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Список условных обозначений

n, p – подвижность электронов, дырок;

n, p – время жизни электронов, дырок;

p, W – время релаксации импульса и энергии газа носителей заряда;

n, p – дрейфовая скорость электронов, дырок;

Dn, Dp – коэффициент диффузии электронов, дырок;

E – напряженность электрического поля;

ħ – постоянная Планка;

q – абсолютный заряд электрона;

kB – постоянная Больцмана;

Ln, Lp – диффузионная длина для электронов, дырок;

n – концентрация электронов;

m – масса носителей заряда;

W – энергия носителя заряда;

Wn, Wp – средняя энергия электронов, дырок.

Fn – флюенс нейтронов;

S – крутизна транзистора;

Т – температура;

I – электрический ток;

j – плотность электрического тока;

jw – плотность потока энергии газа носителей заряда;

Кр – коэффициент усиления транзистора;

ВАХ – вольт-амперная характеристика;

ВФХ – вольт-фарадная характеристика;

КГМ – квазигидродинамическая модель;

ПТ – полевой транзистор;

ПТШ – полевой транзистор с затвором Шоттки;

HEMT – полевой транзистор с двумерным электронным газом (High Electron Mobility

Transistor);

КРД – кластер радиационных дефектов;

СКРД – субкластер радиационных дефектов.
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Введение

Общая характеристика диссертационной работы

Диссертация посвящена исследованию процессов транспорта носителей

заряда в современных GaAs и GaN HEMT при облучении нейтронами и

сопутствующими гамма-квантами. Так как особенностью данных приборов

являются: 1) наличие нанометровых слоев с крайне высокой концентрацией

электронов и доноров (до 1019 см-3), 2) резкие границы разделов, как по

химическому составу, так и по распределению примесей, 3) широкая

запрещенная зона, сравнимая с шириной запрещенной зоны диэлектриков, то

эффекты, проявляющиеся при радиационном воздействии, отличаются от ранее

изученных в классических полевых транзисторах с затвором Шоттки или

транзисторов с подзатворной структурой металл-диэлектрик-полупроводник.

Для анализа указанных эффектов в работе предложен комплекс расчетных и

экспериментальных методов исследования параметров полупроводниковых

структур и транзисторов, подверженных гамма-нейтронному воздействию.

Совокупность численных и аналитических моделей, а так же разработанные

методы и средства измерений исходных данных для моделирования, позволили

определить уровни радиационной стойкости указанных приборов, впервые

выявить радиационно-стимулированную диффузию доноров при нейтронном

облучении, выявить особенности формирования дефектов в GaAs HEMT,

объяснить процессы накопления зарядов в подзатворных слоях GaN HEMT.

Благодаря проведенным исследованиям проанализировано влияние

температурных изменений на весь комплекс описанных эффектов в

исследуемых полупроводниковых структурах.

Актуальность темы исследований

В современной микроэлектронике широко используются полевые

транзисторы, содержащие слой двумерного электронного газа − HEMT (High 

Electron Mobility Transistor). Особенность этих транзисторов – наличие
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квантовой ямы, которая формируется либо с использованием селективного

легирования или путем добавления слоев узкозонных материалов, как в GaAs

транзисторах, либо из-за возникновения пьезоэлектрической поляризации на

границах слоев GaN/AlGaN [1−9]. Движение носителей заряда в канале 

современных HEMT носит квантовый и квазибаллистический характер. При

проектировании этих приборов становится необходимым учитывать данные

особенности, так как они влияют на протекание тока в канале транзистора

[10−13]. Так как современные HEMT используются в специальной военной и 

космической аппаратуре, к ним должны применяться повышенные требования,

в том числе и по параметру радиационная стойкость. Известно, что

ионизирующее излучение (например, гамма-нейтронное) вызывает образование

различных точечных дефектов, их комплексов и кластеров. Так как по мере

развития технологий микроэлектроники размеры активных областей

полупроводниковых приборов уменьшаются, размеры кластеров радиационных

дефектов становятся сравнимы с ними и могут перекрывать часть канала, что

препятствует протеканию тока в структуре. Эту особенность необходимо

учитывать при моделировании работы прибора. Также необходимо изучение

особенностей функционирования GaN HEMT в условиях радиационного

воздействия, поскольку эти процессы еще недостаточно изучены.

Радиационное облучение приводит к ионизации полупроводника, что, в

свою очередь, ведет к увеличению тока. Этот процесс может вызвать

развитие лавинного и теплового пробоя, а также изменение длин релаксации

энергии и импульса электронов, что существенно влияет на характеристики

приборов. При этом увеличивается концентрация дефектов, которая, наоборот,

влечет за собой снижение тока в канале транзистора, и, как следствие,

снижение температуры канала [13]. Расчет распределения температуры в

канале транзистора является самосогласованной и крайне ресурсоемкой

задачей. Численное решение данной задачи требует использования

высокопроизводительной техники и занимает большое количество времени.
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Выходом из данной ситуации может являться применение аналитических

моделей. Однако, при использовании аналитических формул, необходимых для

проведения оптимизации прибора, увеличивается погрешность расчетов

(иногда более чем на 50 %), а для практического использования необходимо

иметь математическую модель, описывающую работу HEMT с погрешностью

не более чем 10 – 20 %. Для решения этой проблемы оптимальным

представляется разработка простых аналитических моделей, в которых

минимизация погрешности расчетов решается путем введения в модель

поправочных коэффициентов, получаемых из численных расчетов.

Для проведения корректного численного моделирования HEMT

необходимо введение исходных данных о концентрации и подвижности

электронов в канале транзисторов, полученных из измерений с малой

погрешностью. Поскольку электрические поля, в которых разгоняются

электроны, определяются распределением ионов легирующей примеси и/или

встроенными пьезоэлектрическими полями, то особенно важно определение

профилей легирования, концентрации и подвижности электронов в слоях

HEMT. Например, при ошибке в измерении профилей на 10−20 %, результаты 

расчетов вольт-амперных характеристик транзисторов имеют погрешность

40−80%, что неприемлемо для проектирования данного вида приборов. 

Существует большое количество методов, позволяющих определять профили

распределения и подвижности электронов в структурах HEMT (вторичная

ионная масс-спектроскопия, измерения на металлических контактах,

электрохимическое профилирование, метод Холла) при различных

температурах. Однако все эти методы требуют специальных установок и

специально обученный персонал. Кроме того, эти методы не позволяют в

полной мере проводить измерения параметров структур и особенно готовых

транзисторов на их основе до и после радиационного воздействия. Поэтому

необходима разработка измерительных средств для анализа параметров HEMT

до и после радиационного облучения, которая бы позволяла оценивать влияние
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кластеров дефектов на протекание тока в канале транзистора, а также позволяла

бы проводить измерения в широком диапазоне температур. Кроме того,

экспериментальные данные должны быть получены с малой погрешностью как

до, так и после облучения, так как они являются исходными для проведения

физико-топологического моделирования.

Таким образом, оптимальным представляется разработка подхода,

сочетающего аналитические методы поиска приближенных решений,

позволяющие проводить оптимизацию конструкции приборов за малое время, и

численные методы моделирования, уточняющие полученное решение.

Проведение нескольких итераций, сочетающих применение аналитической и

численной моделей, позволит проводить оптимизацию с использованием

обычных персональных компьютеров (ПК) в течение короткого промежутка

времени.

Цель диссертации

Разработка методов и средств для теоретического и экспериментального

анализа переноса электронов в GaAs и GaN структурах HEMT до и после

радиационного воздействия.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. разработка и апробация измерительного стенда для анализа параметров

полупроводниковых структур и транзисторов HEMT до и после

радиационного воздействия, а также в диапазоне температур;

2. проведение экспериментальных измерений профилей распределения и

подвижности электронов в полупроводниковых структурах и HEMT до и

после радиационного облучения, анализ результатов измерений с учетом

тепловых эффектов;

3. разработка комплекса аналитических и численных моделей для проведения

оптимизации тепловых и электрофизических параметров многосекционных

HEMT с учетом работы прибора в условиях радиационного облучения;

4. проведение анализа чувствительности электрофизических параметров
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транзисторов на основе GaAs и GaN к радиационному воздействию и

определение порога отказа для каждого.

Научная новизна

1. Разработан самосогласованный комплекс аналитических и численных

моделей для расчета электрофизических параметров и тепловых полей в

кристалле HEMT до и после радиационного воздействия с учетом квантовых

эффектов в слое двумерного электронного газа. Проведен расчет параметров

структур и HEMT до и после гамма-нейтронного воздействия. Впервые

определен уровень стойкости GaN/AlGaN HEMT и AlGaAs/InAlAs HEMT

(для рассматриваемых конструкций зарубежных GaN HEMT производства

фирм Cree и TriQuint максимально выдерживаемая доза гамма-квантов

составляет 107 рад, флюенс нейтронов 1015 см-2, для AlGaAs/InAlAs HEMT –

доза гамма-квантов −106 рад, и флюенс нейтронов 1014 см-2), выявлены

особенности изменения параметров GaN структур при радиационном

облучении, проведено сравнение поведения GaN и GaAs структур и

транзисторов при радиационном облучении.

2. Предложена методика определения концентрации дефектов и распределения

электронов в структуре после гамма-нейтроного воздействия вольт-

фарадным методом. Методика основана на анализе отличия последовательно

измеренных вольт-фарадных характеристик структур до и после гамма-

нейтронного воздействия. Для n+/n- GaAs структур, последовательно

облученных гамма-квантами дозой 105−107 рад и нейтронами флюенсом

1013−1015 см-2 были обнаружены области сосредоточения радиационных

дефектов на глубине 100−300 нм, что соответствует границе раздела 

«легированный-нелегированный эпитаксиальные слои».

3. Впервые проведены аналитические расчеты зависимости подвижности и

времени релаксации импульса от флюенса нейтронов для перспективных

материалов InGaAs и GaN. Результаты сравнивались с известными из

литературы данными по GaAs. Получены следующие зависимости:
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подвижность спадает у GaN материала в 2 раза при флюенсе 1015 см-2, а в

GaAs, InGaAs – при флюенсах порядка 1014 см-2. Для InGaAs и GaN эти

данные были получены впервые и позволили провести физико-

топологическое моделирование функционирования HEMT на их основе

после гамма-нейтронного воздействия.

4. Выявлено, что кратковременное облучение гамма-нейтронным излучением

(~ 100 нс) может приводить к 35-кратному увеличению амплитуды тока в

структуре GaAs HEMT, что вызывает дополнительные разогрев канала

прибора более чем на 120 oC и в момент облучения может кратковременно

(менее чем за1 миллисекунду) подниматься до 290 оС. Аналитически

рассчитана зависимость тока стока канала GaAs HEMT от флюенса

нейтронов. Получено, что высокая температура канала частично может

скомпенсировать потерю тока из-за рассеяния на радиационных дефектах,

однако, этой компенсации недостаточно для обеспечения полноценной

работы прибора. Нагрев канала до 150 оС может скомпенсировать изменения

тока, связанные с радиационным воздействием в GaAs транзисторе не более

чем на 20 %. В GaN транзисторах радиационно-стимулированный нагрев

приводит к еще большему увеличению тока и повышает вероятность пробоя

прибора.

Практическая значимость работы

1. Улучшен и апробирован специальный стенд, позволяющий проводить

измерения вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик

полупроводниковых гетероструктур и транзисторов на их основе до и после

радиационного облучения в диапазоне температур от

-160 оС до +160 оС. Преимуществом стенда является малая погрешность

измерений: не более 1 % для измерения емкости структур от 1.1 до 10 пФ, и

проводимости 1–15 мкСм. По результатам измерений профили

распределения электронов по глубине структуры определяются с

погрешностью 3 − 5 % для значений концентраций 1014−1017 см-3.
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2. Апробирована новая восьмидиодная ячейка тестовых диодов,

предназначенная для высокоточного определения профилей распределения

электронов по глубине структур, а также для анализа дефектов, вызванных

радиационным воздействием.

3. Рассчитаны и экспериментально подтверждены следующие уровни

радиационной стойкости HEMT структур: частичная деградация параметров

для GaAs HEMT наступает при флюенсах нейтронов до

1014 см-2 и дозе гамма-квантов до 107 рад. Полный отказ наступает при

флюенсах более 5∙1014 см-2 и 2∙107 рад. Для зарубежных GaN HEMT

экспериментально получено, что при флюенсе 5∙1015 см-2 и при дозах порядка

108 рад практически не наблюдается деградации параметров, уровень

полного отказа не выявлен. Для отечественных GaN HEMT полный отказ

наступает при облучении дозой гамма-квантов 107 рад и при флюенсах

нейтронов, более чем 5·1014 см-2.

4. На основе серии измерений получены данные об изменении вольт-амперных

и вольт-фарадных характеристик GaAs, GaN структур до и после

радиационного облучения в диапазоне флюенса нейтронного излучения

1012−1015 см-2. Эти данные были использованы для проведения численного

моделирования работы транзисторов при радиационном воздействии.

5. Разработана методика определения подвижности носителей заряда в слоях,

прилегающих к подложке HEMT, основанная на трехэлектродной схеме

измерений ВАХ транзисторов. Данная методика позволяет получать более

точные данные о подвижности в глубоких слоях транзисторов при

проведении экспресс-измерений по сравнению с измерениями в диодных

структурах.

На защиту выносится:

1. Метод экспериментального и численного анализа транспорта электронов в

GaAs, GaN HEMT при радиационном воздействии, основанный на

квазигидродинамическом приближении. Утверждается, что данный комплекс
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численных моделей, представленных в диссертации, позволяет объяснить

полученные в работе экспериментальные данные о поведении GaAs и GaN

структур и транзисторов после гамма-нейтронного воздействия и получить

результаты анализа радиационной стойкости GaAs и GaN HEMT.

2. Аналитическая модель расчета максимальной температуры нагрева канала

транзисторов и других приборов с секционной конструкцией. Утверждается,

что данная модель позволяет проводить многопараметрическую

оптимизацию транзистора с погрешностью, не превышающей 15 %.

Указанная погрешность достигается за счет введения в модель поправочных

коэффициентов, которые были получены по результатам численных расчетов

распределения тепла в кристалле многосекционного транзистора.

3. Результаты аналитических расчетов зависимости основных

электрофизических параметров от уровня флюенса нейтронов. Получено, что

в ряде рассмотренных материалов: GaAs, InGaAs, GaN, последний имеет

наименьшую скорость изменения времени релаксации и подвижности от

флюенса нейтронного излучения: например подвижность спадаетуGaN

материала в 2 раза при флюенсе нейтронного облучения 1015 см-2, а в GaAs,

InGaAs – при флюенсах порядка 1014 см-2. Для InGaAs и GaN эти данные

были получены впервые и позволили провести физико-топологическое

моделирование функционирования HEMT на их основе после гамма-

нейтронного воздействия.

4. Методика определения положения максимума распределения электронов по

глубине структуры. Утверждается, что данная методика, основанная на

сопоставлении результатов измерений профилей распределения электронов,

полученных на круговых и кольцевых диодах, входящих в состав

восьмидиодной тестовой ячейки позволяет путем экстраполяции зависимости

максимума концентрации электронов к нулевому значению радиуса

кругового или ширины кольцевого диода определять точное значение

максимальной концентрации доноров в структуре, а так же определено
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положение данного максимума. Для исследуемой в работе GaAs структуры

эти значения составили 2.31·1017 см-3 и 109.5 нм соответственно.

Личный вклад автора

В работе по развитию метода анализа параметров гетеронаноструктурных

транзисторов после радиационного воздействия вклад автора является

определяющим с точки зрения постановки задачи, проведения измерений,

проведения расчетов и анализа полученных результатов. В работах по развитию

экспериментального метода исследования параметров GaAs и GaN структур

вклад автора является определяющим с точки зрения разработки и апробации

методов. Все расчеты и экспериментальные исследования параметров структур

до и после облучения, результаты которых представлены в диссертации,

проведены автором. Облучение структур и приборов проводилось

специалистами РФЯЦ ВНИИТФ в г. Снежинск. Исследуемые структуры и

транзисторы изготавливались в: 1) НПП «Салют» (г. Нижний Новгород),

2) Cree (г. Дарем); 3) ЗАО «Элма-Малахит» (г. Зеленоград).; 4) TriQuint

Semiconductor (г. Хиллсборо), 5) ФТИ РАН им. Иоффе (г. Санкт-Петербург),

6) НИУ МИЭТ (г. Зеленоград).

Публикации и апробация результатов

Основные результаты диссертации отражены в 37 публикациях, в том

числе, 7 статьях в реферируемых журналах, 4 научно-технических отчетах и 26

тезисах и трудах научных конференций и семинаров: участник XV, XVI, XVII и

XVIII научных конференций по радиофизике; XVI, XVII и XVII

нижегородских сессий молодых ученых (естественнонаучные дисциплины);

форума молодых ученых ННГУ; всероссийских научно-технических

конференций «Стойкость−2011», «Стойкость−2012», «Стойкость−2013», 

«Стойкость−2014», «Стойкость−2015», «Стойкость−2016», XVI, XVII, XIX, XX 

международных конференций «Нанофизика и наноэлектроника»,

всероссийской конференции «Радиоэлектронные средства получения,
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обработки и визуализации информации» (РСПОВИ-2014), Второй Российско-

Белорусской конференции научно-технической конференции «Элементная база

отечественной радиоэлектроники: импортозамещение и применение»

им. О.В. Лосева, VI Всероссийской конференции и школы молодых ученых и

специалистов «Физические и физико-химические основы ионной

имплантации».

Внедрение научных результатов

Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного задания

образовательным организациям высшего образования, подведомственным

Минобрнауки России, в сфере научной деятельности, «Проведение научно-

исследовательских работ (фундаментальных научных исследований,

прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)», код

проекта 2183. Основные научные результаты использованы при выполнении

следующих НИР: Разработка методики измерения и программного обеспечения

для исследования вольт-фарадных характеристик широкозонных

гетероструктур AlGaN/GaN на базе измерителя иммитанса Е7-20, № темы:

880/24/033/25005/601, Анализ и мониторинг уровня информационной

безопасности при исследовании и проектировании радиационно-стойкой

радиоэлектронной аппаратуры, № темы: Н-466-99, Проектирование

радиационно-стойких полупроводниковых приборов и мощных

субтерагерцовых источников электромагнитного излучения с использованием

высокопроизводительных вычислений, № темы: Н-488-99, Исследование

явлений в жидких средах, твердотельных приборах электроники и

радиотехнических системах радиофизическими методами (ФЦП «Научные и

научно-педагогические кадры инновационной России»), № темы: Н-325-21.

Результаты и методики, полученные в работе, используются в НПП «Салют» и

ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова».
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Глава 1. Влияние радиационного воздействия на полупроводниковые
приборы

Глава представляет собой краткий обзор имеющейся в литературе

информации о HEMT - High Electron Mobility Transistors (транзисторы с

высокой подвижностью электронов) [1, 2]. Особое внимание в главе уделяется

особенностям работы полевых транзисторов в условиях радиационного

воздействия. В HEMT часто используют δ-легирование – внедрение тонкого

легированного слоя в полупроводниковые кристаллы в полупроводниках,

выращенных эпитаксиальными методами [1]. Толщина слоя составляет 1 нм

[1]. Работа таких приборов, особенно на GaN структурах, в которых квантовая

яма образуется не с помощью δ-легирования, а из-за спонтанной поляризации

на границе раздела выращенных полупроводников GaN/AlGaN, в условиях

гамма-нейтронного воздействия еще недостаточно изучена [3].

Основные виды радиации, их характеристики, а так же влияние излучения

на различные полупроводниковые материалы описаны в параграфе 1.1.

Особенностям работы классических полевых транзисторов с затвором Шоттки

на основе GaAs и с подзатворным слоем металл-диэлектрик-полупроводник в

условиях радиационного воздействия посвящен параграф 1.2.

В настоящее время в современной микроэлектронике активно

используются приборы на основе GaN. Данный материал имеет широкую

запрещенную зону, поэтому обладает некоторыми свойствами, присущим

диэлектрикам [4 − 9]. GaN имеет максимальные значения критериев Джонсона 

и Балига (специальные критерии, характеризующие эффективность применения

полупроводника в определенной области микроэлектроники, см. п. 1.2.5) [4],

исходя из чего можно предположить, что полевые транзисторы на основе

соединения GaN/AlGaN будут наиболее радиационно-стойкими по сравнению с

классическими транзисторами на основе GaAs [6]. Сравнение работы HEMT на

основе GaAs и GaN так же приведено в параграфе 1.2.
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Параграф 1.3 посвящен современным методам исследования параметров

гетероструктур и транзисторов на их основе. В параграфе описываются методы

вторичной ионной масс-спектрометрии (ВИМС), электрохимическое

профилирование, вольт-фарадное профилирование. Данные методы позволяют

проводить анализ наиболее важных параметров полупроводниковых слоев – их

толщин и уровней легирования, позволяют определять концентрацию

электронов и/или примесей. Также, в параграфе рассматривается DLTS метод

(Deep Level Transient Spectroscopy), позволяющий проводить исследования

дефектов с глубокими уровнями в различных полупроводниковых структурах.

В параграфе 1.4 рассмотрены современные методы моделирования

электрофизических параметров полевых транзисторов: физико-топологические

(метод Монте-Карло, локально полевое и диффузионно-дрейфовое

приближения, квазигидродинамическое приближение) и метод эквивалентных

схем. Особое внимание уделяется особенностям моделирования работы

полупроводниковых приборов в условиях радиационного воздействия. Так же

в параграфе описываются классические численные и аналитические модели

расчета максимального нагрева кристалла транзистора с секционной

конструкцией.

Информация, представленная в главе, использовалась в исследованиях,

проводимых в данной работе. В главе описаны основные проблемы и задачи,

которые не были решены к началу написания диссертации.

1.1 Виды радиационного излучения

В этом параграфе будут рассмотрены основные виды ионизирующих

излучений, которые приводят к ионизации и образованию дефектов в

полупроводниковых материалах, и, следовательно, влияют на работу

полупроводниковых приборов в условиях радиационного воздействия.

Радиация, с которой приходится сталкиваться в ряде военных и

космических применений, а так же в атомной энергетике, является наиболее

жестким видом воздействия внешней среды на полупроводниковые приборы



20

[10−12]. Так как современные транзисторы находят применение в системах, 

которые должны функционировать в условиях радиационного воздействия,

необходимо корректно проводить оценку их радиационной стойкости [13].

Основными источниками радиации являются ядерные энергетические

установки (нейтроны и гамма-кванты), ядерный взрыв (нейтроны и гамма-

кванты), космическое пространство (протоны и электроны), исследовательские

ядерные реакторы, рентгеновские и гамма-установки, а также ускорители

электронов и протонов [10, 12]. В качестве дополнительных можно учесть

естественную фоновую радиацию, которая, несмотря на свою относительно

небольшую величину, тоже может влиять на характеристики СВЧ приборов

[13]. Так, например, космическое пространство является естественной

радиационной средой, в которой действуют: галактическое излучение − потоки 

протонов, альфа-частиц и других тяжелых ядер с энергиями 10 2 −10 14 МэВ.

Излучение Солнца − это потоки протонов и альфа-частиц с меньшим по 

сравнению с галактическим излучением энергиями, но со значительно большей

плотностью потока. Излучения естественных радиационных поясов Земли − 

областей космического пространства, в которых существуют потоки протонов с

энергиями до 700 МэВ и электронов с энергиями до 5 МэВ [13, 14].

Радиационное воздействие принято разделять на электромагнитное и

корпускулярное ионизирующие излучения [11−15]. Корпускулярное образуется 

элементарными частицами: протонами, нейтронами, электронами, альфа-

частицами; а электромагнитными являются рентгеновское и

гамма-излучение [14].

Для описания корпускулярного излучения принято использовать понятия

интегрального потока частиц (флюенса) F, частсм-2 и плотности потока частиц

, 1/(см2с). Для электромагнитного излучения − поглощенную дозу, 

D, Гр (104 эрг/г) и мощность поглощенной дозы P, Гр/с [11].

В таблице 1.1.1 приведены основные параметры видов излучений.
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Таблица 1.1.1 Сводные данные об уровне излучения космического
пространства, ядерных установок и ядерного взрыва [11]

Источник
излучения

Вид
излучения

Энергия,
МэВ

Плотность
потока,

част./(см2с)

Мощность
дозы, Гр/с

Космическое
пространство

протоны
0,001...

700
до 106



Электроны 0,02...10 до 109


Ядерные
установки

Нейтроны 0...8 103...108


-кванты 0,01...10  До 1011

Ядерный взрыв
Нейтроны 0...14 1018...1021


-кванты 0,01...10  До 1012

Радиация создает дефекты в кристаллической решетке путем смещения

атомов из узловых положений, порождая дополнительные энергетические

уровни в запрещенной зоне полупроводника. Такие дефекты уменьшают время

жизни неосновных носителей заряда, то есть действуют как центры

рекомбинации. При облучении полупроводников уменьшается концентрация

свободных носителей заряда, как электронов, так и дырок, то есть в результате

действия радиации проводимость материала стремится к собственной. Кроме

того, происходит снижение подвижности носителей заряда из-за рассеяния на

введенных радиацией дефектных центрах [13]. Облучение создает два типа

дефектов: точечные дефекты, состоящие из пар вакансия-междоузлие, и

разупорядоченные области различного размера [10].

В результате столкновения движущейся частицы с атомом вещества

образуются первичные дефекты типа пары Френкеля. Атом смещается из

кристаллической решетки полупроводника в том случае, когда он приобретает

кинетическую энергию TA, которая больше некоторой энергии Td , называемой

пороговой энергией смещения атома [10].

Самое сильное влияние на работу полупроводниковых приборов оказывает

нейтронное воздействие. Кинетическая энергия, передаваемая атомам при

столкновении с нейтронами, определяется выражением:

ܶ =
ܯܯ4

ܯ) + )ଶܯ ܶ݊݅ݏ
ଶ൬
ߠ

2
൰; ܶ ௫ =

ܣ4

(1 + ଶ(ܣ ܶ, (1.1.1)
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где Mn, MA – массы нейтрона и атома, соответственно, Tn – кинетическая

энергия нейтрона, θ – угол отдачи между направлением движения нейтрона до

и после столкновения, А – атомный вес [10, 16].

В результате смещений атомов материала из узлов решетки образуются

кластеры радиационных дефектов (КРД), которые состоят из более мелких и

плотных скоплений – субкластеров радиационных дефектов (СКРД) [11, 17].

Согласно работам Госсика [11, 18, 19], КРД представляют собой включения

сферической формы, чьи свойства отличаются от свойств окружающего их

«неповрежденного» полупроводника. В центре кластера находится

обогащенное дивакансиями ядро, которое окружено тонкой, по сравнению с его

размерами, оболочкой, состоящей из комплексов вакансий с атомами примеси.

