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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы

Знание  и  понимание  причин  возникновения  отказов  раскрывает  суть  и  на-

правленность  реализации  мер  по  управлению  качеством.  Анализ  отказов  полупро-

водниковых  преобразователей  практически  не  проводится  по  причине  отсутствия

эффективного  подхода  к  этой  проблеме.  Приемы,  переносимые  из  анализа  инте-

гральных  схем  и  полупроводниковых  приборов,  не  дают  желаемого  результата  и

воспроизводят  информацию,  не  соответствующую  действительности.  Проведение

корректирующих  и  предупреждающих  действий,  регламентированных  междуна-

родными стандартами серии ИСО 9000-2000,  на основе недостоверной  информации

о  причинах  отказа  может  вызвать  не  только  бесполезные,  но  и  ухудшающие  воз-

действия  при  управлении  качеством  продукции.  Поэтому  одним  из  важнейших

условий  обеспечения  качества  выпускаемой  продукции  является  наличие  на  пред-

приятии-изготовителе  методов  проведения  анализа  несоответствий,  гарантирую-

щих  достоверность  получаемых  результатов.  В  данной  работе  под  несоответствия-

ми  понимаются отказы,  которые бывают двух  видов:  параметрические,  связанные с

потерей  точности  и  выходом  погрешности  за  допустимые  пределы,  и  катастрофи-

ческие, связанные с полной потерей работоспособности.

Последствия  проведения  анализа  отказов  полупроводниковых  преобразовате-

лей  по  технологии,  основанной  на  копировании  методов  анализа полупроводнико-

вых  приборов  и  интегральных  схем,  проиллюстрировано  приведённым  в  рабою

реальным  примером.  Определение  причин  отказов  трех  полупроводниковых  пре-

образователей  проводилось  по единой  принятой  на сегодня  методологии  анализа  и

показало,  что  во  всех  отказавших  преобразователях  наблюдаются  обрывы  плеч

моста.  Кроме  того,  исследование  кристаллов  отказавших  полупроводниковых  пре-

образователей  в  растровом  электроном  микроскопе (РЭМ)  подтвердило  обрывы  по

потенциальному  контрасту.  На  всех  кристаллах  отказавших  преобразователей,  хотя

и не очень значительно, но замечены следы коррозии. Принятые на сегодня в полу-

проводниковой технологии  методы  анализа отказов  по  совокупности таких  призна-

ков  дают  однозначное  заключение:  полупроводниковый  преобразователь  отказал  в

результате  коррозии.  Наличие  следов  коррозионных  продуктов  на  кристаллах  в
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никовых  преобразователей  произошли  в  результате  загрязнения  кристалла  корро-

зионно-активными  продуктами.  Тем  не  менее,  причины  отказов  у  всех трех  преоб-

разователей  разные.  Для  первого  преобразователя  причиной  отказа  является  по-

вреждение  кристалла  в  результате  импульсных  перегрузок  из-за  неправильного

заземления  у  потребителя, для  второго -  разрушение мембраны,  вызванное отказом

микросхемы  в  приборном  устройстве,  в  третьем  -  коррозия  шин  металлизации

кремниевого  чувствительного  элемента  в  результате  загрязнения  коррозионно-

активными  продуктами  изготовителем.  Истинные  причины  возникновения  отказов

были  определены  с  использованием  концепции  и  методов,  изложенных  в  настоя-

щей работе.

Содержание  и  построение  работы  определилось  в основном  конкретными  по-

требностями  реального  производства  полупроводниковых  преобразователей.  Про-

ведённое  в  работе  исследование  существующей  методологии  проведения  анализа

полупроводниковых  преобразователей  позволило  сделать  следующие  выводы:

-  известные  и  доступные  для  большинства  производителей  полупроводниковых

преобразователей  способы  анализа  не  всегда  позволяют  получить  достоверную

информацию о причинах отказов;

-  на  основе  недостоверной  информации  о  причинах  отказов  невозможно  пред-

принимать предупреждающие  и  корректирующие действия,  направленные  на обес-

печение  качества выпускаемой  продукции.

Создание  концепции  проведения  анализа  отказов  полупроводниковых  преоб-

разователей, включающей основные принципы  и методы  проведения анализа, явля-

ется  актуальной  задачей.  Решение  этой  задачи  позволит  получать  достоверную

информацию  о  причинах  производственного  и  технологического  брака,  а  также

отказов  на  производственных  испытаниях.  Наличие  достоверных  результатов  ана-

лиза  этих  видов  несоответствий  позволяет  своевременно  корректировать  техноло-

гические  и  производственные  процессы,  обеспечивать требуемый  уровень  качества

выпускаемой  продукции  и  выполнять  требования  международных  стандартов  се-

рии ИСО 9000-2000.

Цель диссертации и задачи исследования

На  основе  экспериментальных  и  теоретических  исследований  создать  систе-

му  проведения  анализа  отказов  полупроводниковых  преобразователей  и  подтвер-
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дить её эффективной экспериментальной и производственной проверкой.

