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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

Важнейшими  составными  частями  обеспечения  обороноспособности 

страны  и  безопасности  воздушного движения  над  ее  территорией  являются 

охрана воздушного пространства, противовоздушная  оборона. 

Ключевая роль в решении  этих задач  принадлежит  радиолокационным 

системам  и  построенным  на  их  основе  комплексам,  используемым  в Радио

технических  войсках  ВВС. На рубеже  19902000  гг. стало возможным  созда

ние  полностью  твердотельных  радиолокационных  станций  (РЛС)  в  L  и  S

диапазонах длин  волн  с зеркальными  антеннами  и активными  фазированны

ми антенными решетками. В  современных  РЛС используется  от  нескольких 

десятков  до  тысячи  модулей,  причем  в  каждом  передающем  модуле  до  10 

мощных  СВЧ  транзисторов.  Преимущество  твердотельных  РЛС  неразрывно 

связано с переходом от сосредоточенных  к распределенным  источникам СВЧ 

мощности  в  виде  модулей.  Применение  большого  количества  СВЧ  модулей 

приводит  к  повышению  живучести  станции  в  целом,  поскольку  отказ  даже 

1020%  от  общего  числа  модулей  не  лишает  РЛС  работоспособности.  При 

этом  становится  возможным  за  счет  использования  запасных  (резервных) 

модулей  и ремонта отказавших  обеспечить непрерывную  работоспособность 

РЛС  в течение  срока  службы  (10К>5 лет). В  этой  ситуации  крайне  актуаль

ной является  задача по изучению  физики отказов  передающих  СВЧ  модулей 

и разработке  мероприятий  по повышению  их надежности  и,  соответственно, 

живучести  РЛС.  Физические  основы  надежности  комплектующих  изделий 

(интегральных  схем,  СВЧ  и  силовых  транзисторов)  интенсивно  развивались 

как в России, так и за рубежом  [15]. Особый  вклад в это направление  внесли 

такие ученые, как Аронов В.Л., Диковский  В.И., Рубаха Е.А., Синкевич В.Ф., 

Сыноров В.Ф., Петров Б.К. и др. 
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Целью  работы  является  исследование  причин  и  механизмов отказов 

передающих СВЧ твердотельных модулей,  возникающих в процессе произ

водства  и в реальных условиях  эксплуатации,  и на этой  основе разработка 

эффективных мер по обеспечению их надежности. 

Для  достижения  поставленной  цели  решался  следующий  комплекс 

взаимосвязанных теоретических и организационных технических задач: 

  исследование причин отказов, определяющих  надежность твердотель

ных СВЧ модулей при работе в составе РЛС; 

  построение  моделей отказов  в импульснопериодическом  режиме ра

боты обусловленных, деградацией металлизации транзисторов; 

  разработка  эффективных  методов  отбраковочных  испытаний  твердо

тельных СВЧ модулей с учетом реальных режимов их эксплуатации; 

  разработка конструктивнотехнологических  предложений по обеспече

нию требуемых показателей надежности модулей. 

Исследования по теме диссертации проводились в ФГУП НПП «Пуль

сар» в процессе выполнения ОКР и поставочных работ («Панцирь», «Утес»). 

Объектом  исследования  настоящей  диссертации  послужили  СВЧ мо

дули, созданные для твердотельных РЛС («Панцирь», «Утес»). 

Научная новизна. 

1.  Предложен  физический  механизм  отказов транзисторов  в СВЧ моду

лях, причиной которых являются резкие изменения температуры транзистора 

вследствие  периодических  импульсов  СВЧмощности  с заданной  скважно

стью. При этом,  возникают импульсные  механические напряжения, проис

ходит  деградация многослойной металлизации транзисторов, которая завер

шается тепловым пробоем в транзисторах. 
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2.  Установлено,  что  с  ростом  амплитуды  мощности  и  длительности  t„ 

при  большой  скважности  Q  периодических  СВЧ  импульсов,  число  термо

циклов и, соответственно,  время наработки  модулей  на отказ,  уменьшается  в 

основном за счет роста амплитуды  термоциклов. 

3.  Установлено,  что  механизм  отказов  вторичных  источников  питания  в 

условиях  эксплуатации  СВЧ  модулей  связан  с токовой  перегрузкой,  возник

новением  сквозных  токов,  перегревом  и  выгоранием  элементов  источника 

питания. 

4.  Для  повышения  надежности  СВЧ  модулей  предложено:  использовать 

СВЧ транзисторы  с металлизацией  на основе  TiPtAu,  вместо  металлизации 

МоА1 (Си), что  позволяет  уменьшить  разницу  температурных  коэффициен

тов  расширения  металлизационных  слоев;  обеспечивать  амплитуду  термо

циклов  с запасом  относительно  режимов, допустимых  по  техническим  усло

виям, за счет контроля импульсного теплового сопротивления  транзисторов и 

выбора импульсной  мощности  Ри 

5.  Для  обеспечения  эффективности  отбраковочных  испытаний  СВЧ  мо

дулей необходимо  при прогоне устанавливать  предельно допустимый  режим 

эксплуатации: 

  Т окр   температура окружающей  среды +60°С; 

  Un Макс максимально допустимое напряжение  питания; 
_  t„MaKC максимальная длительность  импульсов; 

_  Q мин_ минимально допустимая  скважность; 

  токовая  нагрузка  вторичного  источника  питания  должна  превышать 

нормы ТУ. 
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Достоверность полученных результатов: 

Полученные теоретические и практические результаты подтверждают

ся большим объемом испытаний модулей, использованием адекватных моде

лей развития отказов в твердотельных СВЧ модулях, эффективным внедре

нием предложенных методов обеспечения надежности на практике. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Основным механизмом отказов СВЧ модулей при работе в импульсно

периодических режимах является развитие усталостных  явлений  и деграда

ция системы металлизации СВЧ транзисторов, вследствие воздействия на их 

структуру термоциклов,  что приводит к уменьшению напряжения лавинного 

пробоя иКэя  И необратимому тепловому пробою транзистора. 

