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ОБЗОР И ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ
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ПРОЦЕССОРОВ ДИАПАЗОНА СВЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РАДИОФОТОНИКИ
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Данная статья представляет результат теоретических и экспериментальных работ в области радиофотонных систем сотрудников АО «ЦКБА». Используя методы и средства радиофотоники, можно
создавать сверхширокополосные аналоговые волоконно-оптические линии передачи с малыми потерями,
а также различные сверхширокополосные аналоговые процессоры (фазовый манипулятор, умножитель
частоты, амплитудный детектор, преобразователь частоты). Такие устройства могут применяться
в системах радиосвязи, радионавигации, радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, радиоэлектронного противодействия, а также в радиолокационных системах.
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Results of theoretical and experimental researches on radio-photonic systems of engineers of JSC «Central Design
Bureau of Automatics» are presented in this article. Radio-photonic techniques allow the creation of low loss ultrawideband analog fiber-optic transmitting lines and various ultra-wideband analog processors (phase manipulator,
frequency multiplier, amplitude detector, frequency converter). Such devices could be used in radio-systems,
navigation, electronic warfare, radio-electronic intelligence, electronic countermeasures and radars.
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Обзор и исследование возможных вариантов реализации сверхширокополосных аналоговых
процессоров диапазона СВЧ с использованием методов и средств радиофотоники

Введение
В настоящий момент фотонные технологии активно применяются в различных
областях науки и техники. Однако, существуют и другие фотонные технологии менее известные, но не менее значимые для
некоторых отраслей науки и техники. Например, фотонные технологии обработки
высокочастотных радиосигналов дециметрового, сантиметрового и миллиметрового
диапазонов длин волн. Данные технологии
относятся к одной из перспективных отраслей науки и техники – радиофотонике
(микроволновой фотонике), а упомянутая
выше обработка радиосигналов осуществляется в радиофотонных трактах (РФТ).
В некоторых предыдущих публикациях
сотрудников АО «ЦКБА» [1, 2] было рассказано о теоретических и экспериментальных изысканиях в области простейших РФТ,
которые состояли из источника оптического
сигнала (ИОС), модулятора Маха-Цандера
(ММЦ), фотодетектора (ФД) и соединяющих их оптических трактов (ОТ). В этих
публикациях было показано, что такие РФТ
являются альтернативой коаксиальным линиям передачи, превосходя последние по
ряду ключевых параметров: диапазону рабочих частот (ДРЧ), коэффициенту передачи (Кп) и неравномерности Кп в ДРЧ. В
других публикациях [3, 4] было показано,
что РФТ можно использовать для реализации различных аналоговых процессоров:

– фазового манипулятора;
– умножителя частоты на два;
– преобразователя частоты (смесителя);
– амплитудного детектора.
При этом предполагалось, что РФТ используется для реализации какого-то одного из перечисленных выше аналоговых процессоров.
В данной статье предлагается рассмотреть возможность физической реализации
такого универсального РФТ, который будет
выполнять функции всех этих аналоговых
процессоров (рис. 1). Этот РФТ состоит из
одного ИОС, двух ММЦ (ММЦ1 и ММЦ2),
одного ФД, тр¸х ОТ (ОТ1, ОТ2, ОТ3), двух
электрических коммутаторов (ЭК1, ЭК2),
высокочастотной согласованной нагрузки
(СН), одного частотного фильтра (ЧФ), одной интегрирующей цепи (ИЦ) и нескольких
электрических трактов. При этом необходимо отметить следующее: на выходах ОТ1
и ОТ2 поляризация оптических сигналов
должна оставаться такой же, как и на их
входах. Поэтому, если в качестве ОТ1 и
ОТ2 будут использоваться оптические волокна, то применять можно будет только
волокна с сохранением поляризации, например PMF-28 производства фирмы Corning.
Рассмотрим различные виртуальные
трансформации данного РФТ при той или
иной конфигурации поданных на него электрических сигналов.
Если на электроды управляющей линии
(ЭУЛ [1, 2]) ММЦ1 подать напряжение сме-

Рис. 1

Схема многофункционального РФТ:
ОТ1, ОТ2, ОТ3 – оптический тракт; ИОС – источник оптического сигнала; ИЦ – интегрирующая цепь; ММЦ1, ММЦ2 – модуляторы Маха-Цандера; СН – высокочастотная нагрузка СВЧ;
ФД – фотодетектор; ЧФ – частотный фильтр; ЭК1, ЭК2 – электрические коммутаторы
(двухканальный и трëхканальный)
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 5 (239) 2015
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Рис. 2

Схема РФТ с функцией СВЧ сверхширокополосной аналоговой линии передачи,
СВЧ-усилителя и фазового манипулятора
щения (Uсм1) равное +Uπ1/2 или –U π1/2 (где
U π1 – полуволновое напряжение ММЦ1), на
ЭУЛ ММЦ2 подать напряжение смещения
(Uсм2) равное нулю, к электрическому входу
ММЦ2 через одно из плеч ЭК1 подключить
СН, а электрический выход ФД через одно
из плеч ЭК2 подключить к широкополосному электрическому тракту, то привед¸нный
на рис. 1 РФТ виртуально трансформируется в более простой РФТ (рис. 2), в котором
ММЦ2 будет выполнять функцию оптического фиксированного аттенюатора (ОФА) с некоторым минимальным уровнем затухания.
Такой РФТ можно использовать в качестве альтернативы коаксиальной линии передачи. При этом электрический сигнал Uвых(t)

с частотой fc на выходе данного РФТ при
определ¸нных условиях может иметь даже
большую амплитуду, чем входной электрический сигнал Uвх(t) с такой же частотой fс.
То есть при определ¸нных значениях U π1 и
мощности оптического сигнала на выходе ИОС
(Pоп1) такой РФТ будет иметь положительный
коэффициент передачи СВЧ сигнала [1, 2, 5],
и, как следствие, сможет выполнять функцию сверхширокополосного СВЧ усилителя.
Используя эту же виртуальную конфигурацию РФТ (рис. 2) и периодически изменяя Uсм1 на ЭУЛ ММЦ1 от +U π1/2 до –U π1/2,
можно осуществлять фазовую манипуляцию
(±180°) передаваемого по РФТ сигнала
так, как это показано на рис. 3 и рис. 4.

(а)

(б)

(в)
Рис. 3

Модуляция оптического сигнала в ММЦ1 (рис. 2) при Uсм1 = +Uπ1/2:
а) модуляционная характеристика ММЦ1; б) временная развёртка мощности
промодулированного оптического сигнала на выходе ММЦ1; в) временная развёртка
входного электрического модулирующего сигнала
6
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(а)

(б)
1

(в)
Рис. 4

Модуляция оптического сигнала в ММЦ1 (рис. 2) при Uсм1 = –Uπ1/2:
а) модуляционная характеристика ММЦ1; б) временная развёртка мощности
промодулированного оптического сигнала на выходе ММЦ1; в) временная развёртка
входного электрического модулирующего сигнала
Используя эту же виртуальную конфигурацию РФТ (рис. 2), но при Uсм1 = 0 В,
можно
получить
высокоэффективный
сверхширокпополосный умножитель частоты на два (рис. 5).

Рассмотрим ещ¸ одну функцию, которая может нести в себе представленный
на рис. 1 многофункциональный РФТ.
Если на ЭУЛ ММЦ1 подать Uсм1 = +U π1,
на ЭУЛ ММЦ подать Uсм2 = 0, к электриче-

(а)

(б)

(в)
Рис. 5

Модуляция оптического сигнала в ММЦ1 (рис. 2) при Uсм1 = 0:
а) модуляционная характеристика ММЦ1; б) временная развёртка мощности
промодулированного оптического сигнала на выходе ММЦ1; в) временная развёртка
входного электрического модулирующего сигнала
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 5 (239) 2015
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Рис. 6

Схема РФТ с функцией амплитудного детектора
скому входу ММЦ2 через одно из плеч ЭК1
подключить СН, а к электрическому выходу
ФД через одно из плеч ЭК2 подключить ИЦ,
то можно получить радиофотонный тракт с
функцией амплитудного детектора (рис. 6).
Принцип работы такого радиофотонного
амплитудного детектора поясняется эпюрами на рис. 7. Если на электрический вход
ММЦ1 подать последовательность радиоимпульсов длительностью τри и периодом следования Три (рис. 7в), то на выходе ИЦ будет
формироваться последовательность видеоимпульсов с такой же длительностью τри и с
таким же периодом следования Три (рис. 7г).

Возможность реализации такой функции
РФТ была проверена экспериментально.
При этом использовались ИОС с длиной
волны 1,55 мкм и Роп1 = 24 мВт, ММЦ1 с
U π1 = 5 В и потерями в оптическом тракте около 4,5 дБ и низкочастотный ФД с
ИЦ. Параметры видеоимпульсов на выходе ИЦ (рис. 8) контролировались цифровым осциллографом Teltronix DPO 7254C.
Используя такие радиофотонные детекторы, можно получить рабочую чувствительность, которая (при определ¸нных условиях)
будет на порядки превышать рабочую чувствительность амплитудных детекторов на диодах.

(а)

(б)

(в)

(г)

Рис. 7

Модуляция оптического сигнала в ММЦ1 (рис. 6) при Uсм1 = +Uπ1:
а) модуляционная характеристика ММЦ1; б) временная развëртка мощности
промодулированного оптического сигнала на выходе ММЦ1;
в) временная развëртка входного электрического модулирующего сигнала;
г) временная развëртка выходного электрического сигнала на выходе ИЦ
8
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Рис. 8

Отклик на экране осциллографа, установленного на выходе ИЦ
радиофотонного амплитудного детектора
Далее вновь верн¸мся к начальной
схеме структурного многофункционального
РФТ (рис. 1).
Если на ЭУЛ ММЦ1 будет подано смещение U см1 = +U π1/2 или U см1 = –Uπ1/2,
на ЭУЛ ММЦ2 будут поданы смещения Uсм2 = +U π2/2 или Uсм2 = –U π2/2 (где
U π2 – полуволновое напряжение ММЦ2),
на электрический вход ММЦ1 будет подан
высокочастотный сигнал Uвх(t ) с частотой
сигнала fc , на электрический вход ММЦ2
через одно из плеч ЭК1 будет подан высокочастотный сигнал Uг(t ) с частотой гетеродитна fг, а к электрическому выходу
ФД через одно из плеч ЭК2 будет под-

ключен ЧФ, то привед¸нный на рис. 1
РФТ виртуально трансформируется в РФТ,
привед¸нный на рис. 9, а в спектре сигнала Uвых(t ) на выходе ФД (рис. 10) будут
присутствовать гармоники с частотами
fc+fг и fc–fг (или fг–fс). Требуемая составляющая этого спектра Uпч(t ) с требуемой
частотой fпч и будет выделена ЧФ (рис. 9).
Такой способ реализации радиофотонных смесителей преобразователей частоты был описан в [6]. Данные смесители
потенциально имеют широчайшие ДРЧ:
– по тракту промежуточной частоты
ДРЧ ограничен только ДРЧ по электрическому выходу ФД;

Рис. 9

Схема РФТ с функцией преобразователя частоты (смесителя)
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Рис. 10

Спектр оптического сигнала на выходе ФД (рис. 9)
– по тракту входного сигнала и сигнала
гетеродина – только ДРЧ по электрическим
входам ММЦ1 и ММЦ2.
На сайтах производителей [4] предлагаются ФД с ДРЧ по электрическому выходу
до 60 ГГц и выше и ММЦ с ДРЧ по электрическому входу до 100 ГГц и выше.
Возможность реализации радиофотонного смесителя была проверена экспериментально. При этом использовались:
– ИОС с длиной волны 1,55 мкм и
Роп1 ≈ 24 мВт;
– ММЦ1 с верхней границей ДРЧ в окрестностях 12 ГГц, с Uπ1 в окрестностях 6 В и
потерями в оптическом тракте около 4 дБ;
– ММЦ2 с верхней границей ДРЧ в окрестностях 35 ГГц, с Uπ1 в окрестностях 5 В и
потерями в оптическом тракте около 5 дБ;
– ФД с фоточувствительностью около
0,35 А/Вт на длине волны 1,55 мкм и верхней границей ДРЧ в окрестностях 16 ГГц.
При подаче на электрический вход
ММЦ1 входного сигнала Uвх(t ) с fc = 10 ГГц
и уровнем мощности около 0 дБм
(1 мВт), а на вход ММЦ2 – сигнала гетеродина Uг(t ) с частотой fг = 3 ГГц и уровнем мощности 18 дБм (64 мВт), на выходе детектора был получен ожидаемый
спектр со следующим набором частот: fг
(3 ГГц), fс-fг (7 ГГц), fc (10 ГГц), fс+fг (13 ГГц).
Была зафиксирована очень высокая развязка между трактами входного сигнала и
сигнала гетеродина и трактом сигнала промежуточной частоты – около 45 дБ. Необходимо
отметить, что высокий уровень потерь преобразования (около 54) был обусловлен относительно низкой мощностью оптического сигна10

ла Роп1 ≈ 24 мВт на выходе ИОС (или входе
ММЦ1) и относительно высоким значением
Uπ1 ≈ 6 В. С высокой долей уверенности – по
аналогии с привед¸нными в [1, 2] результатами расч¸тов – можно предположить, что при
увеличении уровня Роп1 до 100 мВт и более
и снижении значения Uπ1 до 1 В и менее,
потери преобразования в таких радиофотонных смесителях будут либо соизмеримы с
потерями в «традиционных» сверхширокополосных смесителях на полупроводниковых диодах с барьером Шоттки, либо будут ниже.

Выводы
Предложенное радиофотонное устройство может выполнять до пяти различных видов аналоговой обработки сигнала. При физической реализации этих
функций при помощи средств и методов
«традиционной» радиоэлектроники потребовалось бы пять отдельных устройств.
Выбор этих функций осуществляется при помощи малоинерционных «электрических» команд. В частности, данное
радиофотонное устройство может трансформироваться из детектора в смеситель
и наоборот. Это позволит осуществлять
практически мгновенную трансформацию
при¸много устройства из при¸мника прямого усиления в супергетеродинный при¸мник.
При этом можно с высокой долей
уверенности предполагать, что такие радифотонные при¸мники будут превосходить «традиционные» при¸мники не только по ширине диапазона рабочих частот,
но и по другим основным параметрам.
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Моделирование и оптимизация тепловых
характеристик мембранной конструкции
приёмника ИК-излучения
© Р. И. Аль-Натах
ОАО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
Рассмотрена конструкция элементов матрицы приёмника ИК-излучения, работающего на основе зависимости тока обратно смещëнного p-n перехода от температуры. Для данной конструкции решена тепловая задача, результатом которой являлись рассчитанные значения тепловой постоянной
времени и стационарное значение температуры нагрева. Получены зависимости переходной функции
температуры и её профили при различных толщинах металлизации и элементов матрицы. Проведена
оптимизация конструкции матрицы с точки зрения геометрии и свойств используемых материалов.
В результате выбран наиболее подходящий вариант еë конструкции с точки зрения эффективности
нагрева элементов матрицы.
Ключевые слова: тепловая задача, переходная функция, мембранная конструкция, тепловая постоянная, моделирование, метод конечных элементов, теплоёмкость, теплопроводность, матрица
Сведения об авторах: Аль-Натах Ренат Ибрагимович, al-natah@pulsarnpp.ru

Simulation and optimization of IR-radiation receiver
membrane structure thermal characteristics
R. I. Al-Natakh
JSC «S&PE «Pulsar», 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27
Structure of IR-radiation receiver matrix based on the dependence of reverse biased p-n junction current on
temperature was investigated. Thermal analysis have been performed for the given structure, resulting in
the simulated values of thermal time constant and stationary heating temperature. Dependence of transitional
heating function and its profiles on different values of metallization thickness and matrix elements were obtained.
Optimization of matrix structure in terms of geometry and material properties was performed, resulting in the most
suitable structure in terms of effectiveness of matrix elements heating.
Keywords: thermal analysis, transition function, membrane structure, thermal constant, simulation, finite element
method, heat capacity, thermal conductivity, matrix
Data of authors: Al-Natakh Renat Ibragimovich, al-natah@pulsarnpp.ru

Введение
В настоящее время неохлаждаемые тепловые при¸мники имеют широкое применение в устройствах мониторинга и сигнализации, в системах контроля температурной стабильности, в системах охраны
и обнаружения очагов возгорания и т.д.
12

Неохлаждаемые тепловые при¸мники,
хотя и уступают фотонным и квантовым
по своим предельным параметрам, обладают целым рядом характеристик, которые
делают их незаменимыми в обширной области применений. В частности, это относится к задачам наблюдения и распознавания объектов на небольших расстояниях (до
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2500 м), инфракрасной микроскопии и т.п.
Главное
преимущество
тепловизионных
систем на многоэлементных тепловых
при¸мниках по отношению к системам с фотонными и квантовыми приборами, заключается в том, что для их работы не требуется охлаждения до криогенных температур.
Ещ¸ в конце 70-х гг. в США был дан старт
нескольким большим программам, финансировавшим работы по развитию технологий
ИК-при¸мников двойного применения [1, 2].
Главной целью этих проектов было создание неохлаждаемых, полностью твердотельных, механически несканируемых систем формирования тепловизионных изображений. Перед разработчиками была
поставлена задача создания приборов, которые по своим характеристикам для ряда
задач (ИК-прицелы, ИК-бинокли, системы
ИК-обзора для транспортных средств, беспилотные малогабаритные системы авиаразведки) могли бы быть сопоставимы с
характеристиками криогенных систем, обеспечивая при этом существенное снижение
стоимости, упрощение требований к логическим схемам обработки сигналов и значительное увеличение над¸жности [3, 4].

Постановка задачи
В данной работе следует определить
значение тепловой постоянной времени нагрева конструкции и переходной функции
температуры при различных геометриче-

ских параметрах ИК-матрицы. Переходная
функция температуры определяется при
условии изменения температуры сцены
на 1 К и начальной температуре 300 К.
Моделирование и расч¸т тепловой задачи для матрицы ИК-при¸мника проводились
из соображения оптимизации конструкции
при¸мника таким образом, чтобы максимально и эффективно использовать энергию
падающего теплового излучения. Тепловая
постоянная времени представляет собой
величину, характеризующую инерционность
нагрева и охлаждения материала в связи
с его тепло¸мкостью и теплопроводностью.
Тепловая постоянная времени равна отношению тепло¸мкости к теплопроводности
конструкции.
Идеальный случай представляет собой
нагрев свободной пластины, находящейся в
вакууме, когда е¸ тепловые потери идут
только на обратное излучение в вакууме. В
этом случае тепловая постоянная времени
и стационарная температура будут больше, так как отсутствуют тепловые потери
за сч¸т теплопроводности. В данной работе
используется металлизация, так как она необходима для создания схемы считывания.
Е¸ толщина, с одной стороны, должна быть
минимальной настолько, чтобы тепловые
помехи, связанные с высокой теплопроводностью металлов, были минимальными, а с
другой стороны, толщина должна быть такой,
чтобы можно было изготовить эту конструк-

Рис. 1

Блок-схема постановки задачи
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Рис. 2

Общий вид модели конструкции приёмника ИК-излучения
цию с точки зрения современных технологических норм. С этой целью в поставленной задаче рассматривается моделирование теплопроводности конструкции при различных толщинах металлизации и при различных свойствах используемых металлов.