Для достижения этой  цели  поставлены задачи:

провести  комплексную  оценку  и  исследование  существующих  методов  анали-

за отказов  полупроводниковых  преобразователей;

выделить  методы  анализа  отказов  полупроводниковых  приборов  и  интеграль-

ных  схем,  принципиально  применимые  к  анализу  полупроводниковых  преобразо-

вателей  и  провести экспериментальные,  конструкторские  и теоретические  исследо-

вания  с  целью  адаптации  существующих  методов  к  потребностям  производства

полупроводниковых  преобразователей;

определить основные  принципы  проведения  анализа отказов  полупроводнико-

вых  преобразователей;

определить оперативный  и доступный  метод  анализа  коррозии  полупроводни-

ковых преобразователей, применимый к задачам анализа отказов;

определить причины возникновения  наиболее информативного вида производ-

ственного  брака -  нестабильности  нулевого  сигнала,  позволяющего  прогнозировать

и  предупреждать  возникновение  эксплуатационных  отказов  полупроводниковых

преобразователей.

Методы исследований

При  решении  поставленных  в  работе  задач  использовались  методы  эксперт-

ных  (вербальных)  оценок,  методы  и  приемы  экспериментальных  исследований

(растровая,  электронная,  оптическая,  инфракрасная,  люминесцентная  микроско-

пии),  химические  селективные  обработки  и  другие  методы  препарирования  образ-

цов  при  исследовании  полупроводниковых  и  приборостроительных  объектов;  ор-

ганизация,  приемы и методология постановки измерений. Применялся математиче-

ский  аппарат  дифференциального  и  интегрального  исчисления.  Использовались

базовые  положения  теории  процессов  в  полупроводниковых  структурах,  физико-

химические трактовки  процессов коррозии, явлений  в жидких  кристаллах, электро-

химических  взаимодействий,  люминесценции,  проведения  испытаний  и  моделиро-

вания  воздействий  для  объектов  полупроводниковой  электроники.  Эксперименты

выполнены  с  помощью  серийно  выпускаемого  оборудования  (в  том  числе  растро-

вый  электронный  микроскоп  "Stereoscan  S-180",  биологический  исследовательский

микроскоп  МБИ -15), приборов и специально созданных устройств.
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Научная новизна результатов заключается в следующем:

1.  Теоретически обоснован и конструктивно обеспечен способ исследования  по-

лупроводниковых  кристаллов  преобразователей  в  растровом  электронном  микро-

скопе, основанный на магнитной транспортировке вторичных электронов из корпу-

са.

2.  Адаптирован  к  использованию  при  анализе  полупроводниковых  преобразова-

телей  метод жидких  кристаллов,  позволяющий  в  соответствии  с требованиями  спе-

цифики  преобразователя локализовать снижение сопротивления  изоляции  при токе

потребления  менее  1 0 А .

3.  Разработана  концепция  проведения  анализа  отказов  полупроводниковых  пре-

образователей.

4.  Теоретически  и  практически доказана  возможность  применения  метода ульт-

рафиолетовой  люминесценции  для  анализа  и  производственного  контроля  корро-

зии  шин  А1  металлизации  кремниевых  чувствительных  элементов  полупроводни-

ковых  преобразователей.

5.  Теоретически  объяснены  и  экспериментально  доказаны  причины  нестабиль-

ности  нулевого сигнала полупроводниковых  преобразователей  при тренировке.

6.  Разработан  и  внедрен  способ  крепления  полупроводникового  чувствительно-

го элемента преобразователя с использованием резиноподобного слоя.

7.  Предложен  способ  прогнозирования  и  предупреждения  возможных  эксплуа-

тационных  отказов  преобразователей  по  нестабильности  нулевого  сигнала.

Практическая  ценность  диссертационной  работы  заключается  в  том,  что

разработанная  концепция  проведения  анализа  отказов  полупроводниковых  преоб-

разователей  позволяет  с  использованием  предложенных  в  работе  методов  и  спосо-

бов  анализа  получать  достоверную  информацию  о  причинах  возникновения  отка-

зов,  и  на основе  этой  информации  предпринимать  корректирующие  и  предупреж-

дающие  действия  для  исключения  появления  отказов  в  процессе  эксплуатации  и

обеспечения  требуемого  качества  выпускаемых  полупроводниковых  преобразова-

телей.

Адаптированные  к  использованию  в  анализе  полупроводниковых  преобра-

зователей  способы  и  методы  анализа  отказов,  применяющиеся  при  анализе  полу-

проводниковых  приборов  и  интегральных  схем,  позволяют  исследовать  полупро-
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водниковый  кристалл  преобразователя  в  РЭМ  без  ограничений,  накладываемых

конструкцией  корпуса,  определять  причины  возникновения  аномалий  температур-

ных  зависимостей  полупроводниковых  преобразователей,  локализовать  места  сни-

жения сопротивления изоляции.

Метод  исследования  коррозии,  основанный  на  ультрафиолетовой  люминес-

ценции,  позволяет выявлять  возникновение коррозии на ранних стадиях и является

эффективным методом анализа отказов и производственного контроля.

Знание  и  понимание  причин  и закономерностей дрейфа нулевого сигнала по-

лупроводниковых  преобразователей  позволяет  повысить  уровень  производствен-

ных и проектных действий при производстве.

Способ  крепления  полупроводниковых элементов  к  корпусу  преобразователя

позволил создать датчик давления с номиналом давления  1  кПа.