2.  С ростом длительности  и амплитуды  периодических  СВЧ импульсов 

мощности при больших значениях скважности время наработки на отказ СВЧ 

модулей резко уменьшается за счет, возрастания амплитуды термоциклов. 

3.  Отказы  вторичного  источника питания СВЧ модулей  в условиях экс

плуатации вызваны воздействием токовой перегрузки и как следствие появ

лением сквозных токов в силовых транзисторах, перегрева и выгорания эле

ментов источника питания. 

4.  Для  обеспечения  требуемых  показателей  надежности  твердотельных 

СВЧ модулей необходимо: 

  использовать транзисторы с системой металлизации на основе Аи, вме

сто металлизации  на основе МоА1, прошедшие контроль значений Rш; 

  проводить  100%ный  технологический  прогон  модулей  в предельных 

режимах, максимально приближенных к условиям эксплуатации; 
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  проводить  контроль  перегрева  и технологический  прогон  платы  вто

ричного источника питания; 

  в условиях эксплуатации  обеспечить запас по амплитуде термоциклов 

не менее 20% относительно норм ТУ 

Практическая значимость. 

Практическая  ценность диссертации  заключается  в разработке  и вне

дрении комплекса технических мероприятий по обеспечению требуемых по

казателей надежности  твердотельных  СВЧ модулей, используемых  в совре

менных радиолокационных  станциях  различного  назначения.  К этим меро

приятиям относятся: 

  рекомендации  по  конструктивным  изменениям  СВЧ  транзисторов,  а 

также  составу  отбраковочных  испытаний,  обеспечивающие  устойчивость 

транзисторов к термоциклированию. В частности, для СВЧтранзисторов не

обходима  металлизация  на  основе  TiPtAu,  вместо  МоА1.  Устойчивость 

транзисторов к термоциклированию  повышается при отбраковке транзисто

ров с повышенным R™; 

  с целью обеспечения  эффективности, отбраковочные  технологические 

испытания СВЧ твердотельных модулей проводят в предельных СВЧ режи

мах эксплуатации; 

  с целью обеспечения запасов по электрическим и тепловым нагрузкам 

режимы эксплуатации должны устанавливаться с учетом того, что амплитуда 

термоциклов  ДТ шкс не должна превышать 125°С; 

  с целью  обеспечения  запасов  к токовым  перегрузкам  вторичного ис

точника  питания  модулей,  необходимо  проводить  контроль  перегрева эле

ментов и технологический прогон платы источника питания; 
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Разработанные рекомендации позволили существенно (на порядок) по

высить надежность (среднюю наработку до отказа) СВЧ модулей в изделиях 

«Панцирь» и «Утес». 

Апробация работы. 

Содержание и результаты работы доложены и обсуждены на IV меж

дународной  научнотехнической  конференции  «Информационные  техноло

гии в науке, технике и образовании» г. Пицунда 2628 сентября 2008 года и 

VII научнотехнической конференции «Твердотельная электроника, сложные 

функциональные блоки РЭА» г. Москва 0708 октября 2008 года. 

Публикации. 

По результатам выполненных исследований  опубликовано 7 печатных 

работ, список которых приведен в конце автореферата. 

Структура и объем работы. 

Диссертационная  работа  состоит из введения, четырех  глав, заключе

ния, списка литературы. Работа изложена на 113 страницах  машинописного 

текста, содержит 27 рисунков и 6 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность диссертационной работы, сфор

мулирована проблема и определена основная цель работы, обоснована науч

ная новизна полученных результатов, практическая их значимость, сформу

лированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе дан анализ литературы по оценке и обеспечению основ

ного показателя надежности твердотельных СВЧ модулей средней наработки 

до отказа tB, используемых в различных типах РЛС. Рассмотрены возможные 

механизмы отказов модулей, их связь с конструкцией  и режимами эксплуа

тации. Приведена общая постановка исследуемой проблемы, сформулирова

ны цель и задачи диссертационной работы. 
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Во второй  главе  представлены  результаты  экспериментальных  иссле

дований  основных причин и механизмов отказов СВЧ модулей. Приведены 

статистические данные по отказам СВЧ модулей по результатам изготовле

ния  и  опытной  эксплуатации  двенадцати  комплектов  изделий  IPC 11Е 

(«Панцирь»), а также по результатам изготовления и серийной эксплуатации, 

восьми станций «Утес». Анализ модулей, отказавших при проведении испы

таний в процессе производства и эксплуатации, показал: 

  подавляющее  число  отказов  связано  со  скачкообразным  снижением 

уровня СВЧ мощности на выходе модуля; 

  это снижение происходит вследствие отказа СВЧ транзистора или ис

точника питания; 

  отказ транзистора  связан  с локальным  разрушением  структуры  и оп

лавлением металлизации; 

  время наработки до возникновения  отказа колеблется в широких пре

делах от десятка до нескольких тысяч часов. 