Конструкция матрицы
Данная матрица представляет собой
мембранную конструкцию. В качестве материала для поддерживающей мембраны
используется полиимид. Он обладает низкой теплопроводностью (0,147 Вт/ (м∙К)).
На полиимидной мембране крепятся
элементы матрицы из кремния и поликремния, представляющие собой диодную
структуру [5-7]. Между пикселями располагаются прямоугольные отверстия, служащие барьерами для растекания тепла
по всей конструкции. Появление тепла вызвано нагревом центрального элемента матрицы падающим излучением.
Вокруг отверстий расположена металлизация из хрома. На обратной стороне матрицы эта металлизация проходит
между пикселями в виде тонкой линии.
Металлизация делается максимально тонкой и узкой для уменьшения общей теплопроводности конструкции и препятствия растеканию тепла по е¸ элементам.
Расч¸ты проводились для матрицы с
размерами пикселей 17х17 мкм2. Толщи14

на пикселей составляет 5 мкм. Толщина металлизации находится в пределах
0,1-0,001 мкм. На рис. 2 показан общий
вид конструкции матрицы, промоделированной средствами САПР CoventorWare [3].

Методики моделирования и расчёта
Для осуществления моделирования и
расч¸та конструкции матрицы использовались средства современных систем автоматизированного проектирования, такие
как CoventorWare [8] и Ansys [9]. Программный пакет CoventorWare представляет собой комплекс средств для моделирования МЭМС устройств, начиная от
формирования шаблонов, масок и описания технологического маршрута и заканчивая расч¸тами цельной конструкции.
Программный пакет Ansys представляет
собой комплекс средств построения различных моделей с любыми размерами.
Данный комплекс позволяет построить
различные модели устройств и рассчитать
их характеристики как механические, так
и тепловые. На рис. 3 показаны этапы
технологического маршрута изготовления
конструкции данной матрицы средствами
системы автоматизированного проектирования CoventorWare [8]:
0 – формирование подложки толщиной
50 мкм;
1 – травление отверстия в подложке;
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Рис. 3

Этапы моделирования технологического процесса изготовления конструкции
матрицы приёмника ИК-излучения
2 – заполнение отверстия жертвенным
слоем из борофосфор-селикатного стекла
BPSG;
3 – осаждение кремния толщиной 5 мкм
для формирования пикселей матрицы;
4 – формирование маски для вытравливания кремния с целью формирования
матрицы;
5 – конформное осаждение полиимида
для создания поддерживающей мембраны;
6 – формирование маски для вытравливания необходимой части полиимидной
мембраны;
7 – формирование маски с негативным
фоторезистом для вытравливания отверстий
в мембране;
8 – конформное осаждение металлизации из хрома;
9 – формирование маски для вытравливания необходимой части металлизации;
10 – формирование маски с негативным
фоторезистом для вытравливания отверстий
и дорожек в металлизации;
11 – удаление жертвенного слоя;
12 – удаление подложки (это необходимо для модели), так как нет необходимости в расч¸те тепловых характеристик
подложки;
13 – осаждение металлизации на заднем фронте мембраны;
14 – вытравливание необходимой части
полиимидной мембраны;

15 – 19 – формирование множества масок для селективного травления отдельных
частей кремния, металлизации и мембраны.
В программных пакетах CoventorWare
и Ansys расч¸ты производятся методом
конечных элементов МКЭ [10]. Он заключается в том, что модель разбивается
специальной сеткой на отдельные элементы, для каждого из которых производится расч¸т той или иной характеристики.
Для каждого элемента составляется система
интегрально-дифференциальных
уравнений, которые решаются различными численными методами в рамках возможностей данных программных пакетов.
На рис. 4 показана тр¸хмерная модель
конструкции данной матрицы с привязанной к ней сеткой для расчета методом конечных элементов, построенной
в программном пакете CoventorWare [8].
На основании созданных шаблонов,
масок и технологических этапов в программном пакете CoventorWare строится
тр¸хмерная модель конструкции, для которой зада¸тся сетка для е¸ расч¸та методом
конечных элементов.
Перед запуском расч¸тной части программного пакета следует задать начальные и граничные условия. В данной задаче
задавались значения падающего теплового
потока и начальной температуры. Тепловой
поток падает на центральный элемент ма-
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Рис. 4

Трëxмерная модель приёмника с привязанной к ней сеткой
для расчёта методом конечных элементов
трицы. Его значение составляет 0,61 Вт/ м2.
Это значение рассчитывалось по закону
Ньютона о теплообмене излучением. Начальная температура конструкции составляет 300 К. Изменение температуры сцены
составляет 1 К. Закон Ньютона математически описывается следующим образом [11]:

q = H (T – T0),

где T – T0 = 1 К (изменение температуры
сцены), T0 = 300 К. Подставляя эти значения в (3), получим величину плотности теплового потока, равной 0,61 Вт/ (м2∙К), которая зада¸тся в качестве граничного условия в программном пакете CoventorWare.
Методом конечных элементов для данной
конструкции матрицы решается уравнение
теплопроводности [6]:

(1)
∂ 2T/∂x 2 + ∂ 2T/∂y 2 = (k/ρc)∂T/∂t,

где q – мощность излучения, приходящаяся
на единицу площади, H – коэффициент пропорциональности, T – текущая температура
тела, T0 – температура окружающей среды.
Но закон излучения Планка имеет вид:

q = εσ (T 4 – T04),

(2)

где
ε
–
коэффициент
излучения,
- 8
2
4
σ = 5,67∙10 Вт/ (м ∙К ) – постоянная Стефана-Больцмана.
Разлагая функцию T 4 в ряд по степеням
T – T0, ограничиваясь линейными по T – T0
слагаемыми и, учитывая (2), получим:
q = 4εσT03(T – T0),
16

(3)

(4)

где T – искомая температура, k – коэффициент теплопроводности, ρ – плотность,
c – удельная тепло¸мкость, t – время.
Уравнение теплопроводности (4) является
двумерным, так как тепловой поток распространяется в плоскости xy в силу того,
что теплоотвод располагается по периметру конструкции. В табл. 1 приведены
свойства материалов, используемых при
моделировании и решении данной задачи.
Как видно из таблицы, у никеля и у
хрома коэффициенты теплопроводности являются наименьшими по сравнению, например, с алюминием или с медью. Поэтому, в
качестве металлизации лучше использовать
хром или никель.
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Таблица 1

Некоторые физические свойства материалов, используемых при
моделировании данной тепловой задачи
Материал

Коэффициент
теплопроводности
Вт/(м∙К)

Плотность
г/см3

Удельная
тепло¸мкость
Дж/(кг∙К)

Алюминий

238

2,7

8,8∙102

Кремний

145

2,3

7,0∙102

Медь

401

8,9

3,85∙102

Молибден

138

10,2

2,56∙102

Никель

90,9

8,9

4,6∙102

Полиимид

0,147

2,5

6,16∙102

Хром

93,9

7,2

4,61∙102

Результаты моделирования и расчëта
В качестве результатов представлены
зависимости средней температуры центрального пикселя матрицы от времени
при различной толщине металлизации. На
рис. 5 показана мгновенная картина распределения температуры в момент времени 0,02 с (стандартное время одного кадра
для телевизионных систем) при толщине
металлизации хромом 0,01 мкм.
На рис. 6 приведены зависимости средней температуры центрального пикселя матрицы при¸мника ИК-излучения при раз-

личной толщине металлизации хромом. Как
видно, идеальным случаем является конструкция без металлизации, к ней и необходимо стремиться. Поэтому, сравнивая
зависимости, привед¸нные на рисунке, наиболее подходящим вариантом является конструкция с металлизацией хромом толщиной
0,01 мкм и при толщине пикселей 2 мкм.
При уменьшении толщины пикселей общая
тепло¸мкость конструкции уменьшается, а
так как постоянная времени равна отношению тепло¸мкости к теплопроводности конструкции, то постоянная времени уменьшается, что и наблюдается на графике. Поэто-

Рис. 5

Мгновенная картина распределения температуры по матрице приёмника ИК-излучения
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Рис. 6

Зависимости средней температуры нагрева от времени
при различной толщине металлизации из хрома
му, оптимальным вариантом конструкции является конструкция с металлизацией толщиной 0,01 мкм и толщиной пикселей в 2 мкм.

Заключение
Моделирование и расч¸т тепловой задачи для матрицы ИК-при¸мника проводились из соображения оптимизации конструкции при¸мника таким образом, чтобы
максимально и эффективно использовать
энергию падающего теплового излучения.
Идеальным случаем является нагрев свободной пластины, находящейся в вакууме,
когда у не¸ тепловые потери идут только на обратное излучение в вакууме.
Другим критерием оптимизации конструкции матрицы является тепловая постоянная времени, которая должна совпадать со временем одного кадра. Это
значение порядка 0,02-0,04 с. Поскольку
тепловая постоянная времени определя18

ется отношением тепло¸мкости к теплопроводности
чувствительного
элемента
матрицы, необходимо варьировать значения тепло¸мкости и теплопроводности таким образом, чтобы достичь компромисса
между ними. С одной стороны, при уменьшении толщины чувствительного элемента
уменьшается его тепло¸мкость. Это в свою
очередь привед¸т к уменьшению тепловой
постоянной времени, что является положительным результатом. А с другой стороны,
это привед¸т к ухудшению чувствительности при¸мника из-за того, что установившееся значение температуры снизится за
сч¸т уменьшения толщины поглощающего слоя при одной и той же его площади.
Что касается теплопроводности конструкции, следует отметить, что элементы конструкции делаются достаточно узкими и тонкими для сведения общей теплопрово-дности
конструкции к минимуму. Это достигается
пут¸м создания высокой тепловой изоляции
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с применением технологии МЭМС, а также
за сч¸т использования материалов с плохой
теплопроводностью, таких как полиимид.
При металлизации необходимо использовать металлы с плохой теплопроводностью,
такие как никель и хром. В данной задаче
при моделировании использовался хром.
С одной стороны, уменьшение теплопроводности повышает эффективность нагрева чувствительного элемента, с другой
стороны, оно значительно увеличивает
тепловую постоянную времени, что является отрицательным результатом. За
время одного кадра чувствительный элемент не успеет нагреться до установившегося значения температуры, тo еcть
тепловая постоянная времени в этом случае имеет достаточно большое значение.
Поэтому необходимо найти тот самый
баланс и оптимум между значениями
тепло¸мкости и теплопроводности, используя
различные ухищрения в технологии изготовления самой конструкции матрицы в целом.
Таким образом, решив задачу теплопроводности данной конструкции при¸мника
ИК-излучения, удалось найти оптимальный
вариант е¸ конструкции с точки зрения геометрии и свойств выбранных материалов.
Полученные результаты будут полезными
при изготовлении и исследовании конструкций матриц при¸мников ИК-излучения.
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Двухканальный прецизионный операционный
усилитель с обратной связью по напряжению с rail-to-rail
диапазонам входных и выходных напряжений во всем
диапазоне напряжения питания и малым током
1432УД25АУ
потребления
1432УД25БУ

Достоинства:

1432УД25АУ, 1432УД25БУ - двух-

- частота единичного усиления
- максимальная скорость нарастания
выходного сигнала
- ток потребления
- диапазон рабочих температур

Информация для заказа
Наименование
1432УД25АУ
1432УД25БУ

канальные прецизионные операционные
усилители с обратной связью по напряжению с rail-to-rail диапазонам входных и
выходных напряжений во всем диапазоне
10 В/мкс;
напряжения питания и малым током потре0,6 мА;
бления.
от минус 60
до плюс 125 ˚С.

15 МГц;

Назначение выводов

Исполнение
Металлокерамический
корпус
НО2.8-1В

Технические условия
АЕЯР.431100.280-13ТУ
6,5

Корпус

Применение

8

1

• Устройства связи
• Система автоматического контроля
и регулирования
• Системы обработки аналоговых и
аналого-цифровых сигналов

6,5

2, 9

4

Выход 1
Вход инвертирующий 1
Вход неинвертирующий 1
Напряжение питания отрицательное
Вход неинвертирующий 2
Вход инвертирующий 2
Выход 2
Напряжение питания положительное

1
2
3
4
5
6
7
8

5
Технологические
перемычки

перемычки
Основные
электрические параметры при T = 25 °С, Rн = 10 кОм

Норма параметра
Параметр, единица измерения

Условия

Максимальное выходное напряжение, В

Uвх=Uп

Напряжение смещения нуля, мВ
Ток потребления (на каждый канал), мА

Uвх= 0
Uвх= 0

Средний входной ток, мкА

Uвх= 0

Разность входных токов, мкА
Коэффициент усиления напряжения, В/мВ
Коэффициент ослабления синфазных
входных напряжений, дБ
Частота единичного усиления, МГц
Максимальная скорость нарастания
выходного напряжения, В/мкс
Аналог:
ОР262

Номинальное значение напряжения питания
при однополярном
при двухполярном
Uп= 3 В
Uп= 5 В
Uп= ±5 В
не
не
не
не
не
не
менее
более
менее
более
менее
более
от 0,1
до 2,95

Uвх= 0
Uвых= 2 В
20
Uвых= 0,5 В
70
Rн= 0,1 кОм
Uвых= 0,5 В 15 (гр. А)
Rн= 0,1 кОм 10 (гр. Б)
10 (гр. А)
Uвых= 2 В
6,0 (гр. Б)

–

от 0,1
до 4,95

0,325
0,7
0,6 (гр. А)
2,0 (гр. Б)
0,025

–

|±4,95|

0,325
0,7
0,5 (гр. А)
2,0 (гр. Б)
0,025
65

0,325
0,8
0,5 (гр. А)
2,0 (гр. Б)
0,025
75

70

70

15 (гр. А)
10 (гр. Б)
10 (гр. А)
6,0 (гр. Б)

15 (гр. А)
11 (гр. Б)
13 (гр. А)
9,0 (гр. Б)
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Рассмотрена возможность реализации оперативной предварительной цифровой обработки изображений в бортовом вычислительном устройстве, построенном на основе однородной вычислительной
среды. Предложена технология реализации вычислительного процесса, построения спецвычислителя и
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Введение
В настоящее время при решении ряда
задач мониторинга и управления в различных сферах социально-экономического
развития важнейшим требованием, предъявляемым к средствам дистанционного
зондирования Земли, технического зрения
роботизированных комплексов и других систем, является обеспечение достоверности
22

и высокой оперативности получаемой информации о местоположении объектов [1].
При размещении аппаратуры (камеры) на
борту летательного аппарата (ЛА) получение
данных дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ) в режиме реального времени обеспечивается при¸мом излучений соответствующего
спектрального диапазона и осуществлением
корреляционной обработки кадров изобра-

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 5 (239) 2015

Cпецвычислитель для оперативной цифровой обработки изображений

жений и опорных (эталонных) изображений
(карт), которые характеризуются выполнением большого объ¸ма матричных операций [2].
Использование современных компьютеров, ориентированных на повышение
производительности при выполнении этих
операций конвейерным способом в специализированных роботизированных комплексах, не всегда оправдано из-за неприемлемого расхода мощности, обусловленного использованием БИС и СБИС
сверхвысокого быстродействия, невысокой
над¸жности и живучести этих устройств,
значительных их массо-габаритных характеристик, а также необходимости разработки интерфейса для передачи данных
и команд управления в каналы сопроцессор – система управления комплексом.
В настоящей работе исследуется возможность создания бортового специализированного вычислительного устройства
(спецвычислителя) с меньшими функциональными возможностями, но являющегося
проблемно ориентированным вычислительным устройством, построенным на базе однородных вычислительных сред (ОВС) [3-5].
Выбор принципа построения спецвычислителя обеспечивает максимальное распараллеливание вычислительных операций,
обеспечение режима реального времени обработки изображений и высокие точностные
характеристики полученных данных ДЗЗ.

Технология вычислительного процесса и построение спецвычислителя
Под ОВС понимается регулярная структура, состоящая из множества одинаковых,
связанных между собой функциональных
ячеек (ФЯ), геометрически правильно расположенных в пространстве и способных
выполнять ту или иную логическую функцию
после настройки элементов. ФЯ рассматривается как автомат, способный настраиваться на выполнение той или иной логической
функции. Таким образом, реализация спецвычислителя в ОВС сводится к операции настройки ФЯ на соответствующую функцию.
В соответствии с алгоритмом корреляционной обработки для реализации вычислительного процесса в конкретном варианте

исполнения бортового спецвычислителя необходимо обеспечить сравнение двух изображений, одно из которых (текущее) размером 32*32 элемента, а другое (опорное) –
64*64 элемента. Оба изображения ориентированы на плоскости (x, y) и являются излучениями яркостного оптического диапазона.
Мера близости между двумя изображениями определяется корреляционной функцией
вида R = max fNj, где fNj = (aн – ai ) x (aн – ai ) –
скалярное произведение разности двух центрированных и нормализованных векторов,
каждый из которых имеет 32*32 независимых компонента, а N = 1, 2, … 1089 [2].
Вычислительный процесс по оцениванию корреляционной функции R = max fNj в
режиме реального времени распараллелен
на 1089 (33*33) ветвей и реализуется ОВС
определением функций скалярного произведения векторов fNj = (aн – ai ) x (aн – ai )
в виде 32-разрядных двоичных чисел.
Для реализации вычислительного процесса (ввода-вывода изображений, выполнения арифметических операций, фиксации номера ячейки с максимальным
значением корреляционной функции, хранения опорных карт и управления настройкой ячейки) каждая ячейка ОВС
(рис. 1) должна включать устройство ввода-вывода (УВВ), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), арифметическое
устройство, триггер максимума (Трmax) и
местное устройство управления (МУУ).
Для выделения корреляционного экстремума необходимо провести N сравнений 32-разрядных чисел. Результат
сравнения в каждой ячейке может фиксироваться триггером максимума. Каждый триггер максимума связан с координатными шинами ячеек ОВС, что позволяет указать номер ячейки и считать
значение функции. Номер ячейки с максимальным коэффициентом корреляции
определяет координаты выявленной на текущем кадре изображения локальной неоднородности поверхности мониторинга.
По оценке вычисление всех 1089 скалярных произведений осуществляется по
предварительным расч¸там за 20 мкс
на ПЛИС, КМОП или ПЛИС с инжек-
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Рис. 1

Структурная схема ячейки ОВС
ционной логикой при байтовой разрядной сетке яркости изображений [6, 7].
Совокупность ячеек ОВС образует «читающую головку» размером 33*33 элемента.
При этом конструктивное сочетание ячеек
ОВС и однородной системы двумерного сдвигающего регистра позволяет до максимума
сократить длину подводящих проводов интерфейса, обеспечить существенный выигрыш
в объ¸ме памяти и достигнуть относительно простого управления спецвычислителем.
Исходя из состава выполняемых логических базисных функций и функций соединения, схема сопряжения спецвычислителя на
ОВС с бортовой ЭВМ (БЭВМ) имеет вид,
представленный на рис. 2. Центральное
устройство управления (ЦУУ) обеспечива-

ет информационное взаимодействие ОВС с
БЭВМ, схема бортового оперативного запоминающего устройства (СБ ОЗУ) – реализацию процессов ввода-вывода кадров текущего изображения и соответствующих опорных карт, получения и хранения результатов цифровой обработки спецвычислителя.
Лучшей топологической структурой ОВС
является размещение ФЯ на цилиндрической поверхности. Ч¸тные и неч¸тные сечения цилиндрической поверхности обходятся
читающей головкой в противоположных направлениях.
Оперативность обработки двоичной информации в спецвычислителе (быстродействие) определяется суммой времени ввода-вывода эталона в «читающую головку»,

Рис. 2

Сопряжение спецвычислителя на ОВС с бортовой ЭВМ
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времени обработки кадра изображения с
выхода при¸мника ЛА, времени определения скалярных произведений и времени поиска максимума функций совместно
с временем выдачи результатов обработки и не превышает величины 4 мс при
тактовой частоте 5 МГц, которая обеспечивается ПЛИС. При этом время вводавывода новой опорной карты из СБ ОЗУ
в двумерный регистр можно не учитывать, так как эта операция может быть
совмещена с операцией обработки кадра
изображения с выхода при¸мника ЛА.
Реальный размер спецвычислителя на
ОВС может быть довед¸н до 100 мм и
определяться числом ячеек структуры, которые интегрированы в кристалл ПЛИС.
При тактовой частоте 20 МГц потребляемая мощность не превышает 250 мВт, а при
частоте 1,2 МГц – 14 мВт на кристалл с 10-ю
ячейками ОВС, что является вполне приемлемым для бортового спецвычислителя.