Способ  прогнозирования  и  предупреждения  возможных  эксплуатационных

отказов  позволяет  своевременно  и  эффективно  проводить  регламентированные

международными  стандартами  серии  ИСО  9000:2000  предупреждающие  действия

для  предупреждения  появления  отказов  полупроводниковых  преобразователей  в

эксплуатации.

На защиту выносятся:

1)  способ  исследования  полупроводниковых  кристаллов  преобразователей  в

растровом электронном микроскопе,

2)  метод  обнаружения  неоднородности  и  включений  в диффузионной  или  им-

плантированной  структуре  измерительных  резисторов  на  основе  исследований  в

области возможного микроплазменного пробоя,

3)  метод определения  и локализации мест пониженного сопротивления и пробо-

ев на основе жидких кристаллов,

4)  принципы  проведения  анализа  отказов  полупроводниковых  преобразовате-

лей,

5)  метод анализа  и  производственного  контроля  возникновения  коррозии  полу-

проводниковых  элементов  преобразователей,

6)  способ  прогнозирования  и  предупреждения  эксплуатационных  отказов  полу-

проводниковых  преобразователей,
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7)  причины  нестабильности  нулевого  сигнала  полупроводниковых  преобразова-

телей  при тренировке

8)  способ развязки  полупроводникового  кристалла от корпуса преобразователя

Реализация  и  внедрение результатов исследований. Основные результаты

работы  внедрены  в  производство  на АОЗТ  «ТИМОС»,  производящем  полупровод-

никовые  преобразователи  давления,  в  виде  разработанных  методик  и  рекоменда-

ций,  использованы  в  плановых  НИР  У7-19-6521  по  теме  «Исследование  научно-

методических вопросов сертификации  производства в приборостроении»  и  НИР У-

19-3504  по теме  «Повышение достоверности  методик  испытаний  полупроводнико-

вых  приборов»,  выполняемых  кафедрой  Н-2  Балтийского  государственного  техни-

ческого  университета  «Военмех»  им.  Д.  Ф.  Устинова,  а также  внедрены  в  учебный

процесс  в  курс  «Физические  основы  получения  информации»  в  БГТУ  «Военмех»

им. Д. Ф. Устинова.

Достоверность  результатов,  полученных  в  работе,  подтверждается  резуль-

татами  обширных  экспериментов  и  производственных  исследований,  а также  кор-

ректным применением указанных методов исследований.
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2001  г.;  58-ой  Научно-технической  конференции,  посвященной  Дню  радио  и  300-

летию  Санкт-Петербурга, -  Санкт-Петербург,  2003  г.;  семинарах АОЗТ «ТИМОС»,

«Светлана -  Электронприбор.

Основной  материал диссертации  опубликован  в  6 тезисах докладов,  перечис-

ленных в конце автореферата.

Структура и объём диссертации

Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав  с  выводами  по  каждой  из  них,  за-

ключения  и  списка литературы.  Она  изложена  на  150  стр.  машинописного  текста,

включает 45 рисунков,  и список литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение  содержит  обоснование  актуальности  темы  исследований,  основные

проблемы,  присущие  полупроводниковым  преобразователям,  и  описание  структу-

ры диссертации.
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В  первой  главе  производится  рассмотрение  полупроводникового  преобразо-

вателя  как  объекта  анализа.  Показано,  что  полупроводниковый  преобразователь -

это  собирательное  понятие,  определяющее  принципиально  новое  поле деятельно-

сти  в анализе  причин брака и отказов, т.  к.  в основе анализа брака и отказов полу-

проводниковых  преобразователей  лежит  специфическое  сочетание  методологий  и

приёмов,  принятых  при  анализе  отказов  полупроводниковых  интегральных  схем  и

электронной аппаратуры.

Рассмотрены  методы  физико-технологического  анализа  отказов,  применяе-

мые  в  полупроводниковой  технологии,  и  показано,  что  их  применение  к  анализу

полупроводниковых  преобразователей  неинформативно,  а  в  ряде  случаев  просто

невозможно, т.  к.  полупроводниковые преобразователи представляют собой прибо-

ры,  требующие  новых  принципов  и  методов  анализа.  При  этом  выделены  методы,

приемы  и  элементы  анализа,  которые  после  необходимой  адаптации  могут  быть

использованы при анализе полупроводниковых  преобразователей.

При  использовании  растрового  электронного  микроскопа  (РЭМ)  значитель-

ное  заглубление  кристалла  полупроводниковых  преобразователей  в  корпус  приво-

дит  к  оседанию  вторичных  электронов  на  стенках  корпуса  и  существенно  ограни-

чивает использование РЭМ в анализе.

Для  того  чтобы  предотвратить  оседание  вторичных  электронов  на  стенках

корпуса  преобразователя,  предложено  разместить  корпус  с  исследуемым  чувстви-

тельным  элементом  в  однородном  магнитном  поле,  ориентированном  таким  обра-

зом,  чтобы  значительная  доля  медленных  электронов  «навивалась»  на  силовые

линии магнитного поля и не попадала на стенки корпуса.  Вблизи выходного отвер-

стия  эти  электроны  подхватываются  ускоряющим  электростатическим  полем

обычного  коллектора  вторичных  электронов  и  формируют  видеосигнал.  С  этой

целью был сконструирован дополняющий  коллекторную схему столик (рис.  1, а) и

проведен теоретический  расчёт транспортировки  вторичных электронов  из  корпуса

преобразователя в рамках схемы,  представленной на рис.  (1,6).

