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В  работе обобщается опыт разработки и  проектирования кремниевых коммутационных плат для изготовления 
приемопередающих модулей СВЧ-диапазона. Описаны основные особенности топологии и конструкции кремние-
вых коммутационных плат и пути решения проблем, связанных с их изготовлением.
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The  work summarizes the experience of  developing and designing silicon switching boards for manufacturing microwave 
transceiver modules. The main features of the topology and design of silicon switching boards and ways to solve the problems 
associated with their manufacture have been described.
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В работе обобщается опыт разработки конструкции и тополо-
гии кремниевых коммутационных плат (ККП), предназначен-
ных для изготовления СВЧ приемопередающих модулей (ППМ). 
Главной особенностью СВЧ ППМ является наличие электриче-
ских цепей существенно различного функционального назна-
чения:
• цепи питания МИС, ИС, постоянного тока;
• цепи питания МИС с силой импульсного тока до  А;
• цепи передачи импульсных сигналов цифрового управления;
• цепи передачи СВЧ-сигналов.

При этом как минимум две группы из них требуют безуслов-
ного электрического экранирования — это цепи передачи СВЧ-
сигналов и цепи сильноточного импульсного питания, а в иде-
альном варианте желательно экранировать каждую группу 
электрических цепей. Несложно видеть, что для реализации 
последнего варианта потребуется не менее семи уровней межсо-
единений, что возможно только для планаризованных систем. 
В связи с этим одним из вариантов технологии изготовления 
ККП была выбрана технология Н ПАО «Микрон». Основная 
причина такого выбора — наличие в этой технологии возмож-
ности построения планаризованной системы межсоединений 

на основе меди. Основной недостаток этой технологии с точки 
зрения применения для изготовления ККП — недостаточная 
толщина медных проводников — , мкм. Кроме того, для адек-
ватного выполнения процесса химико-механической полировки 
металлическая шина должна быть выполнена в «перфорирован-
ном» виде, что существенно снижает ее геометрическое сече-
ние. При таких условиях ширина шины сильноточного пита-
ния для топологии, исследуемой в настоящей работе, составила 
~ мм, что, в свою очередь, привело к тому, что ее распределен-
ная емкость достигла величины, превышающей необходимый 
номинал емкости сосредоточенного фильтрующего конденса-
тора, требуемого схемотехническим решением. Влияние такой 
конфигурации шины на  характеристики импульса питания 
является предметом исследования, по  результатам которого 
будет принято решение о возможности применения технологии 
Н для изготовления ККП для СВЧ ППМ.

А льтернативой технологии Н может стать технология 
изготовления ККП, использующая планаризующие свой-
ства кремний органического полимера на  основе бензоци-
клобутена (ВСВ) и гальваническое осаждение металлических 
пленок по маске фоторезиста. Технология еще недостаточно 
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отработана, поэтому говорить о доступном количестве уровней 
межсоединений пока рано. Однако данные, опубликованные 
в рамках описания D-технологии (RDL), позволяют ожидать, 
что количество уровней будет не меньше, чем в Н, в то время 
как толщина металлических слоев легко может быть реализо-
вана на уровне – мкм.

Еще одной особенностью ККП является наличие в ее составе 
большого количества сосредоточенных конденсаторов, распо-
ложенных около площадок питания всех МИС СВЧ-модуля. 
Исследование возможности применения МИМ-конденсаторов 
на  основе низкотемпературного диэлектрика показало, что 

уровень брака достаточно высок, а иногда и недопустимо высок. 
Альтернативным решением является использование конден-
саторов со  структурой кремний — диэлектрик — поликрем-
ний. Конденсаторы такой структуры позволяют использо-
вать относительно высокотемпературный процесс осаждения 
диэлектрика (например CVD SiN), а также существенно уве-
личить площадь конденсатора за счет формирования глубо-
кого профиля в кремнии. Так, если обычный плоский конден-
сатор с SiN толщиной , мкм обеспечивает удельную емкость 
~ пФ/мм, то профилированный с глубиной канавки  мкм 
обеспечивает удельную емкость ~ пФ/мм.
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В книге рассмотрены теоретические и практические аспекты МОС-гидридной эпитаксии 
(МОСГЭ) – одного из наиболее гибких и производительных современных методов 
получения полупроводниковых структур. Кратко изложены физико-химические основы 
метода, приведено описание высокопроизводительного технологического оборудования 
для реализации МОСГЭ и методов контроля роста эпитаксиальных слоев in situ, затронуты 
вопросы моделирования процессов.

Практические аспекты реализации метода подробно рассмотрены на примере 
формирования эпитаксиальных структур полупроводников AIIIBV, AIIBVI и твердых 
растворов на их основе – основных материалов современной оптоэлектроники 
и ИК-техники. Значительное внимание уделено формированию наноразмерных 
эпитаксиальных структур и гетероструктур на основе нитридов элементов III группы, 
технология которых получила стремительное развитие в последние годы. Рассмотрены 
вопросы адаптации метода МОСГЭ к получению ряда новых материалов электронной 
техники.

Книга предназначена специалистам в области технологии полупроводниковых 
материалов, может быть полезна аспирантам и студентам соответствующих 
специальностей.
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