкостной связью
на AlGaN/GaN гетероструктурах
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Рассмотрены особенности СВЧ ключа, изготовленного по C3MOS технологии на AlGaN/GaN гетероструктурах с использованием high-K диэлектрика и контактов с ёмкостной связью. Представлена новая
технология изготовления СВЧ МИС без операций высокотемпературного отжига и формирования омических контактов. Диапазон рабочих частот СВЧ ключа, изготовленного на AlGaN/GaN гетероструктурах, составляет 0,8-18 ГГц.
Ключевые слова: GaN, гетероструктура, СВЧ ключ, C3MOS технология, омический контакт
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AlGaN/GaN microwave switch with
capacitively-coupled contacts
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Institute of Physics and Technology Russian Academy of Sciences (FTIAN),
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The features of the microwave switch, made by C3MOS technology on AlGaN/GaN heterostructures with high-K
dielectric and contacts with capacitive coupling. A new technology for manufacturing microwave MMICs without
operations of high-temperature annealing and the formation of ohmic contacts was developed. Frequency range
microwave switch without ohmic contacts made on AlGaN/GaN heterostructures is 0,8-18 GHz.
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СВЧ ключ с контактами с ëмкостной связью на AlGaN/GaN гетероструктурах

Введение
Развитие технологии СВЧ приборов на
широкозонных полупроводниковых материалах в последние годы привело к освоению мощных СВЧ транзисторов и монолитных интегральных схем (МИС) на нитриде галлия. Интересы разработчиков РЭА
к транзисторам на основе гетероструктур
AlGaN/GaN достаточно подробно представлены в работах [1-5]. К преимуществам транзисторов на широкозонных полупроводниковых
материалах относят: низкое сопротивление
в открытом состоянии в результате чрезвычайно высокой плотности носителей (более
2·1013 см-2), высокую подвижность электронов (выше 2500 см2/В·с), низкое слоевое
сопротивление канала (ниже 300 Ом/□) и
рекордно высокие плотности токов насыщения (свыше 1 А/мм). Ключевым преимуществом III-нитридных СВЧ приборов является
их высокая удельная выходная мощность.
Одним из факторов, определяющих качество III-нитридной СВЧ электроники, является формирование омических контактов.
Например, Au/Ge/Ni/Au контакты к GaAs
или InGaAs отжигаются при Т = 350-425 оC
при этом сопротивление контактов составляет RK ≥ 0,1 Ом·мм, а Ti/Al/Ni/Au контакты к широкозонному GaN отжигаются при
Т = 800-850 оC при этом RK ≥  0,2 Ом·мм.
Наличие и величина омических контактов важны для устройств, использующих постоянный ток (СВЧ усилители, генераторы
и т.п.). В то же время существует широкий
класс СВЧ устройств, которые могут функционировать практически без потребления
по постоянному току (переключатели, аттенюаторы, модуляторы, фазовращатели,
ограничители и т.д.) В настоящее время эти
устройства изготавливаются по стандартным HFET или pHEMT технологиям. При
изготовлении управляющих СВЧ устройств
на
AlGaN/GaN
гетероструктурах
мож3
но применять технологию С (Capacitively
Coupled Contact), использующую ¸мкостные связи между электродами и двумерным электронным газом (2DEG) [6-7].
Первым шагом к освоению технологии
и последующей схемотехники многопозиционных переключателей СВЧ является из-

готовление одиночного звена – СВЧ ключа.
Простейший C3MOS ключ на базе варактора состоит из двух контактов, расположенных на поверхности AlGaN/GaN структуры.
При этом входной и выходной контакт варактора является верхним электродом конденсатора, а канал 2DEG является нижней
обкладкой конденсатора, и при наличии
отрицательного или положительного смещения менее порогового напряжения (при
наличии канала 2DEG) (f ≥ 1 ГГц) между
ними возникает сильная ¸мкостная парная
связь. Компонент вертикального тока является исключительно ¸мкостным, а компонент горизонтального тока проходит через канал 2DEG низкого сопротивления. В
работах [8-9], где в качестве диэлектрика
использовался оксид кремния (SiO2), отмечается, что при нулевом смещении
для структуры C3 низкочастотную ¸мкость
устройства можно вычислить по формуле:

C00 =

1
2

L·W·

ɛ
ɛ0ɛB
d
· (1 + ox · B )-1, (1)
ɛox
dB
dB

где ɛB ≈ 8,8 и dB ≈ 25 нм – это диэлектрическая проницаемость и толщина AlGaN
запирающего/обедн¸нного слоя, ɛox ≈ 3,9 и
dox ≈ 10 нм – это диэлектрическая проницаемость и толщина слоя SiO2, W – ширина
конденсатора, L – длина по направлению
электрического тока.
Коэффициент 1/2 объясняется наличием двух одинаковых конденсаторов,
соедин¸нных последовательно. В широком частотном диапазоне между МОП
электродами и 2DEG возникает сильная
¸мкостная парная связь (Д-МОП). Рассматривая МОП конденсатор в качестве
распредел¸нной RC-линии с последовательным сопротивлением, е¸ входной импеданс можно рассчитать по формуле:

Zin = Z0coth (γL), Z0 =

1
W

RSH
,
j2πfC1

(2)

где Z0 является характеристическим импедансом RC-линии, C1 = C00 / L – ¸мкость
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на длину единичной линии, γ – постоянная
распространения.
Импеданс Д-МОП устройства:

ZД-МОП = 2Zin + RSP ,

(3)

где RSP = RSH х (d / W ) – сопротивление между электродами.
Постоянная распространения определяется по формуле:

γ = j 2πfRSH C1.

(4)

Минимальное значение вносимых потерь для ключа определяется действительной частью входного импеданса, согласованные потери почти не зависят от
частоты и снижаются по мере уменьшения длины электрода. Это можно понять,
учитывая разложение в ряд импеданса, данного в формуле (2) при |γL| ≤ 1:

Zin ≈ RSH

L
1
– j
.
3W
2πfC1LW

(5)

Уравнение (5) показывает, что на относительно низких частотах, ¸мкость МОП структуры равна е¸ геометрической ¸мкости, а
последовательное сопротивление составляет
одну треть от общего сопротивления канала
2DEG под электродом. Поэтому эффективное последовательное сопротивление Д-МОП
переключателя с более короткими электродами будет меньше. Общее сопротивление
Д-МОП переключателя на относительно низ-

Рис. 1

Эквивалентная схема контакта
с ёмкостной связью
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ких частотах, |γL| ≤ 1 может быть найдено как
Rs = 2RCEf + Rsp ≈ « (Rsh / W) ((2L / 3) + d).
Расч¸тные значения сопротивления эквивалентных
контактов
C3
для
изолированного
затвора
SiO2/AlGaN/GaN
C3-MOS при поверхностном сопротивлении
2DEG – RSHС = 300 Ом/□,
толщине
AlGaN – 20 нм, SiO2 – 10 нм и диэлектрических постоянных сло¸в AlGaN и SiO2 – εB = 9 и
εOX = 3,9, соответственно, ниже 0,1 - 0,2 Ом·мм
в диапазоне частот выше 2,0 ГГц.

Разработка и изготовление С3MOS
ключей
С целью улучшения ¸мкостной связи в
структурах C3MOS вместо тонкого слоя SiO2
в работе использован диэлектрик с более
высоким значением диэлектрической постоянной (high-K), что позволяет увеличить толщину диэлектрика, уменьшить токи утечки и
одновременно увеличить ¸мкостную связь.
Для этого была разработана технология
атомно-слоевого осаждения (ALD) ультратонких диэлектрических сло¸в HfO2 на гетероструктуры AlGaN/GaN. Выбор метода нанесения high-K диэлектрика обусловлен тем,
что атомно-слоевое осаждение позволяет
контролировать процесс роста диэлектрической пл¸нки с точностью до одного монослоя
(~0,1 нм) [10]. Осаждение слоя high-K диэлектрика проводилось на установке атомно-слоевого осаждения FlexAL (Oxford Instruments
Plasma Technology, UK). Циклический процесс послойного роста HfО2 осуществлялся
окислением монослоя прекурсора TEMAH
(Hf [(CH3)(C2H5)N]4), адсорбированного на
AlGaN-гетероструктуре, плазмой O2 при температуре подложки от 250 до 300 оС. Использование плазмостимулированного варианта процесса ALD позволяет снизить температуру роста пл¸нки на 150-200 оС без
ухудшения е¸ диэлектрических свойств, что
важно для предотвращения деградации нитрид-галлиевых
транзисторных
структур.
Воспроизводимость процесса роста пл¸нок
HfO2 на структурах AlxGa1-xN/AlN/GaN/сапфир
контролировалась спектральным эллипсометром Woollam М-2000X (USA) непосредственно в ростовой камере. Предел чувствительности метода определяется степенью за-
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Рис. 2

Спектры эллипсометрических углов Ψ и D, измеренные на
гетероструктуре AlGaN(25 нм)/GaN(1800 нм)/сапфир, использующейся
в качестве подложки для атомно-слоевого роста HfО2
висимости эллипсометрических углов от толщины наносимой пл¸нки оксида гафния. Решение обратной эллипсометрической задачи
и проведение эллипсометрических расч¸тов
осложнялось тем, что подложка имеет
усложн¸нную оптическую структуру сло¸в,
а составляющие е¸ слои в силу небольшой
толщины и возможных деформационных напряжений имеют оптические константы, отличающиеся от табличных значений для
объ¸мных материалов. Было показано, что
поведение эллипсометрических кривых значительно отличается в области прозрачности верхнего слоя AlGaN (> 450 нм) и в
непрозрачной области (< 450 нм) (рис. 2).
В предложенной эллипсометрической
модели параметры слоя GaN представляются моделью Коши в области прозрачности верхнего слоя структуры (при длинах

волн более 450 нм). Именно этот участок
спектра учитывается при эллипсометрических расч¸тах. Такой подход позволяет
применять модель для измерения толщин
сло¸в осажд¸нного диэлектрика HfO2 как
in situ, так и ex situ, без использования
данных по исходным толщинам нитрид-галлиевых сло¸в на подложке до нанесения
слоя оксида гафния. Кроме того, это исключает влияние возможной неоднородности параметра толщины сло¸в по площади в эпитаксиальной структуре GaN
на результаты измерения толщины HfO2.
Предел чувствительности метода определяется степенью зависимости эллипсометрических углов от толщины наносимой
пл¸нки оксида гафния.
На рис. 3 показана расч¸тная зависимость эллипсометрического угла y от тол-

Рис. 3

Расчётные зависимости Ψ от толщины слоя HfO2 на структуре
AlxGa1-xN(25 нм)/AlN(1 нм)/GaN(1,8 мкм)/сапфир
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Рис. 4

Плотность тока утечки в МОП
структурах со слоями HfO2 U = 1 В
щины осажд¸нного слоя HfO2 на структуре AlxGa1-xN(25 нм)/AlN(1 нм)/GaN (1,8 мкм)/
сапфир. Здесь использованы известные оптические константы для ALD-пл¸нок HfO2,
полученные ранее [11].
Анализ времязависимого пробоя сло¸в
HfO2, полученных методом атомно-слоевого
осаждения (ALD), проводился в соответствии
со стандартом EIA JEDEC № 92 [12] (рис. 4).
На изготовленных образцах было проведено две серии из 30 успешных измерений
пробоя каждая, для напряжений на МОП
структуре 4,0 и 4,3 В для пл¸нок HfO2 толщиной 4,0 нм. Успешными считались измерения, в которых был достигнут пробой. Общее число площадок, для которых проводился тест, составляло около сотни. Площадки,
для которых пробой за разумное время не
достигался, не принимались к рассмотрению.

