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ИЗУЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ДИОДОВ ГАННА КВЧ
ДИАПАЗОНА
А.С. Иванов
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P,мВт

В настоящий момент остается актуальной проблема контроля параметров полупроводниковых приборов после проведения испытаний на радиационную стойкость. Продвижение в диапазон крайне высоких частот заставляет уменьшать размеры активной
области полупроводниковых приборов и активных компонентов, в частности диодов
Ганна. Зачастую экспериментальное исследование рабочих характеристик активных
полупроводниковых компонентов осуществляется с помощью разрушающего контроля. Решение задачи разработки и использования неразрушающих методик позволит
производить многократные измерения широкого набора параметров.
В данной статье рассмотрена задача разработать и изготовить измерительную
оснастку для контроля рабочих параметров диодов Ганна до и после проведения испытаний на радиационную стойкость. Оснастка должна характеризоваться простотой
монтажа и демонтажа диода до и после обТабл.
лучения. Процедура измерений должна
удовлетворять жестким требованиям по
I=0
I=5·104Р
точности и повторяемости.
Pвых, мВт
f, ГГц
Pвых, мВт
f, ГГц
Для обеспечения указанных требова22
54,1
19
52,1
ний была разработана технологическая ка20
56,9
15
55,3
мера с раздельной настройкой частоты и
3
60,6
8
62,5
мощности [1].
Изучаемым активным элементом является диод Ганна, производства АО НПП “Салют”, аналог диода 3А763. Диод представляет собой полупроводниковый
кристалл арсенида галлия диаметром
до облучения
после облучения
~0,1 мм и толщиной 10…20 мкм,
25
смонтированный на медное основание диаметром 1,2 мм и высотой 2
20
мм. Концентрация носителей состав15
ляла n0=8·1015см-3, размер активной
области–3мкм. Была проведена серия
10
измерений параметров для группы
5
диодов Ганна и одного диода (приведены в таблице и изображены на гра0
фике, см. рис.) в 8 мм и 4 мм камере
52
57
62
67
до и после облучения. Интенсивность
f,ГГц
гамма излучения составляла I=5·104 Р.
Приведенные измерения характериРис.
зуются высокой повторяемостью и
малой погрешностью (не превышает 10%).
Уменьшение выходной мощности диода после облучения для первых двух измерений
связано с радиационными дефектами. Основной причиной увеличения частоты с 60,6
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ГГц до 62, 5 ГГц и мощности с 3 мВт до 8 мВт является оптимизация параметров структуры за счет снижения уровня активных доноров.
[1] Иванов А.С., Оболенский С.В. // В кн.: Труды III Российско-Белорусской конференции "Современная элементная база радиоэлектроники и её применение" им.
О.В. Лосева, 2017. – Н. Новгород: Нижегородская региональная организация Российского НТОРЭС им А.С. Попова, 2017, с. 20.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЛЕГИРУЮЩЕЙ ПРИМЕСИ БИПОЛЯРНЫХ
ТРАНЗИСТОРОВ ПОСЛЕ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ
Д.А. Кудряшова, А.С. Пузанов
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Радиоэлектронное оборудование современной космической и ядерной техники работает в условиях воздействия ионизирующих излучений. Они классифицируются в зависимости от источников и физическим эффектам проявляющихся в полупроводниковых приборах. У биполярных транзисторов доминирующим эффектом являются структурные повреждения. При облучении твердого тела быстрыми нейтронами происходит
смещение атомов из положения равновесия. При упругом взаимодействии нейтрона с
веществом он передает часть своей кинетической энергии ядру, в результате оно смещается, увлекая за собой электронную оболочку атома, происходит захват заряда, который влияет на ОПЗ транзистора, а значит и на его емкость.
Методика восстановления профиля легирования
Емкостные характеристики позволяют
нам восстановить профили легирования переходов в транзисторах, тем самым оценить степень
его
деградации.
Стандартный метод восстановления профиля
легирования p-n перехода не подходит, так как
он предназначен для структур металл/полупроводник, в которых ОПЗ меняет свою ширину только в одну сторону. В то время как в
биполярном транзисторе, она меняется в обе
стороны. Примесные профили в n-p-n планарном транзисторе изображены имеют сложный
характер (см. рис. 1)
Распределение примесей в коллекторном
и эмиттерном переходах (1) и (2)
соотвественно:

Рис. 1
$- (U) = 56781 = $-ﬂ ;$û U = $ûﬂ TU V −
$- U = $-ﬂ + $-% TUV −


≠y

Zэﬂ
≠x

;$û U = $ûﬂ TUV −

86


≠x

,

(1)
,где

(2)