Особенностью наблюдаемых отказов является то, что внезапный (ката

строфический) пробой транзистора происходит после определенного време

ни работы модуля, которое заведомо превышает время установления стацио

нарного теплового режима. При этом по внешним характеристикам модуля (в 

частности,  излучаемой  мощности)  предсказать  данный  отказ  невозможно. 

Эти экспериментальные факты заставляют искать механизм постепенной де

градации  структуры  СВЧ  транзистора,  которая  завершается  катастрофиче

ским пробоем с локальным проплавлением Si материалом металлизации. Ис

пользуемые в модулях СВЧ транзисторы  имели  металлизацию МоА1 с до

бавкой  меди для  повышения  ее устойчивости  к электромиграции. Действи

тельно,  при  анализе  структуры  отказавших  транзисторов  с помощью РЭМ 

были обнаружены наряду с проплавлением  структуры транзистора наруше



ния  структуры  и  целостности  металлизации,  обусловленные  усталостными 

явлениями  в металлизации  и окисле (рис.1). 

Данный  механизм  деградации  объясняется  тем, что  в режиме  мощных 

радиоимпульсов  имеют  место  существенные  колебания  температуры  в 

структуре транзистора. В конце импульса температура  в структуре достигает 

Тюки а в паузе между импульсами   Т ю я  (рис.2). 

і 

Рис. 1 Структура СВЧтранзистора  после  пробоя 

і 
Значение Тшкс  Тмин =ДТ может достигать 8О120°С, а количество  цик

лов  за время  работы  транзисторов  при  периоде  t0~  Імс  составляет N ~  10  .  ' 

В результате  такого  воздействия  и различия  температурных  коэффициентов 

расширения  слоев, расположенных на поверхности  полупроводникового  кри

сталла  (кремний,  окисел,  многослойная  металлизация  МоА1,  окисел),  в них 

возникают  циклически  изменяющиеся  механические  напряжения.  Вследст
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вие  циклического  воздействия  механических  напряжений  происходит  посте

пенное  ухудшение  адгезии  между  полоской  металлизации  и  пленкой  Si02 

или  подложкой  Si,  а  затем    обрыв  пленки  металла  (наблюдаемый  на  отка

завших  структурах).  Время  развития  этого  процесса  резко  уменьшается  с 

ростом AT = (Тшкс Тми,). 

(б) 

Рис.2  Импульснопериодический  режим  работы  транзистора  (а) и ха

рактер изменения температуры  кристалла в этом режиме (б) 

В СВЧ модулях для РЛС транзисторы  работают  в схеме с общей  базой, 

причем,  в паузе  после  окончания  радиоимпульса  эмиттерный  и базовый  вы

воды  оказываются  закороченными,  а  напряжение  питания  Un,  подаваемое 

между коллектором  и базой, составляет 28^32В (рис.3). 
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э  к 

L  Un=28+32 В 

Рис.3 Схема включения транзистора в паузе между радиоимпульсами. 

Если  в такой  схеме сопротивление  в цепи  базы близко  к нулю, то про

бивное  напряжение  будет  совпадать  с  напряжением  лавинного  пробоя  кол

лекторного  перехода  UK60, которое  заметно  (в  несколько  раз)  превышает  на

пряжение питания транзистора. Если вследствие термоциклов базовая  метал

лизация оборвется  или отслоится от  Si подложки  в ряде участков  структуры, 

то  очевидно,  что  в локальном  участке  структуры  появится  паразитное  базо

вое  сопротивление  Гб„ (рис.  3), отличное  от нуля,  а В АХ транзистора  приоб

ретает Sобразный  вид (рис.4). При этом как только напряжение  икзг,  при ко

тором  R=dLWdlK<0  по  мере  роста  ГбП становится  меньше  Un,  происходит 

скачкообразное  увеличение  тока  (переход  а—*б)  через  СВЧ  транзистор  во 

время паузы  между импульсами  и как следствие   его необратимый  тепловой 

пробой  (переход  б~>в),  о  чем  свидетельствует  локальное  оплавление  метал

лизации   образование  кратера.  Причем, время  паузы  между  импульсами  со

ставляет порядка  1 мс, что вполне достаточно для развития этого пробоя. 
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РИС.4  ІІ.ІХ  miHtnittciimptt  ttptt  paLtuuHttu  лшчеиин  ntyxiju/uttoro 
сап/шгшніленнн  Htt  ti цепи  Снізы 

(    .  fc_  псрсх<н> it  o  f/t/>anjuc'tir>p<i  и J />e.»cu.\ui  п/іи\'чкы  (ntouKtt  if J 
tt J>C.*CtL\t СмХІЫШІХ  niOh'ntl  (tnt>HK(t  0)  n/Jlt  1/Гі  ^Лсц) 

(.   ..—  m'/H'.xtx> it  •<! mcmoi;ott  n/uuloitj 

Для подтверждения предложенного  механизма отказов СВЧ транзисто

ров были проведены  испытания  пятнадцати  штук транзисторов  с металлиза

цией  MoAl(Cu)  в импульснопериодическом  режиме  (t„ =  500мкс, Q=7, при 

икб  =  10В, Ткор =  125СС, ДТ=80°С в течение 3000 часов.) Контроль ВАХ тран

зисторов  после  испытаний  показал  наличие у двух  транзисторов  Sобразной 

характеристики  между  коллектором  и  базой  при  закороченных  эмиттере  и 

базе.  В реальной  схеме  включения  транзисторов  в  СВЧ  модуле  такая  дегра

дация  неизбежно приведет  к тепловому  пробою транзистора  во  время  паузы 

между импульсами, если Un> UK3r, при котором dU^ /dIK<0 (рис.4). 