На рис. 5 показана экспериментальная
зависимость характеристического времени
пробоя T50 от обратного электрического
поля, полученная в данной работе на ALDпл¸нках HfО2. Экстраполяция значений Т50,
полученных при больших напряж¸нностях
поля в диэлектрике, позволяет определить
время работы прибора при рабочих значениях напряж¸нности поля. Экстраполяция
производится прямой зависимостью в логарифмическом масштабе, что соответствует
принятой для оценки над¸жности приборов
модели деградации диэлектрика [13]. Также
из рис. 5 видно, что для пл¸нок HfO2 толщиной ≥ 4 нм Ebd = 4,5 МВ/см, а значение
T50 составит около 3·108 с, то есть 10 лет.
Учитывая
необходимость
создания
C3MOS устройств с более длительным сроком эксплуатации, толщину сло¸в HfO2 для

Рис. 5

Зависимость характеристического времени пробоя Т50 для слоя HfO2 в МОП структуре
от обратного электрического поля
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Рис. 6

СВЧ параметры C MOS ключа: 1 – «выключено», 2 – «включено»
3

испытательных структур C3MOS выбрали более 10 нм. Для экспериментов использовались гетероструктуры AlGaN/GaN/Al2O3 производства ЗАО «Элма-Малахит» (г. Зеленоград). Поверх тв¸рдого раствора AlXGa1-XN
с HfO2 размещены металлические электроды, затворы и контактные площадки Ti/Au.
Контроль параметров C3MOS выключателей на пластине проводился с помощью копланарных зондов Microtech и
векторного анализатора цепей N5220A.
На рис. 6 показаны амплитудно-частотные характеристики СВЧ ключа в диапазоне от 0,5 ГГц до 18 ГГц. Начальные потери СВЧ ключа на частоте 0,5 ГГц
составляют менее 2,3 дБ, а на частотах
≥ 10 ГГц – менее 1,5 дБ. Однако потери
ключа в состоянии «включено» на часто-

тах выше 4 ГГц составляют менее 10 дБ,
что не представляет практического интереса. Поэтому в конструкцию ключа для
компенсации влияния ¸мкостной компоненты С3 импеданса на высоких частотах
было введено дополнительное шунтирование пут¸м использования последовательно-параллельной схемы с двумя ключевыми переключающими элементами (рис. 7).
Параметры ключа, изготовленного по
схеме, изображенной на рис. 7, приведены
на рис. 8 и рис. 9.
Анализ параметров СВЧ ключа с дополнительным шунтированием показывает,
что начальные потери у него не ухудшились, а незначительно уменьшились, однако, значительно расширился рабочий диапазон ключа по подавлению, что представ-

Рис. 7

Схема СВЧ ключа с двумя переключающими элементами
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Рис. 8

Частотные характеристики ключа в состоянии «включено»:
синий – начальные потери, красный и зеленый – входной и выходной импедансы
ляет уже практический интерес для разработчиков СВЧ устройств. Как отмечалось
выше, данный СВЧ ключ не имеет омических контактов, поэтому важно оценить
его поведение в диапазоне температур и,
прежде всего, при высоких температурах.
На рис. 10 и рис. 11 приведены тестовые
температурные исследования СВЧ ключей,
собранных в согласованные контактные
устройства в диапазоне частот 8,5-10,2 ГГц.

Как показывают результаты исследований и начальные потери, и потери подавления СВЧ выключателей не изменились, что
говорит о стабильности поведения самих
AlGaN/GaN/Al2O3 гетероструктур и двойных
¸мкостных контактов при повышенных температурах. В настоящее время проводятся работы по оценке допустимого уровня
мощности на входе ключа, его зависимости
от ширины затворов транзисторов, модер-

Рис. 9

Частотные характеристики ключа в состоянии «выключено»:
синий – потери, красный и зеленый – входной и выходной импедансы
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Рис. 10

Начальные потери СВЧ ключа в состоянии «включено»: синий – 25 оС, красный – 90 оС
низации конструкций ключей и разработке МИС переключателей на два и на три.

Заключение
Продемонстрирована новая технология
создания переключательных СВЧ МИС,
отличающаяся простотой формирования
контактов без применения операций высокотемпературного отжига и выравни-

вания. Новая технология является перспективным кандидатом для применения
в мощных СВЧ управляющих устройствах.
Ключевая СВЧ МИС на AlGaN/GaN гетероструктурах с использованием high-K
диэлектрика, изготовленная по C3MOS
технологии, обладает уровнем начальных потерь менее 0,5 дБ, обеспечивая
подавление СВЧ сигнала более 25 дБ.

Рис. 11

Потери в СВЧ выключателе в состоянии «выключено»: синий – 25 оС, красный – 90 оС
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Введение
СВЧ переключатели различных типов
(SPST, SPDT, SP3T и др.) являются одними
из важных элементов многих радиотехнических устройств, таких как системы связи и
радары на основе антенн с активными фазированными реш¸тками. РЧ и СВЧ переключатели необходимы в цепях управления
фазовыми и амплитудными состояниями
при¸мных и передающих трактов, а также при подключении при¸мных и передающих трактов к излучающим элементам [1].

Cовременным системам беспроводной
связи и радиолокации требуются переключатели с низкими потерями при высокой
переключаемой СВЧ мощности с высокой
линейностью, низким энергопотреблением
и широким диапазоном рабочих температур. Как следует из табл. 1 [2], в настоящее время ни одна из существующих технологий создания СВЧ переключателей не
отвечает этим требованиям одновременно.
СВЧ переключатели на основе p-i-n диодов потребляют значительную мощность.
Переключатели MEMS требуют высокого
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Параметры переключателей, изготовленных по различным технологиям

Таблица 1

Switch
Technology/
parameter

Monolithic
PIN diode

GaAs
MMICs

CMOS
SOI/SOS

RF
MEMS

GaN
MMIC

Insertion Loss
(dB)

0,3-1,5

0,3-2,5

0,3-2,5

0,1-5

0,1-1,5

Isolation (dB)

≥ 30

≥ 25

≥ 30

≥ 30

≥ 30

Power
Handling (W)

≤ 50

≤ 10

≤ 50

≤ 10

≤ 100

Power
Consumption

High

Low

Low

Low

Low

Switching
Speed

ns to ms

ns to ms

ms

ms

ns

R on*C off (fs)

100-200

224

250 (18 m)

-

400

Cost

High

Low

SOS-Low
SOI-very Low

Medium

High

ESD sensitivity

Medium

High

Low

High

Low

операционного напряжения, времена переключения ограничены несколькими микросекундами и многим из их подтипов необходимы герметичные корпуса. Переключатели,
изготовленные по технологиям Si MOSFETs
и GaAs HEMTs, при низких напряжениях
пробоя не могут достигнуть необходимых
уровней линейности. МИС на AlGaN/GaN
гетероструктурах при высокой мощности
переключения изготавливаются по дорогой
и сложной технологии, требуют применения
теплоотводящей подложки из карбида кремния, а также дополнительного формирования сквозных отверстий для уменьшения

заземляющих индуктивностей, отвода тепла и рассеивания выделяемой мощности.

Конструкция SPST переключателя
В то же время, как показано в исследованиях университета южной Каролины и фирмы SETI (Sensor Electronic
Technology, Inc. США), а также в работах
ОАО «НПП «Пульсар», где за последние
2 года разработана новая С3 (Capacitively
Coupled Contact) MOS технология, существует широкий класс СВЧ устройств, которые могут функционировать практически без потребления по постоянному току

Рис. 1

Конструкция C3MOS СВЧ ключа
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(переключатели, аттенюаторы, фазовращатели, ограничители и т.д.) [2-5]. При изготовлении управляющих СВЧ устройств на
AlGaN/GaN можно применять технологию
С3 MOS, использующую ¸мкостные связи между электродами и двумерным электронным
газом (2DEG). На рис. 1 показан линейный
C3MOS ключ, технология изготовления которого изложена в работе [6]. На поверхности
AlGaN/GaN структуры имеются два контакта,
под которыми формируется слой диэлектрика с высокой диэлектрической проницаемостью (HfO2). Входной и выходной контакты
являются верхними электродами конденсаторов, управляемых напряжением, а канал
2DEG является нижней обкладкой конденсаторов и при наличии отрицательного или положительного смещения, менее порогового,
между ними возникает сильная ¸мкостная
парная связь, которая эффективно подключает канал 2DEG. Компонент вертикального
тока является исключительно ¸мкостным, а
компонент горизонтального тока проходит
через канал 2DEG – это обеспечивает наличие низкого импеданса между контактами.

Результаты измерений
Из C-V характеристики последовательного переключающего элемента, восстановленной по результатам измерения
S-параметров, видно (рис. 2), что в диапазоне напряжений менее –5 В ¸мкость
мала и не зависит от напряжения. В этом
диапазоне напряжений происходит истощение двумерного электронного газа под

площадью входного электрода. В диапазоне
напряжений –5…+7 В наблюдается резкое
увеличение ¸мкости до значений ¸мкости
плоского конденсатора с одновременным
увеличением последовательного сопротивления (рис. 3). Этот режим соответствует
включению ключа. При увеличении напряжения более +7 В аналогичное переключение в выключенное состояние наблюдаем на
выходном электроде второго конденсатора.
В данной работе исследованы несколько типов СВЧ МИС переключателей: переключатели SPST с последовательным переключающим элементом и SPST переключатели с дополнительным шунтированием
параллельным шунтирующим элементом
(рис. 4). Контроль СВЧ параметров C3MOS
переключателей проводился на пластинах
с помощью копланарных зондов Microtech
и векторного анализатора цепей N5220A.
Для оценки работоспособности СВЧ МИС
при высоких температурах использовалось
рабочее место, включающее копланарные
зонды Microtech, векторный анализатор цепей N5220A и столик с возможностью подогрева платы с СВЧ МИС. При разогреве
кристалла переключателя увеличение прямых потерь составило 0,5 дБ на 100 °С. У
всех СВЧ МИС расстояние между электродами составляло 3 мкм. Ширина канала
последовательных переключательных элементов составляла от 0,1 мм до 1 мм.
Ширина канала шунтирующего переключающего элемента составляла 0,27 мм. Топология ключа с последовательно-параллельным соединением переключательных эле-

Рис. 2

C-V характеристика C3MOS переключателя
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Рис. 3

Изменение последовательного сопротивления C3MOS
переключателя от управляющего напряжения
ментов приведена на рис. 4. Размер СВЧ
МИС с шунтом составил 0,4 мм х 0,68 мм.
S-параметры ключа с шунтированием
приведены на рис. 5.
Из рис. 5а видно, что амплитудно-частотная характеристика СВЧ ключа с последовательно-параллельным соединением
переключательных элементов в состоянии
«включено» во всем диапазоне частот от
2 до 20 ГГц имеет входные потери менее
0,8 дБ. В состоянии «выключено» (рис. 5б)
изоляция в диапазоне частот от 2 до 20 ГГц
составляет от 24 до 27 дБ, что приемлемо для создания переключающих устройств.
Для измерения амплитудных (мощностных) характеристик переключателей было
подготовлено рабочее место, включающее
копланарные зонды фирмы Microtech, век-

торный анализатор цепей N5220A с дополнительным предусилителем мощности
Х-диапазона частот. Максимальная переключаемая мощность ограничивалась максимально-допустимой мощностью зондового
перехода – 5 Вт. Измерения амплитудной
характеристики (зависимость коэффициента
передачи от входной мощности) проводились на частоте 9 ГГц. Результаты измерения для последовательных переключающих элементов с шириной канала 0,5 мм
и 1,0 мм и последовательно-параллельного соединения переключательных элементов 0,27 мм представлены на рис. 6.
В дальнейшем будут проведены более
подробные исследования СВЧ параметров
переключателей и путей повышения мощности переключения.

Рис. 4

Топология ключа с последовательно-параллельным соединением переключающих элементов
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(а)

(б)

Рис. 5

Зависимость параметров S11, S22 (на диаграмме Смита) и S21 (Декартовы координаты)
от частоты: а) для включенного состояния; б) для выключенного состояния

Заключение
Рассмотрены особенности зависимости СВЧ параметров от режима переключателя, изготовленного по C3MOS технологии на AlGaN/GaN гетероструктурах с
контактами с ¸мкостной связью, в диапазоне рабочих частот 0,8-20 ГГц. Для
SPST ключа с шириной канала последовательного переключающего элемента
1 мм получены начальные потери ≤ 0,26 дБ.
SPST ключ с последовательным и параллельным переключающими элементами
имеет потери менее 1 дБ и обеспечивает
развязку более 25 дБ в широкой полосе
частот при мощности переключения до
3 Вт (ширина канала 0,27 мм). Переключатели с большей шириной переклю-

чающих элементов линейно переключают
большие уровни мощности.
Результаты измерений и их анализ, на основе использования тестовых значений для
отдельных элементов, позволяют сделать заключение о возможности изготовления SPST
переключателей размером 1-3 мм2 и плотности мощности переключения до 20 Вт/мм.
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В работе приводится расчёт собственных индуктивностей рядов соединительных проводников и взаимных индуктивностей между ними в мощном СВЧ транзисторе в программе электромагнитного моделирования. Проведена оценка влияния сосредоточенных портов на результаты расчёта. Проведено
сопоставление рассчитанных значений с экспериментальными данными. Рассчитанные значения собственных и взаимных индуктивностей могут быть использованы при проектировании цепей согласования транзистора.
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The simulation of the self-inductance of the bonding wires and mutual inductions between them in microwave
power transistor using electromagnetic simulation program has been carried out. The estimation of the discrete
ports influence on the simulation results is presented in this research. A comparison of the simulation results with
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Введение
В конструкциях СВЧ транзисторов всех
типов присутствуют элементы внутренней
обратной связи, которые могут существенным образом влиять на высокочастотные
параметры приборов. Очевидный источник подобных обратных связей – индуктивность общего электрода транзистора в
22

настоящее время исключена практически
во всех конструкциях современных транзисторов за сч¸т создания электрического
контакта с фланцем корпуса, являющегося
общим выводом [1]. Однако для относительно мощных и достаточно высокочастотных
транзисторов оста¸тся неустран¸нный источник обратной связи, связанный с вза-
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имной
индуктивностью
соединительных
проводников,
принадлежащих
сложным
входным и выходным цепям транзистора.
В данной работе проводится расч¸т
собственных индуктивностей соединительных проводников и взаимных индуктивностей между ними для мощного СВЧ LDMOS
транзистора с одним рабочим кристаллом
и внутренними цепями согласования. Аналогичным образом данный подход может
быть применим и для расч¸та взаимных
индуктивностей у транзисторов с большим количеством кристаллов и увеличенным количеством элементов согласования.
Расч¸т
проводился
в
программе
тр¸хмерного электромагнитного моделирования по методу FEM (Finite-Element
Method) с использованием тетраэдрической сетки. Данный метод расч¸та выбран в связи с его преимуществом
при расч¸те структур с изогнутой формой
соединительных
проводников
[2].
Моделирование корпуса транзистора
вместе с внутренними цепями согласования
в программе электромагнитного моделирования описано в работах [3-5]. Проблемы,
связанные с необходимостью уч¸та взаимной индуктивности между проводниками,
обсуждались в работах [4] и [6]. Однако в
перечисленных работах не привед¸н анализ самих взаимных индуктивностей между рядами соединительных проводников.