Труды XXII Научной конференции по радиофизике, ННГУ, 2018

Na – концентрация акцепторной примеси, NÀ - концентрация донорной примеси, xэY металлургическая граница эмиттерного перехода, xкY -металлургическая граница коллекторного перехода, LÉ -характеристическая длина в распределении акцепторов, LÀ характеристическая длина в распределении доноров.
Для заданных пространственных распределений донорной и акцепторной примеси
можно записать условия непрерывности поля и потенциала (3) в области пространственного заряда относительно глубин обедненной региона в p- и n- областях [1]
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Выражение, определяющее глубину залегания коллекторного перехода хк0, находится из условия равенства концентрации донорной и акцепторной примеси (1) на границе р-n перехода. x~ﬂ = xэY - LÉ ln
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Восстановление пространственных распределений примеси, происходит путем решения оптимизационной̆ задачи (4), где параметрами оптимизации выступают Nd0, Na0,
La, относительно двух неизвестных xR и xL- правой и левой границы ОПЗ коллекторного перехода. Аналогичный подход для эмиттерного перехода. Глубина залегания пеÑэ
Ñэ
рехода хэ0: NÀﬂ + NÀÑ exp − ﬂ = NÉﬂ exp − ﬂ .
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В оптимизационной задачи (5), параметрами оптимизации выступают Nds, Ld, относительно двух неизвестных xR и xL – правой и левой границы ОПЗ эмиттерного.
Найденные неизвестные подставляются в формулу для плоского конденсатора C U =
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, где
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Ci – значение емкости, относительно которой решается задача; Cå – экспериментальное
значение
емкости;
N
–
количество
точек
вольт-фарадной
характеристики [2-4]. Алгоритм
оптимизационной
задачи
представле на рис. 2. В качестве тестовых образцов выступали два биполярных транзистора n-p-n и p-n-p
типов. Для каждого из них были
проведены измерения вольт-фарадных характеристик см. рис. 3. Таким образом, имея расчетные и экспериментальные данные мы можем
построить эффективные профили
распределения примесей в транзисторах. Полученная разница в концентрации до и после облучения
будет указывать на величину захваченного глубокими центрами заряда при облучении быстрыми
нейтронами.
Рис. 2
Для коллекторного пере62,0
хода параметры оптимизации
получились равными: $-ﬂ =
до облучения
2,99 1017см-3, $ûﬂ = 1,69 1018
46,5
см-3, wû = 2,810-6м. Значение
среднеквадратичного отклопосле облучениия
нения, ошибки "с =2,9% рис. 4,
31,0
что свидетельствует о хорошем согласовании теоретиче15,5
ских расчетов с практичевторое облучение
скими результатами рис. 5
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[1] Колесников В.Г., Никишин В.И., Сыноров В.Ф., Петров Б.К., Соснов Г.В., Горохов
В.С. Кремниевые планарные транзисторы. Под ред. Я. А. Федотова. – М.: «Сов. радио», 1973.
[2] Васин А.А., Забавичев И.Ю., Потехин А.А., Пузанов А.С., Оболенский С.В. // В кн.:
Труды III Российско-Белорусской научно-технической конференции «Элементная
база отечественной радиоэлектроники» (г. Нижний Новгород, 14-15 ноября 2017 г.)
– Нижний Новгород, 2017, с. 34.
[3] Забавичев И.Ю., Потехин А.А., Пузанов А.С., Оболенский С.В., Козлов В.А. // В
кн.: Труды XXII Международного симпозиума (Нижний Новгород, 12-15 марта
2018 г.) – Нижний Новгород, 2018, с. 623.
[4] Забавичев И.Ю. // В кн.: Труды XXII научной конференции по радиофизике (г. Нижний Новгород, 15-29 мая 2018 г.) – Нижний Новгород, 2018, с. 81.

89

Секция «Электроника»

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ СТРУКТУР
"КРЕМНИЙ НА ИЗОЛЯТОРЕ" С ЦЕПЬЮ АВТОКОМПЕНСАЦИИ
К.А. Насеткин, А.С. Пузанов
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Радиационные эффекты в изделиях микроэлектроники при воздействии низкоинтенсивных проникающих излучений можно разделить на 2 большие группы: одиночные события [1, 2] и постепенная деградация [3, 4], связанная с накоплением заряда на
ловушках, генерируемых в объеме окисла и на поверхности раздела кремний-диэлектрик.
Постепенная деградация связана с накоплением заряда на ловушках, генерируемых в объеме окисла и на поверхности раздела кремний-диэлектрик. Деградация носит
характер постепенного ухудшения характеристик, т.е. эти эффекты незаметны при относительно коротких сроках существования микросхемы, либо в начале ее эксплуатации в космосе. Большинство отказов, связанных с накоплением заряда, являются параметрическими, они предсказуемы и возможен их расчет на основе детерминированного
подхода. С постепенной деградацией можно бороться, применяя схемы, которые отслеживают изменения параметров транзисторов при воздействии радиации и компенсируют их.
Одним из методов, реализующих защиту от постепенной деградации полевых
транзисторов, изготовленных по технологии «кремний на изоляторе», является схема
автокомпенсации напряжения подложки. При воздействии ионизирующего излучения
происходит постепенное накоплении заряда в диэлектрике, что приводит к постепенному смещению рабочей точки транзистора, в результате чего через канал начинает
протекать паразитный ток. Если рассматривать одну конкретную цепочку, то такой
процесс не приводит к функциональному отказу схемы, смещение рабочей точки недостаточно для случайного переключения состояний транзистора. Однако за счет того,
что в микросхеме находятся миллионы таких ячеек, происходит резкое возрастание токопотребления микросхемы, что приводит к перегреву и температурному выгоранию
микросхемы. Для предотвращения этого используют блоки автокомпенсации, которые
фиксируют данные изменения, после чего происходит генерация напряжения на подложке, компенсирующего накапливаемый заряд. Для того чтобы рассчитывать и предсказывать поведение подобных сложных схемотехнических систем необходимы компактные модели, учитывающие воздействие ионизирующего излучения.
За основу модели была взята модель ультраквазигидродинамического электронного транспорта, предложенная в работе [5]. Исходная модель не имеет радиационночувствительных параметров. Радиационно-чувствительным параметром модели являлось пороговое напряжение, изменение которого обусловлено накоплением положительного заряда дырок в захороненном оксиде и емкость подзатворного диэлектрика,
изменение которой обусловлено накоплением заряда на границе раздела полупроводник-диэлектрик, знак которого зависит от типа транзистора – отрицательного для nканального и положительного для p-канального.
Были проведены облучательные эксперименты, в которых проводилось 2 измерения над микросхемами с одинаковой топологией. Результаты расчетов зависимости
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напряжения смещения на подложке совпали с экспериментальными данными с погрешностью, сопоставимой с дозиметрической [3].
Были проведены расчеты изменения параметров превышения напряжения на затворе над пороговым напряжением микросхем с топологическими нормами 180 нм как
в рамках предложенной, так и в рамках стандартной модели. Были проведены облучательные эксперименты, в которых проводилось 4 измерения над микросхемами с одинаковой топологией [4]. Результаты расчетов зависимости напряжения смещения на
подложке совпали с экспериментальными данными с погрешностью, сопоставимой с
дозиметрической, причем предложенная модель дала большую точность чем стандартная (рис. 1).
Все это позволило откалибровать модель, в том числе на топологических нормах,
где проявляются короткоканальные эффекты. Результатом этого стала возможность
прогнозирования радиационной стойкости короткоканальных структур «кремний на
изоляторе» с цепью автокомпенсации.
Были проведены расчеты для микросхем с топологическими нормами 180 нм (рис.
2), 90 нм (рис. 3) и 45 нм (рис. 4). В расчетах также учитывалась, уменьшение управляющего напряжения микросхем, что приводит к изменению уровня параметрического
отказа автосмещения.

Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4

Из результатов моделирования следует, что при уменьшении топологических норм
происходит уменьшение влияния дозовых эффектов. Однако одновременно с этим
уменьшается максимальное напряжение, которое возможно прикладывать к подложке.
Тем самым происходит уменьшение уровня, при котором происходит параметрический
отказ схемотехнической защиты от воздействия проникающих излучений. Параметрический отказ блоков автосмещения наступает при уровне дозы облучения ~2,05 кДж/кг
для 180 нм, ~1,68 кДж/кг для 90 нм и ~0,93 кДж/кг для 45 нм.
[1] Забавичев И.Ю., Насеткин К.А., Потехин А.А., Пузанов А.С., Оболенский С.В.,
Козлов В.А. // В кн.: Труды XXIII Международного симпозиума – Нижний Новгород, 2019. С. 690.
[2] Пузанов А.С., Венедиктов М.М., Оболенский С.В., Козлов В.А. // В кн.: Труды
XXIII Международного симпозиума – Нижний Новгород, 2019 г. С. 805.
[3] Насеткин К.А., Пузанов А.С. // В кн.: Труды XXII научной конференции по радиофизике – Нижний Новгород, 2018. С. 66.
[4] Насеткин К.А., Забавичев И.Ю., Потехин А.А., Пузанов А.С., Оболенский С.В.,
Козлов В.А. // В кн.: Труды XXIII Международного симпозиума – Нижний Новгород, 2019 г. С. 774.
[5] Гергель В.А., Мокеров В.Г., Тимофеев М.В., Федоров Ю.В. // Физика и техника полупроводников. Т. 34, № 2. 2000. С. 239.
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
НА КОЛЛЕКТОР ГИРОТРОНА
О.П. Планкин, В.Е. Запевалов, Е.С. Семенов
Институт прикладной физики РАН
Введение
В гиротронах мегаваттного уровня мощности существует проблема долговечности
коллектора, поскольку след осаждаемого пучка достаточно узкий, поэтому удельная
плотность мощности очень высока — в несколько раз превышает допустимый уровень
(0,7 кВт/см2) [1]. Это вызывает локальный перегрев рабочей поверхности коллектора,
её деградирование и преждевременный выход из строя всего прибора.
Проблема обычно решается сканированием пучка электронов по поверхности коллектора с целью увеличения площади осаждения. Чем меньше диаметр коллектора, тем
шире должен быть мгновенный след пучка и выше частота сканирования. Увеличить
толщину пучка можно введением неадиабатичности, магнитной или электрической, тогда как повысить частоту сканирования гораздо сложнее из-за экранирования переменного магнитного поля толстыми медными стенками коллектора [2].
В работе предлагаются две оригинальные конструкции коллектора. В первой смещение пучка вдоль стенок осуществляется переменным электрическим полем путем
введения в конструкцию дополнительного электрода. Во второй пучок осаждается на
внешнюю сторону коллектора, помещённого в вакуумный корпус из материала с низкой электропроводностью [3], что позволит увеличить частоту продольного сканирования внешним магнитным полем в десятки раз.
Теория
Для сравнения рассмотрим прототип мощного гиротрона мегаваттного уровня с
коллектором, который представляет из себя изготовленное из меди тело вращения со
слабоменяющимся радиусом. Снаружи коллектора располагается сканирующая магнитная система. Пучок осаждается на внутреннюю поверхность коллектора [4]. Предлагаемая нами конструкция также состоит из медного тела вращения, но электронный
пучок падает на внешнюю его поверхность, при этом вакуумный корпус состоит из
слабопроводящего материала. Снаружи вакуумного корпуса расположена статическая
магнитная отклоняющая система и катушка для сканирования пучка вдоль поверхности
коллектора.
При периодическом сканировании пучком поверхности коллектора каждая точка в
зоне оседания пучка нагревается и охлаждается с той же периодичностью. Разница
между максимальной и минимальной температурой зависит от частоты сканирования,
а средняя температура только от средней плотности тепловой мощности и эффективности охлаждения коллектора. Чем выше частота сканирования, тем меньше амплитуда
колебаний температуры, поэтому так важно достичь такой частоты, при которой установится баланс между притоком тепла и охлаждением. При этом колебания температуры поверхности будут минимальны и проблема термомеханического деградирования
поверхности коллектора будет снята.
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Для тела коллектора, близкого по форме к длинной тонкой немагнитной цилиндрической оболочке, характерная частота начала значительного экранирования магнитного поля составляет [5]:
1
êкол =
,
(1)
q"кол |Y rкол ℎкол
где σ — электрическая проводимость, µ0 = 4π·10-7 [Гн/м], R — средний радиус коллектора, h — толщина стенок коллектора.
Аналогично и для вакуумного корпуса из слабопроводящего материала. Таким образом, отношение характерных частот показывает (при прочих равных условиях)
насколько может быть увеличена частота сканирования:
êкорп
"кол rкол ℎкол
=
êкол
"корп rкорп ℎкорп