250 мВт, а при частоте 1,2 МГц – 14 мВт
на кристалл с 10-ю ячейками ОВС.
При значительном размере и большом
объ¸ме обрабатываемых кадров изображений различного спектрального диапазона
лучшим топологическим построением структуры спецвычислителя является размещение ОВС на тороидальной поверхности.
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Низкотемпературное осаждение из газовой
фазы при субатмосферном давлении слоëв диоксида
кремния окислением тетраэтоксисилана смесью
озон-кислород для применения в субмикронных
интегральных микросхемах
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Опыт выращивания слоëв при последовательно-импульсном режиме
напуска реагентов
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В третьей части работы рассматриваются результаты экспериментальных исследований на промышленной установке DCVD Centura DxZ закономерностей роста слоëв диоксида кремния при низкой температуре окислением ТЭОС смесью озона и кислорода в условиях субатмосферного давления при последовательно-импульсной подаче реагентов. Полученные результаты могут быть основой для разработки
высокоэффективного процесса осаждения диоксида кремния для структур интегральных микросхем с
«агрессивными» аспектными отношениями.
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Thin film growth at consecutively-pulsed reactant injection
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Results of investigations of low-temperature tetraethoxysilane-ozone sub-atmospheric pressure chemical vapor
deposition of silicon dioxide thin films are analyzed in this part of the work. In Part 1, a review of results and directions
of further research was performed. In Part 2, experimental results of a study of thin film growth using production
tool Precision-5000 at continuous reactant injection and 200 mm silicon substrates with different types of dielectric
layers were presented. Thin film deposition processes, “surface sensitivity” effect and thin film growth on a stepped
integrated circuit device surfaces were characterized. In Part 3, results of experimental studies of silicon dioxide
thin film growth are presented. DCVD Centura DxZ tool has been used at low-temperatures and sub-atmospheric
pressure with consecutively-pulsed reactant injection. Results obtained can serve as a base for development
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Введение
В первой части работы [1] выполнена
систематизация и анализ опубликованных
данных по процессу химического осаждения из газовой фазы (ХОГФ) сло¸в диоксида кремния окислением тетраэтоксисилана (ТЭОС) смесью озон-кислород в
условиях атмосферного и субатмосферного
давления реагентов. Благодаря уникальным эффектам «поверхностной чувствительности» и «сглаженного» роста сло¸в,
особый интерес представляет применение
данного процесса осаждения для высокоразвитых ступенчатых рельефов интегральных микросхем (ИМС). Во второй части
работы [2] изложены результаты экспериментальных исследований закономерностей роста сло¸в диоксида кремния в
системе ТЭОС-озон-кислород в условиях
непрерывной подачи парогазовой смеси в реактор на промышленной установке Precision 5000 и подложках диаметром
200 мм. Приведены микрофотографии
«сглаженного» и конформного профилей
осажд¸нных сло¸в диоксида кремния на
реальных рельефах субмикронных ИМС.
В третьей части работы рассматриваются результаты экспериментальных исследований закономерностей роста сло¸в диоксида из тех же реагентов при их последовательно-импульсной подаче в реактор. Такой
способ подачи реагентов является необходимым условием для реализации режима
роста тонких сло¸в, известного как «атомнослоевое осаждение» (АСО). В ходе осаждения сло¸в в режиме АСО имеет место локализация химической реакции формирования
слоев строго на поверхности подложки [3]
и, таким образом, создаются условия для
28

улучшения конформности осаждения тонких
сло¸в на рельефах ИМС с «агрессивными»
аспектными отношениями. Обнаруженный
эффект «поверхностной чувствительности»
к материалу подложки в данном процессе
[1, 2] указывает на существенный вклад поверхностных реакций формирования сло¸в.
Однако до настоящего времени отсутствуют
данные о закономерностях роста оксидных
сло¸в в системе ТЭОС-О3 /О2 при импульсном режиме напуска реагентов. Исследования выполнялись на современном прецизионном автоматическом промышленном
оборудовании ХОГФ с замером параметров
осажд¸нных сло¸в на аппаратуре серийного микроэлектронного производства со
статистическим контролем неоднородности
толщины на поверхности подложек. Такой
подход является необходимым в связи со
сложностью процессов осаждения и, соответственно, аппаратуры для ХОГФ, а также
в связи с очень малыми скоростями формирования покрытий в режимах АСО. Задачи настоящей работы заключались в оценке
основных закономерностей роста сло¸в диоксида кремния на подложках без рельефа при последовательно-импульсном режиме напуска реагентов с целью определения
дальнейших направлений исследований на
подложках с субмикронным рельефом ИМС.

Эксперимент
Для разработки процесса в условиях последовательно-импульсной подачи реагентов использовалась кластерная установка
DCVD Centura DxZ производителя Applied
Materials (США) с индивидуальными камерами осаждения (схема реактора и некоторые
экспериментальные подробности представ-
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лены в [2]). Для сравнения импульсного и
непрерывного способа подачи реагентов в
одном типе оборудования использован базовый процесс осаждения с непрерывной
подачей реагентов, обозначенный в [2] как
Метод 2; там же приведены режимы процесса и результаты осаждения сло¸в диоксида
кремния на разных диэлектрических слоях.
Толщины всех диэлектрических сло¸в измерены на установке OPTIPROBE 7341iXP
(Thermowave, США) с усреднением замеров
толщины по 49 точкам на подложке 200 мм.
Методология осаждения сло¸в при
импульсном режиме напуска реагентов
Применительно к используемой установке осаждение сло¸в при последовательно-импульсном напуске реагентов представляет определ¸нную сложность ввиду
необходимости
«подгонки»
импульсного
процесса под высокое рабочее давление
540 мм рт. ст. Сложность состоит в том,
что при повышении рабочего давления в
вакуумных камерах ХОГФ возрастает «постоянная времени вакуумной камеры, τ».
Эта величина может быть рассчитана двумя способами. Например, по известным
величинам объ¸ма камеры и эффективной
скорости (быстроты) вакуумной откачки камеры (определяется величинами газового
потока и создаваемого им давления в камере в режиме динамического вакуума)
пут¸м деления первой величины на вторую. Другой методикой экспериментального
определения величины τ является расч¸т
по кривым скорости экспоненциального падения давления при откачке камеры осаждения после отключения газового потока.
Величина постоянной времени применительно к импульсному процессу напуска и
отключения газового потока показывает, за
какое время в режиме откачки камеры вакуумным насосом после отключения потока
газа концентрация газа в камере уменьшается в е-раз (е – основание натурального
логарифма). Важность знания величины постоянной времени вакуумной камеры объясняется тем, что организация импульсного
режима осаждения сло¸в должна обеспечивать локализацию химической реакции

на поверхности подложки. Для этого необходимо надлежащее удаление из камеры остатков одного реакционного вещества перед началом напуска другого, что
позволяет исключить их взаимодействие
в газовой фазе. Таким образом, длительность циклов удаления остатков реагентов должна быть согласована с величиной
постоянной времени вакуумной камеры.
Для использованных экспериментальных условий величина постоянной времени
оценивалась по первой из указанных выше
методик. При использованном уровне рабочего давления 540 мм рт. ст. величина
эффективной скорости откачки в рабочей
камере была оценена на уровне 0,4 дм3/с,
что при объ¸ме камеры осаждения примерно в 7,3 дм3 дало расч¸тную величину
τ ~ 18 с. Полученное значение указывает,
что если бы после полного отключения потока реагентов и в фиксированном положении
дроссельной заслонки установки, обеспечивающей требуемое давление, происходила
вакуумная откачка камеры с имеющейся
эффективной скоростью откачки, то за
τ ~ 18 с концентрация реагентов в камере
уменьшилась бы в ~2,7 раза. Однако в нашем случае удаление реагентов после окончания импульса осуществлялось не только
вакуумным насосом, но и мощным потоком
инертного газа (гелия) с расходом, равным суммарному расходу реакционных газов для поддержания постоянного рабочего
давления в камере осаждения. Продолжительность импульса продувки была принята
равной 20 с, предполагая, что за это время поток гелия с расходом 15000 см3/ мин
полностью
очистит
камеру
объемом
7,3 дм3 от остатков предыдущего реагента.
Также необходимо принимать во внимание конструкцию реакционной камеры.
Фактически реакционный объ¸м с повышенной относительно стенок реакционной
камеры температурой ограничивается пространством между нагревателем и душевой
газораспределительной системой. Принимая
во внимание диаметр нагревателя около
220 мм и величину зазора около 10 мм,
фактический объ¸м реакционной зоны можно оценить равным 0,4 дм3, что примерно
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в 20 раз меньше полного объ¸ма камеры.
Поскольку именно реальный реакционный
объ¸м необходимо очистить от остатков
реакционных газов, то за время 20 с ожидался примерно 37-кратный обмен газовой фазы в зазоре между нагревателем
и душевой газораспределительной системой
при расч¸те на нормальные условия (комнатная температура и атмосферное давление). Такого запаса по газообмену заведомо достаточно для очистки внутренних
объ¸мов душевой газораспределительной
системы и подводящих газовых трубок и
при указанных условиях экспериментов
очистку газовой фазы от нежелательных
остатков реагентов можно считать полной.
Для осаждения диоксида кремния в последовательно-импульсном режиме были
разработаны два базовых рецепта, использующие указанные в [2] газовые расходы
и прочие остальные параметры процессов
для непрерывного процесса осаждения по
Методу 2.
Один полный цикл последовательноимпульсного процесса ХОГФ при суммарном газовом потоке 15000 см3/мин
состоял из четыр¸х импульсов:
1) напуск первого реагента (смеси озона с кислородом) на заданное время tox
с дополнительным компенсирующим расходом гелия 6000 см3/мин для поддержания
суммарного расхода газов 15000 см3/мин;
2) продувка гелием в течение 20 с при
расходе 15000 см3/мин;
3) напуск второго реагента (ТЭОС) на
заданное время tТЭОС совместно с дополнительным компенсирующим расходом гелия 14000 см3/мин для поддержания суммарного расхода газов 15000 см3/мин;
4) продувка гелием в течение 20 с при
расходе 15000 см3/мин.
Таким образом, поддерживая постоянным суммарный расход газа, рабочее давление в камере сохранялось по ходу процесса на примерно постоянной величине
для исключения автоматического реагирования дроссельной заслонки установки при
изменении величины расхода газа, вызывающего изменение давления. Это да¸т возможность также непосредственно сравни30

вать результаты импульсного и непрерывного процессов осаждения. Использованные расходы газа были такими же, как в
случае непрерывного процесса по Методу 2
[2], однако при их импульсной подаче расход «продувочного» гелия был равен сумме
всех расходов газа, то есть 15000 см3/мин.
Длительности tox и tТЭОС были выбраны равными по 10 с в первом рецепте импульсного осаждения (ИР1), и по 5 с во втором рецепте импульсного осаждения (ИР2). Общая
базовая длительность процессов осаждения
составляла 23 цикла, но в ходе отдельных
экспериментов варьировалась от 10 до 46
циклов. Учитывалось, что в силу ограничений оборудования минимальная длительность цикла напуска не может быть менее
3-4 с, так как для регуляторов расхода газа
необходимо время для стабилизации газовых потоков реагентов. Итоговые базовые
параметры рецептов ИР1 и ИР2 сведены в
табл. 1. По ходу проведения экспериментов некоторые параметры процессов изменялись: процессы проводились при изменении температуры, рабочего давления,
концентрации окислителя (озона и кислорода), величины зазора между нагревателем
и газораспределительной системой и т.д.
Для экспериментов использовали полированные подложки кремния диаметром
200 мм ориентации <100> р-типа с сопротивлением 1-50 Ом*см. Поскольку осаждение в режиме АСО происходит очень
медленно (типичными значениями являются величины в десятые и сотые доли
(нм/цикл), то важным для экспериментов
становится уч¸т толщины естественного оксида на поверхности подложек кремния.
Оценки скорости наращивания сло¸в на
подложках кремния проводились по разности толщины слоя после процесса осаждения и толщины естественного оксида на
кремнии. Исходные кремниевые подложки
имели на поверхности слой естественного оксида толщиной около 0,9 нм. При использовании дополнительной стандартной
химической обработки подложек в растворе HF:H2O = 1:100 с последующей стандартной обработкой «RCA clean» толщина
естественного оксида кремния составляла
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Таблица 1

Некоторые параметры базовых рецептов ИР1 и ИР2
Параметр

Параметры импульсных процессов получения
сло¸в диоксида кремния

Обозначение

ИР1

ИР2

Температура подложки (°С)*

498

498

Давление рабочее (мм рт. ст.)*

540

540

Расход ТЭОС (мг/мин)

1000

1000

Расход О2/О3 (см3/мин)

5000

5000

Концентрация озона (масс. %)*

16

16

Расход кислорода (см /мин)

4000

4000

Расход носителя гелия (см3/мин)

6000-15000

6000-15000

Суммарный расход газов*
(см3/мин)

15000

15000

3

Зазор (мм)*

8,9

8,9

Длительность импульсов подачи
окислителя и ТЭОС (с)

10

5

Число циклов*

23

23

* Отмечены изменяемые параметры базовых рецептов

около 0,5 нм. Аналогично исследованиям [2], в данной работе использовались
различные диэлектрические слои, получаемые на исходных подложках (табл. 2).
Эксперименты проводились следующим
образом. В камеру осаждения загружалась подложка с известным материалом
поверхности (монокристаллический кремний с естественным оксидом или тонкослойными материалами, описанными в
табл. 2), выполнялся импульсный процесс
осаждения согласно разработанных рецептов, подложка выгружалась из камеры
осаждения, проводился замер толщины и
показателя преломления на подложке. Непосредственно после процесса осаждения
каждой подложки согласно исходной ре-

комендованной технологии производителя
оборудования следовал цикл очистки реакционной камеры пут¸м е¸ травления в
потоке, содержащим атомы фтора, с последующим заращиванием стенок камеры
слоем диоксида кремния («seasoning»)
для удаления адсорбированного на внутренних поверхностях камеры фтора. Такой при¸м да¸т возможность обеспечивать
одинаковые стартовые условия для осаждения всех экспериментальных подложек.

Методика обработки
тальных результатов

эксперимен-

Основная проблема обработки результатов экспериментов состояла в оценке
и трактовке получаемых величин скороТаблица 2

Некоторые параметры использованных диэлектрических слоëв
Материал

Обозначение

Режим получения
слоя на кремнии

Толщина, нм

SiO2

ТДК

Термическое пирогенное окисление

28

SiO2

БТДК

Быстрое термическое
окисление

10
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Влияние длительности импульсов реагентов при осаждении на кремний

Таблица 3

№ образца

Окислитель

tox (с)

tTEOS (c)

W (нм/цикл)

Wox (нм/с)

WTEOS (нм/с)

1

О3 /О2

5

5

0,057

0,0113

0,0113

2-3

О3 /О2

5

10

0,058

0,0116

0,0058

2-2

О3 /О2

10

5

0,061

0,0060

0,0121

2

О3 /О2

10

10

0,077

0,0076

0,0076

стей осаждения (W ). При ХОГФ в условиях непрерывной подачи реагентов величина скорости осаждения рассчитывается
пут¸м деления измеренной толщины сло¸в
на длительность процесса осаждения. В
импульсных экспериментах после измерения толщины покрытий скорость осаждения можно рассчитывать несколькими
способами, принимая во внимание либо:
– число циклов осаждения в процессе (в
нашем случае 10, 23 или 46 циклов) без уч¸та
длительности импульсов. В этом случае размерность скорости осаждения – [W ] нм/цикл;
– общую длительность подачи реагента, рассчитываемую как произведение длительности импульса одного из реагентов
в процессе, умноженную на длительность
циклов. В этом случае размерность скорости осаждения – [Wox ] или [WTEOS ] нм/с.
В первом случае, общепринятом для коротких импульсных процессов АСО, предполагается, что за один импульс подачи реагента на поверхности подложки должно создаваться достаточное количество адсорбированного реагента и тогда при увеличении
длительности импульса рост слоя должен
оставаться неизменным. Во втором случае
предполагается, что процесс адсорбции ид¸т
медленно и один из реагентов лимитирует
процесс осаждения в целом. Тогда рассчитанные величины скоростей осаждения в
пересч¸те на длительность подачи одного из
реагентов должны существенно различаться.
В ходе провед¸нных экспериментов мы
попытались провести сравнение получаемых величин скоростей наращивания при
различных длительностях импульсов ТЭОС
и озона. В табл. 3 представлены результаты оценок для стандартного импульсного процесса по рецептам ИР1 (циклы по
10 с) и ИР2 (циклы по 5 с) длительностью 23 цикла выполняемого на кремнии
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без дополнительной обработки (толщина
естественного оксида около 0,9 нм). Эти
же процессы выполнялись по удлиненным вдвое длительностям циклов одного
из реагентов («несимметричным циклам»).
Из привед¸нных в табл. 3 данных можно видеть, что оценки скоростей роста по
привед¸нным алгоритмам дают противоположные данные. В расч¸те на цикл осаждения скорость осаждения по первым тр¸м
экспериментальным подложкам в табл. 3
примерно одинакова, в то время как при
расч¸те на суммарные длительности подачи
реагентов величины скоростей существенно
и необъяснимо отличаются. В дальнейшем
для характеризации процессов роста использованы величины скорости осаждения в
расч¸те на один цикл (то есть размерность
скорости осаждения принята в нм/цикл) без
уч¸та длительности цикла. В этом случае
скорость осаждения возрастает с увеличением длительности цикла, как можно видеть
из сравнения образцов № 1 и № 2 в табл. 3.