На  рис.  2  приведены  результаты  эксперимента:  измерялось  отношение  сиг-

налов  от  сетки  на  дне  корпуса  при  выключенном  и  включенном  магнитном  поле

различной  величины  (соответствующие  осциллограммы  видеосигналов  также  при-

ведены  на этом  рисунке).  Были  получены  расчетная  и  экспериментальная  зависи-
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мости тока вторичных электронов,  вытягиваемых  из  корпуса преобразователя

Рис.  1. Коллекторная система с магнитным полем,

а — схема  коллекторной  системы  (1— образец;  2,3 —  магнитопровод;  4 — катушка

подмагничивания;  5 — стандартный  коллектор  медленных  вторичных электронов);'*? — схе-

матический разрез по продольному сечению корпуса полупроводникового преобразователя (к

расчету эффективности коллекторной системы).

Рис. 2. Расчетные зависимости тока вторичных электронов, вытягиваемых из корпуса преоб-

разователя и контраста изображения площадки, находящейся на дне отверстия и наклоненной

под углом 45° к направлению первичного пучка

и  контраста изображения  площадки,  находящейся  на дне отверстия  и  наклоненной

под углом 45° к направлению первичного пучка,  в зависимости от индукции

магнитного  поля,  где  / - число  вторичных электронов  при  включенном  магнитном

поле  с индукцией  -  число  вторичных электронов  при  включенном  магнитном

поле  с индукцией  -  такое значение индукции,  при  котором  все электроны с

энергиями  могут  выйти  из  о т в е р с т и я , -  безразмерная  индукция,
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контраст при  (такой же  контраст достигается для  площадки,  расположенной

не на дне,  а на открытой поверхности).  При расчете было  принято, что  что

соответствует наиболее  вероятной  энергии  вторичных электронов для большинства

металлов  1,5  - 3,5  эв.  Точки — экспериментальная  зависимость  снятая по ос-

циллограммам  сигнала  от  сетки  с  периодом  17  мкм,  находящейся  на дне  корпуса

(осциллограммы  в  правом  нижнем  углу).  Качественное  совпадение  эксперимен-

тальной  и  расчетной  зависимостей  вполне  удовлетворительное,  если  учесть то,  что

истинное  значение  U
o
  не  находилось  и  не  учитывался  вклад  упруго  отраженных  и

фоновых электронов.

Результаты эксперимента показали,  что  применение  магнитного  поля  не толь-

ко  обеспечивает  улучшение  отношения  сигнал/шум  для  видеосигнала,  но  и  дает

возможность получить  почти  неискаженное  изображение  внутренних частей  глубо-

ких  корпусов  с  правильной  передачей  контраста  при  соответствующем  подборе

магнитного поля.

Предложенный  метод  исследования  полупроводниковых  преобразователей  в

растровом  электронном  микроскопе,  позволил  исследовать  кристалл  без  ограниче-

ний,  накладываемых конструкцией  корпуса. Следует отметить, что данное решение

не является  частным  или улучшающим.  Без  него  использование РЭМ при исследо-

вании  преобразователей  возможно  только  после  извлечения  кристалла  из  корпуса,

что  вызывает  большую  вероятность  внесения  в  исследуемый  образец артефактов  и

может  повлиять  на достоверность  получаемых  результатов.

В  диссертации  исследованы  и  модернизированы  измерения  вольт-амперных

характеристик  (ВАХ)  выводов  чувствительного  элемента  преобразователя.  В  боль-

шинстве  преобразователей  используются  включенные  в  мост  Уинстона  сопротив-

ления, полученные диффузией, но чаще ионной имплантацией в подложку, которая

висит  в  воздухе.  В  этих  сопротивлениях  могут  быть  различного  рода  включения  и

аномалии  области  постоянного заряда  (ОПЗ)  и диффузии,  которые являются  при-

чиной  провалов  параметров  в  отдельных  точках  температурного  режима  или  не-

объяснимых колебаний тока, протекающего через измерительный мост. Включения

и аномалии ОПЗ  определяют процессы  появления  МП  при  наблюдении ВАХ отно-

сительно  подложки.  Поэтому,  в  отличие  от  полупроводниковых  интегральных

схем,  в  полупроводниковых  преобразователях  отклонения  ВАХ  от  номинальных
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следует  искать  в  предпробойной  области  и  связаны  они  с  возникновением  микро-

плазменного пробоя (МП).

Область  плазмообразования  в  переходе  представлена эквивалентной  схе-

мой (рис. 3).