Рис. 1.1.1.
Структура КРД и зонная диа-
грамма кластера в GaAs в при-
ближении модели Госсика
Здесь и далее ОПЗ – область
пространственного заряда [11]

В GaAs ядро кластера по положению уровня Ферми аналогично локальной

области нелегированного материала, то есть зонная диаграмма n-GaAs КРД

представляет собой потенциальный барьер для электронов, аналогичный

барьеру p-n перехода (рис. 1.1.1). Так же, как и в последнем, ширина области

пространственного заряда (ОПЗ) кластера зависит от концентрации примесей в

ненарушенном полупроводнике, поэтому при радиационном воздействии

сопротивление сильнолегированных образцов (n~1018 см-3) при флюенсах

нейтронного облучения ~1015 см-2 меняется незначительно по сравнению с

таковым в слаболегированных материалах [20]. Размеры этих областей с

учетом ОПЗ достигают 10 – 50 нм и сравнимы с характерными длинами
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релаксации энергии и импульса электронов и длиной волны электрона

(рис. 1.1.2) [10, 11]. Такие особенности необходимо учитывать при оценке

радиационной стойкости современных приборов, в которых размер активных

областей сравним с размерами кластеров дефектов.

Рис. 1.1.2.
Схематичное изображение измене-
ния сечения рассеяния электронов
на кластерах радиационных дефек-
тов [10]

Также, при оценке влияния радиации на полупроводниковые приборы

необходимо учитывать процессы ионизации вещества и разогрева электронного

газа, который не успевает остыть за время пролета через активную область

прибора [10].

Все указанные эффекты (образование дефектов, ионизация, разогрев

электронного газа) приводят к качественному изменению протекания тока в

активных областях приборов и нуждаются в детальном исследовании. Анализ

радиационной стойкости HEMT усложняется тем, что размеры КРД становятся

сравнимы с толщиной канала транзисторов.

Таким образом, наибольшее влияние на работу полупроводниковых

приборов оказывают нейтронное излучение, приводящее к увеличению

количества КРД и СКРД, и гамма-излучение, ионизирующее материал и

разогревающее электронный газ. Поэтому, требуется разработка численных

методов для анализа работы полупроводниковых приборов после гамма-

нейтронного облучения с учетом указанных эффектов.
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1.2 Воздействие радиации на перспективные полевые транзисторы

Полевые транзисторы (ПТ) на основе GaAs заняли важное место в

полупроводниковой СВЧ-электронике благодаря как высокой скорости

электронов, обеспечивающей большое быстродействие. Хорошие изолирующие

свойства подложек, в свою очередь, позволяют уменьшать паразитные емкости

выводящих контактов [21].

В параграфе будут рассмотрены особенности работы современных

полевых транзисторов в условиях радиационного воздействия на основе

существующих литературных данных.

1.2.1. Полевые транзисторы с затвором Шоттки и с подзатворным слоем
металл-диэлектрик-полупроводник

Классическими транзисторами, разработанными в середине прошлого

века, являются полевые транзисторы с затвором Шоттки (ПТШ) и транзисторы

на структуре металл-диэлектрик-полупроводник (МДП), изображенные на

рис. 1.2.1.1−1.2.1.2 [21].  

Рис. 1.2.1.1.
Схематичное изображение полевого
транзистора с затвором Шоттки [21]

Рис. 1.2.1.2.
Схематичное изображение транзис-
тора с подзатворным слоем металл-
диэлектрик-полупроводник [21]

В полевых транзисторах Шоттки изменение свойств транзистора при

облучении целиком определяется деградацией концентрации носителей заряда

n и подвижности носителей заряда μ в полупроводниковом материале. Зная

зависимость параметров полевого транзистора от n и , и законы деградации
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последних, можно рассчитать границу радиационной стойкости

полупроводникового прибора [2, 10, 21, 22].

Согласно экспериментальным данным, радиационно-чувствительными

параметрами полевых транзисторов с управляющим переходом являются

начальный ток стокаܫ��ː ˚˃ , крутизна вольт-амперной характеристики S,

напряжение отсечки ܷзиотс и ток утечки затвора. [16]. Для приближенного

описания изменения указанных параметров полевых транзисторов при

облучении используют следующие соотношения (1.2.1) [16]:

ܷзиотс
ܷˊ ˋ ˑ ˕ ˔ 

= exp൫−ܭഥФ൯,
ܵ

ܵ
= exp൫−ܭഥФ൯,

начܫ
ː̝ܫ ˚˃ 

= exp൫−2ܭഥФ൯, (1.2.1)

гдеܭ�ഥ – усредненный коэффициент радиационного изменения удельного

сопротивления канала транзистора, Ф – флюенс облучения, ܷˊ ˋ ˑ ˕ ˔ ǡ̝ܫ�ː ˚˃ ǡ�ܵ–

соответствующие параметры до облучения.

В работе [10] показано, что при радиационном воздействии больше всего

изменяется крутизна вольт-амперной характеристики транзистора из-за

сильного уменьшения подвижности носителей заряда.

В работах [8, 23−34] выявлено, что полевые транзисторы с затвором 

Шоттки выдерживают уровни флюенса до 1014 см-2; при увеличении уровня

облучения концентрация и подвижность носителей заряда в канале падают и

транзистор закрывается.

При анализе радиационного воздействия на работу полевых транзисторов,

необходимо учитывать особенности формирования кластеров радиационных

дефектов [11, 33]. Процесс формирования кластеров дефектов при воздействии

излучений был описан в параграфе 1.1.
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Рис. 1.2.1.3.
Поперечное сечение полевого транзистора с V-образным затвором Шоттки.
Кружками обозначены кластеры радиационных дефектов. Размер кружков
показывает величину ОПЗ кластеров в полупроводниковых слоях с различной
степенью легирования. В слое, прилегающем к металлизации затвора
концентрация КРД выше из-за большего, по сравнению с Ga и As, сечения
взаимодействия нейтронов с атомами золота [8, 9]

В работе [11] подробно описан процесс формирования кластеров

радиационных дефектов в полевых транзисторах с V-образным затвором

Шоттки. Схематическое изображение данного транзистора приведено на

рис. 1.2.1.3. Расчет размеров сечений рассеяния электронов на области

пространственного заряда происходит следующим образом:

Известно [11], что длина свободного пробега носителей определяется

соотношением lс = 1/(N), где  – сечение рассеяния электронов на КРД,

N – концентрация включений, а время релаксации импульса = lc/, где

 - скорость электронов, которая связана с энергией и эффективной массой

электронов W известным соотношением W=m*2/2. Тогда для зависимостей

сечения рассеяния холодных и горячих носителей на КРД, соответственно,

получаем [11]:
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где q – заряд электрона, m*- эффективная масса электронов, КРД – подвижность

носителей, обусловленная рассеянием на СКРД, NКРД иNСКРД – концентрация

рассеивающих центров (КРД или СКРД, соответственно), Id – ток стока

транзистора, <W> - средняя энергия электронов, τ – время релаксации

импульса. Индекс «0» соответствует значениям переменных до облучения.

Для оценки концентрации КРД использовалось значение

NКРД = 0.2Fn [10], Fn – флюенс нейтронов. Изменение подвижности носителей

после облучения измерялось по деградации длинноканальных тестовых

транзисторов [11].

Наравне с полевыми транзисторами с управляющими переходами широко

используются транзисторы с подзатворным слоем металл-диэлектрик-

полупроводник (МДП-транзисторы) [21]. Воздействие излучений на МДП-

транзисторы приводит к значительному ухудшению их характеристик,

обусловленному процессами в диэлектрике и на границах раздела диэлектрика

с полупроводником и металлом [35].

После облучения МДП транзистора наблюдается два эффекта, не

исчезающих после прекращения облучения: смещение порогового напряжения

в сторону больших отрицательных значений и изменение крутизны этих

характеристик. Первый эффект связан с образованием положительного

пространственного заряда в слое диэлектрика, второй – с изменением

плотности быстрых поверхностных состояний на границе раздела

полупроводник-диэлектрик [16, 36].

При облучении МДП-структуры гамма-квантами1 в диэлектрическом слое

возникает связанный объемный заряд, который в большинстве случаев является

положительным и с увеличением дозы возрастает. Объемный заряд приводит к

смещению вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик МДП-структур и

1 Следует отметить, что наибольшее влияние на работу МДП структур оказывает именно гамма- излучение.
Модели образования объемных зарядов в диэлектрике основываются на том, что существующие в нем
ловушки, обусловленные свободными связями или примесными атомами, при облучении заряжаются
положительно, а генерация электронно-дырочных пар излучением происходит равномерно в объеме
диэлектрика. Так как дырки обладают меньшей подвижностью, в основном они и захватываются дефектами.
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их искажению, а его величина зависит от величины и знака напряжения

смещения, приложенного к структуре во время облучения, дозы и вида

ионизирующей радиации (например, гамма-квантовое, протонное или

электронное излучение) или, температуры облучения, типа диэлектрика и

технологии его изготовления. Искажение характеристик обусловлено

появлением быстрых поверхностных состояний на границе полупроводник-

диэлектрик [16]. Изменения тока стока при облучении МДП транзисторов

связывают с изменением порогового напряжения и эффективной подвижности

носителей заряда в инверсионном слое. Выявлено, что с ростом дозы гамма-

облучения и с увеличением флюенса нейтронного облучения, ток стока

увеличивается [16].

В результате, описанные процессы в ПТШ и МДП транзисторах приводят

к совершенно разной работе приборов после радиационного воздействия.

Наиболее заметными данные различия становятся при облучении приборов

нейтронами флюенсом 1013−1015 см-2 и гамма-квантами дозой

105−107 рад. Поэтому, их необходимо учитывать при моделировании работы

транзисторов.

В HEMT на основе нитридов III группы высокая концентрация электронов

в канале сочетается с высокими пробивными напряжениями (в отличие от GaAs

HEMT, в которых δ-легирование наоборот, уменьшает напряжение пробоя).

Указанные преимущества позволяют добиться значений выходной мощности

GaN полевых транзисторов до 10 Вт в диапазоне до 10 ГГц [4]. В GaN HEMT

отсутствуют атомы легирующих примесей, а значит, радиационная стойкость

прибора будет определяться только параметрами самого материала. С другой

стороны, процессы, протекающие в широкозонном GaN крайне схожи с

процессами накопления объемных зарядов, протекающими в слое диэлектрика

при облучении, однако интенсивность их проявления может быть различна. К

началу работы в литературе практически отсутствовали данные об описании

процессов, протекающих в GaN/AlGaN структурах при гамма-нейтронном
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облучении, однако изучение этих особенностей крайне важно при

проектировании радиационно стойких приборов.

1.2.2 Малошумящие и мощные ПТШ

Широкое распространение ПТШ получили в малошумящих усилителях, а

так же в усилителях мощности [21]. Для получения максимального

коэффициента усиления в маломощных транзисторах необходимо уменьшать

длину затвора транзистора [21]. Свойства малошумящих ПТШ определяются

профилем легирования и качеством кристаллической структуры

эпитаксиального слоя [37].

Мощным GaAs ПТШ необходимы высокие пробивные напряжения затвор-

сток и большие токи насыщения стока, что определяет структуру

подзатворного слоя. Так же для мощных ПТШ ширина затвора должна быть как

можно большей, для увеличения выходной мощности. Для оптимального

использования площадки кристалла топологию прибора делают встречно-

штыревой (секционной) [21, 37]. То есть его активная область, включая канал и

электрод затвора, разбивается на секции, соединенные параллельно друг с

другом. Затворы объединяются двумя контактными площадками, истоковые

полоски соединяются с общей шиной истока на краю кристалла, которая

проводами соединяется с заземленным корпусом [37]. Топология описанного

секционного ПТШ приведена на рис. 1.2.2.1.

Рис. 1.2.2.1
Микрофотоснимок мощного полевого
транзистора на GaAs [19]

Первые мощные МДП транзисторы были разработаны еще в 60-е годы

прошлого века. Слой диэлектрика с металлическим электродом является
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затвором данного типа транзисторов. В качестве канала в большинстве

приборов данного типа используется инверсионный слой полупроводника,

расположенный вблизи от границы раздела диэлектрик-полупроводник и

соединяющий исток и сток. Такой тип транзисторов называется полевым

транзистором с индуцированным каналом. В МДП-транзисторах со встроенным

каналом, канал между истоком и стоком создается за счет диффузии мелкой

примеси или из-за термической обработки полупроводника, которая изменяет

тип проводимости верхнего слоя [38]. Подобные МДП-транзисторы, как

правило, изготавливаются из кремния и в качестве подзатворного диэлектрика

используется SiO2. Мощные МДП транзисторы имеют много преимуществ,

такие как очень быстрое переключение, отсутствие вторичного пробоя,

широкую область безопасной работы и высокий коэффициент усиления [38].

Приборы такого типа находят широкое применение в технике: они

используются в высокочастотных импульсных источниках питания, системах

преобразователей и инверторов для управления скоростью электродвигателей

постоянного и переменного тока, высокочастотных генераторах для

индукционного нагрева, ультразвуковых генераторах, звуковых усилителях,

периферийных устройствах для компьютеров, в оборудовании для

телекоммуникаций и в специализированной аппаратуре для военных и

космических целей. Однако, как было сказано ранее, воздействие ядерных

излучений на МДП-транзисторы приводит к значительному ухудшению их

характеристик (таких как, например, напряжение отсечки) [39]. Поэтому в

современной радиационно-стойкой СВЧ аппаратуре преимущество остается за

транзисторами на основе GaN и GaAs.

GaN транзисторы существенно расширили возможности приборов СВЧ-

диапазона благодаря возможности работы в широком диапазоне частот при

более высоких температурах, нашли применение в приборах, применяемых в

беспроводных технологиях, контроллерах энергетических систем,

малогабаритных твердотельных радарах. Сочетание высокой подвижности и
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концентрации носителей заряда с широкой запрещенной зоной (более 3 эВ),

обуславливают сочетание частотных и мощностных свойств ПТ на GaN [4, 7].

Одна влияние радиационного воздействия на транзисторы данного типа еще

недостаточно изучено, поэтому невозможно говорить об их применимости в

специализированной аппаратуре.

1.2.3 Принцип работы транзисторов с двумерным электронным газом
(HEMT). Влияние радиационного воздействия

Как уже было сказано, в современной микроэлектронике используются

транзисторы, содержащие слой двумерного электронного газа – HEMT.

Широкое распространение получили HEMT на структурах GaAlAs/InGaAs,

InGaAs/InAlAs, GaN/AlGaN [1, 2, 4]. Из-за снижения толщин слоев в

гетероструктурах НЕМТ до размеров, сравнимых с длиной волны электрона (λe

~10 – 30 нм), изменяется и физика работы транзисторов, так как качественно

меняется характер переноса носителей заряда, в том числе в условиях

радиационного воздействия. Свободный бесстолкновительный пролет

электронов вместе с уменьшением толщины активного слоя ведет к ускорению

переноса заряда через него и тем самым к увеличению быстродействия

транзисторов. На рис. 1.2.3.1 и 1.2.3.2 схематически представлены структуры

GaAs и GaN HEMT и зонные диаграммы подзатворных слоев транзисторов.

В приборах, в которых один из размеров активной области сравним с λe,

электронный газ становится двумерным. В поперечном направлении

двумерного газа рассеяние носителей в значительной мере подавлено, по

сравнению со случаем обычного трехмерного электронного газа. Движение

электрона оказывается свободным лишь в направлении, в котором размеры

области много больше длины волны электрона, и квантованным в направлении

размера, сравнимого с длиной волны. Особенностью двумерных структур

является вырождение электронного газа в тонком слое, который приобретает

благодаря этому проводимость, сравнимую с проводимостью в металле.
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Указанные процессы приводят к увеличению средней дрейфовой скорости

носителей и снижению шумов приборов [1, 41, 42].

Движение электронов в слое 2D-газа в приближении эффективной массы

можно характеризовать волновой функцией:

Ψ(x,y,z)=Ψ(z)exp(iker), (1.2.3.1)

где r – двумерный вектор координаты и ke – квазиволновой вектор электрона в

плоскости 2D канала, а z – расстояние от резкой потенциальной стенки,

образуемой скачком энергии дна зоны проводимости полупроводника поперек

потенциальной 2D-ямы [1, 42]. В современных HEMT 2D газ формируют в

прямоугольной квантовой яме, модель которой приведена на рис. 1.2.3.3 [43].

Рис. 1.2.3.3.
Зависимость потенциальной энер-
гии электрона от координаты в
одномерной квантовой яме [43]

Рис. 1.2.3.1
Структура и зонная диаграмма
подзатворного слоя GaAs
HEMT [40]

Рис. 1.2.3.2
Структура и зонная диа-
грамма подзатворного слоя
GaN HEMT [40]

U0

U(x)

xa
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Волновая функция Ψ  в области 0<x<a удовлетворяет уравнению

Шредингера (1.2.3.2) [43]:

ߖ ᇱᇱ+ ݇ଶߖ = 0, ݇=
1

ħ
√2݉ ܧ∗ (1.2.3.2)

где ݉ ∗ – эффективная масса электрона в слое полупроводника,

обеспечивающего формирование квантовой ямы, E – дискретный спектр

энергий, изменяющийся в пределах от 0 до U0. В области вне ямы функция

изменяется следующим образом:

ߖ ᇱᇱ− ϫଶߖ = 0, ϫ =
1

ħ
ඥ2݉ ∗(ܷ− .(ܧ (1.2.3.3)

При x=0 и x=a решения уравнений должны быть сшиты друг с другом так,

чтобы были непрерывны Ψ и Ψ′ [43].

Для повышения концентрации носителей заряда в HEMT на основе

GaAs используют дельта-легированные слои, т.е. одиночные моноатомные

слои легирующей примеси, а также слои узкозонных материалов, в которых

формируется квантовая яма с двумерным электронным газом [1, 2].

Применение этого позволяет снизить толщину канала и уменьшить длину

затвора транзистора, за счет чего увеличить его предельную частоту усиления

и снизить шумы. Поведение указанных приборов при воздействии гамма-

квантов с энергией порядка 107 рад изучено недостаточно. В работах [44−54] 

приведены исследования изменений электрофизических параметров

различных HEMT в условиях протонного и гамма-квантового облучения.

Влияние нейтронного облучения исследовалось в работах [44, 45]. В данных

работах описаны экспериментальные исследования изменения параметров

GaN HEMT после нейтронного воздействия, но численных моделей для

расчета параметров HEMT предложено не было.

Как было сказано в начале параграфа, при проектировании HEMT с

δ-легированием необходимо учитывать, что размеры кластеров радиационных

дефектов становятся больше толщины канала транзистора (10−30 нм). Такой 
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кластер может «выкусить» часть канала и препятствовать движению носителей

заряда, что ведет к уменьшению тока в канале. При попадании одного СКРД в

канал транзистора, площадь поперечного сечения последнего уменьшается на

10 – 20 %, [26] что может вести к изменению распределения электронов в

канале. Данное предположение нуждается в проверке. Ранее не было создано

моделей, описывающих данный эффект в канале HEMT [10]. Поэтому

требуется специальная методика, позволяющая оценивать количество

кластеров дефектов, возникающих в структуре транзистора, влияющих на

транспорт носителей заряда в канале HEMT после гамма-нейтронного

облучения.

1.2.4 Особенности GaAs HEMT при радиационном воздействии

Классическими полупроводниковыми структурами для мощных

СВЧ HEMT являются структуры GaAlAs/GaInAs и InAlAs/InGaAs (структура

транзисторов и зонная диаграмма приведены на рис. 1.2.3.1) [1, 55].

Высококачественную структуру Ga0.47In0.53As/Al0.48In0.54As удается

выращивать на подложке InP, благодаря хорошему совпадению параметров

решетки этих твердых растворов и InP. Роль узкозонного материала играет

GaInAs с высокой подвижностью (μ (300 К) >104 см2/(В·с)), а AlInAs является

широкозонным партнером с высокой степенью легирования (Nd=3.5·1018 см-3),

что дает разрыв зон Δεс=0.52 эВ и образует высокий барьер Шоттки (0.8 эВ).

Благодаря этому полевые гетероструктурные транзисторы, созданные на

гетеропереходе GaInAs/AlInAs, имеют высокую концентрацию электронов в

канале (до 2.7·1012 см-2) и соответственно, высокую крутизну

(450 − 700 мСм/мм). Полевые гетероструктурные транзисторы на 

GaInAs/AlInAs имеют отличные характеристики благодаря высокой

подвижности электронов и большой Δεс [1].

При радиационном воздействии характеристики таких приборов

существенным образом зависят от наличия или отсутствия дефектов в рабочей

области [56]. Уже одного КРД достаточно для блокирования потока носителей
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в той части прибора, где он расположен. Однако вероятность того, что вся

активная область прибора будет заполнена дефектами, не так велика [17, 57].

Эксперименты, проведенные для GaAs НЕМТ-транзисторов, показывают, что

их радиационную стойкость качественно можно оценивать, сравнивая

процессы, протекающие в подобных HEMT, с процессами, протекающими в

классических ПТШ на основе GaAs, однако для получения точных численных

данных необходимо проводить дополнительные расчеты [30].

Предполагается, что HEMT на структуре Ga0.47In0.53As/Al0.48In0.54As ведут

себя подобно GaAs транзисторам с затвором Шоттки при воздействии гамма-

нейтронного облучения. Данное предположение необходимо проверить путем

проведения численного моделирования работы HEMT в условиях

радиационного воздействия и анализа скорости деградации параметров

транзисторов.

1.2.5 Особенности GaN HEMT при радиационном воздействии

Транзисторы на основе GaN и AlGaN/GaN еще с середины двухтысячных

годов представляют интерес зарубежных и отечественных исследователей

Высокие значения концентрации электронов в канале в сочетании со

значительными пробивными напряжениями позволяют обеспечить выходную

мощность GaN полевых транзисторов ~ 10 Вт в диапазоне до 10 ГГц, что

позволяет упрощать топологию монолитных интегральных схем усилителей

мощности и повышать их эффективность [4, 7].

Для целесообразности применения того или иного материала в СВЧ-

устройствах, которые требуют высокой выходной мощности, были введены:

критерий Джонсона – JFOM (Johnson’s figure of merit) и критерий Балига –

BFOM (Baliga’s figure of merit) [4], которые рассчитываются следующим

образом:

ܯܱܨܤ = ∙ߝ μ ∙ ܧ
ଷ , ܯܱܨܬ =

ܧ ∙ ௦ܸ௧

ߨ2
=

௧ܨ2 ∙ ܷ
ߙ

, (1.2.5.1)
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где ε – диэлектрическая проницаемость полупроводника, µ – подвижность

носителей заряда, Eg – ширина запрещенной зоны, Eb и Ub – напряженность

поля пробоя в канале и напряжение пробоя, Vsat – скорость насыщения

носителей в канале, Ft – частота отсечки по току, α – безразмерный

коэффициент [4].

Для GaN значения BFOM и JFOM относительно Si составляют

соответственно 24.6 и 700, тогда как для GaAs и SiC BFOM и JFOM

превышают 10 и 600, соответственно. Таким образом, как видно из анализа

указанных параметров, транзисторы на основе GaN стали наиболее

перспективными для мощных СВЧ-приборов [4, 9, 58].

Важной особенностью указанных НЕМТ является отсутствие легирующей

примеси в полупроводниковой структуре транзисторов. Двумерный

электронный газ на границе AlGaN/GaN формируется из-за наличия

спонтанной поляризации у выращенных структур [4]. Дополнительную

пьезоэлектрическую поляризацию создают тангециальные напряжения,

возникающие на границах раздела из-за несоответствия периодов

кристаллических решеток [4]. Встроенный пьезоэлектрический заряд в таких

структурах играет роль доноров и концентрация частиц двумерного

электронного газа определяется выражением (1.2.5.2):

௦݊ =
ீߪ ே · ீݐ ே −

ߝߝ
ݍ
߮ +

ߝߝ
ଶݍ

,ீܧ߂ ே

ீݐ ே + ݀
, (1.2.5.2)

где ீݐ ே – толщина барьерного слоя, ݀ – расстояние от гетерограницы до

центра двумерного электронного газа, ீߪ ே – поверхностная плотность

поляризационных зарядов на границе раздела, ߮ – потенциал на поверхности,

зависящий от напряжения на затворе, q – заряд электрона, ΔEc – разрыв зоны

проводимости, ε – диэлектрическая проницаемость, ε0 – электрическая

постоянная [4].

Из этого выражения следует, что изменение напряжения на затворе

приводит к управлению концентрацией электронов в канале транзистора. Такой
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способ формирования двумерного электронного газа ведет к увеличению

подвижности носителей заряда из-за отсутствия рассеяния на примесных

центрах, а, значит, и к увеличению выходного тока. Данные эффекты

позволяют выдвинуть предположение о более высокой радиационной

стойкости транзисторов на GaN.

В работе [9] подробно исследовались параметры современного мощного

секционного GaN транзистора. Топология прибора представлена на рис. 1.2.5.1.

Рис. 1.2.5.1.
Фотография секционного HEMT-транзистора
AlGaN/GaN с длиной затвора Lg=0.26 мкм, с
шириной Wg = 240 мкм [9]

В той же работе было показано, что зависимость предельной частоты

усиления по току обратно пропорциональна длине затвора многосекционного

транзистора.

Однако, несмотря на то, что интерес к транзисторам на основе нитридов III

группы возник давно [7], в литературе практически отсутствует информация о

радиационной стойкости GaN/AlGaN транзисторов с двумерным электронным

газом при гамма-нейтронном облучении.

В работе [3, 46] были проведены исследования радиационной стойкости

GaN HEMT при воздействии протонного излучения. Выявлена малая

деградация таких параметров как крутизна вольт-амперной характеристики,

напряжение отсечки (порядка 10 %) при флюенсах порядка 1012 см-2. Влияние

нейтронного облучения на GaN HEMT в данной работе не рассматривалось.

Влияние электронного, протонного и гамма-излучений на работу GaN

HEMT достаточно подробно рассматривалось в работе [44]. Проводился

экспериментальный анализ характеристик MODFET на основе GaN/AlGaN до
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и после проведения испытаний прибора. На рис. 1.2.5.2 представлена

фотография GaN транзистора, исследованного в работе [44]. На рис. 1.2.5.3 –

1.2.5.5 приведены некоторые результаты из данной работы: расчетные вольт-

амперные характеристики и крутизна ВАХ MODFET на основе GaN/AlGaN при

облучении гамма-квантами с энергией 300–600 Мрад.

Рис. 1.2.5.2.
Топология GaN FATFET [44]

Рис 1.2.5.3.
Крутизна ВАХ и ВАХ AlGaN/GaN
MODFET
1.2∙200 мкм2 до и после облучения
гамма квантами дозой 600 Мрад [44]

Рис. 1.2.5.4.

Выходные ВАХ 0.25 мкм2 до и после
облучения гамма-квантами дозой 300 и
600 Мрад [44]

Рис. 1.2.5.5.

Экспериментальные данные об изме-
нении ВАХ и крутизны как функция от
флюенса нейтронов при фиксирован-
ном напряжении Uc = 6 В [44]
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В работе была проведена серия экспериментов по изучению параметров

AlGaN/GaN MODFET при криогенных температурах (80 К). Зафиксировано

возрастание как тока стока, так и выходного тока при облучении нейтронами

флюенсом до 1014 см-2. С помощью DLTS метода [59] были определены

дефекты, возникающие в структурах транзисторов при облучении гамма-

нейтронами. Однако в указанной работе не предлагались математические

модели, которые бы позволили прогнозировать радиационную стойкость

данного типа транзисторов.