Экспериментальные результаты
Анализ основных зависимостей
В литературе температурные зависимости скорости осаждения в системе ТЭОС-О3 /О2 отражались редко. Данные из найденных литературных источников, полученные в режиме непрерывной
подачи
ТЭОС
и
О3 /О2,
свидетельствуют о наличии максимума
скорости осаждения при ~300 °С [3] и
~380–400 °С [4-6]. Такая зависимость, в
частности, приведена по данным работы [4]
(рис. 5а) в работе [1]. На рис. 1а показана
полученная нами экспериментально спадающая температурная зависимость по рецепту ИР1 (23 цикла) в области исследованных
температур 488-508 °С, которая укладыва-
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(а)

(б)

(в)

(г)
Рис. 1

Основные экспериментальные зависимости скорости осаждения на поверхности кремния
для импульсного рецепта ИР1 при изменении одного из параметров процесса при сохранении
остальных постоянными: от температуры (а); от рабочего давления (б); от зазора (в);
от величины суммарного газового расхода (г)
ется тренд в спадающих участков температурных кривых, привед¸нных в [4-6].
На рис. 1б приведена зависимость скорости осаждения от рабочего давления, в
целом совпадающая с трендами, найденными для условий непрерывной подачи
реагентов и привед¸нными на рис. 2 в
работе [2], а также привед¸нными в [7].
Данные на рис. 1в и рис. 1г фактически
свидетельствуют о том, что скорость осаждения несколько зависит от величины потока
газа, достигающего поверхность подложки.
На это же указывает и итоговый рис. 2, на
котором суммированы данные рис. 1(б,в,г),
пересчитанные
в
параметр
«время
прол¸та, t» в зазоре между подложкой и
душевой газораспределительной системой,

t = зазор/скорость прол¸та газа, с. Для расч¸та скорости движения (прол¸та) газа в зазоре использовали выражения, привед¸нные
в [8], и е¸ величину для использованных
экспериментальных условий оценили равной ~3,3 см/с. Пересч¸т в параметр «время прол¸та» да¸т возможность проводить
сравнительные эксперименты при изменении других параметров процесса и оценивать их влияние. Эксперимент с расходами газа, уменьшенными относительно
привед¸нных выше стандартных условий
процесса (то есть скорость прол¸та в зазоре в этом случае в два раза меньше,
примерно 1,67 см/с), при пересч¸те во время прол¸та дало открытую круглую точку
на рис. 2. Эксперимент с уменьшенным
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Рис. 2

Суммарная зависимость скорости осаждения от времени пролëта газовой смеси в зазоре между
подложкодержателем и душевой газораспределительной системой, рассчитанная по данным
рис. 1(б, в, г) для разных переменных процесса ХОГФ
относительно привед¸нных выше стандартных условий процесса давлением до
200 мм рт. ст (соответствующая скорость
прол¸та в зазоре 9,01 см/с), дал точку на
рис. 2. В сумме полученные данные показывают, что все изменяемые параметры импульсного процесса, по-видимому,
оказывают разное влияние на закономерности роста сло¸в диоксида кремния.
График на рис. 3 показывает зависимость
скорости осаждения от количества циклов

осаждения в интервале от 10 циклов до 46
циклов. Можно видеть, что имеет место практически стабильная скорость осаждения на
подслое термического диоксида кремния, в то
время как на подложке кремния имеет место
явная зависимость скорости осаждения от
количества циклов. Последнюю можно объяснить тем фактом, что по мере увеличения количества циклов увеличивается толщина формируемого слоя диоксида кремния, то есть,
фактически, меняется материал поверхности.

Рис. 3

Зависимости скоростей осаждения от длительности цикла по рецепту ИР1
для поверхности подложки кремния и поверхности быстрого термического
диоксида кремния (БТДК)
34
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Рис. 4

Зависимость скорости осаждения от толщины слоя диоксида кремния
(естественного и термически выращенного на поверхности кремния, БТДК и ТДК).
Рецепт ИР1, длительность процессов 46 циклов
На это же указывают данные рис. 4,
на котором показана зависимость скорости осаждения от толщины подслоя естественного или сформированного быстрым
термическим окислением слоя диоксида кремния. Возможно также, что происходит некоторое уплотнение слоя в
ходе длительного процесса осаждения.
Акцентируем внимание на примерно
двукратном различии скоростей осаждения
на кремнии и диоксиде кремния, что наглядно указывает на наличие эффекта «поверхностной чувствительности» при последовательно-импульсном режиме осаждения.
Зависимость скорости осаждения от
наличия и типа окислителя в процессе
роста
Одним из ключевых и наиболее сложных вопросов при осаждении диоксида
кремния из ТЭОС и О3 /О2 является вопрос о влиянии концентрации окислителя
(озона). Экспериментально было проверено влияние окислителей на процесс осаждения, выполняемый по рецепту ИР2 на
подложках кремния. Эксперименты также проводились в отсутствии окислителей
(режим термического пиролиза ТЭОС), в
присутствии только кислорода, а также в
присутствии озона с различной концентра-

цией. При проведении процесса осаждения по Методу 2 [2] при 498 °С, давлении
540 мм рт. ст. при непрерывном режиме напуска ТЭОС в течение 185 с было
установлено, что в отсутствии окислителей
вообще происходит образование диоксида
кремния со скоростью примерно 0,00126
нм/с. При импульсной подаче ТЭОС в течение 23 циклов с длительностью импульса
5 с и 10 с в отсутствии окислителя скорости осаждения в расч¸те на время непрерывной подачи ТЭОС составляли 0,0059
и 0,0067 нм/ цикл, соответственно, а при
расч¸те на суммарное время подачи ТЭОС –
0,0012 и 0,00067 нм/с, соответственно. Таким
образом, в указанных экспериментальных
режимах имеет место чрезвычайно медленное образование SiO2 пут¸м пиролиза ТЭОС.
В целом этот результат не представляется
неожиданным, поскольку данные на рис. 5а
в работе [1], взятые из работы [4], указывают на возможность осаждения пут¸м пиролиза ТЭОС при температурах около 500 °С.
Введение импульса кислорода с длительностью 5 с приводило к заметному увеличению скорости осаждения слоя диоксида кремния до 0,010 нм/цикл, в то время
как добавление озона с концентрациями
9,76 масс. % и 16 масс. % приводило к
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Рис. 5

Зависимость скорости осаждения на поверхности кремния от концентрации
озона в смеси окислителей при осаждении на поверхность кремния по рецепту ИР2
резкому росту скорости осаждения до величин порядка 0,06 нм/цикл, как показано на рис. 5. Можно видеть, что тренд в
целом соответствует тренду, установленному ранее для непрерывного режима подачи
реагентов – скорость осаждения при увеличении концентрации озона возрастает.

Обсуждение экспериментальных результатов
В исследованном диапазоне экспериментальных условий скорости осаждения
сло¸в диоксида кремния в импульсных режимах составляют доли (0,03-0,1) нанометров за цикл, что по порядку величин соответствует скоростям осаждения, получаемым в режиме атомно-слоевого осаждения
[9]. Эти скорости существенно меньше, чем
таковые для непрерывных режимов осаждения сло¸в диоксида кремния (результаты
в [2] получены на том же оборудовании),
что определ¸нно подтверждает поверхностный характер роста сло¸в, тем более, что
образование каких-либо промежуточных
продуктов реакции в газовой фазе было исключено организацией эксперимента. Вместе с тем оста¸тся неясной и, в дальнейшем, определ¸нно требующей понимания,
причина довольно существенной неоднородности толщины сло¸в в пределах подложки
200 мм, что в том числе демонстрируют
36

полученные экспериментальные данные на
рис. 2–рис. 5. При лимитировании процесса ХОГФ поверхностными стадиями
(реакциями) неоднородность толщины в
пределах подложки обычно очень низка.
При этом основные тренды зависимостей скоростей осаждения от исследованных параметров импульсного процесса
ХОГФ оказались близкими к процессам
осаждения в условиях непрерывной подачи реагентов в реакционные камеры.
Это касается как эффекта «поверхностной чувствительности», так и основных зависимостей от температуры, давления и
концентрации озона в реакторе. Остаются неясными результаты экспериментов с
длительностью циклов осаждения, правильная трактовка которых, по-видимому, требует проведения дальнейших исследований.
Полученные результаты дают основания
предположить, что дальнейшие исследования необходимо проводить в следующих направлениях:
1. Оптимизация цикла осаждения
Необходимо обеспечить поступление
достаточного количества молекул ТЭОС и
озона к подложке за цикл осаждения, чтобы обеспечить покрытие подложки адсорбированными реагентами. При постановке
эксперимента оценки были следующими.
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Площадь подложки диаметром 200 мм
составляет 314 см2 или 3,14x1016 нм2. При
этом предполагается, что относительно холодные стенки камеры в процессе роста
сло¸в участия не принимают. Кроме того,
не учитывается площадь душевой газораспределительной системы, температура которой также ниже температуры подложки
(по оценкам – около 100 °С). Порядок потенциально возможного количества адсорбированных молекул озона на поверхности
подложки 200 мм оцен¸н в ~2,6x1018 молекул (оценка на основании справочных величин радиуса атома кислорода, длины связи,
угла в молекуле да¸т примерную площадь
треугольной молекулы ~0,012 нм2). Оценки
поступающих в ходе цикла реагентов в условиях использованных рецептов импульсных
процессов дали нам следующие величины:
– ТЭОС с расходом 1000 мг/мин при
перерасч¸те с уч¸том молекулярной массы
208 да¸т величину расхода 16,6 мг/с или
4,8x1019 молекул/с;
– отдельно
подаваемый
в
камеру кислород с расходом 4000 см3/мин
для нормальных условий да¸т величину
1,8x1021 молекул/с. Кислород с расходом 5000 см3/мин (~0,12 г/с), содержащий
16 масс.% озона (~0,019 г/с), для нормальных
условий да¸т величину расхода для озона –
2,4x1020 молекул/с, а для кислорода –
2,2x1021 молекул/с. Суммарный расход кислорода, складывающийся из двух источников, можно оценить как 4,0 x 1021 молекул/с.
Рассматривая возможности для адсорбционных процессов на поверхности
подложки диаметром 200 мм, можно заключить, что за выбранную минимальную
длительность импульса 5 с в реакционную
камеру (а точнее – в реальный реакционный объ¸м, охарактеризованный выше)
пода¸тся кислорода на 3 порядка больше,
озона на 2,5 порядка больше, а ТЭОС
примерно на 2 порядка больше, чем дали
оценки потенциально возможного заполнения поверхности. Таким образом,
провед¸нные оценки показывают, что при
условии полного достижения поверхности
подложки молекулами ТЭОС, кислорода
и озона, за один импульс созда¸тся на-

много большая, чем теоретически необходимая, концентрация реагентов, то есть
недостаток реагента для адсорбции на
поверхности подложки можно не рассматривать. Однако в данном случае стенки
реактора, в силу их значительно меньше температуры, исключались из анализа.
Если допустить, что это предположение
ошибочно, то с уч¸том примерной внутренней поверхности реактора 2x103 см2
можно ожидать недостатка реагентов примерно на 1 порядок. Кроме того, если
принять во внимание данные расч¸тов в
работе [10], свидетельствующих о сильном,
на порядки, снижении концентрации озона
в зазоре между душевой газораспределительной системой и нагревателем, то
правильность принятых предположений,
безусловно, в дальнейшем необходимо
уточнять. Вместе с тем отметим, что при
принятых параметрах процессов осаждения зависимость от концентрации озона,
(рис. 5) фактически свидетельствует о насыщении скорости осаждения по озону.
Привед¸нные оценки свидетельствуют
о необходимости оптимизации цикла осаждения. Сюда же можно отнести и вопросы оптимизации длительности импульсов
реагентов, поскольку использованное оборудование не является оборудованием,
специально предназначенным для выполнения импульсных процессов осаждения,
в которых, в частности, регуляторы расходов газов, как правило, не применяются.
Решение поставленных задач даст возможность подтвердить или опровергнуть возможность реализации процесса осаждения в
системе ТЭОС-О3 /О2 при низких температурах в режиме атомно-слоевого осаждения.
2. Оптимизация давления в реакторе
Использованное давление представляется достаточно большим и, на наш взгляд,
неоптимальным, как с точки зрения собственно осаждения, так и с точки зрения организации цикла для импульсного
режима ХОГФ. Действительно, из общих
соображений, снижение рабочего давления в процессах ХОГФ является предпочтительным, поскольку повышается длина

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 5 (239) 2015

37

Васильев В. Ю.

свободного пробега молекул. Кроме того,
при сниженном давлении (то есть при существенно большей скорости откачки и,
соответственно, существенно меньшей постоянной времени камеры) можно существенно улучшить и ускорить возможности
газообмена в реакторе для более быстрого
удаления «лишних остатков» реагентов из
газовой фазы в ходе продувки между импульсами. В пользу этого свидетельствуют
данные, полученные в работе [2], а также
привед¸нные в работе [7], которые указывают на то, что рабочее давление в данном
процессе при осаждении в условиях непрерывной подачи реагентов может быть снижено до 100-200 мм рт. ст. без какого либо
влияния на величину скорости осаждения.
3. Оптимизация роста сло¸в на ступенчатых рельефах ИМС
После проведения работ по исследованию и оптимизации импульсного процесса
осаждения необходимо провести оценки роста сло¸в на реальных рельефах ИМС и,
прежде всего, оценить конформность осаждения в импульсных режимах. Осаждение в
конформном режиме с малыми скоростями
наращивания должны позволить проводить
конформное осаждение на более развитых
рельефах ИМС, например, за сч¸т применения импульсных режимов осаждения.
Например, можно было бы улучшить конформность осаждения на последних этапах
процессов перед смыканием растущих поверхностей слоя в зазоре ИМС (см. пояснения на рис. 2 в работе [1]). Кроме
того, подтвержд¸нный для импульсного режима осаждения эффект «поверхностной
чувствительности» свидетельствует о возможности его использования для решения
технологических задач на структурах ИМС
с развитым рельефом. С уч¸том крайне
малых скоростей наращивания такие исследования потребуют привлечения мощной
современной электронной микроскопии.
4. Исследование механизма реакции
осаждения
Как было отмечено, процесс осаждения в системе ТЭОС-О3/О2 известен и ис38

пользуется в промышленности достаточно
давно. Однако механизм реакции, а также причины наблюдаемых уникальных
особенностей этого процесса, до сих пор
не ясны. Предложенный последовательноимпульсный режим подачи реагентов, при
котором полностью исключается взаимодействие реагентов в газовой фазе, может служить хорошей основой для проведения углубленных исследований механизма формирования сло¸в диоксида кремния
на поверхности подложки. Такие исследования возможны с использованием массспектрометрического анализа газовой фазы
реакторов непосредственно в ходе ХОГФ.

Заключение
С использованием промышленного оборудования в широком диапазоне экспериментальных условий ХОГФ проведены
многофакторные исследования закономерностей роста сло¸в диоксида кремния при
низкой температуре окислением ТЭОС
смесью озона и кислорода в условиях субатмосферного давления и последовательно-импульсной подачи реагентов в реактор. Исследуемыми параметрами процессов осаждения были температура, рабочее
давление, величины потоков газа и зазора
между подложкой и душевой газораспределительной системой, концентрация окислителя и т.д. Определены типичные скорости
осаждения на подложках диаметром 200 мм
с диэлектрическими слоями различной природы; количественно охарактеризован эффект «поверхностной чувствительности»
исследованного процесса ХОГФ. Основные закономерности скоростей осаждения
от исследованных параметров импульсного
процесса ХОГФ оказались близкими к таковым в процессах осаждения в условиях
непрерывной подачи реагентов в реакционные камеры. На базе провед¸нных исследований сформулированы направления дальнейших исследований процесса осаждения
в условиях последовательно-импульсной подачи реагентов для исследования возможности реализации процесса осаждения в
системе ТЭОС-О3 /О2 при низких температурах в режиме атомно-слоевого осаждения.
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Исследование влияния термостабилизации пластины
на равномерность процессов глубокого травления кремния
с целью модернизации установки «МВУ ТМ ПЛАЗМА 06»
© А. В. Данила, В. М. Долгополов, П. А. Иракин, В. Э. Немировский,
В. В. Одиноков, Г. Я. Павлов
ОАО «Научно-исследовательский институт точного машиностроения»,
124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский пр-т, 10
В работе представлены результаты исследования влияния термостабилизации подложки на равномерность процесса глубокого травления кремния в реакторе плазмохимического травления российского производства, изготовленного на базе установки «МВУ ТМ Плазма 06», разработанной в
ОАО «НИИ Точного Машиностроения». Термостабилизация с помощью тонкого слоя инертной жидкости
на основе полифениловых эфиров позволяет получить значения неоднородности процесса травления
до 5 % по площади пластины, при этом данный метод может применяться для отработки процессов
или пилотных серий новых продуктов. Данный тип жидкостей обладает высокой термической стойкостью и низкой упругостью пара при комнатной температуре. Добавление фтор- и хлор радикалов
делает их инертными, что позволяет им сохранять свои свойства в агрессивных средах.
Ключевые слова: глубокое травление кремния, «TSV», «Bosch»-процесс, термостабилизация подложки,
«МВУ ТМ Плазма 06»
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Research of the effect of wafer thermal stabilization
on the deep silicon etching process uniformity for the
modernization of «MVU TM PLAZMA 06»
A. V. Danila, V. M. Dolgopolov, P. A. Irakin, V. E. Nemirovsky, V. V. Odinokov,
G. Ya. Pavlov
JSC «Research and Scientific Institute of Precision Engineering»,
124460, Moscow, Zelenograd, Panfilovsky prospect, 10
In this paper we present the results of the research of substrate thermal stabilization impact on the uniformity of
deep silicon etching process, developed in the chemical plasma etching reactor built on the basis of device «MVU
TM PLAZMA 06» produced by «Research Institute of Precision Machine Manufacturing» JSC, Russia. Thermal
stabilization with the thin layer of inert polyphenyl ether liquid allows non-uniformity of the etching process up to 5%
on wafer surface. Described method could be used in process testing or in production of pilot series of new products.
This type of liquids has high thermal resistance and low vapor pressure at room temperature. Addition of fluorine
and chlorine radicals makes liquids inert, allowing them to maintain their properties in aggressive environments.
Keywords: deep silicon etching, «TSV», «Bosch»-process, substrate thermal stabilization, «MVU TM Plazma 06»
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Введение
По прогнозам производителей интегральных схем (ИС) на 2020-2025 года физические размеры минимальных элементов
КМОП, как ожидается, будут ниже порога
10 нм. Несмотря на разработку перспективных туннельных транзисторов, становится
ясно, что фундаментальные геометрические
пределы будут достигнуты в короткие сроки. Поэтому сейчас ведутся активные разработки использования вертикальной оси
тр¸хмерного пространства, то есть возможность укладывать стеки транзисторов друг
на друга, и этот подход будет продолжать
наращивать количество компонентов на
квадратный миллиметр, даже если горизонтальный физический размер больше не
будет поддаваться дальнейшему масштабированию. Вс¸ больше внимания уделяется
процессам 3D интеграции в производстве
СБИС, поскольку они обладают огромным
потенциалом решения проблем интеграции
разнородных систем, с которыми сталкиваются производители СБИС. В зависимости
от требований, предъявляемых к системе, используются различные подходы [1].
Система в корпусе (SIP) характеризуется количеством интегральных схем,
заключ¸нных в одном корпусе (модуле).
SIP выполняет все или большинство функций электронной системы и обычно используется внутри бытовых приборов. Матрицы,
содержащие интегральные схемы, могут
быть уложены вертикально на подложке.
Они могут быть соединены между собой
тонкими проводами, технологией flip-chip
или бампов припоя. Например, SIP может
содержать несколько чипов, одновременно
смонтированных на одной подложке, таких
как процессор, память DRAM, флэш-память
в сочетании с пассивными компонентами –
резистором и конденсатором. Это особенно
ценно при ограниченном пространстве, так
как уменьшает сложность печатной платы
и общий дизайн. Так, формирование 3D
стека ИС (3D-SIC) с использованием стандартной методики одинарного дамассцена
на объ¸мном-Si в сочетании с утонением
обратной стороны пластины и Cu-Cu термокомпрессионного соединения позволило по-