Методика расчёта индуктивностей
рядов соединительных проводников и
взаимных индуктивностей между ними
в корпусе мощного СВЧ транзистора
На рис. 1 представлен внешний вид исследуемого СВЧ LDMOS транзистора, способного отдавать выходную мощность порядка 50 Вт в диапазоне частот 2,7…3,1 ГГц.
Под С1 и С2 подразумеваются входной
и выходной МОП конденсаторы.
Взаимную индуктивность между рядами соединительных проводников в корпусе данного СВЧ LDMOS транзистора можно свести к шести возможным случаям:
1) взаимная индуктивность M12 между
L1 и L2;

Рис. 1

Внешний вид СВЧ LDMOS транзистора
(размеры указаны в мм).
2) взаимная индуктивность M13 между
L1 и L3;
3) взаимная индуктивность M14 между
L1 и L4;
4) взаимная индуктивность M23 между
L2 и L3;
5) взаимная индуктивность M24 между
L2 и L4;
6) взаимная индуктивность M34 между
L3 и L4.
Здесь L1, L2, L3 и L4 – это собственные индуктивности рядов проводников,
расположенных
между
соответствующими элементами в корпусе транзистора.
Расч¸т в программе электромагнитного моделирования позволяет получить
Z-параметры исследуемой структуры. Исследуемая структура в данном случае представляет собой четыр¸хполюсник. Получаемые Z-параметры такого четыр¸хполюсника
можно использовать для определения
собственных
или
взаимных
индуктивностей. На рис. 2 показаны структуры в
программе
электромагнитного
моделирования, используемые для расч¸та взаимной индуктивности М14 и собственных
индуктивностей L1 и L4 (рис. 2а), собственной индуктивности L2 (рис. 2б), соб-
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ственной индуктивности L3 (рис. 2в), взаимной индуктивности М12 (рис. 2г), взаимной индуктивности М13 (рис. 2д), взаимной индуктивности М23 (рис. 2е), взаимной индуктивности М24 (рис. 2ж) и
взаимной индуктивности М34 (рис. 2з).
Входные, выходные МОП конденсаторы и кристаллы транзисторов в данных
структурах заменялись металлическими
эквивалентами или воздушными промежутками в соответствии с их изображениями на рис. 2. К примеру, в структуре,
изображ¸нной на рис. 2а, кристалл тран-

зистора и входной МОП конденсатор заменялись металлическими эквивалентами.
А в структуре, используемой для расч¸та
М23 (рис. 2е), кристалл транзистора заменялся металлическим эквивалентом, а
входной и выходной МОП конденсаторы
заменялись воздушными промежутками.
Поскольку расч¸т производился на относительно низких частотах, часть элементов корпуса транзистора исключалась из
расч¸та в соответствии с рис. 2, при этом
сохранялось положение основных элементов, влияющих на собственные индуктив-

(а)

(б)

(в)

(г)

(д)

(е)

(ж)

(з)
Рис. 2

Структуры, используемые для расчëта взаимной индуктивности М14
и собственных индуктивностей L1 и L4 (а), собственной индуктивности L2 (б),
собственной индуктивности L3 (в), взаимной индуктивности М12 (г),
взаимной индуктивности М13 (д), взаимной индуктивности М23 (е),
взаимной индуктивности М24 (ж), взаимной индуктивности М34 (з)
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ности соединительных проводников и взаимные индуктивности между ними. Влияние отрезков регулярных линий на входе и
выходе модели исключалось программным
способом, как это заложено в используемой расч¸тной системе. Индуктивность площадки между микрополосковой линией и
соединительными проводниками (Lviv ) также
вычислялась. Соединительные проводники в
модели повторяют конфигурацию и размеры
проводников в исследуемом транзисторе.
Для подачи сигнала использовались
либо штатные (волноводные), либо сосредоточенные порты. Штатные порты находятся на некотором удалении от исследуемых
структур, и для передачи сигнала от них
используются микрополосковые линии. Сосредоточенные порты располагаются внутри
исследуемых структур и, в зависимости от
их конструкций, могут находиться между
верхней металлической обкладкой входного
МОП конденсатора (С1), верхней металлической обкладкой выходного МОП конденсатора (С2), затворной или стоковой шиной
кристалла транзистора, с одной стороны,
и фланцем транзистора, с другой стороны.
Каждой
представленной
на
рис. 2
структуре соответствует определ¸нная эквивалентная схема. Исходя из данных
эквивалентных схем, составлялись уравнения с использованием рассчитанных
Z-параметров для нахождения собственных
индуктивностей соединительных проводников и взаимных индуктивностей между ними.
Ниже представлены данные уравнения:

L1 = Im (Z11 А) / w – Lviv,

(1)

L4 = Im (Z22 А) / w – Lviv,

(2)

M14 = Im (Z12 А) / w,

(3)

L2 = Im (Z11Б) / w – Lviv – L1,

(4)

L3 = Im (Z11В) / w – L4 + 2·M34,

(5)

M12 = Im (Z12Г ) / w,

(6)

M13 = Im (Z12Д) / w,

(7)

M23 = Im (Z12Е) / w,

(8)

M24 = Im (Z12Ж) / w,

(9)

M34 = Im (Z12З) / w,

(10)

где w – круговая частота, а Z11А, Z22А,
Z12А, Z11Б, Z11В, Z12Г, Z12Д, Z12Е, Z12Ж и Z12З –
Z-параметры структур, изображ¸нных на
рис. 2, где буква в индексе Z-параметров
соответствует одноим¸нному рисунку.

Оценка влияния сосредоточенных
портов на результаты расчëта
Использование штатных портов да¸т
преимущество в сравнении с использованием сосредоточенных портов, поскольку
штатные порты находятся на некотором
удалении от исследуемой структуры и не
влияют на распределение полей внутри
не¸, в отличие от сосредоточенных портов.
Для исключения влияния сосредоточенных портов были проведены модельные исследования с целью нахождения
тех же собственных и взаимных индуктивностей между соединительными проводниками для транзистора, изображ¸нного
на рис. 1, однако для подачи сигнала вместо сосредоточенных портов использовались микрополосковые линии со
штатными портами. Для этого были созданы десять новых структур в программе электромагнитного моделирования с
соответствующими им эквивалентными
схемами. Исходя из этих эквивалентных
схем, составлялись уравнения с использованием рассчитанных Z-параметров
(также как и в случае структур с сосредоточенными портами). Последовательное решение этих десяти уравнений
позволяло найти все искомые величины.
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Рис. 3

Структура, используемая для расчёта взаимной индуктивности М23
Для расч¸та взаимной индуктивности М14
использовалась та же структура (рис. 2а) и
те же уравнения (1)-(3), что и в предыдущем
подходе с сосредоточенными портами, поскольку в данной структуре использовались
только штатные порты. Однако для расч¸та
остальных собственных и взаимных индуктивностей структуры и уравнения были уже
другими. Например, для нахождения М23
применялась структура, изображ¸нная на
рис. 3. Можно заметить существенное отличие данной структуры от структуры, используемой для расч¸та взаимной индуктивности
М23, с сосредоточенными портами (рис. 2е).
В структуре, изображ¸нной на рис. 3,
кристалл транзистора и выходной МОП
конденсатор
заменялись
металлическими эквивалентами, а входной МОП конденсатор заменялся воздушным промежутком, ¸мкостью которого пренебрегли.
Формула, используемая для расч¸та
М23, в данном случае принимает вид формулы (11).
Параметр Z12 получен из расч¸та в
программе электромагнитного моделирования структуры, показанной на рис. 3.
Из формулы (11) следует, что на значение М23 влияет точность расч¸та остальных
параметров, входящих в данное уравнение
(в отличие от формулы (8), полученной из
структуры с сосредоточенными портами),
что существенно увеличивает погрешность

е¸ расч¸та. Видно, что использование штатных портов усложняет конструкцию структур в программе электромагнитного моделирования и систему уравнений, используемую для пересч¸та в искомые параметры.
Значения собственных и взаимных индуктивностей между соединительными проводниками, полученные данным методом
удовлетворительно совпадают со значениями, полученными при использовании сосредоточенных портов (отличие в пределах
15 %), за исключением величины М23 , которая существенно отличается при реализации этих двух методов расч¸та по вышеуказанным причинам. Поэтому можно сделать
вывод о приемлемом использовании сосредоточенных портов в аналогичных исследованиях других транзисторных структур.

Сопоставление рассчитанных значений с экспериментальными данными
Проведено
сопоставление
результатов расч¸та с экспериментом, однако сделать это удалось только для собственных индуктивностей L1, L2, L3 и L4
и для взаимной индуктивности М14. Другие величины гораздо сложнее поддаются измерению на реальных макетах.
Собственные индуктивности L2 и L3
сравнивались с соответствующими индуктивностями в реальном транзисторе, расчи-

.
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Рис. 4

Тестовая структура для измерения взаимной индуктивности М14
танными исходя из измерений резонансных частот на малом сигнале у входной и
выходной внутренних согласующих цепей.
Для определения собственных индуктивностей L1, L4 и взаимной индуктивности М14 была изготовлена экспериментальная тестовая структура (рис. 4), аналогичная той, что изображена на рис. 2а.
Тестовая структура представляет собой
корпус транзистора с напаянными в него
металлическими эквивалентами кристалла транзистора и входного МОП конденсатора. Проволоки L1 и L4 разваривались
так же, как и в исследуемом транзисторе. После проведения калибровки, данная
структура измерялась на векторном анализаторе цепей. Калибровка была выполнена по методу TRL в сечениях между
бортиками корпуса тестовой структуры и
микрополосковыми линиями контактодер-

жателя. В результате измерения были получены Z-параметры тестовой структуры.
Расч¸т значений L1, L2 и М14, исходя из экспериментально полученных Z-параметров,
производился аналогичным образом, как
происходил расч¸т для структуры, выполненной в программе электромагнитного моделирования, то есть по формулам (1)-(3).
Экспериментально полученные значения
L1, L2 и М14 можно однозначно сопоставить с
расч¸тными данными, поскольку как в эксперименте, так и в рассчитываемой структуре
(рис. 2а) сигнал поступал через микрополосковые линии от штатных портов, находящихся на удалении от исследуемой структуры.
В табл. 1 представлены рассчитанные и
экспериментально полученные значения собственных индуктивностей рядов соединительных проводников и взаимных индуктивностей
между ними для исследуемого транзистора.
Таблица 1

Рассчитанные и экспериментально полученные значения собственных индуктивностей рядов
соединительных проводников и взаимных индуктивностей между ними
Параметр