телем лавины.  Если просматривать на экране осциллографа при большом усилении

начальный  участок  вольт-амперной  характеристики  (например,  накладывая  им-

пульсы  пилообразной  или  синусоидальной  формы  на  постоянное  смещение,  близ-

кое  к  напряжению  пробоя),  то  видно,  что  при  появлении  МП  возникает разрыв,  а

после  стабилизации  тока  через  МП  с  ростом  напряжения  наблюдается  линейный

участок  (рис.  4).  Появление  импульсного  тока  сопровождается  также  появлением

светящейся  точки,  если  глубина залегания p-n-перехода невелика (менее  /  мкм для

Si).  В  противном  случае  свечения  МП  не  будет  видно  из-за  поглощения  видимой

области спектра кремнием.  Свечения р-л-перехода с  МП можно  наблюдать  в опти-

ческом  микроскопе  в темном  поле  и  в  РЭМ  в  режиме  наведенного  тока.  Предло-

женный  в  работе  метод  наблюдения  ВАХ,  связанных  с  МП,  является  наглядным

способом выявления различного рода включений и аномалий ОПЗ и диффузии.

Как  показали  исследования,  в  анализе  отказов  полупроводниковых  преобра-
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зователей  существенной  является  задача  определения  и  локализации  мест  пони-

женного сопротивления  и  пробоев при условии низкого энергетического потребле-

ния  этого  процесса.  В  работе  предложено  использовать  метод  жидких  кристаллов.

В  основе  метода  лежит  электрооптический  эффект  динамического  рассеяния  и,

соответственно,  изменение прозрачности нематического жидкого кристалла (НЖК)

при приложении к нему внешнего электрического поля (рис 5). При

использовании  этого  метода  при  анализе  полупроводниковых  приборов  промыш-

ленности критическое напряжение находилось от 0,5 до 2 В/мкм, поэтому на ячейку

подавалось  напряжение  от  15 до  60  В.  Такое  высокое  напряжение  не  может  быть

применено  для  полупроводниковых  преобразователей,  для  которых  напряжение

порядка  3  В  является  рабочим.  К  тому  же,  в  наших  применениях  зазор  не  может

быть  стабильным.  Поэтому  применение  этого  метода  в  анализе  полупроводнико-

вых  преобразователей  без дополнительной доработки затруднительно.

Проведённые  в работе исследования  показали,  что для снижения порогового

напряжения  необходимо:  1) снизить ориентационные эффекты и 2) снизить коэф-

фициент  вязкости  и  константу  упругости  жидкого  кристалла.  Ориентационные

эффекты  были  снижены  путём  исключения  специальных  добавок,  созданных  спе-

циалистами  по  жидкокристаллической  индикации  и  заменены  турбулентностью  в

местах протекания тока.  Снижение коэффициента вязкости и константы упругости

жидкого  кристалла получено введением добавки - дистилированной воды,  которая

по  своим  молекулярным  размерам  играет  роль  «шариков»,  проложенных  между

длинными  «досками»  молекул  НЖК.  Регулируя добавку  в  пределах  0,2 -1  %,  по-

лучен эффект турбулентного  протекания тока при зазоре до  18 мм  при напряжении

от 3 5.

Предложенный  метод  определения  и  локализации  мест  пониженного  сопро-



14

тивления  и  пробоев  на основе  жидких  кристаллов  позволяет  в  соответствии  с тре-

бованиями  специфики  полупроводниковых  преобразователей  локализовать  места

снижения сопротивления изоляции при токе потребления менее  10
10

А.

В работе проведён анализ  методических и технологических  проблем  при ана-

лизе  полупроводниковых  преобразователей.  Показано,  что  на  этапе,  соответст-

вующем  в  полупроводниковой  промышленности  механическому  вскрытию  корпу-

сов  микросхем  при  анализе  полупроводниковых  преобразователей  возникают

трудности.  В  полупроводниковой  промышленности  вскрытие  корпуса - это  опера

ция по удалению лишних конструктивных деталей.  В  полупроводниковых преобра-

зователях  доступ  к  анализируемому  полупроводниковому  кристаллу  производится

через рабочий элемент полупроводникового преобразователя,  по крайней мере, для

очень  многих  типов.  Помимо  этого  в  большинстве  решений  полупроводникового

преобразователя  чувствительный  полупроводниковый  элемент  и,  как  минимум,

один  каскад согласования с  приборным  блоком  могут располагаться  в едином  кор-

пусе.  Движение  разных  пространств  полупроводникового  преобразователя  при

изготовлении  может  идти  по  единому  или  пересекающемуся  варианту  технологи-

ческого  процесса.  В  отдельных  случаях  они  могут  пересекаться  в  различных  соче-

таниях,  что  порождает  необходимость  проведения  систематизации  возможных

вариантов  движения  пространств  по  технологическому  процессу  с  целью  учета

этой проблемы в рамках физико-технологического анализа.

Проведённый  в работе анализ различных производств и различных типов по-

лупроводниковых  преобразователей,  позволил  систематизировать  варианты  дви-

жения  преобразователей  по этапам технологического  процесса при  производстве  и

сформулировать основные принципы,  на основании  которых может быть  проведен

анализ отказов преобразователей. Показано, что систематизация  вариантов движе-

ния  преобразователей  по  этапам  технологического  процесса  при  производстве  в

ряде случаев позволяет определять направление анализа.  В  качестве иллюстрации  в

работе  приведен  пример такого  анализа,  позволивший  в  результате  сопоставления

особенностей  движения  корпуса  по  этапам  технологического  процесса  при  изго-

товлении  преобразователя  выявить  причину  массовых  отказов  интегральных  схем

каскада согласования  кристалла с приборным  устройством  преобразователя.