лучить 104 3D-via (переходное контактное
окно) с шагом 10 мкм и диаметром 5 мкм [2].
Система на чипе или система на кристалле (SoC) – это интегральная схема, которая объединяет все компоненты компьютера или другой электронной системы в одном чипе. Она может содержать цифровой,
аналоговый и смешанный тип сигналов, и,
в частности, радиочастотные функции –
все на одном чипе. SoC очень распространены на рынке мобильной электроники из-за их низкого энергопотребления [3].
В основном при изготовлении тр¸хмерных
структур с применением технологии формирования глубоких отверстий в кремнии (throughsilicon vias – TSV), а также при изготовлении
микроэлектромеханических систем (МЭМС)
используют «Bosch»-процесс. Основным недостатком процесса является шероховатость
стенок в связи с цикличностью процесса. В
настоящее время технология формирования
глубоких отверстий в кремнии представляет
большой интерес для отечественной микроэлектроники. Однако по программе импортозамещения необходимо промышленное
оборудование российского производства. Целью данной работы была разработка реактора российского производства для глубокого
травления кремния на основе «Bosch» процесса для технологии производства СБИС.

Методика экспериментов
Эксперименты проводились на пластинах диаметром 100 и 150 мм. На пластинах предварительно были сформированы: слой из оксида кремния толщиной
0,6 мкм в качестве ж¸сткой маски и топологическая фоторезистивная маска толщиной
2,2 мкм. Топологический рисунок фоторезистивной маски представляет собой матрицу, в
узлах которой находятся отверстия диаметрами 2, 3, 5 и 10 мкм, наиболее применяемые в
технологии 3D сборки. Для анализа изменения
результатов процесса глубинного травления
кремния, с целью выявить влияние термостабилизации процесса на равномерность травления кремния по площади пластины, было
использовано два типа теплопроводного слоя:
минеральное масло на основе кремнийорганической жидкости и тонкий слой инертной
жидкости на основе полифениловых эфиров.
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Рис. 1

Точки, в которых измерялась равномерность травления
Для проверки процесса глубокого травления кремния была проведена операция
со следующими параметрами:
– время процесса: – 15-25 минут;
– температура столика: – 14 °C;
– расходы газов: SF6 = 100 см3/мин;
C4F8 = 67 см3/мин; Ar = 60 см3/мин;
– давление – 9 Па;
– мощность источника – 600 Вт;
– напряжение смещения – 35 В;
– время цикла SF6/C4F8 – 11/4 сек.
Исследование профиля протравленных
структур производилось с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ).
Равномерность травления по площади пластины определялась по пяти точкам
(центр и края) и по сечению через центр
(точки 1, 2, 3 и 4), как показано на рис. 1.

Описание установки
Отработка реактора и технологии для
глубокого травления кремния проводились
на базе установки «МВУ ТМ Плазма 06»,
разработанной в ОАО «НИИ Точного Машиностроения». Внешний вид установки представлен на рис. 2.
Схема реактора представлена на
рис. 3. Разряд зажигается в реакцион44

ной камере (диаметром 180 мм и высотой 100 мм) ICP источником с помощью ВЧ генератора (частота 13,56 МГц,
мощность 1 кВт) через согласующее
устройство. Для задания необходимого
отрицательного смещения на охлаждаемый электрод-подложкодержатель от отдельного ВЧ генератора (частота 13,56
МГц, мощность 600 Вт) через согласующее устройство подавалось смещение.
Высоковакуумная система откачки на
базе турбомолекулярного и форвакуумного насосов обеспечивала предельный
остаточный вакуум 1·10 -3 Па.

Результаты экспериментов
На рис. 4 представлены изображения
РЭМ результатов глубокого травления
кремния изолированных и плотно расположенных структур при использовании в качестве теплопроводного слоя минерального масла на основе кремнийорганической
жидкости. Так на рис. 4 можно наблюдать растрав структуры кремниевого окна
в центре из-за растрава ж¸сткой маски
SiO2, в связи с высокой неоднородностью
процесса травления по площади пластины. Известно, что наибольшую опасность
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Рис. 2

Установка глубокого анизотропного травления «МВУ ТМ Плазма 06»
представляют хлорсодержащие и фторсодержащие газы, при которых происходит
полимеризация минеральных масел, поскольку фторсодержащие продукты менее
реакционноспособны вследствие большей
прочности связи F-C в сравнении со связью Сl-С, что приводит к деградации теплопроводящих свойств по площади пластины.
Для улучшения условий термостабилизации операции глубокого травления
кремния было решено наносить на по-

верхность столика-подложкодержателя тонкий слой инертной жидкости 5ф4-Э на
основе полифениловых эфиров. Данный
тип жидкости обладает высокой термической стойкостью и низкой упругостью
пара при комнатной температуре. Добавление фтор- и хлор-радикалов делает
их инертными, что позволяет им сохранять свои свойства в агрессивных средах. Примером жидкости на основе полифениловых эфиров за рубежом является

Рис. 3

Схема реактора установки «МВУ ТМ Плазма 06»
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Рис. 4

РЭМ-изображения, характеризующие результаты «Bosch»-процесса при использовании в качестве теплопроводного слоя минерального масла на основе кремнийорганической жидкости.
Время процесса – 20 мин; температура столика – 14 °C;
расходы газов: SF6 = 100 см3/мин; C4F8 = 67 см3/мин; Ar = 60 см3/мин;
давление – 9 Па; мощность источника – 600 Вт; напряжение смещения – 35 В;
время цикла SF6/C4F8 – 11/4 сек
Fomblin. Результаты процесса глубокого
травления кремния представлены на рис. 5
и рис. 6. Таким образом, можно констатировать значительные улучшения процесса
глубокого травления Si по площади пластины:

– улучшена равномерность травления,
отклонение по глубине травления в зависимости от диаметра контактного окна (2, 3,
5, 10 мкм) TSV, соответственно, составляет
3σ = 1,06; 0,64; 1,82 и 2,19 мкм;

Рис. 5

РЭМ-изображения, характеризующие результаты «Bosch»-процесса при использовании в качестве теплопроводного слоя инертной жидкости на основе полифениловых эфиров.
Время процесса – 15 мин; температура столика – 14 °C; расходы газов: SF6 = 100 см3/мин;
C4F8 = 67 см3/мин; Ar = 60 см3/мин; давление – 9 Па; мощность источника – 600 Вт;
напряжение смещения – 35 В; время цикла SF6/C4F8 – 11/4 сек
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Рис. 6

Зависимость равномерности глубины травления от диаметра
топологического рисунка контактного окна TSV
– cелективность травления кремния к
фоторезисту составляет 33:1.
Поскольку при промышленном изготовлении ИС одним из основных параметров, влияющих на стоимость конечного
продукта, является выход годных изделий,
который связан с неоднородностью травления по площади пластины, необходима
разработка электростатического прижима,
который да¸т возможность использовать
«гелиевое охлаждение». При этом гелий
является газом с превосходной теплопроводностью 0,1437 Вт/(м∙К) и тепло¸мкостью
Ср = 14,23 кДж/(кг∙К). Использование электростатического прижима уменьшает время
цикла травления за сч¸т отсутствия операций, связанных с равномерным нанесением и удалением термостабилизационного
слоя инертной жидкости, и позволяет проводить процессы с высокой однородностью
от пластины к пластине. С другой стороны, для улучшения однородности процессов по площади пластины желательно изменение конструкции реактора и системы
откачки продуктов реакции, так как конструкция реактора должна обеспечивать
симметричное радиальное распределение
плотности плазмы и удаление продуктов
реакции. Описанная выше модернизация
конструктивно может быть отражена в радиально-симметричном распределении си-

стемы подачи технологических газов «душевого» типа и системе откачки типа «слив»
(откачной коллектор на дне реактора).

Выводы
Исследованный процесс глубокого травления кремния с методом термостабилизации с помощью тонкого слоя инертной
жидкости на основе полифениловых эфиров позволяет получить значения неоднородности процесса травления до 5 %
по площади пластины, при этом данный
метод может применяться для отработки процессов или пилотных серий новых
продуктов. Для массового промышленного производства ИС необходима доработка реактора высокоплотной плазмы в
части использования электростатического прижима с гелиевым охлаждением.
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Влияние поликремния и фосфоро-силикатных слоëв на
радиационную чувствительность МОП-структур
© В. Г. Горячев, В. В. Чернокожин
ОАО «НПП» Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
Рассматривалась радиационная чувствительность параметров МОП-структур с поликремниевыми и
ФСС-слоями с учëтом переноса носителей, генерируемых ИИ, в электрическом поле сложного диэлектрика. Показано наличие в ФСС-слое электронных ловушек, а также дырочных ловушек у границы раздела окисел-ФСС-слой. Показано, что наличие ФСС-слоя в МОП-структуре может как повышать, так и
уменьшать радиационную чувствительность МОП-структур.
Ключевые слова: радиационная чувствительность, МОП-структура, фосфорно-силикатное стекло,
поликремний, C-V измерения
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The polysilicon and PSG-layer influence on radiation
sensitivity of MOS-structures
V. G. Goraychev, V. V. Chernokozhin
JSC «S&PE «Pulsar», 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27
Radiation sensitivity of parameters of MOS-structure with polysilicon and PSG-layer taking into account the transfer
of carriers, generated by IR in electrical field of complex dielectric, was considered. The presence of electron
traps in PSG-layer and a hole traps at the oxide – PSG layer interface was shown. It was shown that presence of
PSG-layer in MOS-structure could either increase or decrease radiation sensitivity of MOS-structures.
Key words: radiation sensitivity, MOS-structure, phosphorus silicate glass, polysilicon/ C-V measurement
Data of authors: Goraychev Vladimir Glebovich, pulsar@dol.ru; Chernokozhin Vladimir Viktorovich,
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Введение
Радиационная чувствительность параметров МОП-структур, в частности Uпз (напряжение плоских зон), в значительной
мере определяется процессами переноса
и захвата генерируемых излучением носителей в диэлектрике [1]. В настоящей
работе рассматривалось влияния свойств
поликремниевых и ФСС-сло¸в (сло¸в фосфоро-силикатного стекла), используемых
при изготовлении МОП-приборов, на радиационную чувствительность МОП-структур.

Нанесение в МОП-структурах на подзатворный диэлектрик сильнолегированных
поликремниевых сло¸в широко используется при изготовлении полупроводниковых
приборов и микросхем [2]. В процессе их
нанесения в окисле возможно образование ФСС-сло¸в. ФСС-слои могут также
использоваться в МОП-приборах для подгонки пороговых напряжений – Uпор. В работе [3] подгонка Uпор и другие эффекты
были возможны из-за наличия в ФСС-слое
электронных ловушек. С другой стороны,
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в работе [4] возможность корректировки Uпор связывалась с
образованием в
ФСС-слое термостабильного положительного заряда, связанного с «ионизированными
атомами пятивалентной примеси (фосфора), замещающих атомы кремния в кислородных тетраэдрах двуокиси кремния».
Добавление к структуре
диэлектрика
Si-SiO2, содержащего в основном дырочные ловушки, ФСС-слоя с ловушками для
свободных носителей должно внести особенности в поведении МОП-структур при
воздействии
ионизирующего
излучения.
Уточнению процессов накопления фиксированных зарядов в диэлектриках при облучении в МОП-структурах с ФСС-слоями,
изготовленных в различных технологических процессах окисления и получения
ФСС-сло¸в, посвящена данная работа.

1. Объект исследований
Исследовались 4 группы структур, прошедших различные технологические процессы окисления (SiO2), изготовления нелегированных (Sii) и легированных фосфором поликремневых затворов (Si*), а
также нанесения пассивирующих фосфоро-силикатных сло¸в, используемые при
создании полупроводниковых приборов.
Облучались 4 группы структур (табл. 1):
1 группа (исходная), состоящая из структур подложка – окисел;
2 группа, состоящая из структур 1 группы с дополнительно нанес¸нным на окисел
нелегированным поликремнием;
3 группа, состоящая из структур 2 группы, прошедших дополнительное легирование поликремния;
4 группа, состоящая из структур 1 группы,
на которые дополнительно наносились различным способом пассивирующие ФСС-слои.

На все структуры наносилась металлизация Мо/Al.
Использовались окисные пл¸нки, полученные при сухом (с.), влажном (вл.) и пирогенном (п.) окислениях, в ряде случаев
окисление проводилось с добавление хлора (Cl). В процессе получения конечной
структуры после отдельного технологического этапа (табл. 1) отбирались пластины
с МОП-структурами. На этих структурах
проводились исследования оценки влияния отдельных технологических процессов
на радиационную чувствительность МОПструктур по параметру Uпз (напряжения
плоских зон). Величина Uпз определялась
по измерениям ВЧ-CV-характеристик. Измерительная установка для измерений
ВЧ-CV характеристик (f = 1 МГц) позволяла
проводить измерения структур с ¸мкостями
С = 10-500 пФ при изменении напряжения
на затворе в диапазоне Uз = -20 ÷ +20 В.
Облучение проводилось на установке
гамма-излучения на основе 137Cs. Мощность экспозиционной дозы при облучении
составляла 40 Рад/с. Для подачи электрических режимов в процессе облучения и последующего измерения параметров структур образцы помещались на специальный
держатель. В экспериментах при облучении
на затворы структур относительно подложки подавался один из следующих электрических режимов: положительное смещение
-Uз = +5 В или Uз = +10 В; отрицательное
смещение -Uз = -5 В или Uз = -10 В; режим
замыкания затворов на подложку -Uз = 0 В
(режим «КЗ»). Одновременно облучалось
6 структур – по две структуры для каждого электрического режима. В качестве подложки в основном использовался кремний n-типа с ρ = 20 Ом*см. Проводилось облучение контрольных структур на кремнии р-типа с ρ = 4 Ом*см.
Таблица 1

МОП-структуры, используемые при радиационных исследованиях
Группы
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Состав МОП-структур

1

Si

SiO2

2

Si

SiO2

Sii

3

Si

SiO2

Si*

4

Si

SiO2

ФСС
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На всех структурах на начальном этапе
облучения наблюдался параллельный сдвиг
ВЧ-CV характеристик. Не отмечалась искажения CV характеристик при облучении
контрольных МОП-структур с ФСС-слоем на
кремнии р-типа. Это указывало на малый
вклад поверхностных состояний в нижней
половине запрещ¸нной зоны в изменение
Uпз при облучении в наших экспериментах.
Оценка радиационной чувствительности по параметру Uпз определялась как по
величине изменения напряжения плоских
зон (∆Uпз) для рассматриваемой структуры при фиксированной дозе облучения (D),
так и по величине отношения изменения
напряжения плоских зон (∆Uпз) к изменению величины дозы облучения (∆D) на
начальном участке облучения – αпз. При
облучении при положительном напряжении на затворе полученная величина радиационной чувствительности αпз обозначалась как αпз+, при отрицательном – как αпз–.