L1,
нГн

L2,
нГн

L3,
нГн

L4,
нГн

M12,
нГн

M13,
нГн

М14,
нГн

М23,
нГн

М24,
нГн

М34,
нГн

Расч¸т

0,09

0,07

0,18

0,21

0,005

0,0017

0,007

0,0008

0,002

0,045

Эксперимент

0,1

0,06

0,15

0,24

–

–

0,011

–

–

–
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Из табл. 1 видно, что рассчитанные собственные индуктивности удовлетворительно
совпадают с экспериментальными данными, однако для взаимной индуктивности
М14 отличие между расч¸том и экспериментом составляет несколько большую величину. На сегодняшний момент однозначно
определить причину расхождения значений
взаимных индуктивностей М14, полученных из расч¸та и из эксперимента, пока
не удалось. Это может быть как погрешность измерения, так и неточность расч¸та.
На результат измерения влияют особенности экспериментальной структуры и контактодержателя в совокупности с калибровкой векторного анализатора цепей, выполнить которую
с высокой степенью точности пока не удалось.
В случае расч¸та некоторая погрешность
может быть объяснена упрощ¸нным характером эквивалентной схемы, а также тем,
что она не учитывает неравномерное распределение тока по соединительным проводникам. В связи с первым обстоятельством
расч¸т проводился на низких частотах для
уменьшения влияния паразитных ¸мкостей.
Погрешности расч¸та в программе электромагнитного моделирования возникают
из-за неточности расч¸та и сетки, из-за идеальных граничных условий и из-за наличия
сосредоточенных портов внутри структуры.
Неточности расч¸та и сетки поддаются
количественной оценке, в результате чего их
уда¸тся свести к предельно малым значениям.
Погрешности, связанные с граничными условиями, возникают из-за того, что
они в программе электромагнитного моделирования задаются идеальными – в виде
заземл¸нных металлических стенок, а в реальном эксперименте – таких стенок нет.
С этой точки зрения размеры расч¸тной
области приходится выбирать достаточно
большими, однако ограничения в этом направлении связаны с вероятностью возникновения колебаний высших типов волн.
Очевидно, что геометрия и свойства внутренних элементов в корпусе транзистора
напрямую влияют на значения собственных
и взаимных индуктивностей, однако также
важно учитывать и параметры контактодержателя с расположенными на н¸м микропо28

лосковыми линиями. Например, из расч¸та
следует, что на величину взаимных индуктивностей влияет степень «погружения» транзистора в металл контактодержателя. Если
металл контактодержателя, на котором находятся платы с микрополосковыми линиями,
выше верхней поверхности фланца транзистора, на котором располагается кристалл
транзистора вместе с согласующими МОП
конденсаторами, на 0,2 мм (при высоте кристалла транзистора и МОП конденсаторов
– 0,1 мм), то взаимная индуктивность М14
будет на 15 % меньше, чем в конструкции,
когда металл контактодержателя находится
вровень с верхней поверхностью фланца.
Эффект «погружения» транзистора в металл
контактодержателя может быть использован
при конструировании усилительного каскада
для снижения обратной связи в транзисторе.

Выводы
Имеющиеся в литературе данные о величинах собственных индуктивностей соединительных проводников и взаимных индуктивностей между ними в корпусе мощного
транзистора весьма ограничены. Собственные индуктивности и взаимные индуктивности, для которых удалось найти аналоги [5], сопоставимы с представленными.
Рассчитанные значения собственных
и взаимных индуктивностей соединительных проводников могут быть использованы при проектировании внутренних и
внешних цепей согласования транзистора,
а также при анализе устойчивости транзисторного усилительного каскада при
различных условиях рассогласования, например, с помощью моделей, описанных
в [7-8]. Метод расч¸та, описанный в статье, может быть использован для различных вариантов конструкции транзисторов.
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Специфика проявления внутренних взаимных
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Разработана нелинейная модель усилительного каскада, позволяющая исследовать эффекты устойчивости, связанные с взаимной индуктивностью между соединительными проводниками в корпусе мощного СВЧ транзистора. Приведён анализ устойчивости исследуемого транзистора. Оценëн вклад каждой
из отдельно взятых взаимных индуктивностей на устойчивость транзистора.
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Введение
В теории и в практике работы с линейными или квазилинейными усилителями привычные понятия регенерации,
появления отрицательного активного сопротивления дают исчерпывающее представление о границе устойчивости тех
или иных усилительных устройств, дают
основания для выбора необходимого за30

паса устойчивости в полосе рабочих частот и в диапазоне рабочих температур.
В существенно нелинейном режиме подобные представления требуют критического
анализа, поскольку многие закономерности
и специфические проявления оказываются
неожиданными. Для мощных транзисторов
под существенно нелинейным режимом понимается режим с отсечкой тока стока более
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90 градусов и с провалом на вершине импульса
тока стока (данный режим показан на рис. 3).
В течение определ¸нного времени специфика обратных связей для нелинейных
устройств не привлекала особого внимания. Разработчики транзисторов принимали возможные меры для снижения ¸мкости
коллектор-эмиттер для биполярных транзисторов и ¸мкости затвор-сток для полевых
транзисторов. Для тех конструкций, где общий электрод требовал проволочных соединительных проводников для электрического соединения с фланцем корпуса, была
эффективно использована идея разделения
этих проводников на две группы. Одна группа ориентирована в сторону входного электрода, другая группа ориентирована в противоположную сторону к выходному электроду. Остаточное значение индуктивности
общего электрода определялось достаточно
малой величиной взаимной индуктивности
между упомянутыми группами проводников.
Однако по мере возрастания рабочих
частот и при одновременном возрастании

плотности мощности в конструкциях современных транзисторов проблема внутренней
обратной связи вновь обретает актуальность.
Эта проблема будет рассмотрена применительно к экспериментальному мощному
LDMOS транзистору, предназначенному для
работы в диапазоне частот 2,7-3,1 ГГц. Усилительный каскад работает в классе «В», при
этом постоянное напряжение затвор-исток
выбирается вблизи порогового напряжения.
В данной работе проводится оценка
эффектов
неустойчивости
применительно к однокристальному транзистору, однако аналогичный подход может быть применим для транзисторов с большим количеством кристаллов и увеличенным
количеством
элементов
согласования.

Конструкция сборки и электрическая
схема соединений в корпусе мощного СВЧ
транзистора
Конструкция сборки однокристального
транзистора в корпусе представлена на
рис. 1а. На рис. 1б представлена элек-

(а)

(б)
Рис. 1

Внешний вид СВЧ LDMOS транзистора (а) и эквивалентная схема
соединений внутри корпуса транзистора (б)
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Рис. 2

Эквивалентная схема модели усилительного каскада
трическая схема соединений внутри корпуса данного транзистора. Схема включает два элемента цепи входного согласования – L2 и C1, а также два элемента
цепи выходного согласования – L3 и C2.
В [1] представлен расч¸т в программе электромагнитного анализа собственных индуктивностей рядов соединительных проводников и взаимных индуктивностей между ними в корпусе транзистора, используемого в настоящей работе. Эти результаты сведены в табл. 1.
Величины L2 и L3 конструктивно реализованы в соответствии с независимо
провед¸нным синтезом согласующих цепей на входе и на выходе усилительного каскада. Индуктивности L1 и L4 также
являются составной частью реализуемых внутри корпуса согласующих цепей.
Помимо собственных индуктивностей
в табл. 1 приведены взаимные индуктивности Мij между теми парами собственных индуктивностей, которые отражены в

индексе параметра. Значения взаимных
индуктивностей определены приближ¸нно.
Основная причина связана с условным
формированием граничных условий вне
корпуса транзистора (подробнее в [1]).

Электрическая модель СВЧ LDMOS
транзистора
Нелинейная модель транзистора и методика анализа заимствованы из работ [2] и
[3]. Анализ проводится во временной области, что особенно важно при анализе эффектов неустойчивости усилительного каскада.
Эквивалентная схема модели усилительного каскада представлена на рис. 2.
В данной схеме присутствуют нелинейный
источник тока стока Id и нелинейные ¸мкости затвор-исток Сg , сток-исток Сd и затворсток Сgd . В интересах упрощения процедуры
анализа все внешние цепи согласования,
кроме принципиально важных элементов,
свернуты к эквивалентному генератору и
нагрузке на каждой подвергаемой анали-

Значения собственных индуктивностей рядов соединительных проводников
и взаимных индуктивностей между ними

Таблица 1

Параметр

L1,
нГн

L2,
нГн

L3,
нГн

L4,
нГн

M12,
нГн

M13,
нГн

М14,
нГн

М23,
нГн

М24,
нГн

М34,
нГн

Расч¸т

0,09

0,07

0,18

0,21

0,005

0,0017

0,007

0,0008

0,002

0,045
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Рис. 3

Эпюры тока стока и напряжения сток-исток в существенно нелинейном режиме
зу несущей частоте возбуждения. В модели
присутствуют все перечисленные в табл. 1
параметры за исключением L1 и L4, поскольку последние интегрированы в индуктивность эквивалентного генератора Lgg и
индуктивность эквивалентной нагрузки Ln. В
модели исключена блокировочная ¸мкость
C2 специально, чтобы исключить неустойчивость режима усилительного каскада по
низкой частоте. Такие механизмы не входят в задачи анализа настоящей работы.
Параметры резистивных потерь составляют: Rg = 0,1 Ом, Rd = 0,1 Ом, Rs = 0,05 Ом;
все эти значения определены относительно
приближенно.
Типичные эпюры тока стока и напряжения сток-исток, полученные в результате
анализа показаны на рис. 3. Здесь показан
режим близкий к оптимальному в отношении выбора нагрузки и сопротивления источника возбуждения.
Характерное влияние на неустойчивость
транзистора оказывает сопротивление потерь во входном МОП конденсаторе С1.
Экспериментально обнаружено, что эквивалентное последовательное сопротивление этого МОП-конденсатора ¸мкостью
С1 = 100 пФ составляет R1 = 0,03 Ом, хотя
погрешность измерения досконально не
была оценена. Такая величина потерь существенно снижает выходную мощность в
номинальном режиме (примерно на 25 %)
и одновременно подавляет эффекты обратных связей. В каких-то ситуациях подобный
эффект является приемлемым или даже позитивным, однако потенциальные возможности транзисторного кристалла оказываются
искаж¸нными. В перспективе повышение до-

бротности согласующего конденсатора представляется вполне реальным. По этой причине величина R1 принята равной 0,02 Ом.
В целом используемая модель не претендует на высокую точность расч¸тных параметров усилителя, однако пригодна для
поведенческого анализа работы усилительного каскада.
В исходном варианте в усилительном каскаде все же присутствует один источник обратной связи, связанный с наличием ¸мкости
затвор-сток в структуре собственно транзистора. Чтобы оценить е¸ роль, как внутреннего источника обратной связи, значение
данной ¸мкости было искусственно занижено на порядок по сравнению с реальным
значением. При этом выходная мощность
снижается примерно на 5 % по сравнению
с вариантом, когда значение этой ¸мкости
соответствует графику на рис. 2. В дальнейшем этот фактор исключен из рассмотрения.

Оценка эффектов неустойчивости,
вызванных взаимными индуктивностями в корпусе мощного СВЧ транзистора
Поиск областей неустойчивости эффективнее всего начинать с анализа амплитудной характеристики исследуемого каскада.
На рис. 4 показаны три амплитудные характеристики транзистора на частоте 3,1 ГГц.
Разница между экспериментальными
и расч¸тными кривыми может быть объяснена как неточностью параметров модели транзистора, так и неточностью эксперимента. Основная причина погрешностей в эксперименте связана с использованием внешних трансформаторов
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(а)
Рис. 4

Расчëтные и экспериментальные зависимости
Рвых от Рвх исследуемого транзистора: при
исключении всех взаимных индуктивностей (1),
при наличии всех взаимных индуктивностей
(2) и экспериментально снятая
зависимость, полученная при скважности
Q = 100 и длительности импульса
возбуждения τ = 50 мкс (3)
импеданса для достижения оптимального
согласования каскада по входу и выходу
при каждом значении входной мощности.
При движении от номинальной входной мощности 4 Вт к более низким значениям в модели со всеми взаимными
индуктивностями
наблюдается
непрерывное изменение как формы, так
и длительности переходных процессов.
Неустойчивость в модели со всеми
взаимными индуктивностями можно оценить, исходя из рассогласования импеданса входного генератора и нагрузки. На
рис. 5 представлены полученные в данной модели формы импульсов напряжения на стоке в зависимости от времени
для различных случаев рассогласования.
Меняя нагрузку и сопротивление входного генератора, можно от устойчивого режима (рис. 5а) перейти к условно неустойчивому, где обратная связь, вызванная
взаимными индуктивностями, проявляется
в виде увеличения длительности переднего и заднего фронтов (рис. 5б), и при
дальнейшем рассогласовании транзистора
можно перейти к ярко выраженной неустойчивости или автогенерации (рис. 5в).
34

(б)

(в)
Рис. 5

Зависимость напряжения на стоке Ud
от времени для различных условий
рассогласования
Автогенерация возникает после окончания импульса возбуждения, при этом частота колебаний в течение радиоимпульса
возбуждения соответствует несущей частоте
возбуждения (в данном случае – 3,1 ГГц),
а в режиме последующей автогенерации
частота несколько отличается, например,
3,04 ГГц. В этом примере эффект возникновения автогенерации реализован за сч¸т
рассогласования выходной цепи в номи-
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нальном режиме с КСВН в цепи нагрузки порядка 4 и при подборе фазы коэффициента отражения. Данный эффект сохраняется при снижении входной мощности
до 1 Вт, при этом появляется затянутый
передний фронт специфической формы.
Режим автогенерации может служить
ч¸тким критерием неустойчивости. Однако данный режим не был зафиксирован
экспериментально, возможно, по причине метрологических сложностей. Рассогласование нагрузки с КСВН равным
4 и при переборе фазы коэффициента
отражения представляет опасность выхода из строя испытуемого транзистора.
В некоторых случаях, помимо изменений переходных процессов, в модели возникает ярко выраженная критичность выбора оптимальных (по максимуму Pвых )
значений Rn, Ln (нагрузка) и Rgg, Lgg (источник возбуждения). Характерным оказывается явное несоответствие условий комплексного согласования во входной цепи и
максимума выходной мощности в нагрузке. Это, несомненно, является эффектом
регенерации, однако нелинейный режим
существенно искажает его проявление.
В некоторых случаях можно наблюдать затухающую или установившуюся низкочастотную модуляцию амплитуды выходного радиоимпульса, что соответствует частоте биений
несущей и собственной частоты автогенерации. Подобные колебания часто наблюдаются
в реальной практике, однако в большинстве
случаев они имеют другую природу, определяемую паразитными резонансами в цепях
питания. В нашем случае для разделения негативных эффектов модель каскада специально лишена дроссельных элементов питания.
С целью обобщения результатов и распространения их за рамки конкретного типа
прибора рабочая частота была повышена
до 3,5 ГГц, где кристалл транзистора все
еще обладает хорошими энергетическими
показателями. В этом случае режим потери
устойчивости с автогенерацией возникает
уже при незначительной вариации нагрузки
(при номинальной мощности возбуждения).
Это означает необходимость использования другого корпуса и другой конфигурации

соединительных проводников для снижения взаимных индуктивностей между ними.
Помимо реакции транзистора на рассогласование, неустойчивость, вызванная
взаимными индуктивностями, может влиять на полосу рабочих частот и на изменение выходной мощности в диапазоне
температур. Однако оценка этих характеристик выходит за рамки данной работы.