Интересен  и другой факт: один из модулей, проработавший без отказов 

в  РЛС  в течение  нескольких  тысяч  (5000)  часов,  был  разгерметизирован, и 

все десять  СВЧ  транзисторов  были  демонтированы.  Контроль  ВАХ  транзи

сторов  показали  отсутствие деградации. Таким  образом,  как уже  отмечалось 

ранее,  при  эксплуатации  СВЧ  модулей  в  составе  РЛС  наблюдался  большой 

разброс  времени  наработки  tH до  возникновения  отказов  вследствие  умень

шения  СВЧ мощности  на выходе  модуля  за счет отказа одного  или  несколь

ких  транзисторов.  Учитывая  предложенный  механизм  развития  наблюдае
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мых отказов  (переход  от деградации  к катастрофе), существенный  разброс 

времени наработки до отказа можно объяснить тем, что число термоциклов 

NY, при достижении  которого наступает катастрофический отказ определен

ного процента у, работающих в составе РЛС СВЧ транзисторов, резко зави

сит от ряда конструктивных и технологических факторов, которые неизбеж

но имеют разброс от прибора к прибору. Среди этих факторов в первую оче

редь следует отметить амплитуду термоциклов  ДТ = RT„P„. 

Изменения  ДТ определяются разбросом теплового импульсного сопро

тивления RTO и разбросом значения импульсной мощности Р„ (последнее за

висит от настройки режима работы транзистора). 

Для повышения устойчивости  металлизации  СВЧ транзисторов к воз

действию термоциклов необходимо  заменить металлизацию МоА1 с добав

кой меди на металлизацию TiPtAu. Это позволило уменьшить разницу ве

личин температурных коэффициентов расширения слоев (см. таблицу) и, со

ответственно, повысить устойчивость металлизации к термоциклированию. 

Температурные коэффициенты  расширения материалов металлизации 

А(х106град1) 

Si 

2,4 

Si02 

0,45 

Al 

24 

Mo 

5,3 

Ti 

8 

Pt 

10 

Au 

14,5 

Порядка 60% отказов модулей станций 1РС11Е («Панцирь») и «Утес» 

связаны с отказами вторичного источника питания  (ВИП). Анализ показал, 

что причиной отказов является перегорание токоведущей дорожки на стекло

текстолитовой  плате  и  (или)  отказ  силовых  транзисторов.  Статистические 

данные по отказам источника питания в модулях высокочастотных усилите
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лей мощности (ВУМ) при технологическом прогоне и опытной эксплуатации 

12ти изделий 1РС1IE приведены на рисунке 5. 

Накопленный процент отказов  модулей 

1.88% 

1 
1 

1 
1 

8,9ё  %/ 

20  40  «О  100  120  140  160  180  2Q0  220  240  * '  Ч а ° 

Рис. 5. Статистические данные по отказам источника питания в моду

лях ВУМ при технологическом прогоне (72 ч.) и опытной эксплуатации 12

ти изделий 1РС11Е (480 модулей). 

С целью установления  механизма отказов был проведен расчет зависи

мости перегрева ДТ токоведущеи дорожки источника питания ВУМ от тока 

I, протекающего через дорожку  в статическом режиме (при различном зна
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чении RT  (СМ. рис. 6) для  модулей «Панцирь», а также анализ перегрева эле

ментов,  расположенных  на  плате  источника  вторичного  питания,  в  зависи

мости от тока нагрузки. 

дт,  и 
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Рис.  6.  Зависимость  перегрева  токоведущеи  дорожки  источника  пита

ния  ВУМ  от тока  I при  различных  RT  (где  R   сопротивление  токоведущеи 

дорожки,  Іту   ток  допустимый  по  ТУ,  І,ф   ток,  при  котором  достигается 

максимально допустимый перегрев >  145СС, AT = RTRI2=60°C, 

Токр. = 80...90°С). 

Результаты  анализа  перегрева  элементов  вторичного  источника  пита

ния и расчет  показывают,  что причиной  перегорания токоведущеи  дорожки 

file:///ur/-
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является  перегрузка  источника  питания  по  току  потребления  относительно 

норм  ТУ  в процессе  эксплуатации  модулей.  Другой  причиной  подобных  от

казов  является  возникновение  сквозных  токов,  что  наиболее  характерно  для 

модулей  «Оса». 

В  третьей  главе  проведен  анализ  скорости  развития  отказов  от  пара

метров режима  работы, обусловленных усталостными  явлениями  в металли

зации  СВЧ  транзисторов.  Представляет  большой  практический  интерес 

оценка зависимости  времени  наработки до отказов tH и, соответственно, чис

ла термоциклов  NKp, при достижении  которых  наступает  отказ, от  величины 

амплитуды  AT  термоцикла и величины  абсолютного значения  температуры 

металлизации  транзистора  Т.  При  этом,  под  значением  Т  в  импульсно

периодическом  режиме  принимаем  среднее  значение  температуры,  относи

тельно  которого  происходят  температурные  колебания  от  Тмакс  в  конце  им

пульса до  ТМ1Ш в конце паузы (Рис. 2.). 