2. Влияние технологических процессов на радиационную чувствительность
МОП-структур. Экспериментальные результаты
2.1 Влияние хлорного окисления и
поликремниевых затворов МОП-структур
на изменение Uпз при облучении структур 1-3 групп
На первом этапе исследовалось влияние
свойств поликремниевых затворов. Использовались окислы, выращенные в парах воды
(вл.) и окислы, выращенные в атмосфере
«сухого» кислорода (с.). В ряде экспериментов применялся окисел, выращенный в пирогенном процессе (п.). Температура выращивания была Ток = 920 °С, 1000 °С, толщины окислов dок = 760÷1000 А. Дополнительно
изготовлялись структуры, выращенные в тех
же средах, но с добавлением паров хлора:
вл.(Cl), с.(Cl), п.(Cl). В качестве затворов
использовались легированный (Si*) и нелегированный поликремний (Sii), затем для
металлизации затворов наносились Mo/Al.
Результаты облучения показаны на
рис. 1. Здесь же указаны основные тех-

нологические этапы и параметры МОПструктур. В процессе облучения на затворы структур подавалось напряжение
Uз = +10 В, Uз = -10 В и режим Uз = 0.
Пары хлора при окислении добавлялись в
экспериментах Х-5* и Х-5i. Так как параметр Uпз в результате облучения сдвигался в сторону более отрицательных значений, то величина αпз имела отрицательное
значение и это соответствовало введению
положительного фиксированного заряда.
Из представленных результатов видно,
что присутствие хлора при выращивании
окисла и нанесение нелегированного поликремния существенно повышает радиационную чувствительность по параметру Uпз для
МОП-структур независимо от основной компоненты среды окисления по сравнению с
контрольными структурами. Еще в большей
степени повышает их радиационную чувствительность процесс легирования поликремния. В данных экспериментах наименьшие
изменения наблюдались при облучении в режиме «КЗ». Наиболее эффективно влияние
облучения при положительном напряжении
на затворах. Это соответствует «классическим» представлениям поведения МОПструктур на основе SiO2 при облучении [5].
2.2 Влияние сло¸в фосфоро-силикатного стекла в МОП-структурах 4 группы
на изменение Uпз при облучении
Из результатов предыдущего раздела
видно, что процессы нанесения поликремния и его легирования можно связать с
образованием как минимум дополнительных дырочных ловушек в МОП-структурах.
В свою очередь, необходимо заметить, что
в процессе легирования поликремниевой
пл¸нки фосфор может проникнуть в окисел с
ФСС-слоя. Следовательно, в МОП-структуре
при наличии поликремниевого затвора имеется более сложный диэлектрик, состоящий
из окисла и ФСС-слоя с дополнительными
свойствами, влияющими на радиационную
чувствительность таких структур. Поэтому в
данном разделе работы исследовалось влияние на радиационную чувствительность по
параметру Uпз нескольких вариантов нанесения ФСС-сло¸в, используемых при изго-
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Рис. 1

Влияние «хлорного» окисления и поликремниевых затворов на радиационную
чувствительность Uпз в МОП-структурах 1-3 групп
товлении МОП-приборов. Слои наносились
из твердого (тв.) и жидкого (ж.) источников, проводимых на различных установках.
В качестве среды окисления использовался «сухой» кислород. Окисление проводилось при Ток = 950 °С (dок = 500÷1000 А)
с предварительной продувкой в течение нескольких часов либо в атмосфере трихлорэтилена, либо в парах соляной кислоты. Затем на окисел кроме контрольных структур в экспериментах серии эк3 (эк3-11,
эк3-12), См3 (См3-3) и См5 (См5-1, См5-3,
См5-4) наносился пассивирующий слой
фосфоро-силикатного стекла. При нанесении из жидкого источника (установки –
1ж., 2ж., 3ж.) его толщина составляла
dфсс ж = 50 А, в случае твердого источ52

ника dфсс тв = 40 А (установка – 2тв.) и
dфсс тв = 30-140 А (установка – 1тв.). В качестве затвора использовалась металлизация
Мо/Al. На рис. 2 показаны результаты радиационных изменений Uпз для МОП-структур
серии эк3 и серии эк6 с ФСС-слоями и
контрольных структур без пассивации (б/п).
Структуры были облучены дозой D = 1,3 МР
при напряжениях на затворах Uз = +5 В и
Uз = -5 В. На рис. 3 представлены величины радиационной чувствительности по параметру Uпз, αпз, для серий См3 и См5.
В экспериментах серии эк3 наличие
пассивации в значительной степени уменьшало влияние положительного смещения
на затворе при облучении
по сравнению с контрольными структурами. В то
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Рис. 2

Влияние ФСС на зависимость радиационной чувствительности UПз от знака Uз в
МОП-структурах 4 группы. Окисел – «сухой», Ток= 950 оС, dфсс ж= 50 А, dфсс тв= 40 А, dок= 500 А,
подложка -n-Si, затвор – Mo/Al
же время, при отрицательном смещении
на затворе облучение приводило к сравнимым, либо к более сильным изменениям
по сравнению с контрольными структурами. В экспериментах эк6 при превалирующем влиянии отрицательного напряжения
на затворе наличие ФСС-сло¸в приводило к уменьшению радиационной чувствительности по параметру Uпз относительно контрольных структур не зависимо
от полярности напряжения на затворах.
В экспериментах серий См3 и См5
(рис. 3) исследовалось влияние ФСС-сло¸в,
изготовленных на других установках. Наносились ФСС-слои из жидкой (3ж.) или твердой фаз (1тв.) различной толщины, а также
при различных толщинах окислов. Использовались те же процессы предварительной
продувки газами. Окисление проводилось в
тех же рабочих каналах с использованием
более широких условий создания структур.
В контрольных структурах без пассивации, как обычно, более эффективно облучение при положительных напряжениях на затворах. В структурах с пассивацией отрица-

тельное напряжение на затворе более эффективно с точки зрения влияния на радиационную чувствительность по параметру Uпз,
чем положительное, то есть результаты изменений аналогичны поведению структур эк3.
В то же время, в отличие от предыдущих
результатов в экспериментах серии См5,
при большей эффективности отрицательного
напряжения на затворах радиационная чувствительность по Uпз независимо от полярности напряжения была выше результатов
облучения для контрольных структур (кроме
См5-11). По-видимому, с ростом толщины
ФСС-слоя увеличивается различие между величинами αпз- и αпз+ (См3 на рис. 3).
Результаты показывают, что во всех
случаях наличие используемой пассивации
приводило к более эффективному влиянию
облучения на Uпз при отрицательном напряжении на затворе по сравнению с облучением при положительном напряжении. Разные
условия предварительной подготовки окислительного тракта, фазовые состояния источника пассивации и используемой установки
в экспериментах, по-видимому, не влияли
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Рис. 3

Влияние ФСС на зависимость радиационной чувствительности UПз в зависимости от знака Uз
в МОП-структурах 4 группы. Окисел – «сухой», подложка -n-Si, затвор – Mo/Al
на наблюдаемую особенность зависимости
от полярности знака напряжения на затворе радиационной чувствительности по параметру Uпз в МОП-структурах с ФСС-слоями.
Кроме того, эксперименты показали,
что применение пассивации может привести как к уменьшению, так и к росту радиационной чувствительности по параметру
Uпз относительно контрольных структур без
пассивирующих сло¸в.
Полученные экспериментальные результаты по характеру проявления радиационных дефектов можно разделить на следующие группы (учитывая отрицательные величины радиационной чувствительности, они
рассматривались по абсолютной величине):
– эксперименты группы А, включающую
структуры 1-3 групп (табл. 1): радиационная чувствительность по параметру Uпз в
МОП-структурах с поликремниевыми слоями при отрицательных напряжениях на за54

творах структур меньше, чем при положительных (эксперименты серии Х, рис. 1);
– эксперименты группы Б, включающую
структуры 4 группы: радиационная чувствительность по параметру Uпз для рассматриваемых МОП-структур с ФСС-слоями при
отрицательных напряжениях на затворах
структур выше, чем при положительных.
В
свою
очередь,
экспериментальные результаты группы Б можно разделить на следующие подгруппы:
– подгруппа Б1. В экспериментах серий эк3 (рис. 2), См3 и См5-11 (рис. 3)
при положительном напряжении на затворе, наблюдалось значительное уменьшение
радиационной чувствительности по параметру Uпз, αпз+, по сравнению с контрольными
структурами. Величина уменьшения радиационной чувствительности менялась в различных экспериментах. Для тех же структур
при отрицательном смещении на затворе
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радиационная чувствительность по параметру Uпз, αпз–, была сравнима (эк3-10÷3-19,)
или больше контрольных значений (эк33÷3-9, См3). В ряде экспериментов величина αпз– для МОП-структур с ФСС-слоями
даже превышала значения αпз+ в контрольных структурах (эк3-5÷3-7, См3-1, См3-2).
– подгруппа Б2. В экспериментах серии См5 (кроме эксперимента См5-11)
при положительном и отрицательном напряжениях на затворе наблюдалось возрастание
радиационной
чувствительности по параметру Uпз по сравнению
с контрольными структурами (рис. 3).
– подгруппа Б3. В экспериментах серии эк6 (рис. 2) при положительном и
отрицательном напряжениях на затворе наблюдалось уменьшение радиационной чувствительности по параметру Uпз по
сравнению с контрольными структурами.

3. Обсуждение результатов
Предполагаетcя, что в экспериментах наблюдаемые эффекты при облучении связаны,
в первую очередь, с наличием электронных
ловушек в ФСС-слое. Предполагается также
наличие в ФСС-слоях дополнительных дырочных ловушек. Считается, что процессы захвата генерированных излучением носителей
на дополнительные и исходные ловушки не
зависимы и свободные носители не захватываются на заряженные ловушки в ФСС-слое.
Учитывается также, что ширина запрещ¸нной
зоны в окисле и ширина в ФСС-слое сравнимы, тo есть для свободных носителей при переходе между диэлектриками нет барьеров.
Так как при анализе результатов облучения рассматривались изменения величин Uпз, то на результаты не должны
оказать влияния наличие небольших различий в их начальных значениях для структур 2-4 групп относительно соответствующих значений Uпз для структур 1 группы.
Предварительно введ¸м обозначения:
– ПФЗ(+), ПФЗ(–), ПФЗ*(+), ПФЗ*(–) –
положительные
фиксированные
заряды
в окисле на исходных и дополнительных
дырочных ловушках при положительном
и отрицательном напряжениях на затворе, соответственно, образующиеся при

облучении. Звездочками указаны заряды дополнительных ловушек в ФСС-слое;
– ОтФЗ*(+), ОтФЗ*(–) – отрицательные
фиксированные заряды в ФСС-слое при положительном и отрицательном напряжениях
на затворе, соответственно, образующиеся
при облучении.
Рассмотрим сначала простейший случай.
3.1 В ФСС-слое присутствуют только
электронные ловушки
Облучение с Uз < 0.
Электроны. Часть генерированных излучением электронов в ФСС-слое захватывается на электронные ловушки, остальные под действием внешнего поля уходят
в окисел и вместе с электронами, созданными в окисле, инжектируются в подложку.
В результате этого процесса в ФСС-слое
может образоваться отрицательный заряд
ОтФЗ*(–), величина которого зависит от эффективности электронных ловушек, величины электрического поля и толщины слоя.
Дырки. Часть генерированных в окисле дырок может быть захвачена на исходные ловушки, образуя положительный заряд
ПФЗ(–), остальные вместе с созданными
в ФСС-слое рекомбинируют на затворе.
Таким образом, при Uз < 0 по сравнению с контрольными образцами в МОПструктурах с ФСС-слоями может возникнуть
некоторый отрицательный заряд ОтФЗ*(–),
частично компенсирующий влияние на Uпз,
расположенный в окисле положительный заряд ПФЗ (–) на исходных ловушках. Поэтому в результате облучения МОП-структур с
ФСС-слоями при Uз < 0 изменения Uпз либо
сравнимо с контрольными структурами, либо
меньше из-за захвата на ловушки части
электронов, генерированных в ФСС-слое.
Облучение с Uз > 0.
Электроны. Электроны, генерированные излучением в окисле, инжектируются в ФСС-слой и вместе с электронами,
созданными здесь, могут быть захвачены
на электронные ловушки, образуя в ФССслое отрицательный фиксированный заряд ОтФЗ*(+), остальные уходят в затвор.
Дырки. Часть дырок, генерированных
излучением в ФСС-слое, перейдя в оки-
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сел, вместе с дырками, генерированными в окисле, либо захватывается на исходные дырочные ловушки, образуя положительный заряд ПФЗ(+), либо уходит в
подложку. Учитывая малую толщину ФССслоя, вкладом генерированных в н¸м дырок в образование положительного заряда ПФЗ(+) в окисле можно пренебречь.
При достаточной величине образующегося отрицательного заряда ОтФЗ*(+) в
ФСС-слое в процессе облучения при Uз > 0
изменение Uпз может быть существенно меньше изменения Uпз в контрольных
структурах. Это вполне допустимо, хотя
центроид положительного заряда ПФЗ(+)
на исходных дырочных ловушках расположен ближе к границе кремний-окисел,
чем образующийся в ФСС-слое отрицательный заряд ОтФЗ*(+). При малой концентрации исходных дырочных ловушек в
«хорошем» окисле при облучении может
произойти даже инверсия знака изменения Uпз относительно его исходного значения в сторону положительных значений.
В свою очередь, при сравнении влияния полярности знака на затворах, очевидно, что для структур с ФСС-слоями
облучение при Uз > 0 должен приводить к
более высоким значениям величин отрицательного заряда ОтФЗ*(+) из-за большей
величины потока электронов в ФСС-слое,
участвующего в образовании этого заряда.
Рассмотренные
выше
рассуждения позволяют предположить, что результаты
экспериментов
эк3-10–эк3-19
(рис. 2) определяются наличием в ФССслое МОП-структур эффективных электронных ловушек в ФСС-слое. Однако в экспериментах эк3-3–эк3-9 (рис. 2), См3 и
См5 (рис. 3) при облучении с Uз < 0 изменение Uпз было больше, чем в контрольных структурах. Очевидно, что такие изменения Uпз нельзя объяснить наличием
только электронных ловушек в ФСС-слое.
3.2 В ФСС-слое присутствуют электронные и дополнительные дырочные
ловушки
На рис. 4 схематично показано образование при облучении отрицательного за56

ряда ОтФЗ*(–) на электронных ловушках
и положительного заряда ПФЗ*(–) на дырочных ловушках в ФСС-слое при отрицательном напряжении на затворах в МОПструктурах (рис. 4а). Аналогично с уч¸том
знака отражены процессы образования
зарядов при положительном напряжении
(рис. 4б). На схемах не представлены положительные заряды ПФЗ на исходных
дырочных ловушках в окисле, так как в
первую очередь интересны изменения
Uпз при облучении в структурах с ФССслоями относительно контрольных структур.
При Uз > 0, как и в п. 3.1, электроны,
созданные излучением в окисле и в ФССслое (рис. 4б), могут вызвать введение
значительного по величине отрицательного заряда ОтФЗ*(+). Заряд ПФЗ*(+), созданный дырками, генерированными только
в ФСС-слое, будет значительно меньше
заряда ОтФЗ*(+) и поэтому результирующая величина изменения Uпз может быть
меньше, чем в контрольных структурах.
При Uз < 0 в процессе облучения в образовании отрицательного заряда ОтФЗ*(–)
участвуют электроны генерированные только
в ФСС-слое (рис. 4а) и его величина меньше,
чем заряд ОтФЗ*(+). В процессе облучения в
ФСС-слое образуется также дополнительный
положительный заряд ПФЗ*(–), создаваемый
дырками генерированными в окисле и в ФССслое (рис. 4а). Этот положительный заряд
ПФЗ*(–) может не только полностью компенсировать образующийся параллельно отрицательный заряд ОтФЗ*(–), но при достаточной
концентрации дырочных ловушек в ФСС-слое
привести к изменениям величины Uпз более высоким, чем в контрольных структурах.
Таким образом, наличие дырочных и
электронных ловушек в ФСС-слое качественно могут объяснить результаты экспериментов серий эк3 и См3.
Более сложная ситуация возникает
при рассмотрении результатов экспериментов серий См5 и эк6. Анализ показывает необходимость наличия в МОПструктуре с ФСС-слоем, как минимум,
других дополнительных дырочных ловушек
с локализацией в окисле, и этот момент
требует
дополнительных
исследований.
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Влияние поликремния и фосфоро-силикатных слоëв на радиационную чувствительность МОП-структур

(a)

(б)

Рис. 4

Схема накопления в процессе облучения в МОП-структуре с ФСС-слоем фиксированных
зарядов при различной полярности напряжения на затворах: (а) – Uз<0, (б) – Uз>0
3.3 «Хлорный» окисел, затвор из легированного поликремния
Эксперименты серии Х (рис. 1).
Применение процесса окисления с добавлением паров хлора и нанесение нелегированного поликремния,
как видно
из экспериментов Х4 и Х5i, существенно
увеличивают концентрацию дырочных ловушек в окисле независимо от основных
сред окисления. Это связано с радиационным распадом хлорных комплексов, образованных в результате «хлорного» окисления. Поэтому использование хлора в
процессе окисления для улучшения свойств
окисла при создании МОП-приборов с
точки
зрения
радиационной
чувствительности является не целесообразным.
Из привед¸нных данных экспериментов
Х4 и Х5 видно, что процессы нанесения
и легирование поликремния могут увеличивать
радиационную
чувствительность
МОП-структур. Можно предположить, что
изменение радиационной чувствительности
связано с образованием ФСС-слоя после
легирования поликремния и наличие в н¸м
дополнительных электронных и дырочных
ловушек. Именно из-за наличия дополнительных дырочных ловушек наблюдалось
увеличение радиационной чувствительности
Uпз после легирования поликремния. Однако
именно из-за наличия электронных ловушек
в ФСС-слое это увеличение в случае облучения при Uз > 0 было меньше, чем мож-

но было ожидать, учитывая сильные изменения радиационной чувствительности Uпз
при отрицательном напряжении на затворе.

Выводы
1. Использование «хлорного» окисления
для создания подзатворного окисла в МОПструктурах может значительно увеличить радиационную чувствительность по параметру Uпз.
2. В МОП-структурах с ФСС-слоем в
этом слое существуют электронные ловушки, на которых при генерации ионизирующим облучением электронно-дырочных пар
при Uз > 0 эффективно образуется отрицательный фиксированный заряд.
3. В МОП-структурах с ФСС-слоем в
этом слое существуют дырочные ловушки,
на которых при генерации ионизирующим
облучением электронно-дырочных пар при
Uз < 0 эффективно образуется положительный фиксированный заряд.
4. Наличие в МОП-структурах ФССслоя может как увеличивать, так и уменьшать радиационную чувствительность таких
структур по параметру Uпз.
5. Наличие электронных и дырочных
ловушек в МОП-структуре, связанных с
нанесением на окисел ФСС-слоя, может
существенно повлиять на зависимость радиационной чувствительности по параметру
Uпз от полярности приложенного на затвор
напряжения.
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Схема управления с гальванической развязкой
силовыми транзисторами

2614АП1Т

Достоинства:

- наличие гальванической развязки между управляющим входом и силовым выходом
(напряжение изоляции - не менее 1000 В);
- управление ТТЛ/КМОП входными сигналами;
- наличие функции контроля за напряжением питания (UVLO);
- выходной ток
не менее 4 А;
- диапазон рабочих температур
от минус 60 до плюс 85 ˚С.

Информация для заказа
Наименование
2614АП1Т

Применение

• Силовая низковольтная
и высоковольтная
интегральная
полупроводниковая
электроника

Тип исполнения
4112.16-1

Технические условия
АЕЯР.431310.905ТУ

Функциональное назначение выводов
Номер
Функциональное назначение
вывода
Неиспользуемый вывод
1
Неиспользуемый вывод
2
3

Неиспользуемый вывод

4
5

Вывод анода оптрона
Вход инверсный

6
7
8

Усл.
обознач.
NC
NC

Номер
вывода
9
10

Расположение выводов
1

16

8

9

Усл.
обознач.
Aj
GND2

Функциональное назначение
Вывод для регулировки выходных потоков
Общий вывод силового блока
Вывод напряжения питания положительной полярности силового блока
Выход силового блока
Неиспользуемый вывод
Вывод напряжения питания отрицательной полярности силового блока

UCC2

NC

11

ALED
In–

12
13

Вход прямой

In+

14

Вывод напряжения питания
цифрового блока
Общий вывод цифрового блока

UСС1

15

Вывод регулировки задержки включения

Cd

GND1

16

Потенциальный вход силового блока

In

Out
NC
UCC3

Основные электрические параметры при T = 25 °С
Не менее

Не более

Статический ток потребления ICC1 (ICC2), мА
(UСС1 = 5,5 В; UCC2 = 25 В; UСС3 = 0 В)

–

10 (10)

Статический ток потребления ICC3, мА
(UСС1 = 5,5 В; UCC2 = 18 В; UСС3 = –7 В)

–

7

Входной ток высокого уровня IIH, мкА
(UСС1 = 5 В; UCC2 = 15 В; UСС3 = 0 В; UIH = 5 В)

–

1,0

Входной ток низкого уровня IIL, мА
(UСС1 = 5 В; UCC2 = 15 В; UСС3 = 0 В; UIL = 0)

–

|–0,5|

UCC2 – 2

–

–

1,0

4,0 (4,0)

–

–

200 (200)

Параметр, единица измерения (режим измерения)
Статические параметры

Выходное напряжение высокого уровня UOH, B
(UСС1 = 5 В; UCC2 = 12 В; UСС3 = 0 В)
Выходное напряжение низкого уровня UOL, B
(UСС1 = 5 В; UCC2 = 12 В; UСС3 = 0 В)

Динамические параметры
Выходной импульсный ток высокого (низкого) уровня IOHP (IOLP), А
(UСС1 = 5 В; UCC2 = 1012 В; UСС3 = 1000 В; RL = 0,1 Ом)
Врямя нарастания (спада) выходного импульса tr (tf), нс
(UСС1 = 5 В; UCC2 = 1025 В; UСС3 = 1000 В; СL = 40 нФ)
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Введение

твердотельных СВЧ модулей. Как правило,

Наиболее
широкое
распространение
получила
радиоэлектронная
аппаратура
(РЭА), построенная на базе твердотельных СВЧ модулей, где одной из проблем
является обеспечение требуемых показателей над¸жности. Над¸жность является комплексным свойством изделия, для
е¸ описания используются такие показатели, как безотказность, ремонтопригодность, долговечность и сохраняемость [1].
К современной РЭА предъявляются
ж¸сткие требования по безотказности
60

для СВЧ модулей зада¸тся среднее время
наработки до отказа tн.ср = 30-50 тыс. часов.