Заключение
Проведена оценка вклада каждой из
взаимных индуктивностей, представленных
в табл. 1. Оказалось, что наиболее существенный эффект на возникновение неустойчивости оказывает взаимная индуктивность
М14. Введение одного этого параметра при
отсутствии остальных созда¸т эффект неустойчивости даже более мощный, нежели в
совокупности с остальными. Остальные составляющие обнаружили относительно более
слабые эффекты, ведущие к неустойчивости.
В диапазоне частот 2,7-3,1 ГГц эффекты неустойчивости, вызванные взаимными индуктивностями, не угрожают исследуемому в данной работе транзистору,
а только приводят к некоторому изменению его энергетических параметров. Неустойчивость в данном случае проявляется в изменении формы входных и выходных радиоимпульсов в случае наличия
рассогласования на входе и/или выходе.
Подавление взаимных индуктивностей
может быть связано с использованием
экранирующих соединительных проводников.
С повышением рабочих частот мощных СВЧ транзисторов любых типов подобная проблема нуждается в исследовании, а конструкция прибора по мере необходимости должна быть скорректирована.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛИЗАЦИИ
Mo/Al/Mo/Au В КАЧЕСТВЕ ОМИЧЕСКОГО
КОНТАКТА К ГЕТЕРОСТРУКТУРАМ AlGaN/GaN
© М. Н. Кондаков1, 2, С. В. Черных1, 2, Н. Б. Гладышева1, А. В. Черных1, 2,
А. А. Дорофеев1, С. И. Диденко2, К. Д. Щербачев2, Н. Ю. Табачкова2,
Ф. М. Барышников1, 2
1

ОАО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
2
НИТУ «МИСиС», 119991, г. Москва, Ленинский пр-т, 4

Исследована система металлизации Mo/Al/Mo/Au с целью создания омического контакта к
гетeроструктурам AlGaN(нл)/GaN. Получены зависимости параметров контакта от температуры
(в диапазоне 600-950 °С) и времени быстрого термического отжига (в диапазоне 20-170 с) в атмосфере
азота. Определён оптимальный температурно-временной режим отжига контакта – 800 °С в течение
30 с. В данном режиме было исследовано влияние соотношений толщин слоёв металлов на параметры
контакта. Для оптимизированной системы Mo(10 нм)/Al(60 нм)/Mo(50 нм)/Au(50 нм) лучшее значение
переходного контактного сопротивления составило 4,7·10 -7 Ом·см2 (0,14 Ом·мм). Представлены результаты исследований микроструктуры омического контакта методами растровой электронной микроскопии и рентгеновской дифрактометрии. Омические контакты на основе данной системы металлизации продемонстрировали хорошую термостабильность при 500 °С в течение 100 ч.
Ключевые слова: омический контакт, система металлизации Mo/Al/Mo/Au, гетероструктура
AlGaN/GaN, HEMT
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Investigation of Mo/Al/Mo/Au metallization scheme as an
ohmic contact to AlGaN/GaN heterostructures
M. N. Kondakov1, 2, S. V. Chernykh1, 2, N. B. Gladysheva1, A. V. Chernykh1, 2,
A. A . Dorofeev1, S. I. Didenko2, K. D. Scherbachev2, N. Yu. Tabachkova2,
F. M. Baryshnikov1, 2
JSC «S&PE «Pulsar», 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27
NUST «MISIS», Moscow, 119991, Moscow, Leninskiy prospect, 4
1

2

A Mo/Al/Mo/Au metallization scheme was investigated to form an ohmic contact to undoped-AlGaN/GaN
heterostructures. Dependences of the contact parameters on the temperature (from 600 to 950 °С) and time (from
20 to 170 s) of rapid thermal annealing in nitrogen ambient were obtained. The optimal annealing temperaturetime condition was determined at 800 °С for 30 s. This condition was used to investigate the influence of thickness
ratios of the metal layers on the ohmic contact parameters. For the optimized metallization scheme consisting of
Mo(10 nm)/Al(60 nm)/Mo(50 nm)/Au(50 nm) the best value of the specific contact resistance was 4,7·10 -7 Ω·cm2
(0,14 Ω·mm). Results of the ohmic contact microstructure investigation using scanning electron microscopy and
x-ray diffraction analysis are presented. The ohmic contacts based on the proposed metallization scheme showed
good thermal stability at 500 °С for 100 h.
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Введение
В настоящее время транзисторы с высокой подвижностью электронов на основе GaN (HEMT – high electron mobility
transistor) широко применяются в сверхвысокочастотной, высокомощной и высокотемпературной электронике [1-2]. Одной из
немаловажных составляющих при разработке HEMT на AlGaN/GaN является технология формирования омических контактов. К
омическим контактам предъявляются требования по величине контактного сопротивления, морфологии, качеству кромки
контакта, термостабильности и др. Создание омических контактов, удовлетворяющих
вышеперечисленным требованиям, до сих
пор является предметом исследований [3-5].
На сегодняшний день существуют различные способы улучшения параметров
омических контактов к AlGaN/GaN гетероструктурам,
например,
выращивание
сильнолегированного слоя полупроводника в подконтактной области [6-7], использование плазменной обработки поверхности полупроводника перед напылением металлизации [8], использование защитного диэлектрического слоя во время
быстрого термического отжига контактов
[9], подпыление тонкого слоя Si для подлегирования полупроводника [10] и др.
В качестве металлизации омического
контакта к GaN широко используется система Ti/Al/Ni/Au [3, 11]. Недостатком данной
системы является высокая шероховатость
поверхности из-за сильного смешивания Au
с Al. Также существуют исследования, где в
качестве контактной металлизации использовались системы Ti/Al/Mo/Au, Ti/Al/Ti/Au,
V/Al/Mo/Au, Ta/Al/Ni/Au, Hf/Al/Ni/Au, Mo/Al/Mo/Au
и др. [12-17]. Среди преимуществ последней стоит выделить возможность получения

низких значений контактного сопротивления
(менее 0,4 Ом∙мм) в широком диапазоне
температур быстрого термического отжига
от 650 ºС до 950 ºС [18]. Также в работе
[17] сообщается о возможности получения
низкоомного омического контакта на основе системы Mo/Al/Mo/Au при температуре
отжига 500 ºС, что позволяет использовать
данную систему при изготовлении приборов
по самосовмещ¸нной технологии. Однако
из-за широкого интереса к системе Ti-Al, на
данный момент работ по технологическим
особенностям формирования контактов на
основе системы Mo/Al/Mo/Au в периодической литературе сравнительно мало [17-20].
В настоящей работе представлены результаты исследования системы металлизации Мо/Al/Mo/Au в качестве омических контактов к гетероструктурам AlGaN(нл)/GaN.

1. Методика эксперимента
В эксперименте использовались эпитаксиальные гетероструктуры двух конструкций. Состав и толщины сло¸в представлены
на рис. 1.
Для эпитаксиальной гетероструктуры
№ 1 (ЭГС1) значение слоевого сопротивления, измеренного бесконтактным вихретоковым методом, составило 295 Ом/□. Значения слоевой концентрации и подвижности
электронов в двумерном электронном газе,
измеренные методом Холла, составили соответственно 1,26∙1013 см-2 и 1700 см2/(В∙с).
Для эпитаксиальной гетероструктуры № 2
(ЭГС2) соответствующие параметры двумерного электронного газа (ДЭГ) равнялись
380 Ом/□, 1,3∙1013 см-2 и 1225 см2/(В∙с).
Для измерения переходного контактного
сопротивления ρк и контактного сопротивления
Rк использовался метод длинной линии (TLM –
Transmission Line Method). Тестовые TLM
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Рис. 1

Конструкции слоёв гетероструктур, использованных в эксперименте
структуры имели контактные площадки прямоугольной формы (30x100 мкм), расстояния
между которыми составляли соответственно 8,
11, 40 и 100 мкм. Также в ходе эксперимента
контролировался ток насыщения Iнас, который
измерялся на отдельной тестовой структуре с расстоянием между контактами 4 мкм.
Процесс изготовления тестовых структур
начинался с обработки подложек для удаления органических загрязнений с поверхности. Формирование рисунков контактных
площадок проводилось с использованием
взрывной фотолитографии. Меза-структуры
формировались методом реактивного ионно-лучевого травления в атмосфере С3F8.
Перед напылением металлизации для удаления поверхностного окисла подложки
обрабатывались в растворе HCl:HF:H2O
(1:1:30). Напыление металлов осуществлялось методами магнетронного (Mo) и термического (Al, Au) распыления. Исходные
толщины сло¸в системы Mo/Al/Mo/Au были
соответственно 10 нм/40 нм/40 нм/40 нм, где
толщины первых двух сло¸в были выбраны
в соответствии с работой [17].
Для отработки режимов формирования
омического контакта использовались ЭГС1,
выращенные в одном ростовом процессе.
Первоначально определялись зависимости
параметров контакта от температуры Tотж
(600-950 ºС) и времени tотж (20-170 с) быстрого термического отжига. Затем для оптимального режима отжига исследовалось
влияние толщин сло¸в металлизации на
параметры контакта. Полученный омический контакт испытывался на термостабильность при температуре 500 ºС в течение
40

100 часов. Также проводилось сравнение
электрических
параметров
оптимизированного омического контакта, сформированного на обоих типах конструкций ЭГС.
Вольт-амперные характеристики измерялись с помощью анализатора характеристик полупроводниковых приборов Agilent
B1500A.
Микроскопические изображения были
получены с помощью двухлучевой системы Helios NanoLab 450 F1, производства
FEI. Травление образца проводилось пучком ионов галлия с энергией 30 кэВ при
токе 6,5 нА с последующей шлифовкой при
0,1 нА. После травления полученный профиль измерялся методом растровой электронной микроскопии (РЭМ). Значения
ускоряющего напряжения и тока пучка составляли соответственно 10 кВ и 0,2 нА.
Для исследования межфазных соединений, образующихся при формировании
омического контакта, был использован
метод рентгеновской дифрактометрии. Измерения проводились на многоцелевом
рентгеновском дифрактометре D8 Discover
(фирма Bruker-AXS, Германия). Измерения выполнялись в геометрии 2θ-ω. Дифрактограммы обрабатывались в программе EVA (Bruker-AXS) с базой данных химических соединений ICDD PDF-2 (2004).