(2)

Для примера рассмотрим цилиндрический медный коллектор и предлагаемый коллектор с вакуумным корпусом из нержавеющей стали с низкой электрической проводимостью, тогда отношение характерных частот достигает 100 раз. Таким образом, при
типичных значениях частот продольного сканирования 5–10 Гц для медных коллекторов можно добиться повышения частоты до 500–1000 Гц.
Моделирование
Моделирование проводилось с использованием программного комплекса ANGEL,
разработанного в ИПФ РАН [6]. Схему коллектора с электростатической неадиабатической системой раскачки пучка и динамической электрической сканирующей системой см. на рис. 1.

Рис. 1
Распределение плотности мощности на стенках коллектора в зависимости от потенциала сканирующего электрода показано на рис. 2. Для данной модели полная тепловая мощность электронного пучка составляет 4 МВт, полная площадь оседания пучка
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около 10000 см2, соответственно средняя удельная тепловая мощность — 0.4 кВт/см2,
максимальная — 1.6 кВт/см2. При высокой частоте сканирования нагрузка на стенки
коллектора будет равна средней мощности.

Рис. 2
Рис. 3
На рис. 3 представлена зависимость удельной плотности тепловой мощности на
стенках в зависимости от тока в динамической катушке сканирующей системы, на которую подается пилообразное напряжение. В данной модели полная тепловая мощность пучка равна 4 МВт, общая площадь оседания около 7000 см2; следовательно,
средняя плотность мощности составляет около 0.6 кВт/см2, а максимальная 2–2.5
кВт/см2. Данных параметров можно добиться, если подобрать диапазон изменения магнитного поля сканирующей системы.
Схема коллектора с осаждением пучка на внешнюю поверхность, вакуумным корпусом из слабопроводящего материала, магнитной неадиабатичской раскачкой и магнитной сканирующей системой см. на рис. 4.

Рис. 4
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Заключение
Предложены два типа высокочастотных систем продольного сканирования пучка
по стенкам коллектора — электрическая и магнитная.
Рассчитаны прототипы коллекторов, использующих предложенные системы сканирования.
Поиск перспективных схем коллекторов для мощных гироприборов на этом не заканчивается, авторы выражают благодарность за плодотворные дискуссии Л.Г. Попову
и В.Н. Мануилову.
[1] Myasnikov V.E., et al. // Proceedings Int. University Conference 'Electronics and Radiophysics of Ultra-High Frequencies', St.-Petersburg State Tech. Univ. 1999. P. 138.
[2] Manuilov V.N., Morozkin M.V., Luksha O.I., Glyavin M.Yu. // Infrared Physics &
Technology. 2018. Vol 91. P.46.
[3] Фикс А.Ш., Запевалов В.Е., "Электронный СВЧ прибор", патент № 2630251, заявка № 2016113110, приоритет изобретения 05.04.2016 г.
[4] Faillon, et al. Electron collector for electron tubes. United State Patent Number
4,933,594. Date June 12, 1990.
[5] Васильев В.В., Коленский Л.Л., Медведев Ю.А., Степанов Б.М. Проводящие оболочки в импульсном электромагнитном поле. – М: Энергоатомиздат, 1982.
[6] Планкин О.П., Семенов Е.С. // Вестник НГУ. 2013. Т. 8, вып. 2. С. 44.
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МОДЕЛЬ АНАЛИЗА СБОЕВ ЦИФРОВЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ ДЕФЕКТООБРАЗУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НИЗКОЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ
А.А. Потехин
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
В соответствии с дорожной картой развития приборов и систем, представленной
институтом инженеров электротехники и электроники, одним из приоритетных направлений развития современной электроники, является уменьшение топологических размеров функциональных ячеек цифровых микросхем. Стоит отметить, что влияние
структурных дефектов, возникающих при взаимодействии проникающих излучений с
полупроводниковой структурой, усиливается, так как характерный диаметр области
разупорядочения становится сопоставимым с размером рабочей области полупроводникового элемента как минимум по одному направлению [1-5].
Известно, что при воздействии нейтронного, протонного, электронного и гаммаизлучений образуются комплексы дефектов, отжиг которых происходит при различной
температуре. Источниками дефектообразующих излучений низкой интенсивности являются как космическое пространство, так и ядерные источники энергии на борту космических аппаратов. Возникающие при этом эффекты можно получить с использованием исследовательских ядерных реакторов. Такой подход позволяет смоделировать
поведение микросхемы в условиях воздействия низкоинтенсивных проникающих излучений космического пространства и значительно снижает конечную стоимость готового продукта.
В настоящее время получили широкое распространение методы имитационного
моделирования воздействия низкоинтенсивных дефектообразующих излучений. При
таком подходе к моделированию требования к радиоэлектронной аппаратуре космических аппаратов в виде потоков электронов и протонов космического пространства и их
спектрально-энергетических характеристик пересчитывают в дозы, поглощенные в
процессах ионизации и структурных повреждений. Расчет поглощенных доз осуществляют по материалу активных областей критичных электрорадиоизделий. Затем вычисляют поток нейтронов и экспозиционную дозу гамма-излучения, при воздействии которых на радиоэлектронную аппаратуру поглощаются ионизационная и структурная
дозы, численно равные указанным выше соответствующим поглощенным дозам от
электронного и протонного излучений. Экспозиционная доза должна определяться с
учетом ионизирующего действия нейтронов и вклада сопутствующего гамма-излучения при испытаниях на ядерном реакторе.
Эксперимент состоял в подаче цифровых импульсов с определенными параметрами на ячейки цифрового усилителя, подвергающиеся воздействию низкоинтенсивных проникающих излучений. Определение параметров сигнала проводилось при помощи автоматизированного комплекса с бинарной оценкой (прошел/не прошел). В результате на выходе получалась последовательность отсчетов, которая в явном виде не
позволяет провести однозначную интерпретацию эксперимента.
В качестве критериального параметра оценки частоты отказов было выбрано значение частоты сбоев в секунду, а усреднение результатов проводилось методом скользящего окна. При больших значениях выборок, используемых в скользящем окне
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усреднения, неоднородность распределения сбоев в ходе эксперимента искажает полученный результат. Как видно из графика на рисунке 1, функция достаточно изрезана и
не дает представление о характере эксперимента. В обратном случае, при большом
числе усредняемых отсчетов внутри скользящего окна, возможен и обратный эффект –
сглаживание характерных размеров неоднородностей, что ведет к неправильной трактовке эксперимента.