Другим

сти,

наиболее

показателем
явно

безотказно-

характеризующим

над¸жность твердотельных модулей РЭА
как системы, является интенсивность отказов λ = 1/tн.ср. Оценка интенсивности отказов, ожидаемой – на стадии разработки
и реальной – при эксплуатации, а также
принятие мер по е¸ снижению позволят
повысить над¸жность РЭА.
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Основные мероприятия
Выполнение испытаний по снижению λ
в процессе производства и эксплуатации
позволяет обеспечить требуемый уровень
над¸жности РЭА.
Интенсивность отказов λ(t ) – это отношение между количеством отказавших
элементов в определ¸нный промежуток
времени к среднему количеству элементов, работоспособных в данный промежуток времени [2, 3].
Это определение характерно для единичного элемента системы (конденсатора,
транзистора, микросборки и др.). Интенсивность отказов для единичного элемента можно записать в следующем виде:

λ(t) =

n (t)
, 	
N * ∆t

(1)

где N – общее количество изделий; ∆t – интервал времени; n (t ) – количество отказов
в определ¸нный интервал времени.
Для составных частей модулей СВЧ (узлов) интенсивность отказов можно рассчитать по формуле:

λi =

n (∆ti )
,
Nсрi*∆ti

(2)

где n (∆ti ) – количество узлов, отказавших
в i-ом интервале времени; Nсрi – среднее
количество узлов, безотказно работавших в
i-м интервале времени; ∆ti – ширина временного интервала.
Другими словами, интенсивность отказов численно равна числу отказов в
единицу времени, отнес¸нному к числу
узлов, безотказно проработавших до этого
времени.
Суммарная
интенсивность
отказов
РЭА (составных частей) определяется, исходя из расч¸тных показателей интенсивности отказов отдельных элементов:
N

Λ=

∑ λ,
i=1

i

(3)

где λi – интенсивность отказов i-го элемента, рассчитанная с уч¸том коэффициента
электрического режима, воздействия внешних факторов, а также конструкторско-технологических особенностей; N – количество
элементов в РЭА (модуле).
При
расч¸те
интенсивности
отказов РЭА в целом или в составе системы
(РЛС)
используют
выражение:
v

ΛРЭА =

∑Λ *m *К
i=1

i

i

н.соед

* Ki ,

(4)

где mi – количество модулей определ¸нного
(i-го) типа в составе РЭА (РЛС); v – число
разновидностей модулей; Кн.соед – коэффициент над¸жности соединений, рассчитанный,
исходя из над¸жности соединений между
элементами
системы
(функциональными
блоками РЭА); Ki – поправочный коэффициент, зависящий от математической модели
описания над¸жности РЭА (например, коэффициент температурного режима, коэффициент ж¸сткости условий эксплуатации и др.).
Исходя из этого выражения, можно
сделать
вывод,
что
повышение
над¸жности пут¸м резервирования частей РЭА рационально только при известной интенсивности отказов отдельных
составных частей резервируемых элементов. Именно поэтому производители
РЭА, требующие высокой над¸жности,
должны иметь данные о статистической
над¸жности используемых при производстве элементов (составных частей).
Более детально рассмотрим основные направления снижения интенсивности отказов РЭА (отдельных модулей)
на стадии производства и эксплуатации.
Основными направлениями по снижению интенсивности отказов на стадии производства РЭА являются:
– разработка программ обеспечения
над¸жности (на стадии производства) и их
выполнение;
– анализ рабочей конструкторской документации с целью определения материалов
и комплектующих изделий с наибольшей интенсивностью отказов (λi расч. >> λi задан.);
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– анализ данных о статистической
над¸жности комплектующих изделий, составных частей РЭА;
– выявление составных частей РЭА, наиболее чувствительных к внешним воздействующим, специальным факторам;
– анализ предстоящих условий применения (по опыту эксплуатации аналогичных
систем или пут¸м проведения испытаний);
– выявление комплектующих изделий,
применение которых планируется в повышенных электрических режимах (Kн ≥ 1).
Следует использовать показатель коэффициента электрической нагрузки комплектующих изделий (Kн = 0,2…0,6) с уч¸том
tокр.ср. = +25 °C, что обеспечит наиболее безопасный режим работы комплектующих изделий, при увеличении температуры интенсивность отказов большинства изделий электронной техники возрастает;
– анализ технологических процессов для
выявления операций с возможными ошибками монтажа;
– предотвращение возможных причин
появления дефектов производственного характера;

– обязательное метрологическое обеспечение производства с целью получения
достоверных показателей работы РЭА;
– постоянный контроль качества приобретаемых комплектующих изделий и материалов с возможной заменой ненад¸жных
по результатам эксплуатации;
– при производстве РЭА отдельное внимание следует уделять качеству соединений
между модулями и составными частями
(внутриблочные соединения).
При построении математической модели
интенсивности отказов учитывают: статистическую интенсивность отказов применения
в другой РЭА, электрическую нагрузку, температурные показатели работы, количество
соединений-разъединений, количество контактов, категорию качества и другие показатели учитываемы при расч¸те над¸жности.
При выполнении вышеуказанных мероприятий, а также при постоянном совершенствовании технологического процесса
и организации контроля качества интенсивность отказов снижается. Такой вывод
можно сделать исходя из зависимости λ
от провед¸нных мероприятий при производстве при¸мопередающих модулей (рис. 1).

Рис. 1

Зависимость снижения интенсивности отказов приëмопередающих модулей
от проведëнных испытаний по повышению качества: мероприятие 1 – проведение контроля
службой контроля качества (СКК) монтажных операций и выполнение мероприятий по результатам проверки; мероприятие 2 – внесение конструктивных изменений по совершенствованию
прочности конструкции; мероприятие 3 – замена комплектующих изделий на изделия более высокой категории качества; мероприятие 4 – совершенствование технологии монтажа
(улучшение теплопроводности конструкции)
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Отдельное внимание необходимо уделить проведению испытаний на этапе производства РЭА, так называемые отбраковочные испытания.
В ходе отбраковочных испытаний осуществляется:
– проведение «входного» контроля комплектующих изделий, что позволяет исключить потенциально ненад¸жные элементы и разместить в РЭА более над¸жные;
– проверка
соответствия
составных частей РЭА заданным показателям
над¸жности пут¸м проведения испытаний
в процессе производства. По результатам
испытаний можно получить первые реальные показатели интенсивности отказов разработанной РЭА (е¸ составных частей);
– проведение анализа отказавших элементов и выявление причин отказов, проведение корректирующих воздействий (совершенствование конструкции, совершенствование технологии производства и т.п.);
– разработка
специального
испытательного оборудования для проведения
отбраковочных
испытаний,
направленных на выявление скрытых дефектов;
– выявление скрытых производственных
и технологических дефектов осуществляется пут¸м проведения воздействия внешних
факторов, а также пут¸м превышение норм
работы комплектующих изделий (Kн ≥ 1).
Для РЭА воздействующими факторами,
при которых наиболее часто возникают
отказы (проявляются дефекты), являются:

1. воздействие циклических изменений
температуры;
2. воздействие вибрации (в том числе
случайной);
3. работа РЭА при повышенной температуре и напряжении питания (электротермотренировка);
4. циклы работы «включение-выключение», «антенна-эквивалент».
Время и характер воздействия должны
быть разработаны при расч¸те над¸жности.
По результатам воздействий отбраковочных испытаний возможно избежать резкого увеличения интенсивности отказов на
стадии «приработки» аппаратуры, так как
скрытые дефекты будут выявлены до получения аппаратуры потребителем [4, 5].
На стадии эксплуатации интенсивность
отказов при нормальных условиях (факторы влияющие на снижение над¸жности)
характеризуется зависимостью (рис. 2).
Исходя из этой зависимости видно, что
на этапе приработки наблюдается высокая
интенсивность отказов, а при нормальной
эксплуатации она существенно снижается,
что связано с проявлением скрытых дефектов. Увеличение интенсивности отказов на
этапе износа связано с проявлением деградационных отказов и старением материалов.
Одним из важнейших направлений по
снижению интенсивности отказов РЭА и, как
следствие, повышения е¸ над¸жности, является соблюдение нормальных условий экс-

Рис. 2

Зависимость интенсивности отказов от времени на стадии эксплуатации
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плуатации. При анализе статистики возвратов
(рекламаций) твердотельных СВЧ модулей
значительное количество отказов возникает
по причине нарушения условий эксплуатации:
– превышение входной мощности;
– неправильное включение;
– излом соединений и др.
Соблюдение правил эксплуатации позволяет существенно увеличить продолжительность нормальной эксплуатации (Λрэа = const).
На основании показателей безотказности, полученных при эксплуатации, необходимо проводить корректировку периодичности
и состава технического обслуживания РЭА.
Как правило, для систематизации мероприятий по повышению над¸жности
разрабатывают программы. Эти программы используются на всех стадиях жизненного цикла, а служба контроля качества (СКК) обеспечивает их выполнение.

Литература
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2.
3.

4.

5.

Выводы
1. Интенсивность отказов является одним из наиболее объективных показателей
безотказности РЭА, так как РЭА включает в
себя большое количество составных частей.
2. Мероприятия, направленные на снижение интенсивности отказов, следует проводить на всех стадиях жизненного цикла аппаратуры. Результаты выполнения мероприятий
должны подвергаться анализу эффективности.
3. При проектировании РЭА необходимо осуществлять расч¸т ΛРЭА (показателя интенсивности отказов РЭА) как
системы, состоящей из отдельных элементов с уч¸том соединений этих элементов через коэффициент, учитывающий
над¸жность соединений Кн.соед и поправочные коэффициенты, зависящие от математической модели описания над¸жности РЭА.
4. Контроль производства РЭА, режимов
нагруженности
комплектующих
элементов в совокупности с испытаниями, разработанными при анализе зарекламированных изделий, позволяет влиять на величину интенсивности отказов.
5. Проведение отбраковочных испытаний составных частей в предельных режимах существенно снижает интенсивность
отказов на начальной стадии эксплуатации.
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Оборудование для получения кремниевых
структур методом термомиграции
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Выполнен сравнительный анализ оборудования, используемого для формирования p-n–структур кремния
методом термомиграции алюминиевых зон. Показано, что оборудование, основанное на адаптации к
особенностям термомиграции используемых в полупроводниковой технологии методов и конструкций,
уступает по эффективности оборудованию изначально ориентированному на применение термомиграции. Описаны методы и конструкции специальных установок для получения жидких зон и их термомиграции, показавших свою эффективность в производственных условиях.
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A comparative analysis of the equipment used for the formation of silicon p-n-structures by the thermomigration of
aluminum areas was performed. It is shown that equipment based on adaptation to the features of thermomigration
process, used in semiconductor technology methods and designs, is inferior to the equipment, which is initially
focused on the use of thermomigration. Effective methods and design of special instruments for the production of
liquid areas and their thermomigration are described.
Keywords: thermomigration, thermomigration equipment, diffusion, doping, impurity concentration, device
structure
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Введение
Значительная часть перспективных приборов силовой электроники базируется на
применении кремниевых структур, имеющих

резкие р-n-переходы. Перпендикулярные к
плоскости кремниевой подложки разделительные р-n-переходы, возникающие на границе сквозной р+-области по периметру ак-
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тивной части структуры, позволяют вывести р-n-переход на верхнюю сторону кристалла и, тем самым, организовать защиту
структуры от поверхностного пробоя силовых полупроводниковых приборов (СПП)
на токи до 100 А [1, 2]. Использование
резких плоских р-n-переходов с толстым
p+-слоем да¸т возможность создания СПП
с малыми падениями напряжения на подложках без ограничения их диаметра и
толщины [3], а также радиационно-стойких
СПП [4]. Существует также потребность в
большем использовании объ¸ма кристалла.
Например, актуальна задача получения в
кремниевой подложке узких, протяж¸нных
p+-каналов сложной геометрической формы в виде различных сеток из р+-областей,
что позволяет проектировать в сочетании
c плоскими однородными слоями, легированными акцепторной примесью в широком диапазоне концентраций, новые типы
СПП, в частности, силовые интеллектуальные модули. В отличие от метода термомиграции (ТМ) возможности дальнейшего
совершенствования диффузионного способа получения указанных структур в значительной степени исчерпали себя [5-7].
Метод ТМ относится к ростовым жидкофазным методам получения полупроводниковых приборных структур и основан на
перемещении жидкого включения (зоны) в
кристалле под действием градиента температуры [8]. В простейшем случае жидкая
зона может быть плоской, линейной или точечной. В более сложных случаях она представляет собой комбинацию простейших,
например, сетку линейных зон, ансамбль
точечных и т.д. Вдоль траектории движения
зоны образуется перекристаллизованная
область, форма, состав и свойства которой
задаются условиями проведения ТМ. Скорость легирования методом ТМ экспоненциально изменяется с температурой, линейно
раст¸т с увеличением е¸ градиента и может достигать многих сотен, а при высоких
температурах и тысяч микрометров в час,
что значительно выше скорости легирования диффузией при тех же температурах.
Для исследования процесса ТМ используется и адаптируется к е¸ особенно66

стям типичное вакуумное или наполняемое
инертными газами термическое оборудование на базе агрегатов со стандартными
технологическими камерами, источниками
электропитания, аппаратурой для контроля
и регулирования температуры и т.д. [9]. Указанная адаптация сводится к проектированию термического узла, создающего градиент температуры [10]. Однако разработчики
сталкиваются с серь¸зными трудностями
при переходе к использованию ТМ для промышленного производства, когда решающее
значение приобретает качество, процент
выхода годных и себестоимость полученных
полупроводниковых приборных структур.
Известно [8], что высокий выход качественных приборных структур, полученных методом ТМ, определяется не только процессом
миграции жидкой зоны, но и процессом
е¸ формирования. В этой связи возникает вопрос о принципиальной возможности
оптимально адаптировать к этим двум процессам известные методы и оборудование,
широко используемые в современной полупроводниковой технологии, или о необходимости разрабатывать для ТМ специальное
оборудование. В настоящей статье выполнен сравнительный анализ представленных
выше подходов на примере технологии
структур кремниевых силовых приборов.

1. Анализ особенностей оборудования
для термомиграции
Стабильная миграция жидких зон в кристалле обеспечивается оборудованием для
формирования зон необходимого состава и
формы, а также оборудованием для их миграции в поле температурного градиента.
Для формирования зон используются
два метода: термическое напыление слоя
металла с последующим приданием ему необходимой формы, например, фотолитографией, и получение зон из заранее созданной жидкой фазы.
В первом методе жидкая зона создается расплавлением напыленного слоя, в
результате чего содержит инородные включения (например, частицы окисла). Состав жидкой зоны значительно отличается
от состава мигрирующей зоны, поэтому
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начальная стадия погружения в кристалл
зон, полученных термическим напылением,
инициирует специфические нестабильности
процесса ТМ. Подробнее недостатки этого
метода создания зон описаны в статье [11].
Метод формирования зоны из предварительно подготовленной жидкой фазы необходимого состава лиш¸н указанных недостатков и демонстрирует высокие технологические характеристики. Он основан
на эффекте капиллярного втягивания или
принудительного введения растворителя в
предварительно подготовленный зазор [8].
Этот метод легко адаптируется к различным вариантам использования ТМ для получения полупроводниковых структур СПП.
Для создания сквозных p+-областей в этих
структурах требуется применение локальных (линейных) жидких зон, что подразумевает использование при ТМ одной пластины – подложки [12]. Формированию таких
зон предшествует создание технологического рисунка в виде окон в оксиде кремния
на поверхности подложки. При необходимости получения плоского р-n-перехода с заданными свойствами требуется применение
плоских жидких зон и, соответственно, двух
кремниевых пластин: источника и подложки
[13]. В этом случае для формирования плоской зоны необходим технологический зазор в виде тонкого капилляра между двумя
плоско параллельными пластинами крем-

ния. При получении локальных зон кроме
эффекта капиллярного растекания жидкой
фазы может использоваться сила, улучшающая процесс смачивания кристалла. Тогда
рассматриваемый метод называют принудительным избирательным смачиванием. Силой, улучшающей смачивание, может быть,
например, гидростатическое давление столба жидкой фазы в специальном тигле. Таким
образом, будучи избирательным (алюминий
соприкасается с кремнием только в окнах
окисла), смачивание в рассматриваемом
случае имеет частично принудительный характер. Добавление в исходный состав расплавленного алюминия компонентов, улучшающих смачиваемость кремниевой подложки, в частности галлия или олова, повышает процент выхода годных при использовании подложек большого диаметра [14].
Суть метода принудительного смачивания кремния для получения линейных зон
поясняется в рис. 1.
Для получения жидкой зоны плоской формы осуществляется капиллярное втягивание
расплавленного алюминия в зазор между
источником и подложкой из специального
резервуара (рис. 2). При этом пл¸нка Al2O3,
имеющаяся на поверхности расплава Al, не
проникает в тонкий зазор между подложкой 1 и источником 2, что является одним
из условий последующей стабильной термомиграции образовавшейся жидкой зоны 6.