2. Результаты и обсуждение
2.1. Режим отжига
На рис. 2а представлены зависимости ρк
и Iнас от температуры отжига в диапазоне от
600 до 950 ºС для исходной системы метал-
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(а)

(б)

Рис. 2

Зависимость ρк и Iнас от режима отжига контакта Mo/Al/Mo/Au:
а) от Tотж (время отжига 30 с); б) от tотж при 800 ºС
лизации. Для всех температур длительность
отжига была 30 с. Как видно, с ростом
температуры от 600 до 750 ºС ρк уменьшается более чем на три порядка с 3∙10-1 до
9,5∙10-5 Ом∙см2, при этом Iнас увеличивается от 0,01 А/мм до 0,69 А/мм. Наилучшие
электрические параметры контакта наблюдаются при температурах 750-900 ºС. В
этом диапазоне температур вольт-амперные
характеристики контактов демонстрировали
омическое поведение, для других температур характеристики были сильно нелинейны.
Минимальное значение ρк было получено при
Tотж равной 800 ºС и составило 7·10-5 Ом·см2,
при этом значение Iнас равнялось 0,8 А/мм.
Картина изменения морфологии поверхности омических контактов в зависимости
от температуры отжига приведена на рис. 3.
Видно, что изготовленные омические контакты имеют развитую поверхность с ровным краем. Наименьшую шероховатость

поверхности имеет контакт, отожж¸нный
при 800 °С. При увеличении температуры выше 900 °С морфология значительно
ухудшается, при этом измерение параметров контакта становится затруднительным.
Результаты измерений ρк и Iнас в зависимости от tотж в диапазоне от 20 до 170 с
представлены на рис. 2б. Значение Iнас
во вс¸м диапазоне измерений в среднем
было равно 0,9 А/мм. При увеличении tотж
до 140 с наблюдалось постепенное уменьшение значения ρк. Однако, при этом происходило заметное ухудшение морфологии
поверхности омического контакта и по этой
причине tотж было выбрано равным 30 с.
2.2. Выбор толщин сло¸в металлизации
При выбранном оптимальном температурно-временном режиме быстрого термического отжига (800 ºС, 30 с) было про-

Рис. 3

Фотографии морфологии омических контактов Mo/Al/Mo/Au
при различных Tотж (время отжига 30 с). Размеры «пальцев» 75×15 мкм
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ведено исследование влияния толщин сло¸в
металлизации на параметры контакта.
На первом этапе была получена зависимость ρк и Iнас от толщины первого слоя Mo
hMo(I), при этом соотношение толщин сло¸в
Mo/Al сохранялось 1/4 (рис. 4a). Видно, что
для толщин от 10 до 20 нм ρк практически
не меняется, однако уже с увеличением
толщины слоя Mo с 20 до 25 нм ρк резко возрастает более чем на два порядка с 8,2·10-5 до 9,5·10-3 Ом·см2. Поведение
Iнас примерно соответствует поведению ρк.
Морфология контакта постепенно ухудшается и для толщин hMo(I) более 15 нм на
поверхности омического контакта начинают появляться пурпурные пятна (рис. 5а).
На втором этапе для оптимальной толщины hMo(I), равной 10 нм, была получена зависимость параметров контакта от
соотношения толщин сло¸в Al/Mo hAl /hMo(I)
(рис. 4б). Наименьшее значение ρк, равное
3·10-5 Ом·см2, было достигнуто при соотношении hAl /hMo(I) равном 6. Значение Iнас во

всем диапазоне измерений оставалось равным примерно 1 А/мм. Морфология поверхности с увеличением соотношения hAl /hMo(I),
также как и первом случае, ухудшалась с появлением пурпурных пятен. Это согласуется
с увеличением толщины Al в обоих случаях
(рис. 5б) и позволяет предположить образование интерметаллической фазы Al2Au.
Результаты подбора оптимальной толщины барьерного слоя Mo hMo(II) представлены на рис. 4в. Минимальное значение ρк было получено при толщине
50 нм и составило 2·10-5 Ом·см2. Значение Iнас практически не изменялось. Морфология поверхности омического контакта
с увеличением hMo(II) улучшалась (рис. 5в).
Зависимость ρк от толщины слоя Au также имеет вид кривой с минимумом для
50 нм. При этом деградация контакта с
ростом толщины вероятнее всего связана с диффузией Au вглубь металлизации,

(а)

(б)

(в)

(г)
Рис. 4

Зависимость ρк и Iнас от толщин слоëв: а) от толщины первого слоя Mo, при соотношении
толщин слоëв hAl /hMo(I)=1/4; б) от соотношения толщин слоëв Mo/Al при hMo(I)=10 нм;
в) от толщины барьерного слоя Mo; г) от толщины слоя Au
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а резкое ухудшение параметров контакта
при малых толщинах золота может указывать на возможное наличие кислорода в
камере при быстром термическом отжиге.
Таким образом, были определены оптимальный температурно-временной режим отжига омического контакта (800 ºС,
30 с) и оптимальные толщины сло¸в системы металлизации Mo(10 нм)/Al(60 нм)/
Mo(50 нм)/Au(50 нм). Средние значения
ρк и Rк для такой системы на ЭГС1 составили соответственно 1,0·10-5 Ом·см2
и 0,63 Ом·мм, при этом лучшие значения были 8,0·10-6 Ом·см2 и 0,54 Ом·мм.

Изготовленный к ЭГС2 омический контакт показал значительно более низкие значения ρк и Rк – 4,5·10-7 Ом·см2 и 0,14 Ом·мм,
соответственно. Столь резкие различия для
используемых ЭГС могут быть обусловлены, прежде всего, разницей в толщинах барьерных сло¸в AlGaN, что может говорить
о необходимости подбора толщины данного
слоя гетероструктуры для получения оптимальных параметров контакта. Также это
может быть связано с различным содержанием Al в тройном соединении и, возможно, различным структурным совершенством
подложек, используемых в эксперименте.

(а)

(б)

(в)

(г)
Рис. 5

Фотографии морфологии поверхности контакта Mo/Al/Mo/Au в зависимости от толщин слоëв:
а) от толщины первого слоя Mo; б) от соотношения толщин слоëв Al/Mo;
в) от толщины барьерного слоя Mo; г) от толщины слоя Au. Размер знака 60×60 мкм
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(а)

Рис. 6

(б)

Микроскопические изображения поверхностей омических контактов
Ti/Al/Ni/Au (а) и Mo/Al/Mo/Au (б)
2.3. Микроструктура омического контакта
На рис. 6 представлено сравнение
микроскопических изображений поверхности омических контактов на основе стандартной системы Ti/Al/Ni/Au и оптимизированной системы Mo/Al/Mo/Au, отожж¸нных
при температуре 800 °С (углубление на
поверхности – подготовка образца с помощью сфокусированного ионного пучка
(FIB – focused ion beam) для последующего получения изображений поперечных
сечений изготовленных контактов и гетероструктуры). Видно, что края контактных
площадок в обоих случаях ровные. На по-

(а)

верхности контакта на основе Ti/Al/Ni/Au
имеются крупные полусферические выпуклости диаметром примерно 5 мкм в отличие от контакта на основе Mo/Al/Mo/Au, демонстрирующего приемлемую морфологию.
На рис. 7 представлены микроскопические изображения поперечных сечений
омического контакта Mo/Al/Mo/Au в двух
масштабах. На изображениях хорошо различимы слои гетероструктуры и металлизации. Измеренные толщины сло¸в металлизации и слоя AlGaN достаточно хорошо согласуются с данными, полученными при напылении и выращивании сло¸в,
соответственно. Отметим, что в отличие

Рис. 7

(б)

Микроскопические изображения поперечных сечений изготовленного омического
контакта Mo/Al/Mo/Au к гетероструктуре AlGaN/GaN/Al2O3, отожжëнного при 800 °С,
для различных увеличений: 250000x (а) и 650000x (б)
44

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 4 (238) 2015

Исследование системы металлизации Mo/Al/Mo/Au в качестве омического контакта
к гетероструктурам AlGaN/GaN

от стандартной системы Ti/Al/Ni/Au для
Mo/Al/Mo/Au заметного вплавления металлов в полупроводник не наблюдается. При этом происходит значительное
уменьшение слоевого сопротивления под
отожж¸нным
контактом.
Провед¸нные
TLM
измерения
показали
значение
65 Ом/□, что в несколько раз ниже слоевого сопротивления вне контакта 295 Ом/□.
На рис. 8 представлены рентгеновские дифрактограммы омического контакта
Mo/Al/Mo/Au. На дифрактограмме непосредственно после напыления металлизации наблюдаются пики GaN и Al2O3, соответствующие материалу подложки, а также пики
Al и Au. После отжига (800 ˚С в течение
30 с) на дифрактограммах были зарегистрированы дополнительные пики, соответствующие фазам Al2Au, GaMo3, Al3+xMo1-x и
AlMo3. Наличие интерметаллической фазы
Al2Au указывает на взаимодействие между
слоями Au и Al, что говорит о диффузии Au
вглубь контакта. На присутствие диффузии
Mo в полупроводник косвенно может указывать наличие фазы его соединения с Ga.
С другой стороны, наличие пиков от GaMo3
может быть обусловлено диффузией Ga из

полупроводника в металлизацию [21]. Важной особенностью является отсутствие каких-либо пиков, обусловленных соединениями Mo с N, что говорит о различии механизмов формирования контактов на основе
систем Mo/Al/Mo/Au и стандартной системы
Ti/Al. Для более полного понимания процессов, происходящих при формировании
контакта, в дальнейшем будут использованы методы электронной спектроскопии и
просвечивающей электронной микроскопии.
2.4. Термостабильность
При испытаниях на термостабильность
образец, изготовленный по оптимизированной технологии на ЭГС1, выдерживался в вакууме при температуре 500 ºС в
течение 100 часов, контроль параметров
контакта производился каждые 5 часов.
На рис. 9 приведены результаты данного испытания. В течение первых 15 часов выдержки наблюдалось некоторое
ухудшение
электрических
параметров
контакта: ρк увеличилось с 1,2·10-5 до
1,6·10-5 Ом·см2, а значение Iнас уменьшилось
с 1 до 0,96 А/мм. Дальнейшей деградации
параметров практически не происходило.

Рис. 8

Дифрактограммы гетероструктур AlGaN/GaN/Al2O3 непосредственно
после напыления и отжига омического контакта Mo/Al/Mo/Au
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Рис. 9

Зависимость ρк и Iнас от времени выдержки при температуре 500 ºС

Заключение
Исследована
система
металлизации
Mo/Al/Mo/Au с целью создания омических контактов к гетероструктуре AlGaN/
GaN. Определены оптимальные толщины
сло¸в металлизации Mo(10 нм)/Al(60 нм)/
Mo(50 нм)/Au(50 нм) и оптимальный температурно-временной режим отжига (800 ºС,
30 с) омического контакта. Значения ρк и
Rк для ЭГС1 составили, соответственно,
8,0·10-6 Ом·см2 и 0,54 Ом·мм, а для ЭГС2,
соответственно, 4,5·10-7 Ом·см2 и 0,14 Ом·мм.
Методом растровой электронной микроскопии исследована морфология и получены
изображения поперечных сечений изготовленных контактов. Исследования, провед¸нные
с помощью рентгеновской дифрактометрии,
продемонстрировали наличие интерметаллических фаз Al2Au, GaMo3, Al3+xMo1-x и AlMo3.
Отсутствие фаз соединений Mo с N в совокупности с отсутствием вплавления металлизации в полупроводник позволяет предполагать отличие механизма формирования омического контакта на основе данной системы
от такового для стандартной системы Ti/Al.
Продемонстрирована
термостабильность омического контакта при температуре 500 ºС в течение 100 часов.
Дальнейшие работы будут направлены на оптимизацию режима отжига оми46