Рис. 1. Сравнение графиков с оптимальным, недостаточным и избыточным размером окон усреднения для образца №1.
Поэтому одной из задач данной работы являлось нахождение параметров скользящего окна, позволяющих получить относительно «гладкий» график без потери основных зависимостей.
Доверительная вероятность определяется следующим образом:
€ æ − Â < æ < æ + Â = G,

(1)

где a – истинное значение параметра, ᾶ - полученная несмещенная оценка параметра a.
Для оценки доверительного интервала, в который с заданной доверительной вероятностью попадает выбранная величина, необходимо определить тип полученного распределения. В соответствии с центральной предельной теоремой, при усреднении большого количества данных, распределение можно считать нормальным. Исходя из объема экспериментальных данных, было принято приближение нормального распределения. Для обработки результатов данного эксперимента была выбрана доверительная
вероятность, равная 99,73%. Для его вычисления необходимо рассчитать оценку среднего и дисперсии внутри окна, а также среднеквадратичное отклонение:
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где Xi – измеренная i-я величина, n – число отсчетов внутри окна усреднения.
При этом, доверительный интервал для заданного окна и типа случайного распределения внутри окна можно рассчитать по формуле:
Â^ = "ñ æN6H ∗

[Æ^
X

.

(5)

Для обратного интерполирования функции Лапласа значение, соответствующее
вероятности 99,73% составляет 3. Исходя из методики, приведенной выше, вычислено
значение доверительного интервала для параметров окна усреднения, используемого в
дальнейшем.

Рис. 2. Величина доверительного интервала в процентах для каждого усредненного значения для трех испытуемых образцов.
Стоит отметить, что значение доверительного интервала становится отличным от
0 тогда, когда вероятность появления ошибок отлична от 0. При подобных значениях
доверительной вероятности можно считать полученный доверительный интервал достоверным значением измеряемой величины.
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Рис. 3. Результаты эксперимента, усредненные методом скользящего окна с оптимальными параметрами усреднения (800 отсчетов) для 3 испытуемых образцов.
Предполагается, что такое поведение микросхем обусловлено проявлением двух
конкурирующих эффектов – накоплением дефектов при воздействии низкоинтенсивных проникающих излучений с материалом активной области прибора, а также диффузией и частичным отжигом дефектов при разогреве рабочей области в момент прохождения импульса тока. Но не все дефекты подвержены влиянию низкотемпературного
отжига. Предполагается, что именно накопление дефектов, не подверженных подобному типу отжига и привело к катастрофическому отказу в конце описываемого эксперимента для всех исследуемых образцов.
Автор благодарит А.С. Пузанова и С.В. Оболенского за полезные замечания при
подготовке работы. Работа выполнена в рамках программы повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
[1] Пузанов А.С., Оболенский С.В. // Микроэлектроника. 2009. Т. 38, № 1. С. 64.
[2] Пузанов А.С., Оболенский С.В., Козлов В.А. // Физика и техника полупроводников. 2015. Т. 49, № 1. С. 71.
[3] Пузанов А.С., Оболенский С.В. // Микроэлектроника. 2012. Т. 41, № 4. С. 304.
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ОБРАТИМЫЕ ОДИНОЧНЫЕ СБОИ В СУБМИКРОННЫХ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУРАХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОТОКА
МГНОВЕННЫХ НЕЙТРОНОВ СПЕКТРА ДЕЛЕНИЯ
А.С. Пузанов
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Вопросы стойкости перспективных полупроводниковых приборов к воздействию
корпускулярных и фотонных потоков проникающих излучений различной физической
природы весьма актуальны и отражены в ряде опубликованных в последние годы
работ [1, 2]. Уменьшение топологических норм изделий микроэлектроники приводит к
улучшению их характеристик, в частности уменьшению энергии, необходимой для
переключения элементов сверхбольших интегральных схем. Это положительным
образом сказывается на энергопотреблении и обеспечивает дальнейшее увеличение
числа активных элементов на кристалле. С другой стороны, уменьшение энергии
переключения неизбежно приводит к снижению пороговых энергий возникновения
локальных радиационных эффектов, приводящим к сбоям и отказам сверхбольших
интегральных схем вследствие воздействия заряженных частиц различной природы [3].
Считается, что обратимые сбои в изделиях микроэлектроники на основе кремния
при воздействии нейтронов возникают вследствие ядерных реакций вида [4]
n + 28Si → p + 28Al (порог реакции – 2,75 МэВ),
n + 28Si → α + 25Mg (порог реакции – 4,0 МэВ)
с характерным сечением порядка 0,1 барн. Отметим, что энергию, достаточную для
инициирования ядерной реакции имеют менее 10% нейтронов спектра деления. При
этом упругим взаимодействием нейтронов с кремнием обычно пренебрегают, несмотря
на существенно большее сечение 2,5 барн [5], ввиду того, что величина передаваемой
энергии первичному атому отдачи не превосходит 13% энергии нейтрона.
Как
отмечалось
выше,
уменьшение
размеров
рабочих
областей
полупроводниковых элементов приводит к уменьшению минимальной энергии
заряженных частиц, достаточной для возникновения сбоя. Поэтому реализация
обратимых сбоев от первичного атома отдачи при упругом взаимодействии нейтронов
с кремнием для субмикронных структур становится возможной. Более того, учитывая
существенно большее сечение упругого взаимодействия относительно ядерных
реакций, следует предположить доминирование данного механизма сбоев с
дальнейшим уменьшением размеров полупроводниковых элементов интегральных
схем.
В работе [6] показано, что сбои в ячейках памяти микросхем, изготовленных по
технологии «кремний на изоляторе» с субмикронными нормами, при воздействии
потока нейтронов спектра деления реализуются только при прохождении ионов
кремния и магния вдоль поверхности микросхемы перпендикулярно линиям
электрического тока в области вблизи стока транзистора (рис.). Отметим, что
реализация такого направления движения ионов особенно при испытаниях на
ускорителях частиц, когда облучение микросхем проводят со стороны максимальной
площади: лицевой и тыльной – маловероятно и обычно не учитывается при проведении
расчетов.