Оценка  амплитуды  механического  напряжения  А5, возникающего  в 

металлизационной  пленке, показывает: 

AS = ДТ(ага8>Ем,  (1) 

где  UJ, as    средние  коэффициенты  расширения  для  пленки  и  подложки, 

Е м   модуль упругости пленки. 

Если  считать,  что  амплитуда  изменения  температуры  на  поверхности 

кристалла  ДТ составляет  100°С,  то  напряжение  А8 имеет  порядок  ІО8 Н/м2. 

Эта  величина  близка  к  статическому  пределу  текучести  5Т для  А1. Цикличе

ские изменения напряжения с амплитудой  Д5 приводят к нарушению адгезии 

на границе раздела металлполупроводник  и металлокисел  и последующему 

разрушению металлизации. 
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Обычно  износ  и  отказ  полупроводниковых  модулей  при  воздействии 

термоциклов может быть описан  с помощью распределения Вейбулла. Веро

ятность возникновения отказа модуля по Вейбуллу[2]: 

d>(N) =  l exp 
А'' 
N.  (2) 

где Ф(Ы)  процент  модулей  (отношение  числа  отказавших  модулей  п0 к об

щему числу п испытуемых  модулей  іУп), вышедших  из строя после N  тем

пературных  циклов,  связанных  с  импульсно  периодическим  режимом  рабо

ты, Nc  масштабный параметр распределения Вейбулла, (3   параметр формы. 

Чем выше Nc тем больше число циклов N выдержит модуль до отказа, и 

чем выше р, тем меньше время между двумя отказами. 

Известно,  что  число  циклов  N7,  после  которых  наступает оп

ределенный  процент у  отказов  модулей,  связано  с амплитудой  температур

ного цикла 

* r = W \  (3) 

где  ДТ  =  ТМакс  ТМ1Ш амплитуда  цикла,  имеющая  максимальное  значение  на 

поверхности структуры мощных СВЧ транзисторов модуля,  к і масштабный 

параметр  и к 2  параметр  формы  для  формулы  КоффинаМенсона  [4]: пара

метры  кіи  к2 должны  определяться  экспериментально  на основе  испытаний, 

по крайней мере, двух выборок модулей при различном значении ДТ, причем 

значение коэффициента кі уменьшается  с ростом абсолютного значения тем

пературы  Т.  Приведенные  формулы  (2), (3)  полностью  описывают  получен

ные  экспериментальные  результаты,  накопленные  при  эксплуатации  различ

ных СВЧ модулей. 

Особое  значение  приобретает  изучение  режимов  и  условий  работы 

СВЧ транзисторов  в  передающих  модулях,  как  основного  элемента,  опреде
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ляющего  их надежность. С этой целью в настоящей  работе проведены  расче

ты  амплитуды  термоциклов  в  структуре  мощных  СВЧ  транзисторов,  возни

кающих  в импульсных  периодических  режимах  работы, характерных для  ра

боты модулей  в составе РЛС различного назначения. 

Общий  вид структуры  мощного СВЧ транзистора  приведен на рис. 7. 

Структура транзистора содержит шесть кристаллов Si, каждый из кото

рых  имеет  поверхностный  источник  тепла  (коллекторный  рп  переход)  раз

мером  (30  мкм  х  688  мкм). Дискретность  источника  тепла  не  учитывается. 

Мощность  поверхностных  источников  тепла  задается  в  виде  периодической 

последовательности  импульсов  с длительностью  Ін и скважностью  Q.  Отво

дом тепла  от  поверхности  кристалла  пренебрегаем.  Считаем,  что медное  ос

нование  корпуса  транзистора  находится  на  идеальном  теплоотводе  с темпе

ратурой Т0. 

6 кристаллов по 20Вт 
расе, мощности 

2,696мм 

Рис.7. Структура мощного СВЧ транзистора 
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Основной  целью  является  расчет  теплового  сопротивления 

транзисторной структуры в импульсном  режиме 

Т  Т 
р  —  Имакс  1  0 
П

™  ~  р 
'  И 

где Тимакс максимальная температура  на поверхности  структуры в заданном 

установившемся  режиме (t„,  Q,  Р„), Ри  импульсное значение  рассеиваемой 

мощности  в  поверхностном  источнике  тепла.  При  этом  важно  знать  зависи

мость Rщ от параметров структуры транзистора и от параметров режима. 

Для  этого  использовалась  расчетная  программа,  разработанная  П.В. 

Тараном  на  ФГУП  НПП  «Пульсар»  и  позволяющая  рассчитывать  тепловые 

поля,  как  в  стационарном,  так  и  импульсном  режиме  работы  транзистора. 

Скорость  и точность  машинных  расчетов  сильно  зависит  от  выбора  расчет

ной сетки. Трехмерная модель транзистора разбивается на множество объем

ных фигур. Очевидно, что чем больше количество таких фигур (расчет ведет

ся  в вершинах  этих  фигур), тем  меньше  погрешность  расчетов. Однако  уве

личение количества объемных  элементов ведет к увеличению времени  счета. 

В данной  работе  использовалась  расчетная  сетка,  состоящая  из  0,5106  объ

емных  элементов.  Дальнейшее  увеличение  числа  элементов  приводило  к 

большей точности расчетов в третьем знаке. 