Содержание второй главы фактически является методическим разворотом и
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наполнением  предложенных  в  первой  главе  принципов  проведения  анализа  полу-

проводниковых  преобразователей..

Показано,  что  полупроводниковый  преобразователь  в  протекании  основных

процессов отказа в понимании специалиста по анализу представляет собой пробле-

му двойного  содержания.  Такое  понимание  определяется двоякой  природой разви-

тия отказа по мере его возникновения  и после его наступления.  В период, предше-

ствующий  развитию  отказа  полупроводникового  преобразователя,  идут  процессы,

определяющие  причины его  возникновения  и определяющие отказ.  После возник-

новения  отказа  начинаются  другие  процессы.  Они,  зачастую,  могут  не только  за-

труднить определение истинных процессов,  приведших  к образованию отказа, но и

просто заретушировать их и создать ложное представление и о природе, и о причи-

не  этого  отказа.  Показана  необходимость  разделения  по  границе:  производство  и

эксплуатация  -  с  одной  стороны,  комплектующие  элементы  и  материалы -  с  дру-

гой.

Начало  анализа имеет место  после  воздействия  на  преобразователь всех  про-

цессов,  определивших отказ,  и других сопутствующих его  наступлению процессов,

которые  скрывают  истинные  причины  наступления  отказа.  В  процессе  анализа

предлагается  воссоздать  все  эти  условия  моделированием  условий  возникновения

самого  процесса  отказа,  его  предыдущего  и  последующего  развития  в  условиях

эксплуатации  и  хранения  преобразователя,  уже  в  отказавшем  состоянии.  Такая

составляющая  анализа отказа  названа  моделируемой.  Содержание  анализа отказов

полупроводниковых  преобразователей  полностью  определяется  условиями  возник-

новения  отказа и  состоянием  кристалла преобразователя  и его  приборного устрой-

ства.  Основой  для  определения  состава  проведения  моделирования  с  целью  опре-

деления  причины  отказа,  выбора  состава  моделирования  при  анализе,  являются

образования на кристалле отказавшего преобразователя.

Отказы  полупроводниковых  преобразователей  могут  быть  обусловлены  при-

чинами не производственного характера. Такими причинами могут быть по тем или

иным  причинам  не  выявленные  дефекты  и  отклонения  качества  комплектующих

элементов  и  материалов,  из  которых  собран  полупроводниковый  преобразователь.

Такая  составляющая  анализа  отказов  названа  комплектационной.  Анализ  по  ком-

плектационной  составляющей  позволил установить  причину  отказов  и определить
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необходимость  специализации  полупроводниковой  технологии  для  изготовления

полупроводниковых  преобразователей.  Исследования,  подробно  изложенные  в

диссертации,  позволили определить,  что  боросиликатное  стекло,  которое  при  про-

изводстве  микросхем  не  стравливают,  вызывает  растрескивание  защитного  окисла

и  последующую  коррозию  шин  алюминиевой  металлизации  полупроводниковых

чувствительных  элементов  преобразователей.  Стравливание  боросиликатного  стек-

ла полностью исключило отказы подобного типа.

Использование составляющих  по  предлагаемому  разделению  позволяет  отве

тить на вопросы:  почему произошёл отказ и как сделать так, чтобы этого больше не

происходило.  Это  является  основным  отличием  анализа  отказов  полупроводнико-

вых  преобразователей  от  отказов  полупроводниковых  приборов  и  интегральных

схем,  характеризующихся  стабильностью  условий  возникновения  отказа  и  опреде-

ленностью процессов, протекающих вслед за этим.

В  третьей  главе детально  рассматриваются  проблемы  коррозии  полупровод-

никовых преобразователей.

Значимость  коррозии  для  анализа  отказов  полупроводниковых  преобразова-

телей определяется двумя причинами, формирующими построение отказа и прове-

дение  анализа.  Первая  причина  заключается  в  том,  что  коррозия  - действительно

достаточно  распространенная  причина  отказа  полупроводниковых  преобразовате-

лей.  Проведённые  исследования  показали,  что более  90% отказавших  полупровод-

никовых  преобразователей  имеют коррозию  шин  алюминиевой  металлизации  кри-

сталла,  причем  коррозия  эта  в  подавляющем  большинстве  случаев  к  причинам,

обусловившим  отказ,  отношения  не  имеет.  Она появляется  в  результате  поврежде-

ния  преобразователя  вследствие отказа или  как  вторичный  процесс  механизма от-

каза  и  это -  вторая  причина.  Наличие  этих  причин делает  невозможным  создание

методики  анализа  полупроводниковых  преобразователей  без  создания  модели  воз-

никновения  коррозии,  пригодной  для  использования  в  анализе  отказов  полупро-

водниковых  преобразователей.  Она  может  содержать  упрощения,  но  должна  отве-

чать  всем  потребностям  анализа в  части толкования  процесса  возникновения  кор-

розии в результате отказа, или как вторичного проявления отказа.  В исследованиях,

проведённых в работе, проблема коррозии рассмотрена в практическом  ключе, т.  к.

физико-химические основы  протекания  коррозии достаточно хорошо  исследованы
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и описаны в литературе.