(а)

(в)

(б)

(г)
Рис. 1

Схематическое представление этапов процесса получения линейной зоны принудительным избирательным смачиванием: а) окисление и фотолитография; б) заполнение углублений растворителем; в) погружение растворителя в кристалл G > 0, T < Tмигр;
г) миграция зоны G > 0, T = Tмигр. (1 – подложка; 2 – слой двуокиси кремния;
3 – жидкий раствор кремния в алюминии; 4 – перекристаллизованный слой)
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(а)

Рис. 2

(б)

(в)

Схема формирования плоских зон с применением профилирования: 1 – подложка;
2 – источник; 3 – выступы, профилирующие источник; 4 – тигель; 5 – расплав;
6 – жидкая зона; 7 – слой затвердевшего растворителя; 8 – слой кремния,
выкристаллизовавшегося из охлажденной зоны
Универсальным способом задания толщины зазора является изготовление на источнике вблизи е¸ периферии тр¸х и более
[15] выступов 3 необходимой высоты (например, сформированных методом фотолитографии). После подъ¸ма композиции (подложка с источником) от плоскости расплава
температуру снижают. Образуется заготовка
для последующего проведения процесса ТМ.
Сравним теперь два существующих подхода в создании высокотемпературных градиентных установок для проведения процесса ТМ: адаптация установок, существующих
в полупроводниковой технологии, и разработка установок, изначально ориентированных на использование для ТМ. Речь ид¸т,
главным образом, о нагревательном узле
высокотемпературной вакуумной или наполняемой газом установки. Особенностью
ТМ является необходимость обеспечения
однородного теплового поля в плоскости нагреваемых композиций и заданное значение градиента температуры в направлении,
перпендикулярном этой плоскости [8]. Такая
конфигурация теплового поля позволяет осу-

ществить стабильную и геометрически идентичную миграцию слоя растворителя по всему диаметру композиции. Для этого обычно
создают термические узлы, в которых размеры теплового поля, создаваемого плоским
излучателем того или иного типа 1, заметно больше диаметра подложки 2 (рис. 3).
Пример, представленный на рис. 3, иллюстрирует типичный подход, используемый при адаптации обычной высокотемпературной установки к процессу ТМ [16, 17].
Заполняя пространство между 1 и 3 инертным газом, можно существенно увеличить
градиент температуры. Вместо галогенных
ламп могут использоваться резистивный
или любые другие нагреватели. Однако при
таком способе нагрева подложек до 50 %
потребляемой мощности теряется на излучение с его тыльной стороны. Это один из
существенных недостатков рассматриваемого подхода. Для ослабления теплопотерь
используют различные отражатели и экраны, что можно видеть на схеме (рис. 4)
одной из наиболее совершенной установок
с галогенными лампами, адаптированной

1
2

G

3
Рис. 3

Принципиальна схема однопозиционного нагревательного узла с галогенными лампами:
1 – источник теплового излучения; 2 – пластина-подложка;
3 – поглощающая тепловой поток система
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Рис. 4

Однопозиционный нагревательный узел установки для термомиграции фирмы
ST Microelectronic & LAAS [11]: 1 – галогенные лампы; 2 – кварцевое стекло; 3 – подложка;
4 – водоохлаждаемый нижний радиатор; 5 – механизм вращения пластины;
6 – верхний отражатель
для использования процесса ТМ при получении кремниевых структур СПП [11].
На рис. 4 изображ¸н градиентный тепловой узел, использующий схему, представленную на рис. 3. Этот узел включает
ряд галогенных ламп 1, установленных над
камерой с образцом. Лампы охлаждаются
за сч¸т принудительной конвекции воздуха,
всасываемого турбиной в область отражателя из медного радиатора, охлаждаемого
водой 6. Рабочая камера изолирована от
ламп и нижнего охладителя-радиатора 4
кварцевым стеклом 2. Пластина 3 располагается на опорах из кварца, закрепл¸нных
на оси вращения механизма 5, обеспечивающей десять оборотов в минуту. Однако
введение охлаждаемой системы увеличивает теплопотери и приводит к необходимости повышать мощность установки для
поддержания постоянной температуры в
подложке. Оценка, провед¸нная для температуры примерно 1200 оС, показывает, что необходимое увеличение достигает 66 % и значительно увеличивается при
температурах около 1300 оС. Этот недостаток усугубляется при переходе к пластинам большого диаметра, что является
общей тенденцией современной технологии
полупроводниковых приборов и существенно затрудняет переход на многопозиционные установки рассматриваемого типа.
Недостатком установок для ТМ на пластинах большого диаметра с ИК нагревом
является также необходимость в большом

количестве поддерживающих элементов –
опор, которые искажают плоскооднородное
поле температурного градиента на пластине,
расположенной горизонтально. Это, в свою
очередь, вед¸т к искажению траектории миграции линейных зон. Не случайно использование таких установок ограничено получением структур с малой площадью (1 мм2) [11].
В
отечественной
промышленности
отда¸тся предпочтение разработке термического узла вертикального типа [18]. Для
реализации стабильной ТМ за меньшее
время при снижении энерго¸мкости установок использовано вакуумное оборудование,
резистивный нагреватель из тугоплавкого материала и вертикальное расположение подложек при термообработке (рис. 5).
Этот подход к конструированию позволил
в разы снизить мощность установок. Некоторое снижение градиента температуры
компенсировано многопозиционностью рассматриваемой установки. Е¸ основу составляет вертикальный резистивный трубчатый излучатель тепла с внешней рабочей поверхностью, который выполнен из
молибденовой проволоки с равномерным
шагом на каркасе типа «беличье колесо».
Параллельно граням излучателя установлены элементы кассетного блока, в которых размещены графитовые вкладыши
со сквозными отверстиями для фиксации
кремниевых композиций. Благодаря такому
расположению пластин практически 50 %
тепловой энергии нагревателя оста¸тся в
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Рис. 5

Схематичный вид в разрезе устройства с вертикальным трубчатым излучателем тепла в
вакуумной камере: 1 – нагреватель; 2 – кассетный блок с подложками; 3, 4 – цилиндрические
экраны; 5 – водоохлаждаемый кожух вакуумной камеры. А, В – внутренняя и наружная области
нагревательного узла
области А и выводится в зону В через установленные на пути излучения подложки.
Достоинством трубчатого излучателя является подобие его формы форме рабочей
вакуумной камеры, которая обычно выполняется в виде кругового цилиндра, что позволяет с наибольшей эффективностью использовать е¸ рабочий объ¸м, создавать
многопозиционные держатели образцов и
снижать теплопотери с их тыльной стороны,
то есть в области А. Тепло рассеивается из
этой области только через торцы трубчатого
нагревателя, площадь которых по сравнению с поверхностью нагревателя невелика.
Производительность описанной установки K
определяется N - числом граней трубчатой

печи нагревателя и n-количеством образцов,
располагающихся на одной грани (K = Nn).

2. Формирование линейных зон
Схема устройства для получения жидких
дискретных зон принудительным смачиванием (п. 1) приведена на рис. 6. Это устройство размещается в вакуумной камере (на
рис. 6 не показана) и состоит из двух бункеров – накопителей 1 и 6, слайдера 3 и тигля
4 с растворителем 5. В загрузочный бункер
1 размещают партию обрабатываемых в
одном цикле кремниевых пластин с окнами
шириной h (рис. 1) в защитной маске на
рабочей поверхности. Слайдер 3 исходно

Рис. 6

Схематичное изображение устройства для избирательного смачивания: 1 – бункер загрузки
пластин; 2 – кремниевая подложка, переведëнная в положение для смачивания; 3 – слайдер,
фиксирующий и перемещающий подложки при еë смачивании; 4 – тигель с жидким
алюминием; 5 – жидкий алюминий; 6 – бункер приëмки пластин; 7 – капиллярная щель
подачи жидкого алюминия в подложке
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Рис. 7

Устройство для формирования линейных зон: 1 – бункер для подложек;
2 – подложки со вскрытыми окнами окисла; 3 – тигель с алюминием; 4 – привод слайдера;
5 – корпус формирователя; 6 – слайдер
находится в среднем положении, а при работе обеспечивает плавное возвратно-поступательное движение поочередно одной
из пластин 2. В тигле 4 со щелевым отверстием в виде капилляра длиной, равной
диаметру используемой пластины, размещают алюминий 5. Тигель нагревают до температуры процесса формирования локальных зон. Слайдер в этом положении предотвращает вытекание алюминия из тигля.
После достижения необходимой температуры в тигле образуется жидкий расплав
алюминия высотой Ho, который вблизи капиллярной щели образует мениск. Слайдер
3 перемещают влево. После захвата пазом
слайдера пластины 2 его перемещают слева направо, протягивая пластину кремния
под мениском жидкого алюминия 7. При
контактировании жидкого алюминия с поверхностью пластины происходит смачивание поверхности кремния в окнах защитной маски. Происходит растворение кремния алюминием через вскрытые окна. Этот
этап сопровождается диффузионным переносом атомов кремния в зону растворителя. Одновременно с растворением вытравленные участки подложки заполняются жидкой фазой, обогащ¸нной кремнием. Металл,

попавший в углубление, дополнительно растворяет его стенки до равновесного состава в соответствии с фазовой диаграммой
Al-Si. На следующем этапе движения слайдера пластина доставляется в бункер при¸мки
6. Все перечисленные этапы слиты воедино
и выполняются за достаточно короткое время. В бункере 6 при снижении температуры
избыточный кремний кристаллизуется на
стенках паза. Подготовленные таким образом структуры передаются на ТМ, где растворитель мигрирует сквозь подложку. Основной фрагмент устройства для формирования алюминиевых линейных зон на пластинах кремния, принцип действия которого
описан с использованием схемы, изображенной на рис. 6, представлен на рис. 7.
С помощью такого устройства формировались алюминиевые зоны шириной ho
(рис. 1) в диапазоне 50-70 мкм в производстве кремниевых СПП. Использовались пластины, ориентированные по кристаллографическим плоскостям (111) и (100), толщиной
450-500 мкм и диаметром 100 мм. Толщина
защитной маски оксида кремния составляла
0,8-1,2 мкм, температура процесса смачивания – 700-900 °C. Скорость протяжки изменялась в пределах 15-20 мм/с.
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Миграция жидких зон, полученных описанным методом, характеризовалась большей воспроизводимостью, чем миграция аналогичных зон, полученным методом напыления, что связано в основном с улучшением
стабильности ТМ линейных зон, полученных методом принудительного смачивания.

3. Формирование плоских зон растворителя
Схема формирования плоской зоны
капиллярным заполнением зазора между
пластиной-подложкой и источником расплавом (рис. 2) реализована для системы
Si-Al в виде устройства, представленного
на рис. 8. Устройство включает каркас
для удержания пакета композиций 1 «подложка-источник» в рабочем объ¸ме термического модуля; двух пакетов торцевых
экранов, обеспечивающих теплоизоляцию и
ж¸сткость каркаса; контейнера 2 для зонообразующего материала 3; механизма для
перемещения контейнера в вертикальном
направлении. Основу каркаса составляют
горизонтально расположенные стержни 5,
на двух из которых установлены графитовые греб¸нки 4 с пазами для композиций.
Механизм вертикального перемещения контейнера (до 10 мм) обеспечивает воспроизводимый контакт жидкой фазы с кромками
композиций. Рассматриваемая конструкция
помещается в кварцевую камеру и нагревается внешним или расположенным внутри
камеры нагревателем. Описанное устройство обеспечивает получение одновременно десятков сэндвичей «подложка-зона-источник» (в зависимости от длины области
однородного нагрева внутри устройства).

Рис. 8

Фотография фрагмента формирователя
плоских зон: 1 – композиции «подложка-источник»; 2 – контейнер; 3 – навеска растворителя; 4 – графитовые гребёнки; 5 – несущие
стержни; 6 – термопара
этом максимально полно используется рабочий объ¸м вакуумных камер и возникает возможность конструировать излучатели
тепла с высокой экономичностью и однородностью теплового поля в зоне нагрева.
На рис. 9 изображено вертикальное нагревающее устройство, предназначенное для
ТМ на пластинах диаметром до 150 мм.

4. Оборудования для термомиграции
Анализ особенностей оборудования для
ТМ, провед¸нный в п. 2 показал, что на
современном уровне развития аппаратурного оснащения метода ТМ, перспективным
направлением повышения производительности в условиях промышленного производства, не имеющим пока альтернативы,
является применение вертикальных цилиндрических нагревающих устройств. При
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Рис. 9

Внешний вид шестипозиционного нагревающего устройства для эпитаксии в поле температурного градиента (кассеты с подложками
не показаны для наглядности устройства):
1 – опорная плита; 2 – опорный стержень;
3 – соединительные стержни;4 – графитовые
нагреватели; 5 – изоляция; 6 – графитовые
перемычки; 7 – тоководы; 8 – держатели
кассет с подложками
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(а)

(б)

(в)

(г)

Рис. 10

Фотографии финишной поверхности пластин диаметром 100 мм со сформированными сплошным p+-слоем (а) и p+-областями в виде сетки (б); микрошлифы сечений «подложка-слой»
(в) и разделительной р+-области (г) в n-подложке; р+-кремний перекристаллизован методом ТМ
Испытания шестипозиционного нагревающего устройства в условиях серийного
производства ООО «Элемент-Преобразователь» (г. Запорожье) подтвердили правильность технических решений, заложенных в
его конструкцию. Устройство обеспечивает
стабильную миграцию различных по геометрической форме жидких зон растворителя на основе Al, а также более сложных
составов (GaxAl1-x и SnxAl1-x) в кремниевых
композициях диаметром до 150 мм. В совокупности с оборудованием для формирования линейных и плоских зон, описанным
в п. 3 и 4, нагревательное устройство для
ТМ позволяет получать монокристаллические локальные области (глубиной более 50
мкм) и слои (толщиной, определяемой толщиной пластины кремния), легированные
акцепторной примесью в диапазоне от 1018
до 4·1019 см-3. Диапазон рабочих температур
при ТМ находится в пределах 1000-1250 °С.
На рис. 10 приведены фотографии поверхностей и сечений кремниевых пластин,
обработанных на оборудовании для ТМ. На
рис. 10 (а, в) демонстрируется перекристаллизованный с помощью ТМ р+-слой, который для наглядности окрашен в т¸мный
цвет химическим травителем и использована n-подложка меньшего диаметра (подложку на фотографии не видно). В этом

случае применение ТМ обеспечивает возможность получения резких n-р+-переходов
большой площади, которые могут быть использованы для получения радиационностойких СПП [19] и СПП на большие токи
с низким прямым падением напряжения
[20]. На рис. 10 (б, г) показан результат
применения оборудования для ТМ жидких
линейных зон при получении разделительных каналов для СПП прямой полярности
[2, 3]. На фотографии и микрошлифе сечения пластины показаны выделенные химической обработкой р+-области в виде сетки, пронизывающей n-подложку насквозь.
Описанную конструкцию нагревательного узла для ТМ можно использовать в
качестве исходного модуля для создания
установки с большей производительностью,
увеличивая е¸ высоту и размещая в ней нагреватели на несколько серий композиций.

Выводы
1. Провед¸н анализ особенностей оборудования, используемого в производстве кремниевых силовых приборов методом ТМ жидких алюминиевых зон.
2. Показано, что тенденция адаптировать к процессам получения зон и их
термомиграции стандартное высокотехнологическое оборудование с плоскими нагре-
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вателями фактически исчерпала потенциал
своего дальнейшего совершенствования.
3. Предложен и реализован в виде специальных устройств капиллярный метод формирования плоских и линейных жидких зон,
обеспечивающий оптимальное совмещение
процессов формирования жидкой зоны с
процессом е¸ последующей термомиграции.
4. Предложена и испытана конструкция
эффективной многопозиционной установки
с вертикальным цилиндрическим нагревательным узлом для ТМ; установка продемонстрировала свою эффективность в серийном производстве приборных структур
для силовых кремниевых приборов.
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Научно-производственное предприятие «Пульсар»

Высокоскоростное устройство выборки и хранения

К1103СК3

Достоинства:

- время выборки
- скорость спада при хранении
- скорость нарастания выходного
напряжения
- выходной ток
- диапазон рабочих температур

50 нс;
0,1 мВ/мкс;
100 В/мкс;
30 мА;
от минус 60;
до плюс 85 °С.

Информация для заказа
Наименование
К1103СК3АТ, БТ

К1103СК3 - устройство выборки и хранения, обеспечивающее быструю выборку
сигнала и его хранения на время, которое
необходимо для его обработки и преобразования. Имеет хорошую нагрузочную способность, что позволяет работать непосредственно на согласованный кабель.
Назначение выводов

Исполнение

1
2
4
6
8
10
12
13

Планарный металлокерамический корпус

402.16-34

Технические условия
АДБК.431300.474-02ТУ
20+0,1
-0,1

0,2-007

9

16

16 выводов

Применение

9,3+0,15
-0,15*

Корпус

Вход управления 1
Вход управления 2
Вход
Питание отрицательной полярности
Питание отрицательной полярности
Выход
Емкость хранения
Питание положительной полярности

Ключ

1

3,0 max

• Подавление глитчей ЦАП
• Выборка сигналов в системах
обработки информации
• Расширение эффективного
частотного диапазона АЦП

8
11,5+0,15
-0,15 *
25 max

Основные электрические параметры при UП = ±9 В. Емкость хранения гр. А – 47 пФ, гр. Б – 130 пФ.
T = 25 °С, RН = 100 Ом, точность гр. А – 0,25 %, гр. Б – 0,1 %, если не указанно иного

Параметр, единица измерения

Условия

Норма параметра
К1103СК3АТ
min
тип.
max

min

К1103СК3БТ
тип.
max

Полоса пропускания, МГц

(Uвыхр-р= 2 В)

–

50

–

–

30

–

Коэффициент гармоник на частоте 1 МГц, дБ

(Uвыхр-р= 2 В)

–

-60

–

–

-60

–

Время выборки, нс

гр. А (0,25%)
гр. Б (0,1 %)

–

35

100

–

90

150

гр. А (5 мВ)
гр. Б (2 мВ)

–

30

100

–

70

150

Время установления в режиме хранения, нс
Апертурная задержка, нс

–

2

–

–

2

–

Скорость спада при хранении, мВ/мкс

–

0,01

0,1

–

0,002

0,1

Коэффициент прямого прохождения сигнала, дБ

–

-54

-

–

-60

–

Напряжение смещения, мВ

–

30

100

–

30

100

Входной ток, мкА

–

20

100

–

20

100

Входное сопротивление, кОм

–

200

–

–

200

–

Входная емкость, пФ

–

2,0

–

–

2,0

–

0,8

0,99

–

0,8

0,99

3,0

–

±2

±2,5

–

±2

±2,5

–

30

–

–

30

–

–

6

–

–

6

–

Уровень «лог.0» входа управления, В

-1,8

–

-1,5

-1,8

–

-1,5

Уровень «лог.1» входа управления, В

-1,0

–

-0,8

-1,0

–

-0,8

±8

±9

±10

±8

±9

±10

Коэффициент передачи по напряжению, В/В

RH= 1 кОм

Диапазон входных напряжений, В
Максимальный выходной ток, мА

RH= 10 Ом

Выходное сопротивление, Ом

Напряжение питания, В
Ток потребления, мА

–

30

75

–

30

75

Тепловое сопротивление «переход-среда», °С/Вт Корпус 402.16

–

35

–

–

35

–

105187, г. Москва, Окружной проезд, 27, Т.: (495) 366-54-01, http://www.pulsarnpp.ru
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