Стационарный  режим  соответствует  случаю,  когда  в  поверхностном 

источнике тепла выделяется  постоянная, не зависящая  от времени  мощность 

Р„.  При  этом,  значение R тст  является  функцией  геометрических  размеров и 

электрофизических  параметров  модели  транзистора.  При  расчетах  R  Тст ис

пользовалась  формула  RTCT
=  (Т„акс  Т0)/Р,  где  Тмакс    максимальная  темпера

тура в центре поверхностного источника тепла.  . 
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В работе  представлены  расчетные  зависимости  RTO от  геометрических 

размеров источника тепла 1, W (где 1 длина,  W   ширина, h толщина  слоев) 

Si, бериллиевой керамики и медного основания. 

Проведены  расчеты  и  получена  зависимость  RTcr для  одного  полупро

водникового  кристалла  имеющего источник  тепла состоящий  из 276  поверх

ностных источников (длиной  1, шириной  W и расстоянием между ними h). 

Рассмотрен  случай,  когда  мощность,  выделяемая  в  поверхностном  ис

точнике  тепла  представляет  собой  одиночный  импульс  длительностью  t„. 

При  t„—>со  значение  теплового  сопротивления  в  режиме  одиночного  им

пульса  RTH> RTcm

Время  достижения  RTcT,  а  также  время  температурной  нормализации 

структуры  после выключения  импульса  в первую очередь определяется  сум

марной толщиной  всех слоев структуры  (hsi, hBe0,  hCu и т.д.). 

Для  сравнения  также  приведены  расчетные  кривые,  полученные  в 

соответствии с известной  аналитической  формулой 

где  а  коэффициент  температуропроводности  (а$і~авео~0Ј  см • с"1й), 

Х удельная теплопроводность  (X.Si =  1,3 Вт/смК). Установлено хорошее  соот

ветствие теории и машинных расчетов, Sплощадь  структуры. 

Наибольший  интерес  на  практике  представляет  случай,  при  котором 

мощность,  выделяемая  в  поверхностном  источнике  тепла  транзисторной 

структуры,  представляет  собой  периодическую  последовательность  импуль

сов длительностью  t„  и  скважностью  Q. При  этом  важно  понять  в каких ре

жимах  значение  перепада  температур  ДТ  (термоцикла)  от  максимального 

значения  в конце  импульса  Тмакс до  минимального  в конце паузы  между  им

пульсами  Тми„ достигает  наибольших  значений. Для  общего  случая  значение 

ДТ можно оценить по полученной нами формуле: 
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AT = P„ |b=+R™(t H )^ l R^[ t  + ^ T j  + R^(t  )},  (4) 

где t   время паузы между импульсами: (t = tM(Ql), t + tH = Qfe), 

iir^r~.г',  Выражение (4) справедливо при Q>3. 

Установлено хорошее соответствие расчетных данных по формуле 4 и 

машинных расчетов зависимости ДТ от Q и  tH;  Отличие не превышает 15%. 

При уменьшении скважности  значение ДТ стремится к нулю. В то же 

время, при Q >20, когда время паузы между импульсами оказывается доста

точным для полного  остывания  транзисторной структуры, значение ДТ ока

зывается максимальным и его величина растет при увеличении длительности 

импульса t„ (см.рис.8). 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0  5  10  15  20  25  Q1 

дт 
Рис.8. Расчетные зависимости — от Q и t„. 

1 °С/Вт 

tB1 =  ISO мкс 

t„2 = SO мкс 
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На основании изложенного с учетом формул (3), (4) зависимость Nr  от 

ДТ можно представить в следующем виде: 

Ny  =  i  j 

{Ъ P f  + R*™(tH)^    R*™(t + tM) + R 'THW]}
  2 

Резкая зависимость накопленного  числа отказов от амплитуды термо

циклов  ДТ наблюдалась при эксплуатации  РЛС «УтесА»  и «УтесТ». Для 

РЛС «УтесА» длительность  импульсов  t„ =73мкс,  скважность  Q = 27, им

пульсная мощность Р„= 1  кВт, напряжение питания Un= 28В. Для РЛС «Утес

Т» длительность импульсов t„ = 133 мкс; Q=20, Ри = 1,3 кВт, Un=31 В, т.е. для 

последнего режима амплитуда термоциклов ДТ в 1,41,6  раза больше чем 

для первого режима. При этом наблюдаемое экспериментальное значение на

копленного процента отказов модулей в течение пяти лет непрерывной экс

плуатации станций отличается более чем на один порядок, за счет различных 

значений ДТ. 

В четвертой главе представлены технические мероприятия, направлен

ные на обеспечение требуемых показателей надежности СВЧ твердотельных 

модулей. К этим мероприятиям относятся: 

  обеспечение на этапе разработки запасов по предельным тепловым ре

жимам работы мощных СВЧ транзисторов в составе модулей за счет выбора 

параметров режима работы: Ри, Q, in, Un; 

  использование при производстве СВЧ транзисторов с Аи металлизаци

ей, вместо металлизации МоА1  прошедших  контроль  по  величине  R™ ; 

  проведение  100%  технологического  прогона  модулей  в  предельных 

режимах эксплуатации; 

Для  повышения  запасов  по режимам  эксплуатациии  надежности вто

ричного  источника  питания  модулей  предложены  и  внедрены  следующие 

мероприятия: 
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  увеличена  токовая  нагрузка  вторичного  источника  питания  относи

тельно норм ТУ при технологических прогонах модулей; 

  выбрана марка стеклотекстолита с более высокой теплопроводностью и 

большей толщиной металлизированных дорожек; 

  введена отбраковка плат источников питания при повышенной темпе

ратуре окружающей среды по величине перегрева сердечника трансформато

ра; 

  внедрены мероприятия по повышению устойчивости к возникновению 

сквозных  токов  за  счет  увеличения  времени  задержки  между  моментом 

включения и выключения силовых транзисторов во вторичном источнике пи

тания. 