К началу выполнения диссертационной работы предполагалось, что

поведение приборов на основе AlN/AlGaN при нейтронном облучении будет

схоже с МДП транзисторами (вследствие наличия широкозонного

полупроводника), то есть будет проходить процесс накопления неподвижного

объемного заряда на границе раздела GaN/AlGaN. Следовательно, можно

предположить, что уровень радиационной стойкости будет у данного типа

структур, как и у МДП транзисторов и может быть на 1 – 2 порядка ниже, чему

GaAs HEMT. К началу работы над диссертацией этот вопрос был практически

не изучен.

1.3 Экспериментальные методы исследования параметров
гетеронаноструктур и HEMT

Для моделирования электрофизических параметров полупроводниковых

приборов необходим корректный ввод исходных данных, измеренных с низкой

погрешностью [60, 61]. Для корректного воспроизведения зонной диаграммы

активной области прибора, а также расчета вольт-амперных характеристик

необходимо знать точный профиль распределения электронов, а так же их

подвижности по глубине структуры. Для моделирования параметров

транзисторов физико-топологическим методом [10] необходимо задавать

значения коэффициента диффузии, концентрации и подвижности электронов,

толщины моделируемых слоев. Для многослойных структур HEMT необходимо
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корректно восстанавливать толщину каждого слоя. На сегодняшний день

имеется большое количество экспериментальных методик для определения

данных параметров.

Как было описано в п. 1.1, радиационное воздействие вводит в структуры

дополнительные дефекты, которые существенно изменяют профили

распределения и подвижности электронов. Эти изменения необходимо

учитывать при проведении физико-топологического моделирования

транзисторов в условиях радиационного воздействия.

Так как в HEMT используются тонкие моноатомные слои с высокой

концентрацией примеси, необходимо определять их положение с

погрешностью, не превышающей 5−10 %, иначе погрешность в расчетах может 

превышать 50 % [61]. Существующие методики анализа не позволяют

определять положение дельта-слоя с требуемой погрешностью [21].

1.3.1 ВИМС и электрохимическое профилирование – плюсы и минусы

Для изучения работоспособности полупроводниковых приборов и

структур необходимо проводить анализ наиболее важных параметров: толщин

и уровней легирования слоев, концентраций и подвижностей электронов [10].

Основными методами для проведения экспериментальных исследований

являются: вторичная ионная масс-спектрометрия (ВИМС), метод Холла, вольт-

фарадное профилирование. Последнее может проводиться с использованием

ртутного зонда, контактов, изготавливаемых литографическим способом, и

электрохимического профилирования [60, 62].

ВИМС используется для анализа химического состава и толщин слоев

тонких пленок. В ходе измерений образец структуры облучается

сфокусированным пучком первичных ионов (например, Xe+, Cs+, Ga+) с

энергией от 100 эВ до нескольких кэВ. Образующийся в результате пучок

вторичных ионов анализируется с помощью масс-спектрометра для

определения элементного, изотопного или молекулярного состава поверхности.
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Толщина слоев определяется по измеренной скорости распыления 

поверхностных слоев образца [63].  

Электрохимическое профилирование основано на циклическом 

чередовании процессов контролируемого электрохимического травления 

поверхности структуры и измерения вольт-фарадных характеристик барьера, 

образующегося в контакте электролит-полупроводник [62]. Метод был развит 

еще в 80−90х годах и получил широкое применение для восстановления 

точного профиля полупроводниковой структуры. Методика по восстановлению 

профиля легирования по глубине структуры подробно описана в  [64]. 

В этом методе концентрацию свободных носителей Ncv(z) рассчитывают из 

вольт-фарадных характеристик с использованием приближения обедненного 

слоя: 

 (1.3.1.1) 

где q – абсолютная величина заряда электрона, ε – диэлектрическая 

проницаемость среды,  – диэлектрическая проницаемость вакуума,  

S – площадь контакта, С – емкость структуры, V – внешнее смещение. 

Расстояние z определяется как сумма толщины электрохимически стравленного 

материала ze и ширины области пространственного заряда на барьере Шоттки 

электролит-полупроводник [62].  

 

Рис. 1.3.1.1. 
Профили распределения 
эффективной концентрации 
носителей заряда Ncv(z) в HEMT-
структурах, выращенных в трех 
различных технологических 
процессах [62] 

( )(Z)
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Результаты расчетов профилей распределения носителей заряда методом

электрохимического профилирования достаточно хорошо согласуются с

результатами, полученными методом ВИМС, и могут быть использованы для

анализа гетероструктур. Однако, несмотря на то, что не требуется приложения

больших напряжений, которые могли бы вызвать пробой в структуре, этот

метод не позволяет проводить измерения на готовых приборах из-за того, что

при этом последовательно удаляется материал с поверхности и структура

разрушается. Так же, из-за данной особенности, невозможно проведение

анализа изменения параметров приборов до и после гамма-нейтронного

воздействия. Еще одним недостатком ВИМС и электрохимического

профилирования является отсутствие специальных установок для проведения

испытаний приборов на радиационную стойкость непосредственно на

ускорителях и импульсных ядерных реакторах. Так же, необходима разработка

методики измерений параметров готовых полупроводниковых приборов с

нанесенными металлическими контактами. Измерения на таких структурах

затруднительно проводить с использованием ВИМС или электрохимического

профилирования.

Поэтому, необходима разработка неразрушающей методики, которая

позволит проводить анализ изменений параметров полупроводниковых

гетероструктур и приборов на их основе до, во время и после радиационного

воздействия.

1.3.2 Проблема измерений параметров гетероструктур вольт-фарадным
методом

С точки зрения изготовления диодов и/или транзисторов наиболее

приемлемыми являются неразрушающие методы, позволяющие проводить

измерения на структурах, которые затем могут быть использованы для

изготовления диодов и транзисторов. Такой подход позволяет найти

корреляцию между параметрами приборов и структур, что важно с точки

зрения оптимального проектирования того и другого. В связи с этим наиболее
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приемлемым методом измерения является CVG-метод (или, как его еще

называют, вольт-фарадный метод), основанный на измерении зависимостей

емкости и проводимости барьеров Шоттки, изготовленных на

полупроводниковых структурах [65−67]. 

Дополнительным плюсом CVG метода является его достаточно высокая

чувствительность − промеряются слои с концентрацией, менее чем  

1015 см-3, в отличие от ВИМС. Сравнение вольт-фарадных характеристик до и

после облучения способствует обнаружению дефектов, которые появляются в

полупроводниковых слоях после гамма-нейтронного облучения.

Пример кольцевого диода [68], сформированного на тестовой структуре,

представлен на рис. 1.3.2.1.

Рис. 1.3.2.1.
Распределенная эквивалент-
ная схема диода Шоттки,
учитывающая влияние со-
противления необедненной
части проводящего слоя.
Краевой эффект не учиты-
вался [68]

Наличие качественного металлического контакта известной площади дает

существенное преимущество перед методом электрохимического

профилирования − позволяет измерять характеристики структур с высокой 

повторяемостью результатов измерений, а также проводить расчет профилей

распределения концентрации и подвижности носителей заряда с низкой

погрешностью. Кроме того, вольт-фарадная характеристика, измеряемая на

тестовых диодах Шоттки, обычно коррелирует с аналогичными

характеристиками приборов, изготавливаемых на тех же структурах. Последнее

важно для обоснования качества изготавливаемых структур, а также для

оптимизации параметров приборов с учетом радиационной стойкости.

Описанный метод позволяет получать точные профили распределения

концентрации носителей заряда путем аналитической обработки вольт-
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фарадной характеристики в гетеропереходах, квантовых ямах, ансамблях

квантовых точек [60, 69−71]. На рис. 1.3.2.2 приведены результаты первых 

измерений вольт-фарадных характеристик GaAs/In0.32Ga0.88As/GaAs

гетероструктуры [64].

Рис. 1.3.2.2.
Зависимости C(V) и C-2(V)
гетероструктуры
GaAs/In0.32Ga0.88As/GaAs для
трех температур.
T, К: сплошная – 300,
штриховая – 77, точки – 4.2.
Толщина слоя In0.32Ga0.88As
около 37 ангстрем [64]

По полученным измерениям зависимости емкости и проводимости от

внешнего напряжения аналитически рассчитываются профили распределения и

легирования электронов в структуре и транзисторе по следующим формулам:
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где d – координата, относящаяся к измеренному значению, Ca – измеряемая

емкость, U – внешнее смещение, Ra, ra – внешний и внутренний радиусы

тестового диода Шоттки соответственно (см. рис. 1.3.2.1), ε – диэлектрическая

проницаемость среды, ε0 – диэлектрическая проницаемость вакуума. Однако,

формулы (1.3.2.1) не дают возможности точно определить положение δ-слоя в

структуре, так же, большая погрешность присутствует и в определении

положения слоев с высокой степенью легирования.

В работе [61] было показано, как влияет точность определения положения

максимума профиля легирования и ширины профиля на выходные вольт-

амперные характеристики полевого транзистора. Наблюдалось увеличение тока

насыщения и снижение порогового напряжения при уменьшении ширины
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профиля легирования. Это, в свою очередь, приводит к увеличению

коэффициента усиления и мощности транзистора. С уменьшением толщины

канала, наоборот, ток насыщения возрастает, а пороговое напряжение

уменьшается. Так же в работе [61] были проведены расчеты электрофизических

параметров транзистора в пакете программ Sentaurus TCAD (Technology

Computer Aided Design) при помощи двумерной гидродинамической модели.

Получено, что при изменении профиля на 20 %, ток насыщения увеличивается

на 11.8 %, а пороговое напряжение падает на 8.3 % [61].

Из результатов этих расчетов видно, что при некорректном вводе значения

концентрации при расчетах вольт-амперных характеристик можно получить

существенную ошибку, которая будет давать высокую погрешность при

проектировании радиационно-стойких приборов. Поэтому, становится

необходимым проведение дополнительной численной обработки

экспериментально полученных вольт-фарадных характеристик и профилей

распределения электронов.

Как уже было отмечено ранее, недостатком рассмотренного вольт-

фарадного метода является высокая погрешность определения положения

δ-слоев в современных HEMT структурах. Однако, эти данные необходимы для

проведения корректного физико-топологического моделирования. В работах

[60, 64] рассматривалось влияние формы тестового диода, представленного на

рис. 1.3.2.1, на результаты измерений. Радиус кругового диода влияет на

сопротивление растекания – чем больше площадь измерительного теста, тем

больше сопротивления растекания, а значит, больше погрешность измерений.

При увеличении отрицательного напряжения на одном полупериоде

измерительного сигнала электроны как бы «выдавливаются» из-под контакта, а

в течение другого полупериода – «затягиваются». Создаваемая этим

латеральным током разность потенциалов искривляет границу области

пространственного заряда так, что виртуальные обкладки измеряемого

конденсатора перестают быть плоскими. Это приводит к возникновению
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погрешности измерений. Поэтому необходима разработка новых видов

измерительных тестовых диодов типа изображенного на рис. 1.3.2.1, которые

позволили бы уменьшить паразитные утечки и увеличить точность измерений.

Так же необходима разработка методики, позволяющей определять

распределение радиационных дефектов по глубине структуры после

радиационного воздействия на основе измерений вольт-фарадных

характеристик.

1.3.3 Методики анализа дефектов в полупроводниковых структурах

В работе [21] рассматривался процесс инжекции пространственного заряда

в канал GaAs полевого транзистора с самосовмещенным затвором Шоттки,

схема которого представлена на рис. 1.3.3.1.

Рис. 1.3.3.1.
Схематическое изображение
самосовмещенного ПТШ [21]

Видно, что под каналом в подложке, благодаря введению атомов донорной

примеси создается структура n+-i-n+ диода. Концентрацию свободных

электронов nmin, инжектированных в центр структуры, обусловленную

избыточным зарядом электронов при нулевом смещении сток-исток,

оценивается по формуле (1.3.3.1) [21]:

݊  ≈
ଶగమఌఌబ்

మమ
, (1.3.3.1)

где ε – диэлектрическая проницаемость, k – постоянная Больцмана,

T – температура, q – заряд электрона, L – длина затвора. По этой формуле

возможно рассчитать, что при длине затвора 0.5 мкм nmin≈1.4∙1015 см-3,что дает
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сильное увеличение дополнительной проводимости даже при малых

напряжениях сток-исток [21].

При выполнении условияUс-и>kT/q, заряд, инжектированный в подложку,

увеличивается с ростом Uс-и, создавая ток, ограниченный пространственным

зарядом [21].

Для анализа точечных дефектов, возникающих при облучении, а также для

анализа технологических дефектов часто используют метод DLTS (Deep Level

Transient Spectroscopy). Этот метод является одним из основных, широко

используемых для определения параметров дефектов, приводящих к

возникновению глубоких уровней в запрещенной зоне полупроводника.

Достоинствами данного метода являются: высокая чувствительность к

концентрации глубоких центров, возможность независимого определения

энергий активации и сечений захвата ловушек для основных и неосновных

носителей заряда [72]. Минусом стандартного DLTS метода является

недостаточная разрешающая способность, делающая практически

невозможным разделение сигналов от нескольких глубоких центров, имеющих

близкие значения коэффициентов эмиссии [72]. Также этот метод требует

специальные установки и наличие обученного персонала, что затрудняет его

использование в повседневной жизни.

Классический метод DLTS состоит в следующем: исследуемая структура,

охлажденная до температуры жидкого азота, плавно нагревается и в процессе

нагрева периодически переводится в неравновесное состояние. Релаксация

неравновесного заряда глубоких уровней контролируется по разности значений

выбранного для измерений параметра в моменты времени t1и t2 после каждого

заполнения. Соотношение скорости нагрева, времен релаксации t1и t2, а также

периодичности циклов заполнения выбираются таким образом, что в

интервалах времени Δt=t2-t1 структура находится в квазиизотермических

условиях [72]. Далее, выбирается контролируемый параметр, который

определяется тем, что его изменение должно без искажений воспроизводить
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процесс релаксации неравновесного заряда глубоких уровней. В качестве

контролируемого параметра может выступать емкость асимметричного n+-p

перехода [72].

По изменениям указанных параметров вычисляют концентрацию глубоких

уровней при заданной температуре. Спектроскопический характер метода

заключается в том, что он позволяет выделить сигнал, обусловленный эмиссией

с каждого уровня из спектра глубоких уровней [72]. С помощью DLTS можно

изучать процессы эмиссии и захвата носителей заряда в квантовые ямы,

определять разрывы валентной и зоны проводимости в полупроводниковых

квантово-размерных гетероструктурах. Однако, зачастую, для проектирования

радиационно-стойких приборов такая информация является избыточной.

Необходимым является разработка метода, позволяющего определять

количество дефектов, возникающих по глубине структуры после облучения а

так же «улавливать» диффузию данных дефектов.

1.3.4 Методика определения параметров транзисторов до и после
радиационного воздействия

Для измерений статических характеристик полевых транзисторов

используется характериограф Л2-56 и измерители емкости. На специальных

установках могут проводиться измерения характерных частот генерации,

коэффициентов усиления и шума, выходной мощности транзистора. Для

анализа параметров транзисторов вначале проводится контроль всех образцов

до облучения. Для эксперимента отбираются только образцы, имеющие

стандартный вид, без изломов. Проводится контроль тока насыщения полевого

транзистора, так как он определяет температуру канала, напряжение отсечки,

пробоя и.т.д. [10]. Для определения зависимостей концентрации и подвижности

электронов в структуре транзистора дополнительно проводят измерения вольт-

фарадных характеристик. После всех проведенных измерений образцы

отправляют на облучение. Далее определяется степень деградации параметров
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транзистора и максимальный уровень воздействия, который способен

выдержать данный тип приборов.

1.4 Методы численного моделирования электрофизических и
тепловых параметров HEMT

При моделировании процессов в транзисторах с нанометровыми

размерами канала необходимо учитывать баллистические эффекты пролета

электронов и разогрев электронного газа [1], а также квантовые эффекты,

связанные с использованием слоев узкозонных материалов, в которых

формируются квантовые ямы и двумерный электронный газ [1].

Проблема численного моделирования работы НЕМТ при радиационном

воздействии связана с необходимостью расчета процесса релаксации

радиационно-стимулированной проводимости гетеронаноструктурных

транзисторов [73]. Дело в том, что длительность указанного процесса

определяется временем жизни неосновных носителей заряда, генерируемых в

полупроводниковых структурах излучением. Это время на много порядков

превышает характерные времена пролета электронов в приборах, которые

определяют временной шаг численного расчета [13]. Указанное приводит к

большому количеству временных шагов нестационарной модели, т.е. к

большому объему вычислений. Таким образом, численные расчеты, которые

необходимо проводить для оптимизации конструкции прибора по

3−5 параметрам, включая температуру канала и уровень его стойкости, крайне 

ресурсоемки и требуют использования суперкомпьютеров [73].

При моделировании работы таких приборов количество оптимизируемых

параметров возрастает до 10 и более. В связи с этим требуется разработка

новых аналитических и численных моделей, а также их комплексов для

проведения быстрой оптимизации параметров структур и транзисторов.
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1.4.1 Метод эквивалентных схем

Обычно, в диапазоне частот до 20 ГГц для моделирования работы

приборов используется метод эквивалентных схем, в котором

полупроводниковые области диодов и транзисторов заменяются набором

сопротивлений, емкостей и индуктивностей [21]. Характеристики

полупроводникового прибора рассчитываются путем решения уравнений

Кирхгоффа. Эквивалентная схема полевого транзистора с управляющим

переходом представлена на рис. 1.4.1.1:

Рис. 1.4.1.1.
Эквивалентная схема полевого
транзистора с управляющим
переходом [21, 74]

Здесь Rc и Rи – объемные сопротивления кристалла полупроводника в

стоковых и истоковых областях, Ri –большое дифференциальное сопротивление

канала, Cзи, Сзс, Сси, Rзи, Rpc – замещают в эквивалентной схеме барьерную

емкость и полупроводниковые области p-n перехода. Генератор тока

отображает усилительные свойства транзистора.

Обычно параметры эквивалентной схемы транзисторов определяются

весьма приближенно из-за упрощений, необходимых для аналитического

решений уравнений Кирхгоффа. Учет радиационного воздействия на полевой

транзистор производится изменением электрических параметров цепи.

Основными проблемами данного метода являются:

1. В современных HEMT используется большое количество полупроводнико-

вых слоев из разных материалов. В методе эквивалентных схем слаба связь
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между радиотехническими элементами и топологией полупроводниковых

структур. В литературе приведено достаточное количество данных об

изменении параметров материала при радиационном воздействии [10].

Однако так как в методе эквивалентных схем не учитываются параметры

материала для каждого слоя HEMT непосредственно, то данная информация

не используется, что ведет к потере точности и информативности модели.

2. При сокращении длины рабочей области субмикронных полупроводниковых

приборов до 30−300 нм существенными становятся эффекты 

баллистического и квазибаллистического движения электронов в сильно-

неодородных электрических полях [10, 29, 75, 76], которые не могут быть

учтены в методе эквивалентных схем.

Исходя из этого, можно предположить, что метод эквивалентных схем не

эффективен для расчета электрофизических параметров

гетеронаноструктурных транзисторов при радиационном воздействии, а значит,

целесообразно использовать физико-топологические методы, в которых

изменение параметров транзистора при воздействии радиации задается

изменением подвижности, концентрации и коэффициента диффузии носителей

заряда в зависимости от флюенса излучения.

1.4.2 Физико-топологические методы. Метод Монте-Карло и локально-
полевое приближение. Квазигидродинамический метод

Для анализа движения носителей заряда в нанометровых (~ 30−200 нм) 

активных областях СВЧ и КВЧ полевых транзисторов разработан целый ряд

математических моделей [10, 20, 26, 77]. В [26, 28, 78−85] рассмотрены 

особенности моделирования процессов дефектообразования при воздействии

нейтронного излучения на многослойные структуры полупроводниковых

приборов. Как показано в данных работах, для анализа процессов в

субмикронных приборах требуется сочетание физико-топологического

моделирования в квазигидродинамическом приближении с привлечением
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метода частиц на основе процедуры Монте-Карло2. Этот метод изначально был

разработан для моделирования вакуумных ламп и плазмы, в которых

отсутствует рассеяние на фоновой среде [86]. Для включения столкновений

электронов с нейтральными атомами при моделировании Бюргером было

введено рассеяние на фоновой среде [86]. Для выбора средней длины

свободного пробега при упругих столкновениях с жесткими сферами

использовались случайные числа. В дальнейшем, этот метод был развит и для

двумерных и трехмерных моделей.

Для моделирования методом Монте-Карло радиационного воздействия на

полупроводники необходимо проводить оценки размеров образующихся

кластеров дефектов в полупроводниковых материалах3. С помощью

полученных данных проводится расчет времен релаксаций энергии и импульса

носителей заряда на дефектах [57]. Наиболее важным преимуществом метода

Монте-Карло является возможность комплексного анализа процессов

ионизации, дефектообразования и электронного транспорта в активной области

транзисторов.

Локально-полевое приближение так же относится к физико-

топологическим методам. Данная модель состоит из системы уравнений, в

которую входят уравнение Пуассона, уравнение непрерывности, а также

выражения для плотности диффузионного и дрейфового токов [10]. В данной

модели считается, что скорость носителей заряда пропорциональна

электрическому полю в данной точке, а предыстория движения не учитывается

[10]. Однако, при уменьшении активных областей приборов до размеров,

сравнимых с длиной волны электрона, описанные эффекты становятся

существенными. Кроме того, становится необходимым учитывать процессы,

связанные с разогревом электронного газа и с рассеянием электронов на

различных радиационных дефектах.

2 Здесь имеется ввиду метод частиц для моделирования транспорта электронов в канале транзистора.
3 Здесь метод частиц используется для расчета формирования кластеров радиационных дефектов.
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В условиях радиационного воздействия уменьшение размеров структур

приводит к принципиальным изменениям физики работы приборов, связанным

с тем, что: 1) характерные пространственные масштабы изменения

электрического поля сопоставимы с длинами релаксации энергии и импульса

электронов и длиной свободного пробега электронов; 2) характерные размеры

рабочих областей приборов сравнимы с расстоянием между кластерами

радиационных дефектов; 3) характерные размеры рабочих областей приборов

сопоставимы с размерами кластера радиационных дефектов [27, 28].

В этом случае анализ радиационной стойкости предполагает

использование двумерного приближения и учета ряда новых эффектов,

связанных с разогревом электронного газа при радиационном воздействии и

рассеянием носителей на радиационных дефектах. Для анализа радиационного

воздействия на субмикронные полупроводниковые приборы используются

квазигидродинамические методы описания движения носителей заряда,

система уравнений которого в обобщенном виде имеет вид [10]:
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(1.4.2.1)

где V – потенциал; n − концентрация электронов; N+, N- − концентрации 

положительно и отрицательно заряженных ионов (доноров, акцепторов,

радиационных дефектов); jn, jt − плотность электронного и полного тока;  

jW − плотность потока энергии электронов; W, W0 − неравновесная и 

равновесная энергия электрона соответственно; w− время релаксации энергии; 

p − время релаксации импульса; m − эффективная масса электрона;  

D − коэффициент диффузии электронов;  − дрейфовая скорость электронов; 
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Е − напряженность электрического поля; s − диэлектрическая проницаемость; 

Fn − флюенс нейтронов; q – абсолютная величина заряда электрона;

G – коэффициент генерации носителей заряда при воздействии излучения

(учитывается только в момент действия излучения); R – коэффициент

рекомбинации (учитывается только в момент и непосредственно после

действия излучения); We – средняя энергия генерируемого электрона [10].

Для моделирования процессов в транзисторах используются граничные

условия смешанного типа – на границах контактов задаются значения

потенциала, концентрации и энергии носителей. При этом значение потенциала

могло быть как фиксированным, так и изменяющимся в произвольных пределах

при моделировании процессов в транзисторе в условиях большого сигнала. На

контактах значение концентрации задается равным концентрации в контактном

слое GaAs, а температура электронного газа − равной комнатной. На остальных 

поверхностях расчетной области поддерживаются нулевыми градиенты

потенциала, концентрации и энергии электронов так, что нулевыми являются

значения плотностей тока электронов и потока энергии электронного

газа [10].

Для определения изменения времён релаксации энергии и импульса,

средней энергии и дрейфовой скорости электронов, других параметров

полупроводникового материала при радиационном воздействии обычно

используется метод Монте-Карло. Для учета точечных дефектов необходимо

вводить дополнительный механизм малоуглового рассеяния на основе

потенциала взаимодействия Брукса-Херринга [10]. Взаимодействие носителей

заряда с кластерами дефектов обычно рассматривается как упругое рассеяние

на включениях, окруженных областью пространственного заряда, с

рандомизирующим угловым распределением. Размер блокирующей поток

электронов области зависит от энергии налетающего электрона [17, 26, 27, 75].

Результаты расчета зависимости дрейфовой скорости и времён релаксаций

энергии и импульса до и после радиационного облучения приведены в [10].
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В [10, 16] исследовалось влияние нейтронного облучения на

электрофизические характеристики n-GaAs с различной концентрацией

легирующей примеси: 1015 и 1017см-3, что соответствует уровням легирования

буферного слоя и канала полевого транзистора. Были рассчитаны и

экспериментально измерены зависимости подвижности и скорости в GaAs от

напряженности электрического поля, зависимости времён релаксации энергии и

импульса от энергии электронов в необлученных и облученных нейтронами

образцах [10]. Результаты расчетов приведены на рис. 1.4.2.1−1.4.2.5. 

На рис. 1.4.2.1 и 1.4.2.2 представлены взятые из работы [10] результаты

численных расчетов зависимости подвижности и времен релаксации энергии и

импульса от флюенса нейтронного облучения.

На рис. 1.4.2.3 приведен пример расчета методом Монте-Карло зависимости

Рис. 1.4.2.1
Зависимости относительной подвижно-
сти от флюенса нейтронов для концен-
трации легирующей примеси: 1015 см-3 -
1; 1016 см-3 - 2; 1017 см-3 - 3. Результаты
получены: с помощью расчета методом
Монте-Карло – (); из эксперимента
– (- - -); аналитически- (◊ – 1015 см-3,
 – 1016 см-3) [10]

Рис. 1.4.2.2
Зависимости времени релаксации
энергии w (- - -) и импульса p ()
электронов от средней энергии элек-
тронов в GaAs и Si: без облучения – 1 и
2; после облучения флюенсом
нейтронов 1015 см-2 – 3 и 4. Концен-
трация легирующей примеси: 1015 см-3

– 1 и 3; 1017см-3 – 2 и 4. Эксперимен-
тальные данные – , , ,  [10]



56

эффективной массы электронов в долинах GaAs и их энергии от

напряженности внешнего электрического поля, а так же показано изменение

энергии электронов для различных значений внешнего поля. На рис. 1.4.2.4

приведены значения дрейфовой скорости и коэффициента диффузии

носителей заряда при различных значениях внешнего поля. На 1.4.2.5

показано, как изменяются времена релаксации энергии и импульса в

зависимости от энергии электрона.