101

Секция «Электроника»

Рис.
В данной работе методика расчета [6] применена к теоретической интерпретации
облучательного эксперимента микроконтроллера с проектными нормами 180 нм
(память программ 128 Кб и данных 32 Кб). Получено сечение обратимых сбоев
4,3·10-13 см2, что в пересчете на одну ячейку памяти составляет 2,6·10-18 см2/бит. Данная
величина почти на порядок меньше полученного в работе [6] сечения сбоев на один бит
для микросхемы статической памяти с информационной емкостью 1 Мбит с
топологическими нормами 350 нм: 1,4·10-11 см2 и 1,4·10-17 см2/бит, хотя в основе обеих
микросхем лежит единая технология SIMOX (Separation by Implantation of Oxygen), что
может объясняться различиями в качестве технологии и топологии транзисторов.
Автор благодарит С.В. Оболенского и В.А. Козлова за полезные замечания при
подготовке работы. Работа выполнена в рамках программы повышения
конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных
центров.
[1] Забавичев И.Ю., Оболенская Е.С., Потехин А.А., Пузанов А.С., Оболенский С.В.,
Козлов В.А. // Физика и техника полупроводников. 2017. Т. 51, № 11. С. 1489.
[2] Забавичев И.Ю., Потехин А.А., Пузанов А.С., Оболенский С.В., Козлов В.А. // Физика и техника полупроводников. 2017. Т. 51, № 11. С. 1520.
[3] Баранов С.В., Васелегин Б.В., Осипенко П.Н., Чумаков А.И., Яненко А.В. // Микроэлектроника. 2008. Т. 37, № 1, С. 52.
[4] Зебрев Г.И. // Микроэлектроника. 2006. Т. 35, № 3. С. 217.
[5] Ладыгин Е.А. Действие проникающей радиации на изделия электронной техники.
– М.: Советское радио, 1980, 224 с.
[6] Пузанов А.С., Венедиктов М.М., Оболенский С.В., Козлов В.А. // В кн.: Труды
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марта 2019 г. – Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2019. С. 805.
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МЕТОД АНАЛИЗА ТОПОЛОГИИ КЛАСТЕРА РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ
В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛАХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОТОКА
НЕЙТРОНОВ МГНОВЕННОГО СПЕКТРА ДЕЛЕНИЯ
И.Ю. Забавичев
ННГУ им. Лобачевского
Введение
Одним из факторов, влияющих на работу полупроводниковых приборов при воздействии тяжелых высокоэнергетичных частиц, является накопление дефектов в материале. В зависимости от массы и энергии частицы вдоль трека возникают различные
дефекты: одиночные пары Френкеля и кластеры дефектов. На сегодняшний день существуют несколько различных подходов к вопросу моделирования процесса образования
областей разупорядочения, возникающих в полупроводниковых структурах при воздействии потока нейтронов мгновенного спектра деления. Традиционно для описания
данной проблемы используется численная модель, в которой взаимодействие атомов
вещества рассматривается в приближении упругих соударений [1]. Такой подход позволяет успешно моделировать процесс возникновения кластеров радиационных дефектов [2], но при этом не учитываются эффекты, связанные с кристаллической структурой
твердого тела, а также процесс стабилизации области скопления радиационных дефектов.
Результаты численного моделирования, содержащие информацию о пространственном распределении радиационных дефектов в твердом теле, выступают в качестве
входных параметров для физико-топологической модели прибора, позволяющей
учесть последствия воздействия потока нейтронов мгновенного спектра деления [3].
Данная модель основана на предположении, что заряженные кластеры дефектов выступают в качестве центров рассеяния подвижных носителей заряда, при этом размеры
рассеивающего центра определяются не только размерами разупорядоченной области,
но и области пространственного заряда. В зависимости от энергии первичной частицы,
каскады атомных смещений подразделяют на разреженные, в которых длина пробега
движущихся частиц существенно больше межатомного расстояния и плотные, которые
характеризуются малой длиной пробега частиц, что в конечном счете приводит к тому,
что кластер разделяется на отдельные независимые субкластеры. Реальные кластеры
радиационных дефектов сочетают в себе признаки как разреженных, так и плотных каскадов, поэтому разработка метода анализа топологии кластера радиационных дефектов
в полупроводниковых материалах является актуальной задачей
Математическая модель
В настоящее время рассмотрение процесса формирования разупорядоченной области радиационных дефектов возможно только с привлечением численного моделирования. Основными методами, описывающими образование дефектов в твердом теле
при радиационном взаимодействии, являются метод молекулярной динамики [4] и метод Монте-Карло (метод парных взаимодействий) [5].
Метод молекулярной динамики основан на использовании II закона Ньютона для
каждого атома вещества:

103

Секция «Электроника»

öR FR = −fF) ı F + ˇвнеш ,

(1)

где U(r) – межатомный потенциал взаимодействия, mi – масса i-го атома, ri – положение
в пространстве i-го атома, Fвнеш – внешняя сила. В общим виде потенциал межатомного
взаимодействия представляет собой следующее выражение:
U(r) =

R

èêR ıX

FR , Fè +

R

èêR

iêè ı∂

FR , Fè , Fi + ⋯,

(2)

где U2(r) описывает зависимость потенциальной энергии от расстояния между каждой
парой атомов системы, а потенциал тройного взаимодействия U3(r) а также потенциалы
более высоких порядков описывают взаимодействие атомов системы в зависимости от
их взаимного расположения. На сегодняшний день на основе обширных экспериментальных исследований создано большое количество различных моделей, описывающих
потенциалы межатомного взаимодействия различных порядков. В итоге, для конечного
набора атомов получается система уравнений, решением которой в каждый момент
времени являются координаты и вектор скорости каждого атома.
Метод Монте-Карло основан на модели дефектообразования в аморфном твердом
теле, в которой процессы взаимодействия атомов вещества описываются моделью
упругих шаров. Считается, что при столкновении атом смещается из своего равновесного положения, если приобретенная им в результате удара энергия больше некоторой
пороговой энергии. Для полупроводниковых материалов эта энергия лежит в диапазоне
нескольких десятков электронвольт. Кинетическая энергия TA, передаваемая частице
при столкновении с другой, определяется выражением [5]
4≈U ≈V
®
]U =
] 8/7X
,
(3)
≈U + ≈V X V
2
где MA, MB – масса покоящейся и налетающей частиц, ТВ – кинетическая энергия налетающей частицы, ® – угол отдачи между направлениями движения налетающей частицы до и после столкновения в системе отсчета, связанной с центром масс. При изотропном рассеянии значения углов отдачи равновероятны в диапазоне от 0 до 2π, в реальных условиях рассеяние как правило не изотропно, а предпочтительно в направлении распространения.
Таким образом исходное пространственное распределение дефектов в твердом
теле может быть получено с помощью программных пакетов, моделирующих взаимодействие атомов вещества в приближении парного взаимодействия (SRIM,
MARLOWE) или на основе модели молекулярной динамики (LAMMPS, NAMD).
Блок-схема предлагаемого метода для анализа результатов моделирования представлена на рисунке 1.
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Рис. 1
К массиву данных, содержащем информацию о координатах точечных дефектов,
применяется алгоритм кластеризации k-средних, выделяющий k субкластеров в общем
объеме каскада смещений. Если минимальное расстояние между полученными таким
образом субкластерами превышает размер области пространственного заряда, то параметр k увеличивается на единицу и процедура повторяется. Масштаб области пространственного заряда можно в первом приближении оценить с помощью длины Дебая lD,
которая определяется следующим выражением:
~h =

ÂÂY \V ]
,
· X $-

(4)

где q – заряд электрона, N – концентрация легирующей примеси, ε – диэлектрическая
проницаемость среды, ε0 – диэлектрическая проницаемость вакуума, kB – постоянная
Больцмана, Т – температура электронного газа. В противном случае последнее удовлетворявшее заданному критерию разбиение на субкластеры считается истинным и происходит аппроксимация каждого субкаскада эллипсоидом вращения для оценки геометрических размеров по каждой пространственной координате.
Результаты расчетов и их обсуждение
В качестве объекта исследований была выбрана кремниевая структура с размерами
500х500х500 А, в которой моделировалось образование кластера радиационных дефектов, инициированного первичным атомом с начальной энергией 12 и 50 кэВ. Вдоль трех
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ортогональных направлений используются периодические граничные условия, тем самым моделируя поведение материала в объеме. Для описания межатомного взаимодействия использовался потенциал Стилленгера-Вибера. Образование каскадов смещения
инициировалось заданием высокой скорости одному из атомов решетки, моделируя тем
самым появление первичного атома смещения, образующегося при взаимодействии
нейтронов с атомами вещества. К полученным пространственным распределениям радиационных дефектов был применен изложенный выше алгоритм анализа топологии.
Полученные результаты представлены на рисунках 2 и 3 соответственно.