Используя  методы отбраковочных  испытаний  СВЧ  модулей  на этапе 

изготовления серийных образцов, можно выявить и отбраковать изделия со 

скрытыми дефектами. Вследствие чего, при  эксплуатации, число ранних от

казов модулей, связанных с наличием скрытых дефектов, может быть замет

но уменьшено. Поэтому выбор методики и режимов отбраковочных испыта

ний, обеспечение их эффективности для твердотельных СВЧ модулей, пред

назначенных для РЛС различного назначения, является актуальной научной 

задачей имеющий большое практическое значение. 

Выбор  наиболее  эффективных  видов  воздействия  внешних  факторов 

основывается на том, что каждый из них инициирует проявление определен

ных типов дефектов, которые преобладают в модулях, изготавливаемых по 

определенному технологическому процессу. К типичным видам производст

венных дефектов  относятся: дефекты  изготовления  плат, дефекты сборки, 

монтажа плат и блоков, дефекты пайки, дефекты комплектующих изделий и 

др. 

Воздействие  циклически  изменяющейся  температуры  приводит  к де

формации и механическим  напряжениям в элементах аппаратуры  и способ
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ствует проявлению механических дефектов: растрескиванию и расслаиванию 

покрытий, разрыву паяных соединений и швов в корпусе СВЧ модуля. С рос

том фадиентов температуры влияние этих дефектов возрастает, особенно на 

границе деталей с различным коэффициентом теплового расширения. 

Вибрация (удары) способствует выявлению дефектов, связанных с не

удачными конструктивными решениями и технологическим процессом, виб

рация приводит к возникновению механических  напряжений и усталостных 

повреждений. 

Воздействие  повышенной  температуры  и электрического  режима, эк

вивалентного режиму эксплуатации СВЧ модулей (технологический прогон), 

приводит к отказам дефектных комплектующих изделий, а также межсоеди

нений. Поскольку режим работы СВЧ модулей импульснопериодический, то 

в  процессе технологического  прогона одновременно  происходит  термоцик

лирование, в первую очередь,  структуры  активных, тепловыделяющих  эле

ментов, возникают значительные  фадиенты  температуры. Поэтому данный 

вид отбраковочных  испытаний твердотельных  СВЧ модулей играет опреде

ляющее значение для данного класса аппаратуры. Исследования, позволяю

щие выбрать режим и условия проведения технологического прогона твердо

тельных СВЧ модулей, обеспечивающие высокую эффективность отбраковки 

(Ке   отношение  количества  отказов,  выявленных  в процессе  отбраковки к 

суммарному  количеству  отказов,  выявленных  в  процессе  отбраковки  на 

приемосдаточных,  периодических  испытаниях  и  эксплуатации),  являются 

крайне важным фактором обеспечения качества поставляемых заказчику мо

дулей. 

При установлении  режима  и условий технологического  прогона СВЧ 

модулей выбору подлежат следующие основные параметры: 

  t„  длительность импульсов СВЧ мощности; 

  Q   скважность импульсов СВЧ мощности; 
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  P„   мощность, рассеиваемая в течение импульса; 

  Т01ф    температура  окружающей  среды  (воздуха)  на  входе  системы 

принудительного  охлаждения; 

  ток потребления вторичного источника питания; 

  напряжение  питания  модуля  Un,  а  также  время  периодического  вклю

чения tBKJI и выключения tBbllcJ1 модуля в процессе прогона. 

Режимы  отбраковочных  испытаний  необходимо  устанавливать  макси

мально  близкими  к  предельно допустимым,  чтобы  выявить  все  скрытые де

фекты  модулей. Для обоснования  и выбора такого режима следует  привлечь 

статистическую модель возникновения отказов, рассмотренную в главе 3. 

На  основе  анализа  формулы  (3),  с  учетом  известного  факта,  что  при 

одинаковом  ДТ,  износовые  (усталостные)  отказы  наступают  раньше,  если 

значение  Тмак выше, можно  сформулировать  требования  к параметрам  режи

ма  технологического  прогона  модулей,  при  котором,  будет  выявлен  наи

больший  процент  дефектных  изделий.  Эти  требования  сводятся  к  следую

щим: 

  значения  Р„, Q,  t„, TOKp устанавливают  равными  максимально  допусти

мым значениям по ТУ, чтобы обеспечить максимальное значение ДТ; 

  напряжение  питания  при  технологическом  прогоне  задают  на  1020% 

превышающим значение, установленное в ТУ; 

  время  работы  модуля  во  включенном  состоянии  должно  превышать 

время  достижения  теплоюго  равновесия  в  структуре  активных  элементов 

СВЧ режима (как правило, составляет несколько часов); 

  время  нахождения  модуля  в  выключенном  состоянии  должно  быть  не 

менее  времени  охлаждения  активных  тепловыделяющих  элементов  до  тем

пературы окружающей среды (как правило, составляет до  10 минут). 
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  ток потребления  вторичного источника  питания при технологическом 

прогоне должен на 2030% превышать значение, установленное в ТУ. 