Рис. 1.4.2.4
Зависимости дрейфовой скорости
(, , , , ) и коэффициента
диффузии (- - -, ) от напряженности
электрического поля для различной
концентрации легирующей примеси
[10]

Рис. 1.4.2.5
Зависимости от средней энергии
электронов времен релаксации
(GaAs): энергии (w) – 1; импульса
(р) – 2. Концентрация атомов
легирующей примеси 1017 см-3 [10]

Рис. 1.4.2.3
Рассчитанные методом Монте-Карло
зависимости от напряженности
электрического поля (стационарный
случай): усредненной энергии
электронного газа – 3 и 4;
эффективной массы – 1 и 2 [10]
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В литературе достаточно много сведений об изменении параметров GaAs в

условиях радиационного воздействия. Данных о зависимости времен

релаксаций и подвижности от флюенса нейтронного облучения, а также об

изменении эффективной массы электронов и их энергии от электрического

поля, не хватает для перспективных GaN, InGaAs материалов. В работах [87–

107] приведены результаты численных и аналитических расчетов зависимости

подвижности, распределения электронов по долинам, времен релаксации и

импульса от энергии носителей заряда, а также зависимости дрейфовой

скорости от напряженности внешнего поля для данных материалов. В

основном, расчеты проводились методом Монте-Карло. Однако в данных

работах не анализировалось влияние гамма-нейтронного облучения на данные

параметры, что делало невозможным проведение физико-топологического

моделирования электрофизических параметров современных HEMT на базе

GaN и InGaAs после радиационного воздействия. Поэтому необходимо

проведение аналитических оценок о зависимости основных параметров

материалов от флюенса нейтронного облучения на основании существующих

данных из работ [87−103]. 

Для проведения моделирования квазигидродинамическим методом в

качестве исходных данных используются экспериментально полученные

данные о распределении концентрации и подвижности носителей заряда по

глубине структуры. Как уже обсуждалось ранее, при введении ошибочных

данных (с погрешностью порядка 20 %) результат расчетов может отличаться в

3–5 раз. Такая большая ошибка неприемлема для проектирования радиационно-

стойкой аппаратуры. Поэтому необходима разработка численных методик,

позволяющих уточнять данные, получаемые из эксперимента.

Зачастую, в литературных данных не приводится полное описание

параметров структур транзисторов. Поэтому, требуется разработка численной

итерационной методики, позволяющей определять основные параметры

структур (профили распределения и подвижности электронов, зонную

диаграмму подзатвроного слоя и пр.) по имеющимся априорным данным (как

правило, ВАХ и крутизна ВАХ).
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1.4.2.1. Метод Монте-Карло для расчета дефектов в объемных GaAs и GaN

Для расчета распределения радиационных дефектов в полупроводнике при

нейтронном воздействии рассматривается процесс движения атома отдачи,

который получает энергию от столкновения с нейтроном. Кинетическая

энергия, передаваемая атомам при столкновении с нейтронами, определяется

выражением (1.1.1), приведенным в п. 1.1.

Обычно, распределение дефектов в каскадах столкновений неоднородно –

вторичные атомы, которые получают большую энергию, образуют субкластер

точечных дефектов, а расстояние между субкластерами может быть больше,

чем их размер. Распределение КРД и СКРД влияет на движение электронов в

канале облученного прибора, поэтому для точного расчета неоднородностей в

каскадах столкновений необходимо использовать метод Монте-Карло [10, 11].

При моделировании методом Монте-Карло траектория каждого атома

рассчитывается из таких начальных данных, как: положение, направление

движения, энергия атома. Затем прослеживается последовательность

столкновений с атомами мишени, между столкновениями свободный пробег

атома считается прямолинейным. На каждом свободном пробеге атома его

энергия уменьшается на величину электронных потерь энергии, а при

столкновении – на величину энергии, переданной атомом при столкновении.

Если атом мишени получает энергию, которая превышает предварительно

заданное значение, то он становится вторичным атомом отдачи и его поведение

моделируется так же, как движение первичного атома. Моделирование

заканчивается на атоме, чья энергия уменьшается до предварительно заданного

значения или если частицы выходят за предел моделируемой области [57].

На рис. 1.4.2.1.1. представлены результаты расчетов каскадов смещений

радиационных дефектов в GaAs и GaN, образованных атомом Ga с начальной

энергией 100 кэВ.
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Рис. 1.4.2.1.1
Каскады смещений, образованные
атомом Ga с начальной энергией
100 кэВ в GaAs и GaN. Расчет
проводился методом Монте-Карло с
помощью программы Trim [10, 57]

Для моделирования движения атомов в GaAs и GaN полупроводниковых

материалах использовалась программа TRIM [10, 57], основанная на методе

Монте-Карло. Траектория каждого атома определяется следующими

исходными данными: начальное положение, направление движения и его

энергия. Затем прослеживается последовательность столкновений с атомами

мишени, а между столкновениями свободный пробег атома предполагается

прямолинейным. На пути каждого свободного пробега энергия частицы

уменьшается на величину электронных потерь энергии, а затем, после

столкновения, − на ядерные (упругие) потери энергии, т. е. на величину 

энергии, переданной атому мишени при столкновении. Если атом мишени

получает энергию, которая превышает некоторое предварительно заданное

значение, то его называют вторичным атомом отдачи и его поведение

прослеживается таким же образом, как и поведение налетающего. Это же

остается справедливым для любых атомов отдачи последующих поколений.

Траектория атома отдачи обрывается, если его энергия уменьшается до

предварительно заданного значения, либо если частица выходит за пределы

мишени [10].

Форма кластера дефектов определяется тем, что при взаимодействии

налетающего нейтрона с атомом вещества первичному атому передается

энергия, обратно пропорциональная его массе. В GaN материале атом азота

имеет массу много меньшую, чем Ga. В этом случае наблюдаются СКРД

вытянутой формы с практически одинаковыми поперечными размерами. Это

связано с тем, что размеры плотных субкластеров определяет тяжелый атом, а



60

благодаря большим длинам пробега легкие атомы заполняют пространство

между субкластерами точечными дефектами. В GaAs соединении, массы

атомов примерно равны. В этом случае области между субкластерами будут

содержать меньшее количество точечных дефектов, что делает их прозрачными

для горячих электронов и их влияние на движение электронов в субмикронных

полупроводниковых приборах становится меньше [10, 57]. Толщины каналов

современных HEMT совпадают с размерами КРД и СКРД. Ситуация, когда КРД

попадает в канал транзистора и перекрывает его полностью или частично,

нуждается в детальном анализе.

Сведений о форме и количестве кластеров в GaN и AlGaN

полупроводниковых материалах недостаточно. Так же, в литературе крайне

мало данных о параметрах полупроводниковых материалов (например, о

пороговой энергии смещений атомов в AlGaN) [104]. Однако, в силу

особенностей конструкции HEMT, описанных в параграфе 1.2.5, эти данные

необходимы для проведения корректного физико-топологического

моделирования работы HEMT при гамма-нейтронном облучении.

1.4.2.2. Метод Монте-Карло для расчета параметров транзисторов

Метод Монте-Карло так же может использоваться для расчета

электрофизических параметров полупроводниковых материалов и параметров

приборов на их основе.

В работе [105] были проведены расчеты зонной диаграммы, а так же

статических вольт-амперных характеристик InGaAs/InAlAs HEMT. Результаты

расчетов представлены на рис. 1.4.2.2.1 – 1.4.2.2.3.
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Рис. 1.4.2.2.1
Зонная диаграмма и профиль
распределения электронов в
подзатворном слое InGaAs/InAlAs
HEMT при напряжении на затворе Vg=0
[105]

Рис. 1.4.2.2.2
Вольт-амперные характеристики для
In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As
транзистора с длиной затвора 120 нм
[105]

Рис. 1.4.2.2.3
Рассчитанная методом Монте-Карло
средняя скорость электронов в канале
In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As
транзистора, длина канала 120 нм.
Значения напряжений затвора
указаны на рисунке [105]

Метод Монте-Карло позволяет проводить корректные расчеты с учетом

указанных эффектов, однако, в силу необходимости расчета большого

количества данных, не позволяет проводить быструю оптимизацию прибора,

что затрудняет процесс проектирования. Поэтому, часто для анализа работы

приборов используют квазигидродинамический метод.

1.4.3 Учет тепловых параметров транзисторов

Тепловые факторы накладывают на работу GaAs ПТШ серьезные

ограничения. Радиация может вызывать ионизацию и увеличение тока в канале

транзистора, что ведет за собой разогрев прибора. Подобные эффекты могут

привести к лавинному и тепловому пробою.

У малошумящих полевых транзисторов затвор разделяют на несколько

единичных секций («штырей»), для того, чтобы уменьшить последовательное
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сопротивление и индуктивность и предотвратить этим снижение усиления на

высоких частотах [21]. Конструкция секционного полевого транзистора

схематически была представлена на рисунке 1.2.2.1.

Так как крутизна ВАХ транзистора S пропорциональна скорости

насыщения электронов Vнас, последняя, в свою очередь, обратно

пропорциональна абсолютной температуре канала Т, поэтому ̱ܵ ܶିଵ [37]. Из-за

близкого расположения секций они разогревают друг друга, тем самым

повышая температуру активной области транзистора.

При описании работы транзистора при радиационном воздействии

необходимо учитывать температурную зависимость коэффициента

теплопроводности. Обычно, тепловое сопротивление ПТШ определяют

выражением (1.4.3.1):

߆ =
( ܶ − ܶ)

рܲас
,

(1.4.3.1)

где ܶ – температура канала, ܶ – температура теплоотвода, рܲас – мощность

рассеяния [37].

Экспериментально распределение тепла в кристалле транзистора может

быть определено по тепловому инфракрасному излучению с его поверхности.

ПТШ помещается на подвижную автоматическую платформу,

перемещающуюся в плоскости X-Y. В отдельных точках поверхности

анализируется инфракрасное излучение. С помощью специальных алгоритмов

рассчитывается значение абсолютной температуры канала в каждой точке.

Пример итогового профиля распределения температуры по пяти ячейкам в

ПТШ с четырьмя затворами представлен на рисунке 1.4.3.1.
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Рис. 1.4.3.1
Профиль распределения температуры
по пяти ячейкам ПТШ с четырьмя
затворами в каждом при рассеиваемой
мощности 2.1 Вт [21, 37]

Пространственное разрешение такой системы составляет 25 мкм, что

значительно превышает размеры источника тепла (менее 1 мкм) [37]. Таким

образом, измеренная инфракрасным методом температура будет отличаться от

реальной температуры канала транзистора, что вносит дополнительную

погрешность в расчёт его параметров. Поэтому, актуальной становится

разработка методов компьютерного моделирования профилей температур в

ПТШ и современных HEMT.

В [21, 37, 106, 107] приведены результаты численных и аналитических

расчетов распределения тепла в кристалле транзистора, а так же результаты

численных расчётов электрических параметров HEMT с учетом нагрева канала,

схематическое изображение которого приведено на рисунке 1.4.3.2. В данных

работах предполагалось, что транзистор имеет бесконечное число секций. Для

анализа выделялся участок, соответствующий одной секции, как показано на

рис. 1.4.3.2.

Рис. 1.4.3.2
Схематичное изображение
транзистора и его основные
размеры [37]

В работах [21, 37] также были приведены результаты расчетов теплового

сопротивления данного транзистора в зависимости от среднего расстояния

между секциями затвора для различных толщин подложек. Их недостатком
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является детальный учет лишь одной секции транзистора в приближении, что

количество секций бесконечно. Современные приборы часто содержат 4 – 6

секций. Поэтому используемое в работах приближение становится

некорректным. При малом количестве секций тепло от активной области

транзистора будет растекаться как вниз, так и в стороны. Учет всех описанных

особенностей при расчете максимальной температуры нагрева кристалла

транзистора ранее не проводился.

Разработанные современные численные решения задачи нахождения

трехмерного распределения тепла в структуре транзистора занимают большое

количество времени, поэтому при проведении компьютерной

многопараметрической оптимизации конструкции транзистора допустимо

использовать только аналитическую модель. Такой подход позволит проводить

быструю оптимизацию прибора, тогда как использование численных моделей

может «затянуть» процесс проектирования на несколько недель. Поскольку ток

транзистора определяется максимальной температурой лицевой области

кристалла, где расположен канал транзистора, то в первую очередь необходимо

разработать аналитическую модель для расчета указанной температуры.

Аналитические модели так же были приведены в работах [21, 37]. Однако

данные формулы разработаны в двумерном приближении для системы с

источником в виде тонкой линии, то есть в этой модели не учитывается

секционный вид транзистора. Кроме того, не учитываются такие параметры

транзистора, как толщина подложки и размеры секций; так же не учитываются

и особенности отвода тепла. При расчете по данным моделям максимальной

температуры канала полевого многосекционного транзистора погрешность

расчетов может превышать 50 %, что является неприемлемым для

проектирования и оптимизации конструкции современных полупроводниковых

приборов. В работах [58, 106, 107] и др. приведены расширенные

аналитические модели для расчета электрофизических параметров

транзисторов (выходного тока, подвижности носителей заряда) с учетом
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разогрева канала для современных многосекционных GaAs и GaN HEMT.

Однако, данные модели достаточно «громоздкие», требуют корректного ввода

большого количества параметров, что затрудняет проведение быстрой

оптимизации. Так же, данные модели узконаправленные – не подходят для всех

рассматриваемых видов полевых транзисторов.

Поэтому для оптимизации работы современных секционных приборов

необходима разработка аналитических моделей, как тепловых, так и для

расчета электрофизических параметров. Необходимое требование к данным

моделям - возможность проводить оптимизацию по 3 – 5 параметрам за

короткое время4 по 3 − 5 параметрам с минимальной погрешностью, не 

превышающей 15−20 %. 

Выводы к главе 1

Для проведения корректного физико-топологического моделирования

процессов переноса электронов в GaAs и GaN HEMT в условиях гамма-

нейтронного воздействия, необходима разработка следующих методов и

средств экспериментального и численного анализа:

1. Для проведения корректных измерений основных параметров

полупроводниковых структур и транзисторов на их основе необходимо

разработать и апробировать специальный стенд, позволяющий проводить

измерения как до, так и после радиационного воздействия в широком диапазоне

температур с малой погрешностью.

2. Для анализа радиационной стойкости структур и транзисторов

необходимо провести измерения профилей распределения концентрации и

подвижности электронов в полупроводниковых структурах и HEMT до и после

радиационного воздействия в диапазоне температур, провести анализ

количества дефектов, возникающих по глубине структуры после

радиационного воздействия.

4 Желательно, чтобы это время не превышало 1 минуты, так как оптимизация в течение 10 минут мешает
сотруднику в организации работы, а долгое время расчетов (порядка 4−5 часов и более) не позволяет проводить 
оптимизацию более одной конструкции в течение одного рабочего дня.
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3. Для проведения расчетов и оптимизации тепловых и электрофизических

параметров многосекционных HEMT на основе GaAs и GaN с учетом работы

прибора в условиях радиационного облучения необходимо разработать

комплекс специальных аналитических и численных моделей.

4. Провести анализ чувствительности электрофизических и тепловых

параметров HEMT на основе GaAs и GaN к радиационному воздействию и

определить порог отказа для каждого.
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Глава 2. Методы экспериментальных исследований параметров
полупроводниковых структур и транзисторов

Данная глава посвящена описанию разработанных методов определения

параметров гетероструктур и транзисторов до и после радиационного

воздействия на основе вольт-фарадных измерений.

В параграфе 2.1 описывается классический метод определения профилей

распределения электронов, подвижности носителей заряда и других параметров

структур и транзисторов. Кроме того, в параграфе описаны основные тестовые

структуры и транзисторы, которые исследовались в данной работе. Приведена

фотография новой восьмидиодной ячейки, предназначенной для высокоточного

определения профилей распределения электронов по глубине структур, а так же

для анализа дефектов, вызванных радиационным воздействием.

В параграфе 2.2 описывается разработанная экспериментальная установка

для проведения вольт-фарадных измерений структур и транзисторов на их

основе. Благодаря перечисленным в параграфе особенностям стало возможным

проведение измерений структур с емкостью, менее 1 пФ, с малой

погрешностью измерений (не более 1 % для измерения емкости структур и не

более 5 % для измерения профилей распределения электронов).

В параграфе 2.3 приводится подробное описание предложенной в работе

методики измерений профилей распределения и подвижности электронов до и

после радиационного воздействия в диапазоне температур от -160 оС до +160 оС

с использованием стенда, описанного в предыдущем параграфе.

В 2.4 приведена используемая в работе методика расчета профилей

распределения концентрации и подвижности электронов в HEMT. Приведено

сравнение рассчитанной подвижности электронов в канале GaAs ПТШ с

литературными данными. Полученная методика позволяет получать данные о

подвижности в глубоких слоях транзисторов с малой погрешностью при

проведении экспресс измерений.
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В 2.5 описывается предложенный в данной работе метод определения

максимальной концентрации электронов с использованием специального

комплекта тестовых диодов. Подобный комплект позволяет минимизировать

погрешность расчета и определять значение и положения максимума

распределения электронов по глубине структуры с минимально возможной

погрешностью.

Параграф 2.6 посвящен рассмотрению оригинальной методики,

предназначенной для анализа распределения дефектов по глубине структуры

после гамма-нейтронного облучения.

В 2.7 приведена общая блок-схема проведения эксперимента,

использующаяся в данной работе. Описана процедура численной обработки

результатов, основанная на решении одномерного уравнения Пуассона.

Преимуществом разработанной методики является возможность уточнения

данных о параметрах полупроводниковых структур, предоставляемых

производителем.

2.1 Особенности вольт-фарадного метода и исследуемые объекты

Как было показано в параграфе 1.4, для проведения корректных численных

расчетов необходимо иметь исходные экспериментальные данные, измеренные

с низкой погрешностью. Наиболее важными параметрами полупроводниковых

структур транзисторов являются толщины и уровни легирования слоев,

концентрация и подвижность электронов [10, 60]. Основными методами

анализа указанных параметров являются: вторичная ионная масс-

спектроскопия (ВИМС), вольт-фарадное профилирование. Последнее может

проводиться с использованием ртутного зонда, контактов, изготавливаемых

литографическим способом, и электрохимического профилирования [62]. Эти

методы были описаны в главе 1, в параграфе 1.3. Для анализа дефектов,

возникающих в полупроводниковой структуре после радиационного

воздействия, часто используют метод DLTS [72].
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Важной особенностью процедуры измерения параметров слоев,

использующихся затем при проведении физико-топологического

моделирования, является требование повышенной точности результатов

измерений. Это объясняется тем, что указанные модели весьма требовательны к

вычислительным ресурсам из-за использования двумерных и трехмерных

сеточных методов решения систем дифференциальных уравнений

квазигидродинамики [10]. Поэтому, на проведение оптимизации параметров

структур диодов и транзисторов, в том числе и с точки зрения повышения

радиационной стойкости, обычно затрачивается значительное время. Если

исходные данные о параметрах структуры имеют большую погрешность,

количество итераций при проведении оптимизации многократно возрастает,

что зачастую неприемлемо для практического использования.

В работе использовался вольт-фарадный метод – метод определения

профилей легирования и распределения электронов в полупроводниковой

структуре с помощью измерений вольт-фарадных характеристик специальных

тестовых диодов и последующего расчета указанных профилей. В дальнейшем

сокращенно CVG метод.

Принцип данного метода заключается в следующем: снимается

зависимость емкости барьера Шоттки тестового диода или транзистора от

напряжения постоянного смещения, подаваемого на исследуемый объект. Эта

зависимость обусловлена наличием объемного заряда ионов легирующей

примеси (доноров) в области полупроводниковой гетеронаноструктуры,

прилегающей к переходу. Размер области перехода изменяется при

варьировании напряжения смещения, что вызывает изменение емкости.

Дифференцируя зависимость емкости диода по напряжению, определяется

профиль легирования полупроводниковой структуры [64, 68].

Как было сказано в параграфе 1.3.2, преимуществом этого метода является

возможность проводить измерения на приборах с нанесенными

металлическими контактами с малой погрешностью, а также анализировать
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слои с концентрацией менее 1016 см-3. Еще одним преимуществом данного

метода является возможность измерения профилей распределения

концентрации и подвижности электронов до и после радиационного

воздействия. Сравнение данных распределений до и после облучения, в свою

очередь, позволяет делать выводы о количестве дефектов, возникающих в

структуре при облучении. При проведении анализа CVG методом диапазон

исследуемых слоев полупроводниковой структуры с нижней стороны

ограничен толщиной области пространственного заряда (ОПЗ) барьера Шоттки

при нулевом внешнем напряжении смещения. С верхней стороны

анализируемый слой ограничивается возможностью возникновения пробоя при

подаче больших напряжений. Для значимых концентраций примесей – порядка

1014–1019 см-3 этот диапазон толщин лежит в пределах 30 – 40 нм.

В работе решалась задача определения следующих параметров структур:

− профилей распределения электронов в полупроводниковых структурах на

проводящих подложках;

− профилей распределения электронов в структурах на полуизолирующих

подложках.

При проведении измерений и расчетов необходимо учитывать следующие

факторы, влияющие на результаты исследований:

− вклад паразитных сопротивлений слоя полупроводника в межконтактном

зазоре и влияние утечек барьера Шоттки на результаты измерений;

− погрешность расчета профилей распределения электронов в слоях

полупроводниковых структур и транзисторов в зависимости от глубины

залегания и взаимного расположения слоев;

− концентрацию заряженных дефектов в слоях полупроводниковой

структуры путем сопоставления значений полученной подвижности со

справочными данными.
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Для исследования параметров полупроводниковых приборов обычно

используют специальные тестовые структуры. Для анализа структур вольт-

фарадным методом на них наносят золотые или алюминиевые контакты.

В работе измерялись как тестовые диоды (специальные диоды, в качестве

анода и катода которых выступают два барьера Шоттки с площадями,

отличающимися более чем в 10 раз), так и готовые транзисторы – GaAs, GaN

HEMT и GaAs ПТШ. Методика измерений вначале отрабатывалась на

стандартных транзисторах, а затем применялась для измерения параметров

HEMT структур и транзисторов.

2.1.1 Внешний вид тестовых объектов GaAs и GaN структур

В данном параграфе описываются комплекты специальных тестовых

диодов, содержащих барьер Шоттки и имеющих повышенную емкость

перехода металл-полупроводник. Для удобства измерений и повышения их

точности комплект диодов объединялся в специальный тестовый объект,

предназначенный для определения профилей распределения электронов в

полупроводниковых структурах. Диоды изготавливались после

эпитаксиального нанесения полупроводниковых слоев на подложку в пяти или

восьми местах полупроводниковой структуры (в центре и по краям)

(рис. 2.1.1.1 а, б). Результаты измерений емкости и проводимости диодов, а

также рассчитанные профили распределения электронов, заносились в паспорт

структуры. Благодаря согласованным друг с другом размерам диодов

сопоставление результатов измерений позволяло контролировать вклад

паразитных фрагментов диодов. Важной особенностью тестового объекта

являлась возможность измерения профилей в одной точке полупроводниковой

структуры с помощью разных диодов из состава объекта, что позволило

получить статистику результатов измерений и исключить влияние

погрешностей при изготовлении тестового объекта на результаты измерений.
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а)
б)

в)

Рис. 2.1.1.1
Тестовый объект, на основе диодов
Шоттки: а) конфигурация тестовых
диодов 1−5 внутри тестового 
объекта; б) конфигурация тестовых
диодов 1−8 внутри тестового 
объекта; в) конструкция тестовых
диодов:
1 − периферийный контакт; 
2  − зазор между электродами; 
3 − измерительный контакт 
(ra = 100 мкм, rb = 110 мкм,
rc= 700 мкм) [108−111] 

Размеры тестовых диодов и типичные значения величин емкостей диодов
приведены в таблице 2.1.1.1:

Таблица 2.1.1.1 Геометрические размеры тестовых диодов (рис. 2.1.1.1 а) и
типичные значения величин емкостей диодов при нулевом смещении [110]

№
диода

внешний
радиус

контакта,
мкм

ширина кольца
кольцевых
диодов, мкм

величина зазора
между

электродами, мкм

типичное значение
емкостей диодов при
нулевом смещении для

n/n- GaAs структуры, пФ

1 300 – 70 500

2 150 – 10 80

3 100 – 70 40

4 70 – 10 40

5 50 – 10 10

6 30 – 10 5

7 325 9 16 40

8 150 40 10 40

9 100 – 70 40



73

2.1.2 GaAs полевой транзисторШоттки. GaAs и GaN HEMT

В данной главе приведены описания полевых транзисторов на основе GaAs

и GaN, исследуемые в данной работе. GaAs ПТШ использовался для отработки

методики измерений. Анализ параметров GaAs и GaN HEMT проводился для

определения профилей распределения электронов и их подвижности по

глубине структуры. Эти данные использовались для проведения моделирования

указанных HEMT.

В качестве тестового транзистора использовался: полевой транзистор с

затвором Шоттки, на n-n- GaAs структуре («Элма-Малахит», г. Зеленоград),

изготовлен в «НПП Салют». Длина затвора составляла 100 мкм (рис. 2.1.2.1).

Также в работе исследовались СВЧ HEMT транзисторы на основе

GaAlAs/GaInAs, InAlAs/GaAlAs соединений, изготовленные в НПП «Салют».

Параметры слоев транзисторов подробно описаны в пункте 2.1.3. Фотография,

сделанная с помощью электронного микроскопа Jeol, представлена рис. 2.1.2.2.

Рассматривался GaN HEMT на основе гетероструктуры AlGaN/GaN

CGH40010 производства компании Cree (США). Мощность транзистора 10 Вт,

диапазон рабочих частот до 6 ГГц. На рис. 2.1.2.3 представлена фотография

транзистора [30]; структура подзатворного слоя и зонная диаграмма приведены

на рис. 2.1.2.4.

Рис. 2.1.2.1
Микрофотография тестового GaAs
транзистора Шоттки, изготовленного в
«НПП Салют» на n-n- GaAs структуре
(«Элма-Малахит», г. Зеленоград).
Длина затвора 100 мкм [108]
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Рис. 2.1.2.2
Микрофотография
GaAlAs/GaInAs
транзистора,
изготовленного НПП
«Салют». Структура
выращена в ФТИ РАН
им. Иоффе [10]

Рис. 2.1.2.5
Фотография исследуемого AlGaN/GaN
транзистора фирмы TriQuint [111]

Рис. 2.1.2.3
Фотография GaN HEMT фирмы
Cree, США [30]

Рис. 2.1.2.4
Конструкция AlGaN/GaN
HEMT и его зонная диаграмма:
И – исток,
З – затвор,
С – сток [30]
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На рис. 2.1.2.6−2.1.2.7 приведены фотографии GaAs секционных 

транзисторов, конструкция которых была основной для проведения физико-

топологического моделирования.

Рис. 2.1.2.6
Общий вид восьмисекционного
транзистора с затвором Шоттки
[108]

Рис. 2.1.2.7
Вид области канала восьмисекци-
онного транзистора с затвором
Шоттки [108]

2.1.3 Составы полупроводниковых слоев исследуемых структур и
транзисторов

В данном параграфе приведены основные параметры полупроводниковых

слоев структур и транзисторов, описанных в параграфах 2.1.1 – 2.1.2.

В таблицах 2.1.3.1 − 2.1.3.2 приведены параметры GaAs структур, 

измерения параметров которых проводились в работе до и после гамма-

нейтронного воздействия.