Рис. 2

Рис. 3

Из представленных результатов следует, что для энергий первичного атома отдачи
12 кэВ кластер радиационных дефектов является плотным. При больших энергиях каскад атомных смещений распадается на независимые непересекающиеся субкластеры,
каждый из которых является центром рассеяния подвижных носителей заряда.
Заключение
Автор благодарит А.С. Пузанова и С.В. Оболенского за полезные замечания при
подготовке работы. Работа выполнена при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ННГУ им. Н.И. Лобачевского среди ведущих мировых научно-образовательных центров и поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках Государственного задания по теме 0035-2019-0020-С-01.
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УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ ОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В РЕЗОНАТОРАХ
МАЛОМОЩНЫХ ГИРОТРОНОВ СУБТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА
В.Е. Запевалов, А.С. Зуев, В.В. Паршин, Е.А. Серов
Институт прикладной физики РАН
Общие положения
На протяжении уже нескольких десятилетий прослеживается интерес к разработке
субтерагерцовых и терагерцовых источников непрерывного излучения [1]. Перспективным источником вакуумной электроники в указанном частотном диапазоне являются мазеры на циклотронном резонансе (МЦР), в частности гиротроны [2, 3]. Преимуществом МЦР над другими приборами вакуумной электроники является отсутствие замедляющих структур, размеры которых определяются длиной волны, что позволяет
данным источникам продвинуться дальше в терагерцовый диапазон.
При разработке гиротронов терагерцового диапазона, возникает целый ряд трудностей, одной из которых является высокая доля омических потерь. Данный эффект
крайне негативно влияет на эффективность гиротрона. Выходной КПД гиротрона определяется выражением
Oполн
Rвых = 1 −
Rэл .
(1)
Oом
Здесь Rэл , Rвых электронный и выходной КПД, Oом , Oполн – омическая и полная добротности резонатора. Для анализа влияния омических потерь на эффективность работы
гиротрона рассмотрена серия гиротронов, работающих на разных частотах, с масштабируемым по длине волны профилем резонатора (длина регулярной части резонатора
L=15Ä). Для каждого варианта гиротрона задан электронный пучок со схожими характеристиками: ускоряющим напряжением ıY =20 кВ, силой тока I=2 A, питч-фактором
g=1.2. В качестве рабочей моды рассматривается мода ]!Zü,î , синхронная со второй
циклотронной гармоникой. Моделирование электронно-волнового взаимодействия
проведено в рамках стационарной самосогласованной модели с учётом омических потерь и относительного разброса поперечных скоростей в электронном пучке, оцененного в 30% [4]. На рисунке 1 показана зависимость эффективности электронно-волнового взаимодействия системы и доли
омических потерь в частотном диапазоне 30 ГГц – 1 ТГц. При переходе к гиротрону терагерцового диапазона доля
омических потерь растёт и может превысить 50%. Рост доли омических потерь может влиять и на эффективность
электронно-волнового взаимодействия,
что также ведёт к падению выходного
КПД (см. рис. 1).
Наряду с падением эффективности
гиротрона повышение доли омических
Рис. 1
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потерь ведёт и к росту проблемы селекции рабочего типа колебания. Основным конкурентом для выбранной моды ]!Zü,î на второй гармонике является встречная мода ]!î,X ,
синхронная с первой циклотронной гармоникой. Анализ конкуренции мод проведен в
рамках расчётной модели [5]. Согласно данной модели, условие устойчивости одномодовой генерации рабочей моды имеет вид
Фр
Фп

>·=

>ñóò
êп
п >)r
X
>ñóò
4G•Ô 0п Oр 'ñø
êр
р >)r

1

0ø Oп 'ñø

˚
˚

X
X

u˚
u˚

.

(2)

Здесь Фр и Фп факторы возбуждения рабочей и паразитной мод (определены в [5]), 'ñø
– структурный фактор, 0n и On – собственная частота и полная добротность s-ой моды,
ên ˚ – продольная структура s-ой моды. Ключевым параметром в данном условии является отношение полной добротности паразитной моды к полной добротности рабочей моды Oп Oр . В случае гиротрона, работающего на низких частотах, вклад омической добротности в полную добротность пренебрежимо мал. Параметр Oп Oр определяется главным образом отношением дифракционных добротностей и в случае конкуренции мод ]!Zü,î и ]!î,X принимает значение 1 4. В случае работы гиротрона в терагерцовом диапазоне полная добротность резонатора приближается к омической, отношение полных добротностей приближается к 1 2. Таким образом, параметр q при
продвижении в терагерцовый диапазон увеличивается в 2 2 раза, что приводит к значительному снижению устойчивости рабочей моды.
Существует множество различных способов уменьшения доли омических потерь в
резонаторе гиротрона. Одним из распространённых является оптимизация профиля резонатора, которая способствует уменьшению дифракционной добротности при слабом
изменении омической добротности электродинамической системы. Важным способом
снижения доли омических потерь является оптимизация технологии изготовления.
Ниже рассмотрены методы уменьшения доли омических потерь: за счёт выбора материала резонатора и его охлаждения до криогенных температур.
Возможности уменьшения омической добротности за счёт выбора
материала резонатора и его охлаждения.
Для оценки возможности уменьшения доли омических потерь в резонаторах гиротронов путем выбора материала или его охлаждения использованы результаты исследования отражательной способности различных металлов. Измерения выполнены при
помощи спектрометра на базе высокодобротного резонатора Фабри-Перо [6], позволяющего проводить измерения в диапазоне температур от 4 К до 370 К. Схема спектрометра изображена на рисунке 2. Подробное описание экспериментальной установки,
процедуры измерения и результатов содержится в работе [7]. Кроме традиционного материала для резонаторов гиротронов – стандартной бескислородной меди (OFC), рассматривались и другие материалы: высокочистая медь (99.999%) (HPM), гальваническое золото, алюминий.
Основные результаты расчётов для варианта гиротрона с частотой генерации
500 ГГц представлены на рисунке 3. Переход к высокочистой меди позволяет снизить
долю омических потерь с 51% до 45.8%, что приводит к повышению выходного КПД с
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12.6% до 14.5%. Охлаждение резонатора гиротрона до криогенных температур позволяет повысить КПД с 12.6% до 18.1% (в случае OFC). Для гиротронов с криогенно охлаждаемыми резонаторами перспективным материалом становится алюминий, который
в случае его охлаждения до криогенных температур имеет характеристики, приближённые к высокочистой меди.

Рис. 2

Рис. 3

Таким образом, перспективным методом борьбы с высокой долей омических потерь для гиротронов субтерагерцового и терагерцового диапазонов наряду с выбором
материала и технологии изготовления является охлаждение резонатора до криогенных
температур. Данный подход позволяет существенно повысить КПД гиротрона и улучшить селективность рабочей моды, что способствует дальнейшему освоению гироприборами терагерцового диапазона.
Работа поддержана грантом РФФИ 18-02-00832.
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