ческого контакта, а также на исследования
механизма
его
формирования.
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КОНТАКТАХ К AlGaN/GaN ГЕТЕРОСТРУКТУРАМ
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Транзисторы на основе AlGaN/GaN гетероструктур с высокой подвижностью электронов перспективны
для создания высокочастотных, высокотемпературных электронных приборов с повышенной мощностью. Важную роль играет получение омических контактов, имеющих высокую термическую стабильность и гладкую морфологию поверхности. Для формирования омических контактов Ti/Al/металл/Au
применялось электронно-лучевое напыление плёнок тугоплавких металлов с ионным ассистированием
и предварительная обработка подложек низкоэнергетическими ионами аргона, которая проводилась непосредственно перед напылением без выноса подложек на воздух. Проведено сравнительное исследование микроструктур Ti/Al/Ni/Au и Ti/Al/W/Au контактов.
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Введение
Новое поколение полупроводниковых
приборов основано на гетероструктурах широкозонных нитридов элементов III группы,
в которых образуется двумерный электронный газ с высокой плотностью и подвижностью. В технологии изготовления высокочастотных HEMT транзисторов на основе гетероструктур AlGaN/GaN важную роль играет получение омических контактов с высокой термостабильностью, с гладкой морфологией поверхности и ровными краями.
В настоящее время для получения омических контактов наиболее широко применяется схема металлизации
Ti/Al/Ni/Au. После вакуумного напыления
металлических пл¸нок проводится быстрый
термический отжиг в атмосфере азота.
В этой схеме Ti, реагируя с нитридами, образует тонкую пл¸нку TiN с низкой
работой выхода электронов (3,74 эВ), а
также – тонкий приповерхностный слой
полупроводника, обогащ¸нный донорами
(вакансиями азота). Ti и Al образуют термически устойчивые соединения, стабилизирующие свойства контакта. Al также тормозит скорость реакции образования TiN,
препятствуя образованию пор. Ni является диффузионным барьерным слоем, который препятствует взаимной диффузии Al и
Au и вместе с Au препятствует образованию окисленных пл¸нок в рабочих слоях.
После быстрого термического отжига все
слои перемешиваются и образуют соединения разного химического состава, имеющие
форму крупных конгломератов. Получаемая
структура и свойства контакта определяются термодинамическими свойствами исходных материалов и кинетикой физико-химических реакций: диффузии, образования зародышей и роста интерметаллических фаз.
Для улучшения свойств омического контакта нужно увеличивать относительную
скорость взаимодействия Ti и Al по сравнению со скоростью взаимодействия Al и
Au между собой и с материалом диффузионного барьерного слоя. Также нужно
уменьшать абсолютные скорости взаимодействия Ti с GaN и материала диффузионного барьерного слоя с Al и Au. С
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первой целью применяют тонкие вставки
Si в слои Ti и Al [1-3], образующие легкоплавкие эвтектики, вставки Ti в слой
Al [4], многоступенчатый режим вжигания
[5]. Замедлять реакции могут пл¸нки тугоплавких металлов, которые имеют коэффициенты самодиффузии и гетеродиффузии
на 10-20 порядков ниже, чем Ni и Ti [6].
Исследовалась замена нитридообразующего слоя Ti на Ta, Mo и V [7-10] или
применение тонких вставок этих металлов
между GaN и Ti, а также замена диффузионного барьерного слоя Ni на Ti, Pd, Mo,
Be, Ir, Nb, V, Ta [11]. После отжига барьерные слои разрушались и перемешивались с другими металлами контакта. Исключение составляют пл¸нки тугоплавких
металлов: Та и Мо сохраняют сво¸ местоположение, но пропускают сквозь себя
Al и Au. Вольфрам, самый
тугоплавкий
металл, полностью устраняет перемешивание Al и Au даже при 950 ºС [14]. Последняя работа опубликована в 2007 году
и дальнейшего развития не получила. Это,
по-видимому, связано с высокими внутренними механическими напряжениями,
возникающими при росте вольфрамовых
пл¸нок. При достижении критической толщины, когда внутренняя механическая
энергия пл¸нки сравнивается с энергией
адгезии, пл¸нка отрывается от подложки.

Эксперименты
В работе проведено сравнительное исследование структур омических контактов
Ti/Al/Ni/Au и Ti/Al/W/Au на AlGaN/GaN гетероструктурах.
Для экспериментов использовались гетероэпитаксиальные структуры, выращенные MOC-гидридным методом на сапфировой подложке (ЗАО «Элма-Малахит»
г. Зеленоград). Характеристики структур
и технологические операции получения
омических контактов представлены в работе [15]. Омический контакт формировался на «меза» структурах контактной
литографией с использованием двухслойной системы фоторезистов (технология
lift-off) и напылением металлических композиций Ti/Al/Ni(W)/Au. Перед напылением
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пластина обрабатывалась в кислородной
плазме и разбавленной соляной кислоте.
Обработка в кислородной ВЧ-плазме проводилась в установке «Плазма 600» при
частоте 13,56 МГц в потоке кислорода
при давлении 8·10-1 торр. в течение 60 с.
Напыление сло¸в проводилось на вакуумной установке PVD-250 (Kurt J.Lesker) с
безмасляной откачкой спиральным механическим и криогенным гелиевым насосами с
давлением остаточных газов 10-7 – 10-8 торр.,
электронно-лучевым испарителем KL-6 и широкоугловым низкоэнергетическим ионным
источником холловского типа EH-400 фирмы «Кауфман и Робинсон» с регулируемой
максимальной энергией ионов аргона от 50
до 240 эВ и ионным током от 0 до 0,75 А.
Конструкция установки и режимы напыления ряда металлических пл¸нок с ионным
ассистированием представлены в работе [16].
Загрязнения
поверхности
материалов значительно ухудшают адгезию
напыл¸нных пл¸нок и могут изменять
характеристики электронных приборов.
Кроме возможных загрязнений от предыдущих технологических операций полупроводниковые пластины содержат загрязнения, попадающие из окружающей среды
при загрузке в установку и в вакуумной
камере. Это – адсорбированная влага,
гидроксильные группы ОН, газовые примеси и углеводородные соединения. Эффективным средством очистки поверхности от этих загрязнений является обработка низкоэнергетическими ионами
(25-100 эВ) аргона, азота или кислорода
[17], которая проводится в вакуумной камере непосредственно перед напылением
без выноса пластин на воздух. Считается, что для очистки поверхности, достаточна доза ионов 6·1015 – 6·1016 ион/см2.
В работе применялась доза очистки
1,5·1017 ион/см2. Это обеспечивало очистку поверхности от загрязнений и удалению нескольких атомных сло¸в подложки.
При таком удалении разрываются химические связи между атомами и на поверхности подложки остаются свободные химические связи, подобно тому, как образуются
радикалы при разрыве молекул. Такая

«активированная» поверхность обеспечивает прочное сцепление с напыляемыми на
не¸ пл¸нками. Применение ионной очистки подложек позволило устранить проблемы адгезии пл¸нок титана, вольфрама и
других металлов при их напылении на Si,
AlN, GaN, SiC, алмаз и другие подложки.
В то же время, полупроводники проявляют высокую чувствительность к обработке ионами. Отмечалось [17], что обработка GaAs ионами аргона с энергией 50 эВ
приводила к изменению диодных характеристик. Химическое стравливание слоя толщиной 17 Å, обработанного ионами GaAs,
восстанавливало диодные характеристики.
Взаимодействуя с веществом, ионы
производят дефекты типа пар Френкеля:
вакансия и атом в междоузлиях приводят к образованию молекулярно-динамических кластеров с повышенной амплитудой колебаний атомов (локальный нагрев) и распылению материала [18-19].
Распыление нитридов BN, AlN, GaN в
широком диапазоне энергий для разных
видов ионов теоретически и экспериментально исследовалось в работах [20-21].
Отмечалось, что N и Ga распыляются из
соединения с разными коэффициентами
распыления. Более л¸гкий азот распыляется сильнее, образуя в приповерхностном слое вакансии азота.
В работе [22] проверялась дефектность
поверхности пластин GaN после ионной
обработки методом Резерфодовского обратного рассеивания (РОР). Также проводились сравнительные исследования электрических параметров омических контактов
и барьеров Шоттки на тестовых структурах
на основе GaN. Было показано, что обработка GaN ионами аргона со средней
энергией 75 эВ с указанной выше дозой, приводит к образованию у поверхности донорного слоя и на порядок уменьшает удельное контактное сопротивление.
Все металлы напылялись в одном технологическом процессе из четыр¸х тиглей. Толщина сло¸в в системе Ti/Al/Ni/Au
составляла 20/150/50/100 нм. В системе с
Ti/Al/W/Au изменялась толщина только третьего слоя W, которая составляла 20 нм.

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 4 (238) 2015

51

Буробин В. А., Пищагин В. В., Коновалов А. М., Пашков М. В., Макаров А. А.

Результаты
На рис. 1 представлено оптическое изображение поверхности системы Ti/Al/Ni/Au
после вжигания, полученное на измерительном лазерном микроскопе OLS 4000.
Высота конгломератов примерно 0,417 мкм.
На рис. 2 представлено электронномикроскопическое изображение этой поверхности. Ha обоих изображениях видно, что поверхность состоит из тр¸х фаз:
крупные конгломераты в форме капель и
относительно гладкие участки. На рис. 3-5
представлены результаты измерения химического состава областей, отмеченные
на рис. 2 и полученные методом рентге-

Рис.3

Химический состав фаз по поверхности
системы Ti/Al/Ni/Au спектр 1

Рис. 4

Химический состав фаз по поверхности
системы Ti/Al/Ni/Au спектр 2

Рис. 5

Химический состав фаз по поверхности
системы Ti/Al/Ni/Au спектр 3
Рис.1

Оптическое изображение поверхности
системы Ti/Al/Ni/Au после вжигания

Рис.2

Электронно-микроскопическое
изображение поверхности системы
Ti/Al/Ni/Au после вжигания
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новского дисперсионного анализа. Капли состоят из соединений Al-Ni и Al-Au,
в гладких участках преобладает золото.
В новой системе существенно изменилась
морфология поверхности. На рис. 6 представлено оптическое изображение поверхности системы Ti/Al/W/Au: характер поверхности изменился – избыточный Al пробивается по микротрещинам в пл¸нке вольфрама
и «стягивает» на себя часть золотого покрытия. Максимальная высота неровностей
составляла 0,143 мкм. На рис. 7 и рис. 8
показано электронно-микроскопическое изображение и распределение элементов по
поверхности структуры. После вжигания
при 950 ºС вольфрам остался неизменным.
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Рис.6

Оптическое изображение поверхности
системы Ti/Al/W/Au после вжигания

Обе системы имели удельное сопротивление омических контактов в пределах
8·10-6 ÷ 5·10-5 Ом·см2. Разброс удельного
сопротивления определяется качеством гетероэпитаксиальных структур. Дальнейшее
улучшение удельного сопротивления омического контакта возможно при оптимизации толщин сло¸в напыляемых металлов и
температурного профиля вжигания. Высота неровностей на поверхности уменьшилась в 3 раза, а также улучшился край
металлизации омического контакта. В дальнейшем предполагается улучшить качество
вольфрамовой пл¸нки за сч¸т устранения
механических напряжений и микротрещин.
В исследованиях [23-24] показано (на примере пл¸нок никеля), что изменение параметров ионного пучка приводит к изменению механического напряжения, напыляемой металлической пл¸нки (от сильного
растяжения до сильного сжатия), а также
е¸ плотности и ориентации кристаллитов.

Заключение

Рис.7

Электронно-микроскопическое поверхности
системы Ti/Al/W/Au после вжигания

Показана технологическая возможность
применения в структурах омических контактов, наряду с пл¸нками тугоплавких
металлов молибдена и тантала, пл¸нок
самого тугоплавкого металла-вольфрама.
Обработка поверхности нитрида галлия
низкоэнергетическими ионами аргона улучшает адгезию напыляемых пл¸нок и созда¸т
в приповерхностном слое нитрида вакансии
азота, образующие донорный слой, который уменьшает контактное сопротивление.
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ДИАГНОСТИКА ДЕФЕКТОВ ЯЧЕЕК ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ
ПАМЯТИ МЕТОДОМ ЗОНДА КЕЛЬВИНА
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На основе анализа компьютерной модели ячейки памяти и практических результатов измерений установлена зависимость поверхностного потенциала от уровня заряда на плавающем затворе. Определена чувствительность измерений методом зонда Кельвина. Предложен способ диагностики эффекта
избыточного накопления основных/неосновных носителей заряда в ячейках энергонезависимой памяти
методом зонда Кельвина.
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The relationship between surface potential and floating-gate charge level was determined as a result of memory
cell computer model analysis and the analysis of practical results of measurements. Sensitivity of measurements
was determined by the Kelvin probe method. Kelvin probe method was suggested as a method for the diagnostic of
majority/minority charge carriers’ excessive accumulation effect in memory cells of non-volatile memory.
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Введение
Практически во всех современных многофункциональных ИМС ключевую роль играет
интегрированная энергонезависимая память
58

на основе хранения заряда. Основными критериями качества ячеек памяти является
над¸жность и время хранения информации.
Повышения над¸жности ячеек памяти невозможно добиться без проведения глубокого
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Диагностика дефектов ячеек энергонезависимой памяти методом зонда Кельвина

анализа причин и механизмов возникновения
отказов. В статье предложен способ диагностики эффекта избыточного накопления основных/неосновных носителей заряда на плавающем затворе (ПЗ) ячейки памяти двухтранзисторного типа методом зонда Кельвина (МЗК).

Исследование дефектов ячеек энергонезависимой памяти
Ячейка памяти во время эксплуатации
подвергается воздействию электрических
полей, что способствует усилению деградационных процессов и может привести к
изменению заряда на плавающем затворе.
Неконтролируемое изменение заряда на
плавающем затворе в большую или меньшую сторону может стать причиной смещения уровня порогового напряжения транзистора и привести к ошибкам при интерпретации хранимой информации. Одной из
причин такого изменения может быть эффект избыточного накопления основных/неосновных носителей заряда в ячейках, который может быть спровоцирован дефектами
оксида и нежелательными примесями [1].
Таким образом, для диагностики дефекта подобного рода необходима оценка уровня заряда на ПЗ ячейки памяти.
Вследствие высокой сложности прямого
измерения уровня заряда на ПЗ предложено оценить его поведение по результатам измерения электрофизических параметров, на которые заряд оказывает
влияние. Одним из таких параметров является уровень поверхностного потенциала в непосредственной близости от ПЗ.