Для реализации технологического  прогона СВЧ модулей в указанном 

режиме были разработаны  и изготовлены  стенды, обеспечивающие задание 

импульсно  периодического  СВЧ  режима;  охлаждение  модулей  воздухом  с 

заданной температурой и скоростью; одновременное испытание (прогон) не

скольких (от 4 до 8 шт.) модулей; периодическое включение и выключение 

модулей во время испытаний. 

Результаты испытаний в обобщенном виде представлены на рис.9. 

2,1610'  4,3210'  "  9,0010' 

Рис.9.  Зависимость  накопленного  процента  отказов  в  партии  СВЧ

модулей от времени наработки t и числа термоциклов N: 

1.  Партия с допустимым процентом отказов. 
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2.  Партия с процентом отказов выше допустимого и малым конструктив

ным запасом. 

Зависимость накопленного процента отказов у от N  хорошо описыва

ется законом Вейбулла [2]. При этом для модулей разного типа параметры Nc 

и  (3  различны. Если  партия модулей  обладает высоким  уровнем  качества и 

имеет конструктивнотехнологические  запасы относительно предельных ре

жимов, то зависимость у от N(t) имеет форму 1  рис. 9. В отличие от обычного 

закона Вейбулла эта зависимость имеет участок насыщения. Это свидетель

ствует о том, что процент дефектных  модулей  в партии ограничен  и через 

некоторое время, соответствующее определенному числу термоциклов N ак

тивных  элементов, отказы  прекращаются. В зависимости  от качества изго

товления модулей накопленный процент отказов за время технологического 

прогона колеблется от 0 до 10%, причем насыщение процента отказов проис

ходит, как правило, в первые трое суток, что соответствует N = 240 миллио

нов термоциклов. При достижении некоторого времени наработки I, (и, соот

ветственно, Ny), которое может составлять 5̂ 7 лет эксплуатации, ресурс мо

дулей заканчивается,  и скорость увеличения  максимального  процента отка

зов заметно увеличивается. 

Если партия модулей обладает низким уровнем качества и практически 

не имеет конструктивнотехнологического  запаса относительно  предельных 

режимов,  в  которых  проводится  технологический  прогон,  накопленный 

процент отказов за первые трое суток достигает 20КЗО% (см. кривую 2, рис. 

9), и при увеличении времени прогона процент отказов продолжает расти. В 

последнем  случае  без  принятия  дополнительных  мер по обеспечению на

дежности отгружать партию модулей потребителю недопустимо. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали: 

1. В режиме эксплуатации РЛС различного назначения передающие твер

дотельные СВЧ модули работают в импульснопериодических  режимах при 

длительности импульсов tH = 70 вОО мкс и скважностью Q = 7̂ 21.  Харак

терной особенностью таких режимов является возникновение периодических 

колебаний  температуры  (термоциклов)  активной  области  структуры  СВЧ 

транзисторов. 

2.  Амплитуда  температурных  колебаний  (термоциклов)  активной  об

ласти  структуры  СВЧ  транзисторов  в  импульснопериодических  режимах 

определяется  тепловыми  характеристиками  транзистора,  длительностью, 

скважностью и амплитудой СВЧ импульсов и может превышать  100 С. Ко

личество колебаний температуры (циклов) за время наработки модулей дос

тигает до 1012. 

3.  В импульснопериодических  режимах одним из основных механизмов 

отказов, определяющих ресурс модулей, является развитие усталостных яв

лений в металлизации СВЧ транзисторов, которые приводят к её разрушению 

и, как следствие, уменьшению  UK3R И возникновению необратимого пробоя. 

Время развития этого механизма зависит от материала металлизации и резко 

уменьшается при увеличении  амплитуды термоциклов ДТ, воздействующих 

на металлизацию. 

4.  Другой механизм отказов СВЧ модулей в условиях эксплуатации связан 

с перегрузками по току потребления вторичного источника питания и отка

зом силовых транзисторов и (или) токоведущих дорожек на стеклотекстоли

товой плате. 

5.  Для  обеспечения  заданных  показателей  надежности  СВЧ  модулей 

(средней  наработке  на отказ  при  работе в составе  радиолокационной  стан

ции) необходимо внедрить следующие мероприятия: 
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  на этапе производства использовать СВЧ транзисторы с Аи металлиза

цией, вместо металлизации МоА1, прошедшие  контроль  по  величине  Rш; 

  использовать  стеклотекстолит  для  платы  ВИП,  с  высокой  теплопро

водностью и увеличенной толщиной проводников; 

  проводить  отбраковку  плат ВИП при повышенной  температуре окру

жающей  среды  по величине  перефева  сердечника  трансформатора  и токо

проводящих дорожек; 

  обеспечить повышенную устойчивость к возникновению сквозных то

ков в ВИП за счет увеличения времени задержки между моментом включе

ния и выключения силовых транзисторов во вторичном источнике питания. 

  проводить  100% технологический  прогон  СВЧ  модулей  в  предельно 

допустимом СВЧ импульснопериодическом режиме. 

6. Результаты  проведенных  исследований  и  внедрение  вышеуказанных 

разработанных  технических  мероприятий  позволило на порядок уменьшить 

интенсивность  ранних  отказов  СВЧ  модулей  в  условиях  эксплуатации  и 

обеспечить требуемые значения средней наработки на отказ. 
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