Таблица 2.1.3.1. Параметры эпитаксиальных GaAs структур (№ S-127). Для
изготовления применялся МОС-гидридный метод эпитаксии из газовой фазы,
тип доноров – Si [110]

номер слоя толщина слоя, нм концентрация доноров, см-3

1 90 1.5·1017

2 50 2.2·1017

3 500 < 1015

4 Полуизолирующая GaAs подложка
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Таблица 2.1.3.2. Уровни легирования GaAs исследуемых структур
(№ S-024) [110]

В таблицах 2.1.3.3−2.1.3.5 представлены параметры исследуемых структур 

на основе GaN (далее структуры № 1−3): 

Таблица 2.1.3.3. Параметры исследуемой GaN/AlGaN структуры (Cree)
(структура № 1). Данные взяты из обзора [4]. Для изготовления применялся
МОС-гидридный метод эпитаксии [4]

номер слоя
толщина слоя,

нм
концентрация электронов, см-2 подвижность

носителей, см2/В·с
AlGaN 25 – 1500

AlN 3 – 1500
GaN 20 2.2·1013 1500

Подложка SiC

Таблица 2.1.3.4. Параметры исследуемой GaN/Al0.27Ga0.73N структуры
(структура № 2). Структуры изготавливались на сапфировой подложке,
применялся МОС-гидридный метод эпитаксии [110, 111]

№
п/п

толщина слоев, нм
параметры двумерного

электронного газа

AlGaN AlN GaN
концентрация
электронов, см-2

подвижность
носителей, см2/В·с

1 25 0.7 2300 1.2 ·1013 1830
2 25 0.7 2300 1.2·1013 1850
3 25 0.7 2300 1.2·1013 1840

Таблица 2.1.3.5. Параметры исследуемой GaN структуры (структура № 3).
Структура изготавливалась МОС-гидридным методом эпитаксии из газовой
фазы [110]

номер слоя толщина слоя GaN, нм концентрация доноров, см-2

1 300 Слой специально не легировался

2 Сапфировая подложка

параметр n1 – n+
подложка n1 – n+ – i подложка

Толщина слоя Ti 10 10

Толщина n1-слоя, нм 150 – 200 150 – 200

Толщина n2 - слоя, мкм – 3.0 – 5.0

Концентрация носителей заряда в
n1-слое, см

-3
(0,9 – 2,5)1017 (0,9 – 2,5)1017

Концентрация носителей заряда в
n2 -слое, см-3 –

(1 – 8)1018
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Далее в таблицах 2.1.3.6−2.1.3.7 описаны структуры исследуемых GaAs 

HEMT на основе соединений InAlAs/GaInAs и InAlAs/InGaAs.

Таблица 2.1.3.6. Состав слоев полупроводниковой структуры InAlAs/GaInAs
[112]

слой толщина слоя, A
концентрация
донорных

примесей, cм-3
примечания

In0.53Ga0.47As 10 1019 контактный слой для
истока и стока

In0.52Al0.48As 50 1013 слой, на котором
располагается затвор

 - легирование 10 2∙1019

In0.52Al0.48As 110 1013

 - легирование 10 6∙1019

In0.52Al0.48As 40 1013

Ga0.47In0.53As 150 1013 канал с двумерным
электронным газом

In0.52Al0.48As 200 1013

InP 400 1013 подложка

В данной работе были проведены измерения различных тестовых объектов

при комнатных и высоких положительных температурах, а так же до и после

радиационного воздействия. Статистика измерений и сводные данные по

исследуемым структурам приведены в таблице 2.1.3.8.



78

Таблица 2.1.3.7. Состав слоев полупроводниковой структуры GaAlAs/GaInAs
НЕМТ [112]

слой толщина слоя, A
концентрация
донорных

примесей, cм-3
примечания

GaAs 500 4∙1018 контактный слой для
истока и стока

GaAs 200 4∙1018 градиентное
легирование

GaAs 150 5∙1016

AlGaAs 130 5∙1016

AlGaAs 150 2.5∙1018 градиентное
легирование

AlGaAs 140 3∙1018

AlGaAs/GaAs/
InGaAs/ GaAs/

AlGaAs
205 1013 канал с двумерным

электронным газом

AlGaAs 45 2.5∙1018

AlGaAs 1000 1013 подложка

Рассмотренные образцы охватывают весь спектр полевых транзисторов,

которые в настоящее время используются в современных интегральных схемах.

Исследования данных структур и транзисторов позволили получить

корректные данные для проведения физико-топологического моделирования

работы данных приборов в условиях радиационного воздействия. Проведение

измерений образцов до и после гамма-нейтронного облучения позволит

определить уровни радиационной стойкости данных полупроводниковых

приборов.
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Таблица 2.1.3.8. Назначение исследуемых образцов

№
название

исследуемого
образца

вид образца назначение образца

1 GaAs
транзистор, 10

шт.

Транзистор с
затвором
Шоттки

С помощью транзистора Шоттки была апробирована мето-
дика измерений профилей распределения электронов до и
после радиационного воздействия, трехэлектродная схема
для анализа подвижности электронов в канале транзистора.
Методика отрабатывалась на необлученных транзисторах и
облученных нейтронами, флюенсом 1013−1015 см-2. Отрабо-
тана методика проведения измерений при температурах от
-60 оС до +200 оС.

2 GaAs S-024,
50 шт.

Пятидиодная
тестовая
ячейка

С помощью пятидиодной ячейки проведен анализ измене-
ния профиля распределения электронов после облучения
нейтронами1013−1015см-2 на классическом и кольцевом ди-
оде. Зафиксирована радиационно-стимулированная диффу-
зия ионов доноров в данном типе структур. Предложено
создание восьмидиодной ячейки с большим количеством
кольцевых диодов.

3 GaAs S-127,
40 шт.

Восьмидиодная
тестовая
ячейка

С помощью сравнения профилей распределения
электронов, полученных с помощью тестовых диодов 1−8 
разработана методика определения положения максимума
профиля. Разработана методика определения количества
дефектов, возникающих в структуре после гамма-
нейтронного воздействия. Измерения проводились при
комнатной температуре и при температуре -60 − -70 оС.
Минимизировано влияние паразитных сопротивлений при
CVG измерениях.

4 GaN структура,
15 шт.

Пятидиодная
тестовая
ячейка

Проведен анализ изменения профилей распределения элек-
тронов до и после гамма-нейтронного воздействия, флюенс
1014−1015 см-2, доза 106−107 рад. Зафиксировано аномальное
смещение профиля, характерное для структур металл-ди-
электрик-полупроводник.

5 GaN/AlGaN
структура ,

5 шт.

Восьмидиодная
тестовая
ячейка

По аналогии со структурой № 3, проведено сопоставление
профилей распределения электронов, полученных с помо-
щью тестовых диодов 1−8, определен максимум профиля 
распределения электронов.

6 GaN/AlGaN
HEMT TriQuint

(5 шт.), Cree
(3 шт.)

HEMT Проведены измерения и модерирование электрических па-
раметров до и после облучения гамма-нейтронами флюен-
сом 1014−3∙1015 см-2, дозой 106−107рад. Существенных
изменений параметров приборов не выявлено. Проведена
оценка размеров кластеров дефектов, вызываемых
нейтронным воздействием в канале данного типа HEMT.

7 InGaAs/InAlAs
HEMT

(численное
моделирование)

Модель Проведен квазигидродинамический расчет: зонной диа-
граммы подзатворного слоя, ВАХ с учетом и без учета
квантовых эффектов.

8 GaAlAs/GaInAs
HEMT (3 шт.)

Секционный
HEMT

На основе методики, апробированной с помощью образца
№ 1, проведены измерения профилей распределения и по-
движности электронов при комнатной температуре и при
температуре +150 оС. Разработана методика расчета
профилей легирования и зонной диаграммы HEMT
структур, основанная на решении одномерного уравнения
Пуассона.
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2.2 Экспериментальная установка для проведения вольт-фарадных
измерений

В данном параграфе описывается экспериментальная установка для

проведения вольт-фарадных измерений, в состав которой были включены

дополнительные элементы для повышения точности измерений.

В ходе проведения исследований измерялись зависимости емкости

тестовых диодов от напряжения смещения. Измерения проводились с помощью

измерителя иммитанса Е7-20 (МНИПИ, Белоруссия). Частота измерительного

сигнала составляла 1 МГц. Так же проводились измерения в диапазоне частот

1 кГц – 500 кГц. По полученным данным вычислялись профили концентрации

и подвижности электронов в структуре [108−111]. Так как емкость затвора 

современных НЕМТ структур имеет довольно малую величину

(~ 100 фФ), то в процессе работы была проведена модификация измерительного

стенда. Для уменьшения шумов и наводок был добавлен высокочастотный

фильтр в цепь питания, было полностью устранено освещение, влияющее на

параметры транзистора, была добавлена система управления температурой.

Стенд оснащался следующими элементами: предметным столиком с

возможностью изменения температуры, зондовой системой для подключения к

измеряемому объекту (зонды способны перемещаться по всем трем

координатам для корректировки положения), микроскопом и специальной

экранировкой для ограничения света и устранения наводок. Температура

предметного столика стабилизировалась в течение 30 минут, в процессе

измерений значение температуры контролировалось термопарой. Изменение

температуры не превышало 2 оС. Указанная нестабильность температуры не

влияла на результаты измерений. Блок-схема и фотография

модифицированного измерительного стенда представлена на рис. 2.2.1.
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а)

б)

Рис. 2.2.1

Измерительный стенд: а) блок схема: ИБП − источник бесперебойного питания, 

ПК − персональный компьютер, Е7-20 – LCR-метр; б) внешний вид стенда [108] 

Благодаря указанным дополнениям, стало возможным проведение

измерений вольт-фарадных характеристик структур и транзисторов с емкостью

менее 1 пФ, как это будет показано далее, в параграфах 2.6, 2.7. Удалось

добиться высокой повторяемости измерений – разброс данных по емкости не

превысил 0.1 %, что позволило с малой погрешностью (не превышающей 5 %),

восстановить профиль распределения электронов в структурах данного типа.

2.3 Методика измерения профилей распределения и подвижности
электронов до и после радиационного воздействия при различных
температурах

В данном параграфе описывается разработанная методика для проведения

высокоточных измерений параметров гетероструктур и приборов на их основе.

Порядок проведения измерений в данной работе был следующий:

1. Собирался измерительный стенд, схема которого приведена на рис. 2.2.1.

2. Запускалась управляющая программа на компьютере и устанавливались:

требуемая частота (диапазон возможных частот от 1 кГц до 1 МГц) и

амплитуда измерительного сигнала (0.1 В), диапазон напряжений смещения,

шаг по напряжению и кратность усреднения измеряемых значений;
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3. В меню управляющей программы выбиралась эквивалентная схема

замещения измеряемого объекта в виде параллельного соединения ёмкости

и проводимости.

4. Замыкались контакты и проводилась калибровка в режиме короткого

замыкания.

5. Тестовый объект помещался на столик зондового устройства, столик

зондового устройства перемещался таким образом, чтобы тестовый элемент

на полупроводниковой пластине оказывался под зондами. Далее

регулировалось расположение зондов относительно контактов тестовых

диодов.

6. Высота установки зондов регулировалась так, что бы они встали над

внешним и внутренним контактами тестового диода на различных

высотах – зонд расположенный над внешним контактом диода должен быть

несколько ниже, чем над внутренним.

7. Зонды опускались так, чтобы соответствующий зонд коснулся внешнего

электрода диода, а внутренний электрод был бы не подключен.

8. Проводилась калибровка измерительного прибора в режиме холостого хода.

9. Далее второй зонд подключался к тестовому диоду.

10. Проводились измерения вольт-фарадных характеристик тестовых диодов,

по которым и вычислялись профили концентрации распределения и

подвижности электронов в полупроводниковой структуре.

Предложено проводить измерения в два этапа: вначале проводится

быстрое обзорное измерение вольт-фарадной характеристики исследуемого

объекта, а затем нужные участки характеристики промеряются более точно, с

большим количеством усредняемых отсчётов и с минимальным шагом по

напряжению. Это необходимо для минимизации погрешностей измерений и

шумов, вызываемых большим количеством электромагнитных наводок.
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После измерения значений емкости и проводимости тестовых объектов для

определенного значения напряжения необходимо выждать несколько

измерительных тактов для стабилизации измерений.

Пример измерений зависимости емкости и проводимости от напряжения

смещения представлен на рис. 2.3.1. Аналогичные измерения приведены в

работе [64]. Удалось достичь измерений с малым разбросом емкости и

проводимости. Плавные характеристики, аналогичные приведенным на

рис. 2.3.1, позволяют проводить корректное дифференцирование ВФХ при

расчете профиля распределения электронов по формулам из 2.4, что, в свою

очередь, ведет к уменьшению погрешности расчёта.

Рис. 2.3.1
Пример CVG измерения тестового
GaAs диода с затвором Шоттки

В начале работы методика измерений отрабатывалась на полевом

транзисторе с затвором Шоттки (тестовый объект приведен на рис. 2.1.2.1),

который имел двухслойный канал, состоящий из слоя n-GaAs, прилегающего к

затвору, и тонкого (~ 10 нм) n+-GaAs слоя на границе с нелегированной GaAs

подложкой. Благодаря большой площади затвора и, соответственно, большой

емкости затвор-исток, разброс измеряемых значений был минимален, что

позволило провести отладку измерительного стенда. Ранее в [10] уже были

получены данные об изменении параметров данного типа транзисторов при

гамма-нейтронном воздействии и при изменении температуры прибора. На

основании этих данных проводилась калибровка измерений вольт-фарадных и

вольт-амперных характеристик гетероструктур.

По результатам проделанной работы были подобраны оптимальные

параметры для проведения измерений полупроводниковых структур и
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транзисторов. Они заключались в следующем: 1) усреднение результатов

необходимо проводить по 30−50 отсчетам для минимизации погрешности;  

2) использование сетевого фильтра является обязательным для уменьшения

шумов; 3) измерения необходимо проводить с выключенной подсветкой

микроскопа, так как емкости некоторых транзисторных структур крайне

чувствительны к свету; 4) фоновое освещение так же необходимо

ограничивать. Для температурных измерений использовался специальный

столик. Как было указано, для выхода столика в стационарный режим

производилась выдержка в течение 20 минут. Это позволило добиться

погрешности измерений емкости затвора  1 % в диапазоне температур от

-160 оС до +160 оС. Соблюдение температурного режима контролировалось с

помощью прибора APPA-207.

Для определения деградации параметров полупроводниковых структур и

транзисторов после радиационного воздействия, измерения на одних и тех же

тестовых элементах проводились в два этапа – до и после облучения. В работе

одни тестовые GaN и GaAs объекты облучались нейтронами флюенсом

1013–1015 см-2 и сопутствующими гамма-квантами, с дозой 105−107 рад, другие –

только гамма-квантами с дозой 105–107 рад. Облучение структур проводилось

специалистами Российского Федерального Ядерного центра ВНИИТФ им.

Е.И. Забабахина, г. Снежинск, Челябинская обл.

Соблюдение указанной методики позволяет проводить вольт-фарадные

измерения полупроводниковых структур HEMT как до, так и после облучения с

малой погрешностью. Результаты эксперимента помогают «улавливать»

особенности изменения профилей распределения электронов в GaAs и GaN

структурах и транзисторах на их основе, что, в свою очередь, позволяет сделать

вывод об их радиационной стойкости и применимости в специальной

аппаратуре.
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2.4 Оригинальная методика расчета профилей распределения и
подвижности электронов в HEMT

Расчет профиля концентрации электронов производился с помощью

оригинальной программы «Расчет профиля».

Выражения для емкости Cb и сопротивления диода Rb с круговым

электродом (рис. 2.1.1.1 в) имеют вид:
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где F и E – реальная и мнимая части эквивалентного полного сопротивления

RC линии,  – слоевое сопротивление проводящего слоя под областью

пространственного заряда, br – радиальный размер периферийного кольца,

 – круговая частота переменного тока [109].

Сопротивление Rc на эквивалентной схеме структуры соответствует

сопротивлению области зазора между диодами. Выражение для сопротивления

зазора имеет вид: )/ln()2/( bac rrR   , где Rc – сопротивление на

эквивалентной схеме, ar , br - размеры тестового диода.

Процедура измерения профилей распределения и подвижности электронов

состоит в следующем: вначале измеряются эквивалентная емкость и

сопротивление всей структуры:
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Тестовая структура показана на рис. 2.1.1.1. в и имеет размеры: rа = 100

мкм, rb = 700 мкм, rс = 700 мкм. Так же данная методика была применена к

кольцевым и круговым диодам, представленными на рис. 2.1.1.1 а, б. Их

размеры приведены в таблице 2.1.1.1.
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По измеренным зависимостям емкости и проводимости от внешнего

напряжения вычисляются зависимости Ca(U) и Ra(U) для измерительного

электрода:
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Профили распределения концентрации и подвижности по глубине

определяются с помощью выражений [109]:
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где n – концентрация электронов, d – толщина исследуемого слоя,

µ – подвижность электронов, U – внешнее смещение, ra – внутренний радиус

кругового контакта (см. рис. 2.1.1.1), ε – диэлектрическая проницаемость

полупроводника, ε0 – электрическая постоянная.

Для определения погрешности измерения подвижности на границе

проводящего и полуизолирующего слоев был предложен способ, основанный

на измерении вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик ПТШ.

Профили концентрации и подвижности в данном ПТШ

определялись двумя способами. Первый способ основан на

дифференцировании зависимостей емкости и проводимости затвора от

напряжения затвор-исток согласно приведенным выше выражениям

(«диодный» способ). Второй способ базируется на определении проводимости

канала транзистора в зависимости от напряжения затвора, исходя из вольт-

амперной характеристики прибора, и последующего определения профиля

подвижности с использованием известного профиля распределения

концентрации электронов, полученного первым способом («транзисторный»

способ). Полученные первым и вторым способом профили подвижности

сравнивались и определялась погрешность первого способа.
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На рис. 2.4.1 показана эквивалентная схема транзистора, включенного по

диодной схеме (исток-затвор). Эквивалентная схема состоит из

10 одинаковых ячеек, что позволяет учитывать распределенный характер

перезарядки емкости барьера Шоттки, возникающий из-за вытянутой

формы канала транзистора – длина канал 100 мкм, а его толщина ~ 0.1 мкм и

менее, в зависимости от напряжения на затворе. Соотношение величин

сопротивлений эквивалентной схемы приведено на рис. 2.4.2.

Рис. 2.4.1
Эквивалентная схема тестового транзистора
в диодном включении (исток-затвор).
Величина родственных сопротивлений во
всех ячейках полагалась одинаковой.
Сопротивление утечек ~ 105 Ом

Рис. 2.4.2
Соотношение Rпоперечное, реальной
части импеданса эквивалентной
схемы транзистора в диодном
включении (исток-затвор) и
сопротивления канала

Как видно из рис. 2.4.2, хорошее совпадение значения реальной части

импеданса и половинного значения сопротивления канала наблюдается до

напряжений на затворе 0.5 В, приближенное совпадение – до значений около

1 В. При указанных напряжениях затвора толщина области пространственного

заряда барьера Шоттки достигает значений 0.13–0.15 мкм, т.е. канал

транзистора оказывается перекрытым полностью, а проводимость

осуществляется по низколегированному слою структуры. Резкий рост

поперечного сопротивления обусловливает различия в значении реальной части

импеданса и сопротивления канала. Это не позволяет определять профиль
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подвижности в более глубоких слоях структуры первым способом.

Сопоставление профилей подвижности, полученных двумя методами, показано

на рис. 2.4.3. Как видно, метод измерения подвижности «диодным» способом

верен лишь при малых значениях напряжений и позволяет измерять

подвижность на небольших глубинах.

Рис. 2.4.3
Сравнение профилей
подвижности, полученных из
измерений параметров
тестового транзистора в
«диодном» (т.е. первым
способом) и «транзисторном»
(т.е. вторым способом)
включении

Таким образом, первый способ определения подвижности менее точен и

позволяет определять подвижность только в проводящих слоях структуры.

Полученный результат следует принимать во внимание при проведении

экспресс измерений профилей распределения и подвижности электронов в

структурах с помощью ртутного зонда, когда «транзисторный» метод анализа

структуры, требующий проведения технологических операций формирования

контактов, не возможен [113].

2.5 Методика определения погрешности измерений профилей
распределения электронов

В работе был предложен комплект из 8 круговых и кольцевых тестовых

диодов. Фотография тестового объекта приведена на рис. 2.1.1.1 б, размеры

контактов приведены в таблице 2.1.1.1. Благодаря тому, что у контактов диодов

варьировались радиус, ширина кольца и зазор между ними, путем

сопоставления результатов измерений вольт-фарадных характеристик и

вычисленных по ним профилей распределения электронов удавалось
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интерполировать результаты таким образом, что паразитные элементы диодов

давали минимальный вклад. Погрешность измерений оценивалась по

повторяемости результатов (методика проведения данного эксперимента будет

подробно описана в параграфе 2.6), а также путем сравнения профилей

распределения между собой. Там, где профили совпадали, считали, что влияние

паразитных эффектов мало. Важной особенностью применяемого тестового

объекта являлась возможность измерения профилей электронов в одной точке

полупроводниковой структуры с помощью разных диодов, что позволяло

получить статистику результатов измерений и исключить влияние брака при

изготовлении диодов, например, влияния избыточного тока утечки барьера

Шоттки, на результаты вольт-фарадных измерений.

На рис. 2.5.1 изображены профили распределения концентрации

электронов в GaN/AlGaN структурах № 2, изготовленных в ЗАО «Элма-

Малахит», и в GaN/AlGaN структурах № 1, изготовленных фирмой Cree. На

врезке приведены профили распределения концентрации электронов в

GaN/AlGaN структуре № 3, изготовленной в ИФМ РАН. Параметры структур

приведены в таблицах 2.1.3.3−2.1.3.5. Данные получены путем 

дифференцирования по напряжению вольт-фарадных характеристик различных

тестовых диодов согласно формулам (2.4.4). Важной особенностью процедуры

обработки было сопоставление профилей концентрации электронов,

получаемых с помощью разных тестовых диодов. Как следует из рис. 2.5.1,

наиболее полно, т.е. с определением значения и координаты экстремума

зависимости, профиль воспроизводится с помощью измерений, проведенных на

кольцевом диоде № 7 (рис. 2.1.1.1, б). Результаты измерений были

подтверждены сравнением с экспериментальными данными, полученными

методом ВИМС.
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Рис. 2.5.1
Профиль концентрации электронов в GaN/AlGaN структурах № 1−3. На 
врезках – фотография тестового объекта, состоящего из 9 кольцевых и
круговых диодов и профиль концентрации электронов по глубине для GaN
структуры № 3. На структуре № 2 измерения проводились с помощью
кольцевых диодов 7 и 8 (см. обозначения на врезке), а также кругового
диода 2; на структуре № 3 − с помощью кругового диода 2. Координата 
отсчитывалась от поверхности металлического контакта. Измерения
структуры № 1 проводились до облучения нейтронами. Измерения структур
№ 2 и 3 проводились до (I) и после (II) облучения потоком нейтронов с
флюенсом 81014 см-2 [110]

Из рисунка также видно, что носители сконцентрированы в очень

узкой области вблизи гетерограницы GaN/AlGaN структур № 1 и 2, что служит

показателем качества структур. Если сравнивать параметры этих структур, то

видно, что по значению концентрации электронов они находятся на одном

уровне. При этом уровень фонового легирования структуры № 2 был лучше –

менее 1015 см-3. Это должно обеспечить требования, как по высокому

пробивному напряжению, так и по токам насыщения транзистора,

изготовленного на таких структурах [110].
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В ходе специальной серии измерений особое внимание обращалось на

отличие профилей распределения электронов, получаемых из измерений на

разных диодах, изготовленных на GaAs структуре. Параметры структуры S-127

приведены в таблице 2.1.3.1. Было показано, что с точки зрения адекватности

измерений важную роль играет сопротивление растекания вдоль легированного

слоя GaAs структуры. Указанное сопротивление определяется радиусом

кругового или шириной кольцевого барьерных контактов. При увеличении

отрицательного напряжения на одном полупериоде измерительного сигнала

электроны «выдавливаются» из-под контакта, а в течение другого полупериода

– «затягиваются». Создаваемая этим латеральным током разность потенциалов

искривляет границу области пространственного заряда так, что виртуальные

обкладки измеряемого конденсатора перестают быть плоскими. Это приводит к

возникновению погрешности измерений. Чем ширина кольцевого или радиус

кругового металлических контактов меньше, тем меньше паразитное

сопротивление и точнее результат измерений [110].

На рис. 2.5.2 приведены зависимости вычисленного максимального

значения концентрации электронов и положения максимума по глубине

структуры от размера тестовых диодов – ширины кольцевого и радиуса

кругового контактов. На врезке приведен полный профиль концентрации GaAs

структуры, измеренный с помощью тестов № 2, 3, 7, 8. На этом графике

хорошо видно смещение вычисленного профиля концентрации электронов,

возникающего из-за влияния паразитного сопротивления растекания. Наиболее

точные данные дает тестовый диод 7, так как ширина кольца этого диода

минимальна, т.е. минимально паразитное сопротивление растекания.
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Рис. 2.5.2
Зависимость максимального значения
концентрации Nmax и координаты
dNmax, соответствующей максимуму
на профиле концентрации электро-
нов, от радиуса кругового и ширины
кольцевого контактов диодов. На
врезке – профили распределения
электронов, рассчитанные по измере-
ниям вольт-фарадных характеристик
на различных тестовых диодах. Циф-
рами на рисунке обозначены тестовые
диоды (см. рис. 2.1.1.1 б) [110]

В ходе экспериментов было проанализировано изменение максимального

значения профиля легирования в зависимости от длины растекания тестового

объекта для GaAs структуры. Получено, что значение концентрации в

максимуме для тестового объекта № 2 (длина растекания − 200 мкм) отличается 

от аналогичного для тестового объекта № 7 (длина растекания − 9 мкм) на 

26 %. Путем экстраполяции указанной зависимости к нулевому значению

длины растекания было получено точное значение максимальной концентрации

доноров в структуре, которое составило 2.31·1017 см-3 и положении максимума

– dNmax=109.5 нм. Таким образом, погрешность измерения параметров

структуры, определяемая как разница между экстраполированным значением и

значением, получаемым в ходе измерений, отнесенная к экстраполированному

значению, составляет для кольцевых контактов № 7 и № 8 – 4 и 9 %, а для

круговых контактов № 2 и 4 – 16 и 26 %, соответственно.

Следует отметить, что применяемая для обработки экспериментальных

данных модель плоского конденсатора справедлива только в случае, когда

площадь металлического контакта и противолежащей виртуальной обкладки

конденсатора на границе области пространственного заряда много больше, чем

боковая граница указанной области. Это правило выполняется для всех

тестовых диодов на глубинах не более 400 нм. В этом случае соотношение
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паразитной и «рабочей» площадей обкладок составляет не более 1/10, а

типичное значение, используемое при измерениях проводящих слоев структур -

1/100. При измерении параметров слоев, залегающих на больших глубинах,

указанное правило выполняется только для круговых диодов. Поэтому

сравнение результатов измерений для кольцевых и круговых диодов

проводилось только для анализа распределения электронов в проводящих

слоях, т.е. вблизи металлического контакта тестового диода.

Разработанный комплект тестовых диодов с барьером Шоттки позволил

проводить измерения с минимальным влиянием сопротивлений растекания, а

дополнительный анализ вольт-фарадных характеристик дал возможность

определять значение максимума профиля распределения электронов с низкой

погрешностью – путем экстраполяции измеренных значений, за счет

исключения влияния паразитных сопротивлений образцов. Это особенно важно

в связи с необходимостью анализа перспективных полупроводниковых

структур с двумерным электронным газом.