Исследование зависимости поверхностного потенциала от уровня заряда на ПЗ
проведено с использованием компьютерного моделирования. В САПР ISE TCAD
на основе данных о структуре ячейки памяти построена е¸ модель, позволяющая
оценить уровень поверхностного потенциала в точке интереса при различном уровне заряда на ПЗ. Геометрические параметры ячейки памяти получены в ходе
анализа поперечного сечения образца.
На основе модели ячейки памяти двухтранзисторного типа проведены расч¸ты
распределения поверхностного потенциала под областью ПЗ при отсутствии напряжения на управляющем затворе (УЗ)
и двух уровнях заряда на ПЗ (рис. 1).
Результаты моделирования показывают, что уровень заряда на ПЗ оказывает
влияние на поверхностный потенциал в непосредственной близости от ПЗ. Разность
уровня поверхностного потенциала для
ячейки с зарядом на ПЗ q ≈ 0 Кл и ячейки с
зарядом q ≈ –1,4·10-14 Кл составила 100 мВ.
Измерение поверхностного потенциала в точке интереса можно провести методом зонда Кельвина. Метод основан на
регистрации напряжения, необходимого для
компенсации колебаний зонда кантилевера, вызванных полем поверхностного потенциала на исследуемом образце [2]. Для
оценки практических возможностей МЗК
по исследованию ячеек памяти определим чувствительность измерений метода.
Чувствительность измерений МЗК позволяет оценить при какой разнице поверхностных потенциалов двух точек можно

Рис. 1

Распределение поверхностного потенциала при различном уровне заряда на ПЗ
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Рис. 2

Распределение уровня поверхностного потенциала и его профиль
различить их значение. Для определения
чувствительности МЗК на графитовую пластину от источника через изготовленный
делитель напряжения подавалось постоянное напряжение с различными значениями.
При каждом значении напряжения
на графитовой подложке с интервалом
10 секунд МЗК проводилось измерение
значения поверхностного потенциала в
одной точке. Таким образом, было получено распределение уровня поверхностного потенциала во времени и построен
его профиль при различном значении постоянного напряжения на образце (рис. 2).
Среднеквадратическое отклонение (S)
величины измеряемого поверхностного потенциала, при уровне постоянного напряжения на образце 41 мВ, составило 12 мВ. Величина S сопоставима с уровнем собственных шумов измерительной системы. Разницу
между уровнями поверхностного потенциала удалось зафиксировать на 30 секунде,
при изменении подаваемого напряжения
на образец с 25 мВ на 41 мВ. Следовательно, можно утверждать, что чувствительность измерений МЗК составляет 16 мВ.
Сравнив значения полученной чувствительности измерений МЗК и величину S, можно сделать вывод, что чувствительность измерений метода зонда
Кельвина не может быть лучше уровня
собственных шумов измерительной системы. Таким образом, чувствительность
измерений МЗК, равная 16 мВ, удовлетворяет необходимым условиям для исследования данного типа ячеек памяти.
Исследование уровня поверхностного
потенциала в непосредственной близости
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от ПЗ методом зонда Кельвина проведено на образце, подготовленном с применением технологии химико-механической планаризации и жидкостного травления кремния в 80 % растворе тетраметил гидроксид аммония в пропаноле [3].
Методом зонда Кельвина получен профиль распределения величины поверхностного потенциала двух стабильно функционирующих ячеек памяти с заведомо различными уровнями заряда на плавающем
затворе (рис. 3).
На основе экспериментально полученных данных установлено, что разница в величине поверхностного потенциала ячеек с
зарядом q ≈ –1,4·10-14 Кл и q ≈ 0 Кл составила 60 мВ. Расхождение эмпирических и
расч¸тных результатов, обусловлено проведением измерений на воздухе. Значения величин поверхностного потенциала для ячеек с зарядом q ≈ –1,4·10-14 Кл и q ≈ 0 Кл составили 300 мВ и 360 мВ, соответственно.
Определив уровень поверхностного потенциала ячеек в стабильном рабочем состоянии, можно провести исследование
поверхностного потенциала ячеек, подверженных эффекту избыточного накопления
основных/неосновных носителей заряда.
Экспериментально получены уровни
поверхностного потенциала (φ_1 и φ_2)
для двух некорректно функционирующих
ячеек памяти. Их величина составила
φ_1 = 281 мВ, φ_2 = 322 мВ. Уровень поверхностного потенциала для работоспособной ячейки в записанном состоянии равен
300 мВ, таким образом, можно сделать вывод, что вследствие каких либо причин заряд на ПЗ изменился. Это свидетельствует
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Рис. 3

Профиль распределения поверхностного потенциала в исследуемой области
о подверженности ячеек эффекту избыточного накопления основных/неосновных носителей заряда.

2.	Миронов B. Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. – М.: Техносфера, 2004. – С. 87-91.
3.	De Nardi C., Desplats R., Perdu P., Beaudoin F.,
Gauffier J. L. EEPROM Failure Analysis Methodology:

Заключение
Исследование поверхностного потенциала в непосредственной близости от
ПЗ методом зонда Кельвина позволяет
диагностировать явления неконтролируемого изменения уровня заряда на плавающем затворе ячеек памяти, которые
могут способствовать изменению электрофизических параметров элемента хранения и потере его работоспособности.
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В работе рассматривается метод электротермотренировки в составе отбраковочных испытаний
твердотельных СВЧ модулей. Данный метод позволяет выявить скрытые дефекты при производстве
СВЧ модулей. Для реализации этого метода был разработан испытательный стенд надëжности, который описывается в данной работе.
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Burn-in testing as method of solid-state microwave modules screening tests is analyzed in this research. This
method allows finding the latent production induced defects in the process of microwave modules fabrication.
Reliability test bench, developed in order to implement the proposed method is described in the given research.
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Введение
Контроль воздушного пространства и
обеспечение безопасного воздушного движения является актуальной задачей современной радиолокации.
Для решения этой задачи разрабатываются радиолокационные станции (РЛС) на
основе СВЧ твердотельных модулей. Живучесть РЛС обеспечивается применением
в одной станции от нескольких десятков
до тысячи твердотельных СВЧ модулей [1].
Главной проблемой при разработке и
производстве такого количества модулей
является обеспечение требуемых показателей над¸жности. Основным показателем
над¸жности СВЧ модулей является средняя
62

наработка на отказ – tнср, которая оценивается на этапе разработки расч¸тным методом с использованием накопленных экспериментальных данных по интенсивности отказов комплектующих элементов. В процессе эксплуатации tнср модулей оценивается по
их наработке до отказа в составе РЛС [2].

Отбраковочные испытания
В качестве составной части технологического процесса изготовления аппаратуры,
используются методы 100 % отбраковочных
(технологических) испытаний модулей [3].
Эти методы предусматривают воздействия
на изделие различных внешних факторов
(ВФ), в том числе, превышающих установ-
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ленные в ТУ эксплуатационные нормы.
Это позволяет эффективно выявлять и отбраковывать скрытые производственные
дефекты, которые проявляются в начальный период эксплуатации СВЧ модулей.
При выборе контролируемых параметров критериев годности следует выбирать
параметр (один или совокупность) наиболее критичный к воздействию конкретного фактора, который наиболее информативен для выявления отказов модулей при
проведении
отбраковочных
испытаний.
Выбор видов воздействий при отбраковочных испытаниях основывается на том,
что каждый фактор инициирует проявление определ¸нных типов дефектов, которые характерны для данного технологического процесса изготовления модулей [4].

Метод электротермотренировки
Эффективными факторами воздействия
на изделия при проведении отбраковочных испытаний являются: воздействия циклических температур, случайная вибрация, длительная повышенная температура,
повышенное напряжение питания и т.д.
Анализ накопленных данных о причинах и видах дефектов и механизмах отказов модулей позволил определить наиболее
эффективные виды воздействий применительно к конкретным типам изделий и внести эти методы отбраковки в технологический процесс изготовления СВЧ модулей.
Применительно к твердотельным СВЧ
модулям был выбран метод электротермотренировки (ЭТТ), в предельно допустимом СВЧ импульсном режиме, эквивалентном режиму их эксплуатации.
В процессе ЭТТ происходит воздействие на модуль повышенной температуры в течение продолжительного времени
(72-100 часов) с одновременным энергоциклированием (в течение каждого часа
осуществляется
временное
отключение
и напряжения питания Un ). ВоздейРвх
ствие циклически изменяющейся температуры повышает эффективность выявления модулей со скрытыми дефектами.
Основными
параметрами,
характеризующими
режим
ЭТТ,
являются:

• значение входной и выходной СВЧ
мощности, длительность импульса t и скважность Q;
• значение температуры Т, скорость
нагретого воздуха, поступающего в радиатор, при которой проводится ЭТТ;
• продолжительность воздействия или
время ЭТТ;
• параметры цикла «включено-выключено», подвергаемых ЭТТ;
• величина напряжений питания общей цепи и цепи управления;
• объ¸м проверок работоспособности
и параметров критериев годности модулей
до, после и в процессе ЭТТ.
ЭТТ составных частей аппаратуры
(модулей) проводят, как правило, при
температуре 50-60 °С воздуха, поступающего в канал радиатора воздушного
охлаждения корпуса модуля. Эта температура определяется предельной температурой окружающей среды, заданной в
ТУ. Скорость воздуха в радиаторе корпуса модуля устанавливается на уровне
Vв = 5÷6 м/с, при этом тепловое сопротивление корпуса модуля достигает минимума. Измерение скорости Vв осуществляется сигнальным датчиком. В процессе ЭТТ модулей осуществляется контроль
их работоспособности через каждые два
часа (рис. 1а).

Испытательные стенды
тельных СВЧ модулей

твердо-

Для реализации метода ЭТТ с уч¸том
вышеизложенных требований были разработаны и изготовлены стенды для испытаний
СВЧ модулей при воздействии электрической и тепловой нагрузок в динамическом
СВЧ режиме (рис. 1).
Стенды обеспечивают проведение испытаний в соответствии с РД В 319.02.24
в диапазоне температур от +30 до +65 °С
воздуха, поступающего в радиатор.
Основные погрешности средств контроля режима испытаний:
• по постоянному напряжению питания: ±2 %;
• по постоянному току потребления:
±3 %;
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Рис. 1

Внешний вид испытательных стендов:
а – блок контроля температур воздуха; б – промышленный компьютер;
в – испытуемые модули; г – блок генератора; д – блок нагрузок; е – блок питания
• по температуре воздуха в каналах:
±3 %.
Стенды позволяют испытывать одновременно до четыр¸х модулей СВЧ при
мощности рассеяния на каждом модуле
не более 500 Вт с временем непрерывной
работы в номинальном режиме не менее
1 000 часов. Основные параметры режима непрерывно контролируются с помощью промышленного компьютера (рис. 1б).
Питание модулей производится двумя
источниками:
• источником питания общей цепи с
нестабилизированным напряжением;
• источником питания цепей управления модулей, автогенератора и усилителя СВЧ. Напряжения стабилизированные
(рис. 1е).
Генератор импульсов зада¸т входную
СВЧ мощность, длительность и скважность
64

импульсов для работы автогенератора и обеспечивает циклический режим испытаний в
течение каждого часа отключения Pвх и Un.
Динамический режим испытания модуля
обеспечивается подачей импульсов мощности с выхода усилителя СВЧ на вход
каждого модуля. На выход каждого модуля
подключается охлаждаемая водой нагрузка.
Приборный блок (рис. 1в) раздел¸н
на четыре секции, в которых размещаются испытываемые модули. Каждая секция имеет замкнутый контур воздушного
охлаждения (подогрева). Для подогрева
воздушного потока используются канальные нагреватели, а для прогона воздуха осевые канальные электровентиляторы с контролируемой скоростью не более
6 м\с, так как данная скорость обеспечивает необходимый КПД охлаждения. Работа системы охлаждения и нагрева воз-
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духа, поступающего в радиатор модуля,
регулируется блоком задания температур.
В блоке генератора размещены: генератор
СВЧ,
усилитель
СВЧ
мощности и делитель мощности. Делитель
мощности имеет четыре выхода, с которых пода¸тся мощность на входы усилителей испытуемых модулей (рис. 1г).

Основные результаты и выводы
Накопленные статистические данные
и результаты анализа отказов модулей
при ЭТТ показывают, что основной причиной ранних отказов являются: дефекты
монтажа, отказ ЭКБ. Доля отказов в процессе ЭТТ для различных партий и типов СВЧ модулей колеблется в пределах
от 1 до 10 %. Основное число отказов
модулей со скрытыми дефектами происходит в течение первых 2-3 суток ЭТТ.
Применение метода ЭТТ с энергоциклированием в предельном СВЧ режиме твердотельных СВЧ модулей позволяет эффективно выявлять и отбраковывать изделия со скрытыми дефектами.
Анализ причин ранних отказов модулей при ЭТТ и внедрение мероприятий
по их устранению позволяет существенно повысить над¸жность (tнср ) модулей в
условиях эксплуатации у потребителя.
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включения в Перечень и ежегодной перерегистрации, а также техническими требованиями РИНЦ.
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