Рассмотрена  проблема  натекания  посторонних  газов  с  образованием  поверх-

ностных  утечек  и  рядом  других  процессов  как  наиболее  распространенный  источ-

ник  коррозии.  Кроме  того,  подробно  изложено  влияние  на  процессы  натекания

влаги температуры  и  особенности  конденсации  влаги  внутри  корпуса.  Определены

мероприятия  по предотвращению возникновения коррозионно-формирующих фак-

торов.

Обобщение научных  исследований процесса коррозии позволило укрупнено

и  адаптировано  к  направленности  настоящей  работы  определить  продукты  корро-

зии как совокупность трёх видов:

- дендритная фаза продуктов коррозии;

- аморфная фаза продуктов коррозии с гелевыми включениями;

- коррозионное растрескивание.

В  работе  исследованы  явления  люминесценции  и  возможность  их  примене-

ния  при  определении  коррозии.  Люминесценция  представляет собой  явление  воз-

никновения  излучения тела под действием  возбуждающих факторов.  Это излучение

является  избыточным  над  тепловым  и  может  продолжаться  в  течение  времени,

значительно  превышающем  период световых  колебаний.  По механизму элементар-

ных  процессов  различают  резонансную,  спонтанную,  вынужденную  и  рекомбина-

ционную люминесценцию.  В  работе  показано,  что  все три  схемы люминесценции

полностью  соответствуют  электронным  уровням  трех  составляющих  продуктов

коррозии, перечисленных выше.

Исследования  возможности  появления  ультрафиолетовой люминесценции  на

отказавших  преобразователях  и  на  преобразователях,  находящихся  в  различных

стадиях  технологического  процесса  изготовления  позволили  предложить  эффек-

тивный метод определения коррозии. Даже практически полное отсутствие продук-

тов  коррозии  на  поверхности  полупроводникового  преобразователя,  констатируе-

мое другими методами,  проявляется при ультрафиолетовой люминесценции.

Предложенный  метод  анализа  коррозии  полупроводниковых  элементов  пре-

образователей,  основанный  на  ультрафиолетовой  люминесценции,  отличается  вы-

сокой чувствительностью и  простотой, удовлетворяет всем  потребностям анализа и

является также эффективным методом производственного контроля.
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В  четвертой  главе  рассматриваются  причины  нестабильности  нулевого  сиг-

нала  как  информативного  источника  прогнозирования  и  предупреждения  эксплуа-

тационных отказов.

Обеспечение  стабильности  нулевого  сигнала  является  актуальной  задачей

для  производителей  полупроводниковых  преобразователей,  для  решения  которой

необходимо определение  информативных  и  целенаправленных  моделей  её  возник-

новения.  При  подходе  к стабильности  нулевого сигнала  как  к  объекту  производст-

венного контроля, этотпараметр является определяющим  источником  прогнозиро

вания и предупреждения эксплуатационных отказов.

Проведённые  в  работе  исследования  показали,  что  представляется  необходи-

мым  подробное  рассмотрение температурной  нестабильности  нулевого  сигнала как

наиболее  серьёзной  и  малоисследованной.  Исследования,  проведённые  в  работе,

показали, что тренированные до полной стабильности нулевого сигнала во времени

(в течение нескольких сот часов) преобразователи,  после присоединения  их к при-

борному  устройству,  начинали  свой  «дрейф»  заново.  Установлено,  что  причиной

этого является  электромиграция  ионов  поверхностного  загрязнения.  В  понимании

физики  полупроводников  электромиграция  ионов - это движение  заряда  над  полу-

проводниковой  структурой.

На рис.  6  приведено  изменение значения  нулевого сигнала полупроводнико-

вого преобразователя в процессе электротермотренировки для двух температур.

Перемещение заряда идет именно к плечам моста,  поскольку на нем находит-

ся  потенциал.  Неравномерно  распределенный  по  поверхности  кристалла  заряд  не
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одновременно  достигает  каждого  из  плеч  моста.  При  достижении  одного  из  плеч

моста  или  составляющего  это  плечо  сопротивления,  наблюдается  максимум  откло-

нения  наблюдаемого значения от номинала.  Постепенно перемешаясь, заряд дости-

гает  всех  четырех  составляющих  чувствительного  элемента.  Проведенные  исследо-

вания  нестабильности  различных  преобразователей  (давления,  температуры  и  др.)

показали,  что  хотя  бы  в  очень  незначительной  степени,  но  практически  на  всех

отклонениях  присутствуют  четыре  ярко  выраженных  или  слившихся  максимума

(именно  по  числу  сопротивлений,  включенных  в  мост).  После  завершения  трени-

ровки  заряд  распространяется  равномерно  и  изменение  нулевого  сигнала  прекра-

щается.  На рис.  7 условно показано распределение заряда поверхностных загрязне-

ний до и после тренировки.

Несмотря  на  то,  что  поведение  полупроводниковой  структуры,  над  которой

возникает  заряд,  в  физике достаточно  подробно  и  фундаментально  изучено,  такое

объяснение проясняет полную гамму следствий  и закономерностей из данного про-

цесса,  которые  широко  проявляются  в реальной  практике  производства преобразо-

вателей  и  до  настоящего  момента  объяснений  не  находили.  В  работе  эти  законо-

мерности рассмотрены более подробно.