2.6 Методика анализа распределения дефектов по глубине
структуры до и после радиационного воздействия

Для исследования аномального поведения GaAs структур после облучения

применялась специальная методика анализа повторяемости результатов

измерений вольт-фарадных характеристик. Исследовались свойства GaAs

структур S-127,S-124, описанных в таблицах 2.1.3.1 −2.1.3.2 прошедших 

облучение потоком гамма-квантов с энергией 1 МэВ и дозой от 105 до 107 рад.

Указанный тип облучения отличается от нейтронного тем, что в структуре

генерируются только точечные радиационные дефекты – пары Френкеля,

которые являются подвижными и могут диффундировать на естественные

стоки дефектов. Предполагалось, что накопление указанных

дефектов на границах полупроводниковой структуры будет зарегистрировано в

ходе эксперимента и позволит косвенно подтвердить возможность диффузии

доноров по похожему механизму.
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Вольт-фарадные характеристики измерялись 6 раз подряд в течение

одного дня в отсутствие фонового освещения. Одно измерение занимало

30 минут. Временной промежуток между измерениями характеристик

составлял не более 5 минут. В ходе измерений характеристик для каждого

напряжения смещения производилось 30 отсчетов емкости, затем эти значения

усреднялись. Повторное шестикратное измерение характеристик проводилось

не ранее чем через сутки после первой серии измерений – результаты

эксперимента полностью повторялись. На рис. 2.6.1 приведены результаты

указанных измерений. Из-за того, что характеристики визуально близки, был

построен график различия между ними для анализа их отличий.

Рис. 2.6.1.
Вольт-фарадные характери-
стики GaAs структур и их по-
вторяемость при проведении
последующих измерений. Циф-
рами указан номер измерения.
На врезке показана зависимость
значения минимума функции
dC (U) от номера измерения для
структур, подвергшихся раз-
личному уровню облучения.
Максимальное отличие послед-
него измерения от первого
наблюдается для дозы гамма-
облучения равной 106 рад [110]

По полученным данным были рассчитаны профили распределения

концентрации электронов по глубине структуры. Полученные зависимости

сравнивались с результатами первого измерения. Надежно регистрируемая

разница в вольт-фарадных характеристиках свидетельствовало о наличии в

исследуемых структурах слоев, содержащих большую, по сравнению с другими

слоями, концентрацию дефектов около 1014 см-3. Указанные дефекты

перезаряжались при повторных измерениях, что давало вклад в изменение

вольт-фарадных характеристик. Поскольку гамма-нейтронное излучение
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указанных энергий поглощается в эпитаксиальных слоях полупроводниковых

структур равномерно по глубине, то наличие неоднородности в распределении

дефектов указывает на их диффузию, которая может также стимулировать и

диффузию доноров при гамма-нейтронном облучении.

В результате экспериментов было показано, что отличия вольт-фарадных

характеристик были максимальны при пятом и шестом измерениях (рис. 2.6.1)

для диапазона напряжений смещения -1.5 – -1.8 В (диапазон 1 на рис. 2.6.2.).

Этим напряжениям соответствуют слои структуры, залегающие на глубине

100 – 300 нм, где расположена граница раздела «легированный -

нелегированный эпитаксиальные слои». Предположительно, именно эта

граница раздела и являлась местом сбора радиационных дефектов и атомов

доноров после облучения [110].

Следующим этапом эксперимента было облучение данных структур

нейтронами с флюенсом 1.2∙1013 − 0.8∙1015 см-2. После облучения была

проведена повторная серия измерений вольт-фарадных характеристик как при

комнатной температуре, так и при t = -60 oC − -70 oC. Описанные выше условия

проведения измерений не изменялись. В результате, при комнатной

температуре, было зафиксировано наличие небольшого провала на указанной

зависимости в области скопления точечных дефектов (в той же области, что и в

случае облучения гамма-квантами) и большой рост отличия при значении

емкости 1.5 − 2 пФ, что соответствует значениям напряжений смещения  

-2 − -2.4 В (диапазон 2 на рис. 2.6.2). Эта область соответствует слоям 

структуры, залегающим на глубине порядка 1 мкм. Предполагается, что

указанная граница на глубине 300 мкм является местом сбора радиационных

дефектов и атомов доноров после облучения. Дефектообразование в

нелегированном слое на глубине порядка 300 − 1000 нм может быть связано с 

сильными механическими напряжениями кристаллической решетки

полупроводника.
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Для проведения эксперимента при отрицательных температурах была

изготовлена специальная оснастка. Образец помещался на специальный

предметный столик с возможностью изменения температуры. Предметный

столик помещался в специальный термососуд, в который наливался жидкий

азот. С помощью термопары и прибора APPA-207 контролировалась

температура предметного столика, что позволило удерживать температуру

образца в пределах -60 − -70 оС. Результаты измерений ВФХ и их

повторяемость при отрицательных температурах приведены на рис. 2.6.3.

На рис. 2.6.4 приведено итоговое сравнение зависимостей значения

минимума функции dC (U) от номера проводимого измерения для трех случаев:

1) до облучения; 2) после облучения гамма-квантами; 3) после облучения

нейтронами и сопутствующими гамма-квантами. Видно, что отличие

характеристик необлученных структур минимально, что говорит о малой

концентрации дефектов в них, а также свидетельствует о малой погрешности

проводимых измерений.
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Рис. 2.6.2
Вольт-фарадные характеристики
GaAs структур, последовательно об-
лученных гамма-квантами, дозой 107

рад, и нейтронами, флюенсом 0.8·1015

см-2 ,и их повторяемость при прове-
дении последующих измерений.
Цифрами указан номер измерения
[111]

Рис. 2.6.3
Вольт-фарадные характеристики GaAs
структур, последовательно об-
лученных гамма-излучением со зна-
чением экспозиционной дозы
107 Р и гамма – нейтронным излуче-
нием с флюенсом нейтронов
0.8∙1015 см-2 и дозой 107 рад и их
повторяемость при проведении
последующих измерений при
температуре образца t = -60 oC − -70 oC.
Цифрами указан порядковый номер
измерения. По правой оси отложена
разница между первым и i-тым
измерением емкости характеризующая
повторяемость измерений [114]

Рис. 2.6.4
Повторяемость измерений для n+/n-

GaAs структуры для двух
диапазонов смещений:

до облучения (−)

после облучения гамма-квантами

(− −)

после облучения нейтронами

(−∙−)
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Сравнение аналогичных измерений проведенных для комнатной

температуры и при -70 оС показало чувствительность дефектов к

температурной перезарядке. Указанные эффекты будут существенно влиять на

параметры полупроводниковых приборов и интегральных схем и должны

контролироваться при проведении испытаний на радиационную стойкость.

Следует отметить, что наблюдаемые эффекты смещения вольт-фарадных

характеристик релаксировали в течение суток, так что на следующий день

можно было проводить следующую серию измерений, в которой

регистрировался тот же эффект накопления заряда. Сравнение результатов в

указанных сериях показало, что полученный эффект надежно регистрируется

при проведении измерений на различных круговых и кольцевых диодах. При

этом лучше всего он регистрировался при измерениях емкости у самого

тонкого кольцевого диода № 7, а при измерениях проводимости – у кругового

диода № 3. Результаты измерений доказывают, что накопление радиационных

дефектов на границе раздела эпитаксиальных слоев за счет диффузии

возможно [114].

По результатам проведенных исследований можно утверждать, что

предложенный метод позволяет определять область сосредоточения

технологических и радиационных дефектов, как до облучения, так и после

гамма- и/или нейтронного воздействия. Главным преимуществом

предложенного метода является возможность его использования для анализа

дефектов в серийных приборах.

2.7 Блок-схема разработанной методики. Численная обработка
результатов

На рис. 2.7.1 представлена схема экспериментов, проводившихся в работе.

Вначале, проводились измерения на тестовых объектах – диодах и

транзисторах. Измерялись вольт-фарадные и вольт-амперные характеристики

приборов при комнатной температуре и в диапазоне температур (от -160 оС до

+160 оС). По полученным характеристикам вычислялись профили
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распределения и подвижности электронов по глубине. Далее образцы

облучались нейтронами и гамма квантами с разным уровнем флюенса или дозы

(1013–1015 см-2, 105 – 107 рад), после чего цикл измерений повторялся. После

проведенных измерений сравнивались профили распределения концентрации и

подвижности электронов в структурах и транзисторах, на основе чего делался

вывод о влиянии нейтронов и гамма-квантов на параметры прибора,

анализировалось количество дефектов в структуре. Полученные данные

уточнялись с помощью численного решения одномерной модели Пуассона. По

уточненным профилям рассчитывалась зонная диаграмма структуры или

активной области транзистора. Полученные данные использовались как

исходные для проведения физико-топологического моделирования

электрофизических параметров приборов с использованием

квазигидродинамической модели.

Рис. 2.7.1
Блок-схема методики проведения эксперимента и последующей численной
обработки результатов измерений при различных температурах до и после
радиационного воздействия

ВАХ И ВФХ
СТРУКТУР

Аналитический расчет
концентрации и

подвижности носителей
заряда

ВАХ И ВФХ при
нагреве
образцов

Радиационное
облучение
образцов

Уточнение численным
моделированием

ВАХ И ВФХ
СТРУКТУР

Аналитический
расчет

концентрации и
подвижности

носителей заряда

Физико-
топологическое
моделирование
параметров



100

При проведении эксперимента использовалось компьютерное управление

прибором, обеспечивающее усреднение результатов измерений для каждой

точки вольт-фарадной зависимости, согласно методике измерений, описанной

в 2.3. Затем экспериментальные зависимости аппроксимировались плавной

кривой, что позволяло корректно провести их дифференцирование и

определить профиль легирования по стандартной процедуре [108].

После этого полученная зависимость подставлялась в

квазигидродинамическую модель (подробно она будет описана в параграфе

4.2), по которой вычислялась вольт-фарадная характеристика структуры.

Рис. 2.7. 2
Экспериментальные и рассчитанные
вольт-фарадные характеристики
GaAlAs HEMT, полученные после
проведения измерений и
рассчитанные с помощью
одномерной модели Пуассона

Традиционный анализ вольт-фарадных характеристик предполагает

использование одномерной модели для обработки результатов экспериментов.

В исследуемом транзисторе из-за малых длин затворов необходимо учитывать

их краевую емкость, поэтому использовалась двумерная модель. Невязка

вычисленной и измеренной характеристик минимизировалась путем

варьирования модельного профиля легирования. Расчетная область (область

канала под затвором), от металлизации затвора до буферного слоя,

разбивалась на 9 слоев, толщины которых указаны в таблице 2.1.3.7.

Для диапазона координат 0−40 нм использовалась информация 

изготовителей структур, указанная в паспорте на полупроводниковые

структуры. После этого концентрация в слоях варьировалась, пока

рассчитанная по модели зависимость емкости от напряжения не совпадала с

экспериментальной, при этом диапазон варьирования не превышал указанного

в паспорте разброса уровня концентрации доноров. Подобранный профиль
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считался соответствующим профилю в образцах (рис. 2.7.2). В таблице

приведены значения толщин и концентраций слоев, полученных путем

численного моделирования, а так же данные изготовителя.

Таблица 2.7.1. Параметры полупроводниковых слоев, рассчитанные по
численной модели

слой данные изготовителя расчетные данные

GaAs
500 A,

41018 см-3 − 

GaAs
200 A,

41018 см-3
300 A,

21018см-3

AlGaAs
130 A,

51016 см-3
180 A,

2.51016 см-3

AlGaAs
140 А,

31018 см-3
130 A,

81018 см-3

AlGaAs/GaAs/
InGaAs/GaAs/AlGaAs

205 A 200 A

В итоге, полученные результаты позволили определять разброс

параметров структуры по площади, а также скорректировать данные,

предоставляемые производителем.

В качестве проверки предложенной методики определения профилей

распределения электронов по глубине GaAs и GaN структур было проведено

сравнение данных, полученных предложенным способом, с результатами

применения методов ВИМС и электрохимического профилирования.

Особенности данных методов были рассмотрены в параграфе 1.3.1.

На рис. 2.7.3 − 2.7.5 приведены результаты сравнения профилей 

распределения электронов, полученных CVG методом и методами

электрохимического профилирования и ВИМС. Видно, что погрешность

предложенного метода не превышает 15 %, а значит, полученные данные могут

использоваться для проведения моделирования электрофизических параметров

полупроводниковых приборов.
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Рис. 2.7.3
Анализ распределения веществ в
структуре методом ВИМС в ИФМ РАН
(г. Н. Новгород, М.Н. Дроздов)

Рис. 2.7.4
Сопоставление профилей легиро-
вания, полученных с помощью
электрохимического профилиро-
вания (ООО «СигмПлюс»),
г. Москва, оператор Волков Н.А.

(─), установка ECVPro,
Nanometrics и CVG методики на
тестовых диодах ()

Рис. 2.7.5
Сопоставление профилей легирования,
полученных на тестовых диодах с помо-
щью вторичной ионной масспектромет-
рии (ВИМС) в ИФМ РАН (г. Н. Новго-
род, М.Н. Дроздов) и CVG методики

Согласно данным, представленным на рис. 2.7.5, измерения на кольцевом

диоде № 7 дают более точные данные о распределении электронов по глубине

структуры, чем измерения на классическом круговом диоде № 3 (нумерация

для восьмидиодного тестового объекта, рис. 2.1.1.1 б), что свидетельствует о

правильности разработанного метода.

В качестве доказательства о необходимости разработки методики

уточнения профилей легирования, был проведен расчет выходных вольт-

амперных характеристик GaAs/InGaAs HEMT для различных значений
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максимума профиля распределения электронов. Разброс значений максимума и

его координаты составил 20 %. Пример расчета приведен на рис. 2.7.6.

Рис. 2.7.6
ВАХ InGaAs/GaAs HEMT для
различных значений концентрации
электронов

По результатам расчетов получено, что погрешность в определении

значения максимума профиля на 10−20 % дает погрешность при расчете ВАХ 

на 30−50 %, что является неприемлемым для проведения оптимизации прибора. 

Неточность в определении координаты максимума распределения электронов

на 20 % дает погрешность в расчетах ВАХ почти 100 %. Благодаря

разработанной методике, описанной в данной главе, удалось добиться точности

определения профилей распределения электронов с погрешностью не более

5 %. Это дает возможность рассчитывать ВАХ с малой погрешностью, не

превышающей 5−7 %.  

Благодаря разработанной методике был проведен анализ радиационной

стойкости GaN и GaAs структур, которые применяются для изготовления

полупроводниковых диодов и транзисторов. Подробное описание полученных

результатов приводится в главах 3 и 4. Установлено, что GaN структуры

выдерживают больший флюенс излучения, чем GaAs структуры, а значит, GaN

является наиболее перспективным материалом для изготовления радиационно-

стойких приборов. Получены корректные данные для последующего физико-

топологического моделирования работы приборов в условиях гамма-

нейтронного воздействия.
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Выводы к главе 2

В главе был описан комплекс методик измерений параметров структур,

предложенный в работе, преимущества которого заключаются в следующем:

1. Улучшен и апробирован специальный стенд, позволяющий проводить

измерения с малой погрешностью вольт-амперных и вольт-фарадных

характеристик полупроводниковых гетероструктур и транзисторов на их

основе до и после радиационного облучения в диапазоне температур от

-160 оС до +160 оС. Особенностью стенда является малая погрешность

измерений: не более 1 % для измерения емкости структур. По результатам

измерений профили распределения электронов по глубине структуры

определяются с погрешностью не превышающей 5 %.

2. Была апробирована новая восьмидиодная тестовая ячейка с согласованными

размерами для измерения параметров полупроводниковых структур, а также

для анализа дефектов, вызванных радиационным воздействием.

Разработанный комплект тестовых диодов с барьером Шоттки позволил

проводить измерения с минимальным влиянием паразитных утечек, а

дополнительный анализ вольт-фарадных характеристик дал возможность

определять значение максимума профиля распределения электронов с малой

погрешностью – путем экстраполяции измеренных значений, за счет

исключения влияния паразитных сопротивлений образцов.

3. Для восьмидиодных и пятидиодных тестовых объектов разработана методика

определения положения дефектных слоев по глубине структуры вольт-

фарадным методом после гамма-нейтронного облучения. По измеренным

подряд в течение одного дня вольт-фарадным характеристикам определялся

диапазон напряжений смещений, в котором наблюдается наибольшее

отличие значения емкости первого измерения от последующих. Этот

диапазон соответствовал глубине, на которой происходило скопление

радиационных дефектов после облучения. По отклонению емкости

определялось количество радиационных дефектов в структуре.
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4. Для транзисторов с затвором Шоттки, а так же для HEMT, разработана и

апробирована методика определения подвижности носителей заряда в

области канала и прилегающего к нему слоя, основанная на трехэлектродной

схеме измерений ВАХ транзисторов. Полученная методика позволяет

проводить экспресс-измерения подвижности в канале транзистора до и после

радиационного воздействия. Путем сравнения результатов измерений с

литературными данными, выявлено, что данная методика позволяет получать

более точные данные, чем классический метод определения подвижности из

зависимости проводимости канала от напряжения смещения за счет учета

особенностей эквивалентной схемы диода или транзистора.
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Глава 3. Результаты измерений

В данной главе приведены результаты экспериментальных исследований

параметров гетеронаностоуктур и транзисторов на их основе с использованием

измерительного стенда и методик, описание которых подробно приведено в

предыдущей главе.

В параграфе 3.1 приведены результаты измерений профилей GaAs и GaN

структур с использованием разработанных комплектов круговых и кольцевых

диодов, описание которых приведено в параграфе 2.1. Также приводятся

результаты измерений профилей распределения электронов и других

параметров GaAs HEMT в диапазоне температур. Зафиксировано

незначительное увеличение концентрации и подвижности носителей заряда при

увеличении температуры образца до 150 оС как в классических ПТШ, так и в

исследуемых GaAs и GaN HEMT.

В параграфе 3.2 описываются впервые зафиксированные изменения

параметров GaAs и GaN структур после гамма-нейтронного воздействия. В

пункте 3.2.1 описывается впервые зарегестрированное аномальное поведение

GaN структур при облучении нейтронами флюенсом порядка 1015 см-2, схожее с

поведением структур металл-диэлектрик-полупроводник. В 3.2 описывается

наблюдаемая в GaAs структурах радиационно-стимулированная диффузия

доноров к границе раздела эпитаксиальных слоев структуры.

Экспериментально получены уровни радиационной стойкости GaAs и GaN

структур.

В параграфе 3.3 описываются оригинальные экспериментальные данные

по изменению параметров GaN HEMT отечественного и зарубежного

производства до и после гамма-нейтронного облучения. Для зарубежных GaN

HEMT получено, что при флюенсе 5∙1015 см-2 и при дозах порядка 108 рад

практически не наблюдается деградации параметров, уровень полного отказа не

выявлен. Для отечественных GaN HEMT частичный отказ наступает при

облучении дозой 107 рад и при флюенсах, более 5∙1014 см-2.
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3.1. Результаты измерений профилей GaAs и GaN HEMT при
комнатнойтемпературе и в диапазоне температур

3.1.1. Результаты измерений профилей электронов с помощью
специального комплекта диодов

В работе проводились измерения тестовых GaAs и GaN структур

изготовленных на полуизолирующей подложке в ОАО «НПП САЛЮТ».

Структуры предназначались для изготовления тестовых диодов и транзисторов

Шоттки. Объекты содержали 5 и 8 кольцевых и круговых диодов. Фотографии

тестовых объектов и их параметры приведены в параграфе 2.1.

В ходе исследований измерялись зависимости емкости кольцевых и

круговых тестовых диодов от напряжения смещения. Частота измерительного

сигнала составляла 1 МГц. По полученным данным вычислялись профили

распределения и подвижности электронов в структуре. На рис. 3.1.1.1

приведены результаты измерений вольт-фарадной зависимости тестовых

диодов и расчета профилей концентрации для n+/n- GaAs структуры, на

которой проходила апробация измерительной методики.

а) б)

Рис. 3.1.1.1
Вольт-фарадные характеристики (а) и профили распределения электронов (б),
полученные на различных кольцевых и круговых диодах

Цифры 01 − 05 означают номера измерительного диода на пятидиодном 

тестовом объекте (фотография тестового объекта приведена на рис. 2.1.1.1а в

параграфе 2.1.1).
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Полученные различия на ВФХ связаны с эффектами, подробно

описанными в параграфе 2.5. Рис. 3.1.1.1 экспериментально подтверждает

предположение о влиянии сопротивления растекания на результат вольт-

фарадных измерений. Чем оно больше, тем больше сдвиг ВФХ влево, что

влияет на положение максимума профиля распределения электронов.

Полученные профили распределения электронов в GaAs структуре

качественно совпадают с результатами из [62], представленными на рис. 1.3.1.1,

в параграфе 1.3.1. Определено положение максимума профиля распределения,

значение максимума концентрации; спад профиля так же качественно

совпадает с данными [62]. Данное сравнение говорит об адекватности

проводимых измерений.

После полученных результатов был дополнительно разработан комплект

из 8 круговых и кольцевых диодов (фотография тестового объекта приведена на

рис. 2.1.1.1 б в параграфе 2.1.1). Измерения проводились на n+-n- GaAs

структуре для сравнения между собой профилей с разных диодов и выявления

погрешностей.

Вначале анализировался разброс параметров по всей площади

измерительной структуры, поставляемой изготовителем. Выявлено, что в

процессе роста кристаллов слои распределяются неравномерно, особенно

велика разница между краями тестовой структуры и ее центром.

Таким образом, с помощью разработанного комплекта тестовых диодов

были получены данные о качестве изготовления полупроводниковых структур

HEMT, которые в дальнейшем могут использоваться для разработки полевых

транзисторов на их основе.
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3.1.2. Результаты измерений профилей GaAs ПТШ и GaAs HEMT в диапазоне
температур

Методика измерений параметров транзисторов в диапазоне температур

вначале апробировалась на классических транзисторах с затвором Шоттки,

внешний вид которых приведён на рис. 2.1.2, параграф 2.1. Измерения

проводились как до, так и после гамма-нейтронного воздействия. Изменения

вольт-фарадных и вольт-амперных характеристик ПТШ до и после облучения

подробно описывались в [10].

В данной работе проводились измерения ВФХ облученных ПТШ при

температурах +150 оС и -160 оС. На рис. 3.1.2.1 приведены характеристики для

ПТШ при комнатной температуры и при нагреве до 150 оС. Нагрев облученного

ПТШ ведет к небольшому увеличению емкости перехода что, в свою очередь,

свидетельствует о небольшом увеличении концентрации электронов в канале

ПТШ.

Рис. 3.1.2.1
ВФХ облученного нейтронами
флюенсом 1015 см-2 ПТШ при
комнатной температуре
() и при 150 оС ()

На рис. 3.1.2.2 приведены вольт-фарадные характеристики данного ПТШ

при комнатной температуре и при температуре жидкого азота. Видно, что при

низких температурах происходит вымораживание примесей и захват носителей

заряда на ловушки.
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Рис. 3.1.2.2
ВФХ облученного нейтронами флюенсом
1015 см-2 ПТШ при комнатной
температуре
() и при -170 оС ()

Для анализа работоспособности GaAs HEMT при высоких температурах

проводились измерения вольт-фарадных и вольт-амперных характеристик

GaAlAs/InAlAs HEMT транзистора при температурах до 200 оС. Состав

полупроводниковых слоев приведен в таблице 2.1.3.7, параграф 2.1.3.

Транзистор помещался на предметный столик с возможностью изменения

температуры в диапазоне от +24 оС до + 200 оС. Считалось, что температура

предметного столика и исследуемого образца одинаковы. В процессе

измерений вольт-амперной или вольт-фарадной характеристик изменение

температуры не превышало 2 оС, что практически не влияло на результаты

измерений и позволило добиться погрешности измерений емкости затвора

 1 % в диапазоне температур от 20 до 200 оС. Контроль температуры

осуществлялся с помощью термопары и тестера APPA-207.

На рисунках ниже представлены экспериментальные ВАХ (рис. 3.1.2.3), и

ВФХ (рис. 3.1.2.4) характеристики транзистора для комнатной температуры и

для температуры 150 оС. Полученные зависимости аппроксимировались

полиномами 4 степени, по стандартным дифференциальным зависимостям,

представленным в инструментарии Microsoft Excel. По аппроксимированным

ВФХ рассчитывались профили распределения и подвижности электронов для

различных температур (рис.3.1.2.5). Для учета вклада в проводимость затвора

статической утечки, изменяющейся при нагреве, осуществлялась нормировка

проводимости на ее значение при комнатной температуре и учитывался

нормировочный коэффициент, равный отношению статических токов затвора
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при комнатной и повышенной температурах. Указанный коэффициент зависел

от напряжения смещения, подаваемого на затвор.

Полученные в ходе измерений профили концентрации и подвижности

электронов позволяют определить положение легированных слоев структуры, а

также слоя двумерного электронного газа. Значение подвижности электронов в

двумерном газе соответствует параметрам зарубежных структур, а зависимость

подвижности от температуры коррелирует с данными [21].

Рис. 3.1.2.3
Зависимости тока затвора от напряжения
исток-затвор HEMT

─ комнатная температура

─ +150 оС

Рис. 3.1.2.4
Зависимости емкости затвор-исток от
напряжения смещения при различных
температурах.

■ комнатная температура
 +150 оС

Рис. 3.1.2.5
Рассчитанные профили концентрации
и подвижности электронов. Смещение
профилей при нагреве связано с
изменением высоты барьера Шоттки,
что не учитывалось при проведении
расчетов

─ комнатная температура

─ +150 оС

В параграфе 2.4 приведено описание «транзисторного» метода расчета

подвижности носителей заряда по глубине структуры. Для данного типа HEMT

был проведен расчет подвижности классическим, «диодным» способом.

Значение подвижности в канале составило 7000 см2/В∙с, что совпадает с 
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общими литературными данными [1]. Таким образом, экспресс измерения

подвижности с помощью CVG метода можно проводить при условии малых

утечек в канале. При большой проводимости, а, значит, и при больших утечках,

необходимо использовать либо описанный ранее «транзисторный» метод, либо

измерять подвижность с помощью Холловской методики.

Также необходимо отметить, что измерение ВАХ транзисторов занимает

меньшее количество времени, чем измерение ВФХ. Поэтому для анализа

параметров структур предлагается вначале проводить измерения ВАХ для

определения напряжения пробоя и проводимости, а затем измерять детальные

ВФХ с малой погрешностью.

Полученные экспериментальные данные позволили провести

аналитический расчет ВАХ GaAs HEMT с учетом нагрева канала при гамма-

нейтронном облучении. Результаты расчетов приводятся в главе 4.

3.2 Результаты измерений профилей электронов GaAs и GaN
структур до и после радиационного воздействия

В работе анализировалась радиационная стойкость GaAs и GaN структур.

Анализировалось изменение профилей распределения электронов до и после

облучения нейтронами и гамма-квантами. Исследования проводились с целью

определения особенностей поведения полупроводниковых гетеронаноструктур

при воздействии нейтронного облучения флюенсом 1012 – 1015 см-2. Облучение

структур проводилось специалистами Российского Федерального Ядерного

центра ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина, г. Снежинск, Челябинская обл.

Состав полупроводниковых слоев объектов исследований приведен в

параграфе 2.1.2. Внешний вид тестовых структур приведен на рис. 2.1.1.1.

Гетероструктуры GaAlAs/InGaAs были изготовлены в ФТИ РАН

им. Иоффе (г. Санкт-Петербург) (параметры слоев приведены в таблице

2.1.3.7). GaAs n/n+ наноструктуры изготовлены методом газофазной эпитаксии

в ЗАО «Элма-Малахит», г. Зеленоград (параметры слоев приведены в таблице

2.1.3.2). GaN структуры изготавливались методом газофазной эпитаксии в
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ИФМ РАН (параметры слоев приведены в таблице 2.1.3.5). В таблице 3.2.1

приведены параметры GaAs и GaN структур, измеряемых до и после

облучения.

Таблица 3.2.1. Параметры полупроводниковых слоев, контролируемых при
измерении

№

образца

контролируемые параметры

емкость образца при обратном

смещении, пФ

ток образца при напряжении

500 мВ, нА

1 Не более 150 Не более 2000

2
Au-Ti / n1-GaAs / n2 –GaAs / GaAs -

проводящая подложка
10

3
Au-Ti / n1-GaAs / n2 –GaAs / GaAs -

полуизолирующая подложка
10

4 Al / GaN / сапфировая подложка 10

Измерения вольт-фарадных характеристик образцов проводились до и

после радиационного воздействия. Полученные результаты затем сравнивались

и определялся уровень деградации параметров структур.

Известно, что облучение приводит к образованию в области p-n перехода

слоя с проводимостью, близкой к собственной − Wi [16]. При нейтронном

облучении, в предположении, что собственный слой образуется симметрично с

обеих сторон перехода, а компенсация проводимости обусловлена наличием

кластеров радиационных дефектов, можно приближенно оценить толщину

области Wi как

ܹ ≈ ܭб(0)ߩߔ /(0),(0݊) пܽ, (3.2.1)

где Φ – нейтронный интегральный поток, б(0)ߩ – сопротивление базовой

области диода до облучения, n(0) и p(0) – концентрации свободных электронов

и дырок вблизи p-n перехода, соответствующие эффективной концентрации

доноров и акцепторов, ܭ – коэффициент радиационного изменения удельного

сопротивления материала ܭ) ൌ ቚ
௱

ః
ቚ
ଵ

బ
, ቚ

௱

ః
ቚ – начальная скорость удаления

носителей тока при облучении, n0 – их концентрация до облучения) [16].
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Радиационные изменения в переходной области приводят к уменьшению

емкости при небольших обратных смещениях, изменению вида вольт-фарадной

характеристики и росту напряжения пробоя [10, 16].

Сравнение контролируемых параметров образцов GaAs структур № S-024

до и после облучения приведено в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2. Измеренные параметры образцов до и после облучения

вид измерений

контролируемые параметры

емкость образца при обратном

смещении, пФ

ток образца при

напряжении 500 мВ, нА

до облучения 130−145 1000−1500 

после облучения 115−125 800−1200 

Структуры облучались быстрыми нейтронами спектра деления со средней

энергией 1 МэВ в пассивном режиме, т.е. без подачи питания. Флюенс

нейтронов при этом составлял 1013−1015 см-2. На структуры также

воздействовало сопутствующее гамма-излучение с энергией квантов около

1 МэВ и дозой 104−105 рад. Уровень воздействующего гамма-излучения был

таков, что, согласно данным [12], гамма-кванты генерировали на 1−2 порядка 

меньше дефектов, чем нейтронное облучение. Параметры полупроводниковых

структур измерялись до и спустя месяц после облучения. Нейтронное

облучение формировало в структурах как точечные дефекты, так и их кластеры

(разупорядоченные области), имеющие размеры 10−100 нм и содержащие  

102−104 точечных дефектов [12, 18, 26].

Результаты измерений показали снижение тока и емкости образца. Это

падение может быть связано с уменьшением в проводящем слое концентрации

носителей заряда. Падение концентрации подтверждает предположение об

образовании большого количества точечных дефектов, а также устойчивых

комплексов КРД и СКРД. Особенности изменения профиля распределения

носителей заряда в GaN и GaAs структурах более подробно отображены в

параграфах 3.2.1 и 3.2.2.
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3.2.1. Результаты измерений профилей электронов GaAs структур до и
после радиационного воздействия

После облучения GaAs структуры № S-024 нейтронами флюенсом

1015 см-2 в слое, примыкающем к металлическому контакту, и в глубине

структуры было зафиксировано уменьшение концентрации свободных

электронов (рис. 3.2.1.1), что в литературе [12, 13] традиционно связывают с

захватом электронов на генерированные радиацией ловушки, связанные с

комплексами радиационных дефектов, включающими доноры. Аномальным

является наблюдаемое увеличение концентрации в слое структуры,

соответствующем максимуму на зависимости концентрации от координаты.

Согласно литературным данным, например [13], концентрация электронов в

GaAs при гамма-нейтронном облучении монотонно убывает и может быть

описана зависимостью  nd
aFNn  1 , где n – концентрация электронов после

облучения, Nd – концентрация доноров до облучения, Fn – флюенс нейтронов, а

параметр а зависит от концентрации донорной примеси. На рис. 3.2.1.1

пунктиром приведена зависимость концентрации электронов от координаты,

рассчитанная по данной формуле. Как видно из рисунка, полученная в

эксперименте кривая не только отличается от предполагаемой в 1.5 − 2 раза, но 

и проходит выше, чем исходная. Возможно, указанное аномальное поведение

связано со стимулированной радиационным облучением диффузией доноров к

границе раздела эпитаксиальных слоев легированного и нелегированного

материалов. Ранее указанный эффект наблюдался при ионно-лучевом

легировании кремниевых структур [14, 115], но при нейтронном облучении

арсенид галлиевых структур обнаружен впервые.
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Рис. 3.2.1.1
Профили легирования GaAs
структуры до и после облучения

Экспериментальные данные ─
Аналитический расчет ─ ─
На врезке – относительное изменение
вольт-фарадных характеристик до и
после облучения флюенсом
8.5∙1014 см-2 [110]

С целью повышения точности и корректности полученных результатов в

дальнейшем теми же методами и с помощью аналогичных тестовых диодов,

изготовленных в ОАО «НПП Салют», исследовались GaAs структуры,

облученные гамма-квантами с дозами 105 – 107 Рад. Состав слоев структуры

№ S-127 приведен в таблице 2.1.3.1. Наблюдалось уменьшение концентрации и

подвижности носителей заряда из-за образования большого количества

точечных дефектов в структуре [12]. Для определения профиля расположения

наиболее значимых с точки зрения функционирования прибора радиационных

дефектов применялась специальная методика измерений и численного

моделирования, описанная в параграфе 2.7. Наблюдалось уменьшение

концентрации носителей заряда из-за образования большого количества

точечных дефектов в структуре (рис. 3.2.1.1) [12].

Рис. 3.2.1.1
Профили распределения электро-
нов в GaAs структуре S-127 для
различных доз и их отличие.

▲−105 рад, ●−106 рад,−107 рад

─ разница между профилями 105

и 106 рад, ─ разница между
профилями 105 и 107 рад.
Данные получены по результатам
обработки измерений на тестовом
диоде № 7



117

Результаты анализа тестовых диодов, облученных дозами 105-107 рад показали,

что:

− разброс измеряемой емкости порядка 40 пФ по тонкому тестовому диоду

составляет от 0.1 до 0.4 %, что дает в результате измерений профилей

разброс порядка 0.7 – 1.4 %.;

− разброс измеряемой емкости порядка 5 пФ по тонкому тестовому диоду

составляет от 0.4 до 4 %, что дает в результате измерений профилей

разброс порядка 0.6 – 1.5 %;

− разброс измеряемой емкости порядка 40 пФ по тестовому диоду с

большой площадью составляет 2 до 4 %, что дает в результате измерений

профилей разброс порядка 5.5 %.;

− разброс измеряемой емкости порядка 5 пФ по тестовому диоду с большой

площадью составляет от 0.3 до 8 %, что дает в результате измерений

профилей разброс порядка 0.4 – 10 %.;

− повторяемость измерения проводимости на тестовом диоде с большой

площадью достаточно высокая: разброс не превышает 0.5 %.

По результатам измерений определены следующие уровни радиационной

стойкости полупроводниковых структур: частичная деградация параметров для

GaAs структуры наступает при флюенсах 1014 см-2 и дозе гамма-квантов

107 рад. Полный отказ наступает при флюенсах более 5∙1014 см-2 и 2∙107 рад. Для

зарубежных GaN HEMT экспериментально получено, что при флюенсе

5∙1015 см-2 и при дозах порядка 108 рад практически не наблюдается деградации

параметров, уровень полного отказа не выявлен. Для отечественных GaN

HEMT полный отказ наступает при облучении дозой 107 рад и при флюенсах,

более 5·1014 см-2
.
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3.2.2. Результаты измерений профилей электронов GaN структур до и
после радиационного воздействия

Результаты измерений параметров тестовых диодов на

AlGaN/GaN структурах после гамма-нейтронного облучения показали

незначительное смещение вольт-фарадной характеристики барьерного контакта

диодов в сторону, противоположную той, куда смещаются аналогичные

характеристики у GaAs диодов (см. врезку на рис. 3.2.2.1). Такое поведение

после облучения характерно для структур металл-диэлектрик-

полупроводник [12] и объясняется накоплением заряда в слое диэлектрика.

Указанное свойство GaN структур ранее практически не изучалось и является

важным для анализа радиационной стойкости GaN транзисторов, так как

приводит к смещению сток-затворной вольт-амперной характеристики в

противоположную сторону по сравнению с аналогичным смещением в GaAs

транзисторах с барьером Шоттки. Т.е. напряжение отсечки в случае GaAs

транзисторов Шоттки после облучения будет уменьшаться, а для GaN/AlGaN –

возрастать [30].

Смещение профиля концентрации электронов, наблюдаемое на рисунке,

видимо, вызвано изменением сопротивления гетерограницы GaN/AlGaN

полупроводниковой структуры и связанно с уменьшением концентрации

электронов. Этот эффект вызван не различиями в геометрии контактов, а

изменением сопротивления растекания из-за влияния радиационного

облучения. В результате проведенных экспериментов получено, что

концентрация электронов в GaN структуре № 3 (описание структуры приведено

в таблице 2.1.3.5, параграф 2.1.3.) после облучения не уменьшается, как в

GaN/AlGaN структуре № 1, (описание структуры приведено в таблице 2.1.3.3,

параграф 2.1.3.), а наоборот, возрастает. Это изменение можно объяснить

влиянием радиационных дефектов, которые организуют поставку свободных

электронов в объемных GaN структурах. Напротив, в GaN/AlGaN структурах

накопление радиационных дефектов на гетерогранице приводит к снижению
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концентрации электронов (рис. 3.2.2.1). Необходимо отметить, что сила

проявления указанных процессов различна, так как концентрация «фоновых»

электронов в сопоставляемых структурах отличается на два порядка, поэтому в

GaN/AlGaN гетероструктурах один эффект камуфлируется другим.

Повышение проводимости GaN слоя GaN/AlGaN структур, может

сказаться на параметрах транзистора, изготавливаемого на таких структурах.

Однако в структуре № 2 фоновая концентрация электронов примерно в 2 раза

ниже, чем в зарубежных структурах (структура № 3), а проводимость слоя GaN

в структуре № 3 увеличена из-за радиационного облучения на порядок меньше,

чем фоновая концентрация электронов в структуре № 2. Поэтому,

существенного влияния на характеристики транзисторов этот эффект оказать не

должен.

Рис. 3.2.2.1
Профили концентрации GaN
структуры № 2 до и после облучения
На врезке − нормированное 
значение емкости GaN структуры и
ее относительное изменение до и
после облучения флюенсом 1015 см-2

[110]

3.3 Результаты измерений профилей распределения электронов GaN/AlGaN
HEMT до и после радиационного воздействия

В работе исследованы HEMT на основе гетероструктуры AlGaN/GaN

CGH40010 производства компании Cree (США). Фотография транзистора

приведена на рис. 2.1.2.3, параграф 2.1.2. Структура подзатворного слоя

приведена в таблице 2.1.3.4. Мощность транзистора 10 Вт, рабочая частота до

6 ГГц. Облучение проводили на импульсном реакторе ЭБР-Л. Средняя энергия

нейтронов имела величину ~ 1 МэВ [116, 117]. Экспозиционную дозу гамма-

излучения измеряли по методике СГД-8, погрешность измерений не более 20%
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[118]. Флюенс нейтронов регистрировали по методике РИД-Н, погрешность

измерений не более 20 %. Измерялись вольт-амперные и вольт-фарадные

характеристики транзисторов до и после облучения в лабораторных условиях

на специализированном оборудовании. По результатам измерений

определялась величина изменения концентрации электронов в канале после

радиационного воздействия. Амплитуда измерительного сигнала составляла

100 мВ, а частота 1 МГц. Благодаря использованию усреднения по 100

отсчетам для каждого постоянного напряжения смещения затвора погрешность

измерения емкости составила 2 %, а проводимости − 6 %. Погрешность 

измерения токов составила 10 %.

Как следует из рис. 3.3.1, пороговое напряжение затвора уменьшилось на

0.2 В, то есть относительно исходного значения сдвинуто в другую сторону по

сравнению с наблюдаемым в момент облучения. Величины изменений

емкостей составляли  30 %, а проводимости − 75 % и надежно 

регистрировались измерительной аппаратурой.

(а) (б)

Рис. 3.3.1
Сравнение зависимостей емкости и проводимости затвора транзистора до (а)
и после (б) гамма-нейтронного облучения. Частота измерительного сигнала
1 МГц. Флюенс нейтронов 1.31015 см-2 и экспозиционная доза 300 кР [113]

Дифференциальный анализ вольт-фарадных характеристик по методике,

описанной в параграфе 2.4, позволил получить концентрацию электронов в

канале транзистора. Расчеты показывают, что после облучения концентрация
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электронов в канале уменьшилась незначительно – менее 5 %, то есть в

пределах погрешности эксперимента. Причиной такого изменения

концентрации являются радиационные дефекты, образованные в

полупроводнике быстрыми нейтронами, и захватывающие электроны канала

так, как это происходит в СВЧ GaAs транзисторах с затвором Шоттки [10, 30].

Это отчасти объясняет уменьшение порогового напряжения после облучения,

как это можно заметить на рис. 3.3.1. Вместе с тем, указанного изменения

недостаточно для сдвига порогового напряжения затвора транзистора на 0.2 В,

которые обнаружены в эксперименте.

Как постоянный, так и зависящий от времени сдвиг сток-затворной

характеристики может быть обусловлен различными эффектами: перезарядкой

поверхностных состояний на границах раздела барьерный слой/канал,

канал/буферный слой либо накоплением положительного заряда в барьерном

слое AlGaN. Такой характер изменения вольт-амперных и вольт-фарадных

характеристик свойственен, скорее, кремниевым МДП транзисторам [119], а не

СВЧ GaAs транзисторам со встроенным каналом и затвором Шоттки, которые

значительно ближе по своей конструкции к исследуемым GaN транзисторам.

Далее в работе анализировались структуры и транзисторы фирмы TriQuint.

Фотография объекта приведена на рис. 2.1.2.3, параграф 2.1.2.

По разработанной в данной работе методике были проведены измерения

профилей концентрации носителей заряда в широкозонных структурах

AlGaN/GaN. Измерения проводились как с помощью тестовых диодов,

представленных на рис. 2.1.1.1, , так и с помощью тестовых транзисторов,

фотография которого приведена на рис. 2.1.2.5. Контактные площадки

обеспечивали контактирование с зондовым устройством, что позволяло

проводить измерения на пластине диаметром до 76 мм.

Для анализа параметров транзисторов измерения проводились в несколько

этапов:
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− во-первых, проводились обзорные измерения ВФХ с малым накоплением

и определялся диапазон напряжений на затворе, когда наиболее сильно

изменяется его емкость (-2 – -4 В);

− емкость затвора в указанном диапазоне напряжений смещения

измерялась с высокой точностью (до 100 статистических отсчетов с

усреднением);

− проводились измерения на частотах измерительного сигнала:

1 Мгц, 300 кГц, 100 кГц, 30 кГц, 10 кГц;

− полученные ВФХ аппроксимировались полиномом и/или с помощью

сглаживания данных методом линейной фильтрации и по полученным

сглаженным данным рассчитывались профили распределения электронов

по глубине структуры.

Максимальное значение концентрации электронов составило 2·1020 см-3 на

глубине 15 нм. Был обнаружен дополнительный всплеск на распределении

профиля электронов на глубине 40 нм.

Также, благодаря повышенным мерам экранировки образца удалось

достаточно качественно измерить зависимость проводимости затвора

транзистора от напряжения затор-исток. Это позволило провести оценку

значения подвижности электронов в канале транзистора, которая составила

600−1000 см2/Вс.

Далее исследуемый AlGaN/GaN HEMT облучался нейтронами флюенсом

0.4∙1014 см-2, а также гамма-квантами дозой 107 рад. На графике распределения

электронов так же выявлен аномальный сдвиг профиля после облучения

нейтронами (рис. 3.3.2).
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Рис.3.3.2
Профиль распределения электронов в
AlGaN/GaN HEMT до (─) и после (- -) 
облучения нейтронами и
аналитический расчет сдвига профиля
при уменьшении эффективной
площади проводящего канала,
связанный с влиянием кластеров
дефектов (••••) [111]

Для объяснения подобного сдвига были проведены расчеты распределения

кластеров в данной структуре методом Монте-Карло с помощью программы

Trim. Известно, что облучение нейтронами приводит к возникновению

каскадов дефектов, препятствующих протеканию тока в канале прибора [17].

Получено, что размеры субкластеров дефектов, образованных движением

атомов Ga и N в GaN и AlGaN материалах имеют размеры в диапазоне 2 – 5 нм.

Таким образом, часть субкластеров может попадать в канал HEMT на основе

соединений AlGaN/GaN. Схематическое изображение данного эффекта

показано на рис. 3.3.3. Такое включение является непрозрачным для электронов

и ведет к уменьшению концентрации носителей заряда. На

рис. 3.3.3 приведён пример расчета такого кластера в канале

исследуемого GaN/AlGaN HEMT.

Рис. 3.3.3
Модель GaN HEMT с СКРД, частично
попавшим в слой с 2D газом

Рис.3.3.4
Каскады смещений, образованные
атомом Ga с начальной энергией 110
кэВ в подзатворном слое GaN/AlGaN
HEMT. Расчет проводился методом
Монте-Карло с помощью программы
Trim [11]
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В результате исследований данного типа транзисторов были

экспериментально получены исходные данные для проведения физико-

топологического моделирования работы GaN HEMT при радиационном

воздействии. Выявлено, что у зарубежных GaN HEMT не наблюдается

значительной деградации параметров при облучении нейтронами флюенсом

5∙1015 см-2.

Из литературы [10, 104] известно, что сечение поглощения для атомов Ga

составляет порядка 4 барн (4·10-24 см2). Постоянная решетки GaN равна

3.19 Å, из чего следует, что на единице площади 1 см2 располагается

1015 атомов. Суммарное сечение поглощения для всех атомов будет порядка

4·10-9 см2. Расчеты методом Монте-Карло показали, что среднюю длину пробега

одного атома Ga с начальной энергией смещения 50−100 кэВ приблизительно 

можно округлить до 100 нм. Суммарное сечение поглощения в слое 100 нм

будет порядка 4·10-6 ат/см2, а количество смещенных атомов на единице

площади будет порядка 3·109. Через слой толщиной 1 см будут проходить

√3 · 10ଽ атомов, т.е. 105 шт. Расстояние между кластерами дефектов,

образуемыми исходными атомами, можно оценить как 10-5 см. Данная оценка

дает значение для расстояния между кластерами в GaN порядка 100 нм, то есть

в слое 100·100 нм будет располагаться один кластер радиационных дефектов.

Размеры СКРД были рассчитаны с помощью программы Trim и составили

3−6 нм. Как уже было указано в главе 1, СКРД всегда окружен областью 

пространственного заряда, то есть будет непрозрачным для электронов в канале

включением. Путем экстраполяции зависимости размера ОПЗ от концентрации

атомов, взятой из [10] получено, что средний размер ОПЗ в GaN будет

составлять 15 нм. Таким образом, кластер, попадающий в канал транзистора,

способен «выкусить» часть области канала. Размеры «выкушенной» области

составляют 20−25 нм, что ведет к уменьшению площади поперечного сечения 

канала на 10 % [111].
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В работе [10] проводился анализ характеристик ПТШ до и после

радиационного воздействия. Подобный сдвиг профиля распределения

электронов для ПТШ не наблюдался. Схожие процессы были получены для

GaAs структур (рис. 3.2.1.1), однако данный эффект, скорее всего, связан с

радиационно-стимулированной диффузией доноров.

Выводы к главе 3

На основе серии измерений ВФХ GaAs и GaN структур были получены

данные об изменении профилей распределения электронов до и после

радиационного облучения нейтронами флюенсом 1012–1015 см-2 и гамма-

квантами дозой 105–107 рад. Эти данные в дальнейшем использовались для

проведения численного моделирования работы транзисторов при

радиационном воздействии и позволили сделать следующие выводы:

1. Проведенные в работе экспериментальные исследования параметров GaAs и

GaN гетероструктур и HEMT до и после нейтронного облучения с флюенсом

1012−1015 см-2 впервые выявили изменение профилей концентрации

электронов в GaAs структуре, свидетельствующие о наличии радиационно-

стимулированной диффузии в структуре при высоких флюенсах. В GaN

структурах впервые обнаружен сдвиг вольт-фарадных характеристик после

облучения, который приводит к снижению концентрации электронов, что

свидетельствует о перераспределении объемных зарядов на границе

GaN/AlGaN. Выявлено, что GaN гетероструктуры выдерживают более

высокий уровень флюенса (более 1015 см-2) по сравнению с GaAs (отказ при

1015 см-2). Наблюдалось изменение параметров полупроводниковых структур

после облучения, что выражалось в изменении проводимости на 20 – 50 %.

2. С помощью методики определения концентрации дефектов после гамма-

нейтронного воздействия, описанной в главе 2, были исследованы GaAs

структуры, облученные гамма-квантами дозой 105−107 рад и были найдены

области сосредоточения радиационных дефектов. Максимальная

концентрация дефектов составила ~1014 см-3 на глубине 100−300 нм, где 
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располагается граница раздела «легированный - нелегированный

эпитаксиальные слои».

3. Были проведены тестовые измерения HEMT структур при комнатной

температуре и при температурах +150 оС и -170 оС. Получены значения

подвижности для GaAs HEMT: ~10000 см2/В∙с для температуры 300 К,  

~8000 см2/В∙с для температуры 400 К. Полученные результаты согласуются с 

литературными данными. При нагреве структуры до 400 К наблюдается

увеличение тока, что может приводить к пробою образца.
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Глава 4. Методы численных расчетов электрофизических и тепловых
параметров HEMT. Результаты расчётов

Данная глава посвящена оригинальным математическим методам

моделирования GaAs и GaN HEMT в условиях радиационного воздействия в

диапазоне температур. Приведены результаты аналитических и численных

расчетов параметров HEMT.

В параграфе 4.1 приводится краткая информация об объектах для

проведения численного моделирования, подробное описание которых было

приведено в параграфе 2.1. Приводится описание секционной модели HEMT,

рассматриваемая встречно-штырьевая конструкция затвора применяется для

увеличения выходной мощности прибора. Поэтому, именно для данного типа

транзисторов требуется разработка численных и аналитических моделей,

предназначенных для оптимизации конструкции.

В параграфе 4.2 приводится система уравнений, которая использовалась в

работе для анализа параметров приборов до и после радиационного

воздействия. Классическая система уравнений в квазигидродинамическом

приближении, подробно описанная в параграфе 1.4 главы 1 была дополнена

уравнением Шредингера для учета квантовых эффектов в слое двумерного

электронного газа в канале HEMT. Приведены оригинальные аналитические

расчеты изменений времени релаксации импульса и подвижности после гамма-

нейтронного воздействия в перспективных InGaAs и GaN материалах. Эти

данные были получены впервые и позволили провести физико-топологическое

моделирование HEMT на их основе после гамма-нейтронного воздействия.

В параграфе 4.3 приведены результаты аналитических и численных

расчетов параметров GaAs и GaN HEMT после радиационного воздействия.

Полученные данные позволили определить уровень радиационной стойкости

данных полупроводниковых приборов.

Параграф 4.4 посвящен моделям расчета тепловых параметров секционных

HEMT. Описывается численная модель для расчета тепловых полей, приведены
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результаты расчетов. На основе полученных данных была разработана

аналитическая модель расчета максимальной температуры нагрева канала

транзистора.

В 4.5 описывается аналитическая модель для расчета максимальной

температуры нагрева канала транзистора и электрофизических параметров,

предназначенная для проведения ускоренной оптимизации прибора на стадии

его проектирования. Модель позволила проводить многопараметрическую

оптимизацию транзистора с погрешностью, не превышающей 15 %. Так же в

параграфе приведены результаты расчета влияния разогрева канала на

выходной ток GaAs и GaN HEMT при облучении нейтронами флюенсом

1014 – 1015 см-2. Получено, что высокая температура канала частично может

скомпенсировать потерю тока из-за влияния радиационных дефектов, однако,

этой компенсации недостаточно для обеспечения полноценной работы прибора.

Нагрев канала до 150 оС может скомпенсировать изменения тока, связанные с

радиационным воздействием в GaAs транзисторе на 20 %, тогда как в GaN

транзисторах аналогичный нагрев приводит к еще большему увеличению тока

и повышает вероятность пробоя прибора.

В 4.6 описан самосогласованный комплекс аналитических и численных

моделей для расчета электрофизических параметров и тепловых полей в

кристалле транзистора до и после радиационного воздействия с учетом

квантовых эффектов в слое двумерного электронного газа. В качестве

исходных данных используются экспериментально полученные значения

концентрации и подвижности электронов. В разработанной методике возможно

проведение как точных численных расчетов параметров HEMT, так и

проведение оптимизации по аналитическим моделям.

Так же приведены сравнительные таблицы уровней стойкости

исследуемых HEMT с другими полупроводниковыми приборами. Определен

уровень стойкости GaN/AlGaN HEMT и AlGaAs/InAlAs HEMT (для

рассматриваемых конструкций GaN HEMT максимально выдерживаемая доза
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составляет 107 рад, 1015 см-2, для AlGaAs/InAlAs HEMT – 106 рад, 1014 см-2),

выявлено изменение параметров GaN структур при радиационном облучении,

проведено сравнение поведения GaN и GaAs структур и транзисторов на их

основе при радиационном облучении.

4.1 Геометрическая модель НЕМТ для расчета распределения тепла

В работе исследовались мощные НЕМТ с учетом изменения температуры

канала. На первом этапе работы моделировался транзистор с

InAlAs/GaInAs каналом толщиной 15 нм, и затвором длиной 100 нм, что

соответствовало предельной частоте усиления 250 ГГц. В [105] методом

Монте-Карло проведено моделирование аналога указанного транзистора.