Второй  причиной  возникновения  нестабильности  сигнала,  которая  требует

детального  рассмотрения  является  способ  крепления  чувствительного  полупровод-

никового элемента преобразователя  к корпусу.  Исследования показали, что несоот-

ветствие  температурных  коэффициентов  полупроводникового  кристалла,  элемен-

тов корпуса и состава, с помощью которого кристалл крепиться  к корпусу,  вызыва-

ет  возникновение  внутренних  напряжений,  которые  приводят  к  появлению  неста-
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бильности  сигнала  Практические  исследования,  проведённые  в  работе,  показали,

что эта проблема может быть решена полной  развязкой  кристалла от корпуса  полу-

проводникового  преобразователя  слоем  резиноподобного  материала.  Проведенные

исследования  позволили  дополнить  процедуру  анализа  важной  механической  со-

ставляющей,  но  и  изменить подход к проектированию датчиков,  позволивший соз-

давать датчики  на  номинал давления  1  кПа с температурным  коэффициентом  ста-

бильности (ТКС) сигнала 0,02 %/°С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные  результаты  диссертационной  работы  сводятся  к  тому,  что  сформу-

лирована  и  реализована  концепция  проведения  анализа  отказов  полупроводнико-

вых  преобразователей,  позволяющая  получать  достоверные  результаты,  и  на  их

основе  проводить  корректирующие  и  предупреждающие  действия  в  системе  ме-

неджмента  качества.  Основу  подхода  в  рамках  этой  концепции  составляет  перене-

сение  анализа  с  отказавшего  образца  на  годные  преобразователи,  изготовленные  в

одной  партии  с отказавшим,  и  образцы  применявшихся  комплектующих  методами

моделирования  условий  возникновения  отказообразующих  процессов  и  исследова-

ния  физико-технологическими  методами.  При  этом  отказавший  образец  является

источником  определения  гипотез  возникновения  отказов  и  объектом  частичной  их

проверки  по  результатам  моделирования  и  исследования.  В  рамках  научно-

практической  реализации  концепции  поставлены  и  выполнены  следующие  иссле-

дования и разработки, получены следующие выводы:

1.  Проведена комплексная оценка и исследование существующих методов анали-

за  отказов  полупроводниковых  преобразователей  и  на  их  основе  предложены  сле-

дующие доработанные  в  соответствии  со  спецификой  анализа  полупроводниковых

преобразователей методы и способы:

-  способ  исследования  полупроводниковых  преобразователей  в  растровом  элек-

тронном  микроскопе,  позволивший  исследовать  кристалл  без  ограничений,  накла-

дываемых  конструкцией  корпуса;

-  метод  обнаружения  неоднородностей  и  включений  в  диффузионной  или  им-

плантированной  структуре  измерительных  резисторов,  основанный  на  исследова-

ниях  в  области  возможного  микроплазменного  пробоя,  позволивший  объяснить
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аномалии температурных  зависимостей  и связанные с  ними  отказы  преобразовате-

лей;

-  метод определения  и локализации мест пониженного сопротивления  и пробоев

на  основе  жидких  кристаллов,  позволяющий  в  соответствии  с  требованиями  спе-

цифики преобразователя локализовать снижение сопротивления изоляции при токе

потребления  менее  10А

2. Сформулированы основные принципы проведения анализа брака и отказов по-

лупроводниковых  преобразователей.  Предложено  проводить  анализ  брака  и  отка-

зов  полупроводниковых  преобразователей  по  комплектационной  и  моделируемой

составляющим.  Проведение  анализа  по  такой  схеме  позволяет  устанавливать  ис-

тинные причины отказов преобразователей.

3.  Предложен  экспресс  метод ультрафиолетовой люминесценции,  который  обла-

дает  высокой  чувствительностью  и  эффективно  обслуживает  все  потребности  не

только  анализа,  но  и  производственного  контроля  полупроводниковых  преобразо-

вателей в части наличия или возникновения образующих коррозию процессов.

4. Определены  причины  появления  нестабильности  нулевого  сигнала  полупро-

водниковых  преобразователей  в  процессе  производства.  Контроль  нестабильности

нулевого сигнала позволяет прогнозировать  возможные эксплуатационные отказы.

5.  Определена  причина дрейфа  нулевого  сигнала  полупроводниковых  преобразо-

вателей  в  процессе  электротермотренировки.  Выдвинутая  в  работе  гипотеза  об

обусловленности этого дрейфа миграцией поверхностных  ионов загрязнений  нашла

экспериментальное и теоретическое  подтверждение.

6.  Разработан  способ  развязки  полупроводникового  кристалла  от  корпуса  преоб-

разователя  резиноподобным  слоем.  Этот  способ  позволил  дополнить  процедуру

анализа важной  механической составляющей  и  изменить  подход к проектированию

датчиков.  Последнее  позволило  создавать  датчики  на  номинал  давления  1  кПа  с

ТКС сигнала 0,02  %/°С.

Полученные  результаты  внедрены  в  производство  полупроводниковых  преоб-

разователей  в  ЗАО  «ТИМОС».  Это  позволило  ЗАО  «ТИМОС»  обеспечить  требуе-

мое  качество  производимых  полупроводниковых  преобразователей,  внедрить  и

сертифицировать систему менеджмента качества и заключить контракт с МО РФ на

поставку  полупроводниковых  преобразователей.
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