Сопоставление с данными [105], проведенное в рамках данной работы

позволило детально проверить предложенную математическую модель. Состав

слоев полупроводниковой структуры InAlAs/GaInAs НЕМТ приведен в таблице

2.1.3.6, параграфа 2.1.3. На втором этапе работы экспериментально

исследовался и моделировался транзистор с GaAlAs/GaInAs каналом толщиной

14 нм, и затвором длиной 250 нм, что соответствовало предельной частоте

усиления 120 ГГц. Состав слоев полупроводниковой структуры GaAlAs/GaInAs

НЕМТ приведен в таблице 2.1.3.7, параграфа 2.1.3.

Структура AlGaAs/InGaAs HEMT представлены на рис. 2.1.2.2.

Так же проводилось моделирование параметров HEMT на основе

гетероструктуры AlGaN/GaN производства компаний Cree и TriQuint.

Мощность указанных транзисторов составляла 10 Вт, диапазон рабочих частот

до 6 ГГц. На рис. 2.1.2.3 – 2.1.2.5 представлены их фотографии, конструкции и

зонные диаграммы.

У современных HEMT диапазона частот 0.1−0.3 ТГц  мощность, 

рассеиваемая активной частью транзистора, доходит до 1 Вт [2, 21, 37], что

обусловливает их сильный нагрев. Обычно мощные транзисторы являются

многосекционными, т.е. их активная область, включая канал и электрод

затвора, разбита на секции, соединенные параллельно друг с другом.
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В качестве объекта исследования выбран многосекционный полевой

транзистор, представленный на рис. 4.1.1. Размеры транзистора, согласно

данным [2, 66], могут изменяться в следующих пределах: d от 10 до 75 мкм,

количество секций N от 1 до 20, толщина кристалла Lz от 50 до 200 мкм.

Электрический ток в каждой секции протекает в направлении «слева направо»

и разогревает ее. Тепло отводится через основание кристалла, которое обычно

припаивают к массивному теплоотводу.

Рис. 4.1.1
Геометрическая модель НЕМТ:
d – ширина секции, h– длина секции,
e – расстояние между секциями,
Lz – толщина кристалла, d1 и b1–
ширина и длина поперечного
сечения на полувысоте модельной
пирамиды, через которую
осуществляется основной отток
тепла. Согласно данным [21] наклон
граней пирамиды составляет около
45о, поэтому поперечное сечение
пирамиды на полувысоте больше
верхней грани на толщину кристалла
Lz по каждому из направлений
[120, 121]

В качестве объекта исследований рассматривался восьмисекционный

транзистор с затвором Шоттки (НПП «Салют», г. Н. Новгород),

микрофотография которого приведена на 2.1.2.6. На рис. 2.1.2.7. более крупно

показана рабочая область секционного транзистора.
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4.2 Учет квантовых эффектов в квазигидродинамическом
приближении

В параграфе 1.4.3 подробно описывалось квазигидродинамическое

приближение для расчета параметров транзисторов с затвором Шоттки,

используемая для расчета параметров до и после радиационного воздействия.

Однако, эта система уравнений не подходит для расчета параметров

транзисторов, в подзатворном слое которых находится гетероструктура, так как

в этом случае необходимо учитывать квантовые эффекты. В работе

предлагается использовать расширенную систему уравнений в

квазигидродинамическом приближении, которая дополняется уравнением

Шредингера для расчета параметров двумерного электронного газа,

возникающего в канале GaAs и GaN HEMT.

Таким образом, для численного расчета электрических параметров GaAs и

GaN HEMT в квазигидродинамическом приближении до и после

радиационного воздействия решалась система уравнений, состоящая из

уравнений Пуассона, Шредингера, непрерывности, баланса энергии и импульса

носителей заряда, а также выражения для плотности тока и потока энергии

электронов [1, 21, 112]:
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где V – потенциал; n – концентрация электронов; Nd – концентрация доноров;

j и jt – плотность электронного и полного тока; jW – плотность потока энергии

электронов; W, W0 – неравновесная и равновесная энергия электрона

соответственно; w− время релаксации энергии; p– время релаксации импульса;
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m – эффективная масса электрона; D – коэффициент диффузии электронов;

 – дрейфовая скорость электронов; Е – напряженность электрического поля;

s – диэлектрическая проницаемость; q – абсолютная величина заряда

электрона; G – коэффициент генерации носителей заряда при воздействии

излучения; R – коэффициент рекомбинации; We – средняя энергия

радиационно-генерируемого электрона [10], z – координата в направлении

поперечном к квантовой яме,  i и Wi – волновая функция и энергия i-го уровня

квантовой ямы [112].

Использовались граничные условия смешанного типа – на границах

контактов задавались значения потенциала, концентрации и энергии носителей.

Температура электронного газа на контактах задавалась равной комнатной. На

остальных поверхностях расчетной области поддерживались нулевыми

градиенты концентрации, потенциала и энергии так, что нулевыми были

значения плотностей тока электронов и потока энергии электронного газа.

При моделировании транзисторов в условиях облучения в системе

уравнений учитывались аналогичные соотношения для дырок. Зависимости

средней дрейфовой скорости, эффективной массы, времен релаксации энергии

и импульса электронов и дырок от их энергии и температуры кристаллической

решетки определялись на основе результатов расчета с использованием метода

Монте-Карло по методу, предложенному в [11].

Таким образом, в данной работе предложен и апробирован комплекс

численных моделей, позволяющий проводить расчет параметров структур и

транзистором с двумерным электронным газом до и после гамма-нейтронного

воздействия. Одним из основных преимуществ данной системы уравнений

является ее применимость при анализе влияния других видов излучений

(протонного, электронного и пр.).

В параграфе 1.4.2 приводились результаты расчетов подвижности

электронов, а так же времен релаксации и импульса в зависимости от флюенса

нейтронов. Эти данные были получены в [10] методом Монте-Карло. Однако на
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момент начала работы не существовало ни экспериментальных, ни расчетных

данных об изменении указанных параметров в перспективных InGaAs и GaN.

Работы [87−107] посвящены моделированию транспорта носителей заряда в 

данных полупроводниковых материалах. В работах рассчитывалось значение

подвижности и времени релаксации импульса в InGaAs и GaN при различных

температурах и при различных напряженностях внешнего поля. Движение

носителей заряда в GaN моделировалось для двух различных кристаллических

решеток материала (Zinc Blende, Wurtzite). Однако в работах не проводился

расчет зависимости подвижности носителей заряда и времен релаксации при

различных уровнях дозы или флюенса радиационного облучения. Отсутствие

этих данных не позволяет проводить корректное моделирование параметров

HEMT на базе указанных материалов в условиях гамма-нейтронного

воздействия с помощью квазигидродинамической модели. В работе была

проведена аналитическая оценка зависимости подвижности и времени

релаксации энергии и импульса от флюенса нейтронов.

4.2.1 Аналитический расчет зависимости времени релаксации импульса и
подвижности от флюенса излучения для полупроводниковых материалов

Рассеяние свободных носителей заряда на заряженных точечных дефектах

имеет электростатическую природу, поэтому в случае доминирующего

характера этого типа рассеяния время релаксации импульса определяется по

формуле Брукса-Херринга (4.2.1.1) [10].
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где  − статическая диэлектрическая проницаемость; Ni (см-3) – концентрация

заряженных рассеивающих центров; n (см-3) – концентрация электронов; m0 –

масса свободного электрона; m – эффективная масса электрона; q – заряд

электрона; X=W/kBT; W – энергия электрона; kB – постоянная Больцмана;

Т – абсолютная температура. Захват носителей заряда ловушками учитывается

путем изменения длины экранирования -1 [10].
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В качестве первого приближения при рассеянии на субкластерах

радиационных дефектов можно рассматривать рассеяние носителей на

полностью непрозрачных для них включениях [10]. В этом случае сечение

рассеяния электронов:

22 efdr r , (4.2.1.2)

где ref - эффективный радиус включений; а dr - сечение рассеяния [10].

Длина свободного пробега носителей в отсутствие других механизмов

рассеяния определяется как:
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где Ndr - концентрация включений [10].

Тогда для времени релаксации p получаем:
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Подвижность носителей, определяемая лишь одним механизмом рассеяния

на непрозрачных включениях определяется формулой (4.2.1.5):
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Исходными данными для расчета параметров GaN и GaInAs были данные

следующие, взятые из работ [87−103], а так же из существующих баз данных по 

современным полупроводниковым материалам: зависимости скорости и

энергии носителей заряда от внешнего поля, распределения электронов в

долинах, времена релаксации энергии и импульса от энергии носителей заряда.

В результате аналитических оценок по формулам (4.2.1.2 − 4.2.1.5) были 

получены следующие зависимости для GaAs, GaN и InGaN: зависимость

времени релаксации импульса от энергии электрона до и после облучения

нейтронами (рис. 4.2.1.1); зависимость подвижности носителей заряда от

концентрации точечных дефектов (рис. 4.2.1.2); зависимость подвижности

носителей заряда от флюенса нейтронного облучения (рис. 4.2.1.3).
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Рис. 4.2.1.1
Зависимость времени релаксации
импульса от энергии до (1-4) и после
(1’- 4’) радиационного воздействия
для разных материалов:
1, 1’ – InGaAs; 2, 2’ – GaAs; 3, 3’ –
GaN; 4, 4’ – Si.

Рис. 4.2.1.2
Зависимость подвижности электронов
от концентрации точечных дефектов
Литературные данные  ── 
Аналитический расчет ─ ─ 

Рис. 4.2.1.3
Зависимость подвижности носителей
заряда в трех полупроводниковых
материалах от флюенса нейтронов

Аналитически полученные результаты позволили провести корректное

физико-топологическое моделирование параметров GaN HEMT при гамма-

нейтронном облучении. По результатам данных аналитических расчетов можно

сделать следующие выводы:

− Из-за медленного снижения времени релаксации импульса в GaN

подвижность носителей заряда так же медленно будет спадать при

нейтронном облучении. Поэтому, не смотря на высокую концентрацию

кластеров дефектов, GaN остается максимально стойким к воздействию

нейтронов материалом;
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− из-за медленного спада подвижности носителей заряда при облучении

нейтронами можно так же ожидать небольшое снижение выходного тока

транзистора изготовленного из GaN.

Аналитически рассчитанные данные о деградации времен релаксации и

подвижности при гамма-нейтронном облучении в перспективных материалах

позволили проводить корректное моделирование работы GaN/AlGaN,

InGaAs/AlGaAs, AlGaAs/AlInAs HEMT в квазигидродинамическом

приближении до и после облучения с минимальной погрешностью.

4.3 Результаты численных и аналитических расчетов
электрофизических параметров HEMT

С использованием аналитически рассчитанных в предыдущей главе

данных об изменении времени релаксации импульса и подвижности в GaN и

InGaAs после гамма-нейтронного облучения были проведены расчеты

радиационной стойкости HEMT на основе указанных материалов. Расчет

проводился с помощью модели (4.2.1).

4.3.1 Результаты моделирования электрофизических параметров GaAs
HEMT

Проводилось моделирование транзисторов на гетероструктурах

InGaAs/InAlAs, GaAlAs/GaInAs. Составы слоев структур приведены в таблицах

2.1.3.6, 2.1.3.7, параграфа 2.1.3.

На рис. 4.3.1.1 представлены результаты численных расчетов зонной

диаграммы и распределения электронов, проведенные в данной работе, а также

в [105], где авторами проводится моделирование методом Монте-Карло. Как

видно из рисунка, результаты расчетов приближенно совпадают. Этот

известный факт [1, 21, 112] объясняется благоприятным видом зонной

диаграммы с дном квантовой ямы прямоугольной формы. Важно, что данная

ситуация реализуется при нулевом напряжении на затворе, т.е. когда

транзистор «открыт», а его ток максимален, т.е. максимальна температура

канала. Результаты показывают, что в первом приближении возможно
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использование классического расчета зонной диаграммы, что существенно

ускоряет проведение расчетов и позволяет проводить оптимизацию параметров

транзистора.

На рис. 4.3.1.2 представлены рассчитанные вольт-амперные

характеристики транзистора, полученные в данной работе без учета квантовых

эффектов и с их учетом [112, 105]. Как видно, результаты указанных расчетов

совпадают только при определенном напряжении стока. Это объясняется тем,

что при расчетах скорости электронов не учитывались баллистические

эффекты. Вместе с тем важно, что максимальные токи транзистора в простом

классическом приближении рассчитываются правильно, что позволяет

использовать предложенную модель для оценки рассеиваемой прибором

мощности и проводить расчет величины нагрева канала.

Рис. 4.3.1.1
Зонная диаграмма и распределение
концентрации электронов под затво-
ром InAlAs/GaInAs транзистора.
─ данная работа; Δ  взято из [105]  
Координата Z отсчитывается от гра-
ницы металл-полупроводник затвора
транзистора [112, 113, 120]

Рис. 4.3.1.2
Вольт-амперные характеристики
GaAlAs/GaInAs транзистора, рас-
считанные в квазиклассическом
(─); квантовом (─ ─) приближе-
ниях полученные эксперимен-
тально (○) [112, 113, 120] 

Видно, что используемая в работе квазигидродинамическая модель

адекватно описывает распределение электронов в транзисторе, так как

результаты расчета совпадают с данными, полученными в [105] путем

моделирования более точным методом Монте-Карло. Было получено, что

положение -слоев примеси относительно слоев полупроводниковой структуры

совпало с данными [105] с погрешностью менее 1 нм.
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Сопоставление результатов численных расчетов в квазиклассическом, и

квантовом приближениях показало, что при исследуемых толщинах квантовых

ям учет квантовых эффектов дает относительно небольшую поправку к

результатам вычислений распределения концентрации электронов в

квазиклассическом приближении. Величина поправки составляет 10−30 % в 

зависимости от напряжения на затворе, как для GaAlAs/GaInAs, так и для

InAlAs/GaInAs транзисторов.

Этот факт позволяет использовать модель в квазиклассическом

приближении для расчетов параметров мощного транзистора с широкой

квантовой ямой для подбора поправочных коэффициентов аналитической

модели. Последнее приводит к сокращению времени, затрачиваемому на расчет

в 5−15 раз, что выгодно при проведении оптимизации конструкции 

транзисторов. В случае уменьшения квантовой ямы до толщин менее 12 нм

погрешность расчетов в квазиклассическом приближении увеличивается до

50−80 %, что обусловливает необходимость учета квантовых эффектов при 

моделировании в данном случае.

Предложенный подход к моделированию GaAs HEMT позволил проводить

корректные расчеты параметров транзисторов как до, так и после

радиационного облучения. Были определены уровни радиационной стойкости

данного типа транзисторов.

4.3.2 Результаты расчетов электрофизических параметров GaAs HEMT
после радиационного воздействия

Результаты расчетов показали, что кратковременная (~ 100 нс) ионизация

гамма-квантами энергией 105−107 рад может приводить к 35 кратному

увеличению амплитуды тока в структуре транзистора GaAlAs/GaInAs, что

вызывает локальный разогрев канала прибора дополнительно на 120 оС. На

рис. 4.3.2.1 приведена зависимость приращения тока стока и температуры

каналов транзисторов от мощности дозы излучения. В связи с тем, что

температура канала мощного НЕМТ в открытом состоянии может составлять
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150-170 оС, то в момент облучения температура может кратковременно (менее

1 миллисекунды) повышаться до 290 оС.

Рис. 4.3.2.1
Расчетные зависимости приращений
токов стока и температуры каналов
транзисторов от мощности дозы
излучения. I0 – ток в отсутствие
облучения [112]

Сопоставление расчетной чувствительности GaAlAs/GaInAs и

InAlAs/GaInAs транзисторов к воздействию квантового излучения показало, что

амплитуда ионизационных токов и величина разогрева слоя канала отличаются

не более, чем на 20 %. Таким образом можно приближенно считать, что

характерные изменения параметров транзисторов из-за нагрева будут

качественно и отчасти количественно подобны.

Анализ распределения энергии электронного газа от координат показал,

что в отсутствие облучения энергия электронного газа имеет стандартный

колоколообразный вид [33, 82] – максимальный разогрев газа происходит в

самой узкой части канала, т.е. под стоковым краем затвора транзистора. При

облучении из-за введения горячих электронов максимум распределения

смещается в сторону истока, что обусловливает увеличение интенсивности

междолинных переходов. Последнее коррелирует с данными [22] для процессов

в гомоструктурном канале GaAs полевого транзистора с затвором Шоттки при

облучении гамма-квантами и с данными [29, 122], где обсуждаются эффекты

радиационно-стимулированного разогрева электронного газа в коллекторном

переходе Si биполярного транзистора.

Зависимость скорости электронов от продольной координаты в канале

транзистора имеет характерный экстремум под центральной частью затвора,

который объясняется эффектом всплеска скорости [1, 33, 41]. При облучении

транзисторов, из-за разогрева электронного газа и увеличения частоты
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междолинных переходов, амплитуда всплеска снижается, так что в максимуме

скорость уменьшается со значений  9107 см/с без облучения и до 2107 см/с в

момент облучения. Это обусловливает некоторый изгиб зависимости

максимального тока стока от мощности дозы, показанный на рис. 4.3.2.1.

С помощью аналитической модели в работе была проведена оптимизация

полупроводниковой структуры транзистора по параметру чувствительность

тока стока к воздействию потока гамма-квантов дозой 105−107 рад (рис. 4.3.2.2).

Путем варьирования расстояния D (см. рис. 4.3.2.2) определено оптимальное

положение квантовой ямы относительно затвора транзистора, которое

составляет 24 нм, что на 10−15 % больше, чем у транзисторов, не 

предназначенных для работы в условиях радиационного облучения. В этом

случае крутизна выходной вольт-амперной характеристики транзистора в

отсутствие облучения снизится на 15−20 %, что приведет к аналогичному 

уменьшению коэффициента усиления.

Рис. 4.3.2.2
Расчетные зависимости токов стока
транзисторов в момент облучения от
расстояния D между слоем канала
(двумерной ямы) и границей металл-
полупроводник затвора. Imin –
минимальный ток стока транзистора в
момент облучения. Мощность дозы
1 отн. ед. [112]

Анализ распределений электронных и дырочных концентраций до, в

момент и после радиационного воздействия показал, что поток дырок в сторону

затвора и истока приводит к изменению заряда областей выше и ниже канала,

которые «работают» как своего рода управляющие электроды, отпирающие

транзистор. По сути, транзистор усиливает «радиационный сигнал», а

минимизация указанного паразитного эффекта сводится к определению такого

расположения слоя двумерного газа, когда воздействие зарядов ионизованных

электронов и дырок, выше и ниже указанного слоя, будет компенсировать друг

друга.
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Показанный на рис. 4.3.2.1 разогрев канала транзистора согласно данным

[21] приводит к временному ухудшению коэффициентов усиления и шума

транзистора в несколько раз. Минимальное время восстановления

работоспособности транзистора имеет значения порядка 3−5 времен жизни 

дырок в транзисторных структурах (~ 100 нс). Вместе с тем, согласно

данным [33, 82], из-за перезарядки технологических и введения радиационных

дефектов характерное время восстановления работоспособности транзисторов

лежит в микросекундном диапазоне. Оно должно определяться с

использованием экспериментальных данных, так как концентрация и

распределение дефектов в структуре изначально неизвестны.

Опыт проведения вычислений с использованием описанного в работе

подхода к созданию комплекса аналитической и численной моделей

показывает, что с точки зрения проведения оптимизации по параметру

радиационная стойкость конечный результат достигается на один два порядка

быстрее, чем при традиционных вычислениях.

4.3.3 Результаты измерений GaN HEMT после радиационного воздействия

В данном параграфе приводятся результаты моделирования HEMT на

структуре GaN/AlGaN фирмы Cree. Фотография транзистора и его зонная

диаграмма приведены на рис. 2.1.2.1 – 2.1.2.2. Состав слоев приведен в таблице

2.1.3.3. В работе проводились измерения сток-затворных характеристик

транзистора после воздействия гамма-нейтронного импульса с параметрами:

флюенс нейтронов 1·1014 см-2, мощность экспозиционной дозы в максимуме

импульса 3·108 Р/c, доза 106 рад [30].

При воздействии гамма-нейтронного импульса при фиксированных

напряжениях затвора и стока наблюдалось увеличение тока стока транзистора

примерно на 10 % (рис. 4.3.3.1). Происходил параллельный сдвиг сток-

затворной характеристики в область больших отрицательных напряжений.

Максимальный сдвиг наблюдался в максимуме импульса излучения и

составлял  ≈ 0.5 В. 
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Рис. 4.3.3.1
Экспериментальные ВАХ до и после
облучения [113]

Рис. 4.3.3.2
Сравнение расчетной и
экспериментальной ВАХ. На врезке
приведена расчетная зонная
диаграмма НЕМТ [113]

Дифференциальный анализ вольт-фарадных характеристик по методике,

описанной в параграфе 2.3 позволил получить концентрацию электронов в

канале транзистора. Расчеты показывают, что после облучения концентрация

электронов в канале уменьшилась незначительно – менее 5 %, т.е. в пределах

погрешности эксперимента. Причиной такого изменения концентрации

являются радиационные дефекты, образованные в полупроводнике быстрыми

нейтронами, и захватывающие электроны канала так как это происходит в СВЧ

GаAs транзисторах с затвором Шоттки [12]. Это отчасти объясняет уменьшение

порогового напряжения после облучения (рис. 4.3.3.2).

Для проведения моделирования радиационного воздействия

использовалась квазигидродинамическая модель [112], пьезоэлектрическая

поляризация полупроводниковой структуры транзистора учитывалась путем

введения зарядов на границах раздела слоев согласно данным [4, 9, 6].

Радиационное воздействие моделировалось путем изменения

электрофизических параметров полупроводниковой структуры транзистора, как

в работе [112]. Скорости радиационно-стимулированного изменения

подвижности, скорости насыщения, коэффициента диффузии, времен

релаксации энергии и импульса электронов рассчитывались аналитически, как
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это было описано в параграфе 4.2, и в работе [33]. Невязка рассчитанных ВАХ

(рис. 4.3.3.2) и ВФХ минимизировалась путем сопоставления с

экспериментальными данными. В результате были внесены поправки в

полученные теоретическим путем скорости изменения указанных параметров

гетероструктуры AlGaN/GaN при радиационном воздействии.

Результаты расчетов показали, что сдвиг сток-затворной характеристики

обусловлен перезарядкой поверхностных состояний на границах раздела:

барьерный слой/канал; канал/буферный слой и накоплением положительного

заряда в барьерном слое AlGaN. Такой характер изменения ВАХ и ВФХ

свойственен скорее кремниевым МДП транзисторам [12], а не СВЧ GaAs

транзисторам со встроенным каналом на основе двумерного газа электронов,

которые значительно ближе по своей конструкции к исследуемым GaN

транзисторам.

Для первоначального анализа считалось, что: 1) сдвиг порогового

напряжения обусловлен положительным зарядом, захваченным на ловушках в

барьерном слое; 2) за быструю и медленную релаксацию порогового

напряжения ответственны ловушки с различной энергией активации Ψ1, Ψ2;

3) насыщение зависимости порогового напряжения от мощности дозы

обусловлено насыщением ловушечных уровней.

В случае если нейтрализация накопленного положительного заряда

обусловлена термоэмиссией электронов из валентной зоны на ловушечные

уровни, вероятность перехода электрона в единицу времени из валентной зоны

на ловушку определяется как [119]:

kTeATp /2  , (4.3.3.1)

где T – температура, ψ – разность между энергетическим уровнем ловушки и

потолком валентной зоны, А – константа.

Уравнение кинетики захваченного на ловушках заряда Qi можно

представить как:
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  kT
iiiii

i ieTQtPQM
dt

dQ /2)(   , (4.3.3.2)

где Mi – количество дефектных уровней, Qi - количество заряда захваченного

данными ловушками, P(t) – мощность поглощенного излучения, ψi - глубина

ловушечного уровня, Т – температура образца, αi, βi – эмпирические

коэффициенты. Так как смещение сток-затворной характеристики

пропорционально накопленному заряду, то уравнения можно составить

относительно изменения порогового напряжения. В этом случае изменение

порогового напряжения вызванного зарядом, захваченным на ловушках dUi/dt,

можно определить как:

  kT
iiimii

i ieTUtPUU
dt

dU /2)(   , (4.3.3.3)

где Umi – изменение порогового напряжения при полном заполнении данного

уровня. Данное уравнение необходимо рассмотреть для каждого типа ловушек

Ψ1 и Ψ2, при этом полное изменение порогового напряжения ΔU будет равно

сумме решений для Ψ1 и Ψ2.

На рис. 4.3.3.3 представлены оценки изменения порогового напряжения,

выполненные по изложенному выше алгоритму.

Рис. 4.3.3.3
Изменение порогового напряжения
HEMT-транзистора при воздействии
гамма-нейтронного импульса:
эксперимент:  − 80 К; ○ – 300 К; 
() − расчет, (- - -) − форма импульса 
излучения реактора [30]

Оценки выполнены при следующих значениях параметров:

− глубина ловушечного уровня Ψ1, отвечающего за быструю

составляющую, равна 0.01 эВ, за медленную составляющую отвечают

ловушки Ψ2 с энергией 0.12 эВ;

− максимальное Umi – изменение порогового напряжения, обусловленное

заполнением ловушек, отвечающих за медленные и быстрые
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составляющие, как видно из эксперимента примерно равны, т.е.

Um1= Um2=0.25 В;

− коэффициенты α1=2∙10-4 рад-1, β1=2 с-1∙К-2
, α2=2∙10-4 рад-1, β2=4 с-1∙К-2.

Из представленных на рис. 4.3.3.3 зависимостей видно, что предположение

о наличии двух типов ловушек с различной энергией активации Ψ1, Ψ2

позволяет качественно описать основные экспериментальные результаты.

Наблюдаемые в эксперименте отклонения напряжения смещения в сторону его

уменьшения говорят, по всей видимости, о наличие в структуре стабильных

дефектов третьего типа, имеющих отрицательный заряд, приводящий к

уменьшению концентрации электронов в канале. Для определения параметров

и скорости накопления указанных дефектов следует продолжить

экспериментальные исследования.

С помощью численных расчетов параметров GaN HEMT после гамма-

нейтронного воздействия был определен уровень радиационной стойкости

данного типа транзисторов. Результаты расчетов вольт-амперных

характеристик а так же профиля распределения электронов позволили сделать

вывод о схожести процессов, протекающих в транзисторах с подзатворным

слоем металл-диэлектрик-полупроводник и транзисторов с широкозонным

материалом GaN. Видимо, в GaN так же происходят процессы накопления

положительного заряда из-за наличия захваченных на ловушки дырок, но сила

проявления данного эффекта меньше, чем в МДП транзисторах.

4.3.4 Обработка результатов измерений вольт-фарадных измерений GaAs
структур после нейтронного воздействия

Как было описано в параграфе 2.7, с помощью одномерной модели

Пуассона возможен расчет профилей распределения примесей и электронов по

глубине структуры, а так же её зонной диаграммы. Данные рассчитываются

исходя из экспериментально полученных ВФХ. В работе проводилось

моделирование эксперимента, описанного в параграфе 3.2.1. GaAs структура

облучалась нейтронами флюенсом 1015 см-2. ВФХ снимались как до, так и после
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облучения. По результатам измерений вычислялись профили распределения

электронов согласно методике описанной в 2.3. Эти данные были основой для

проведения моделирования электрофизических параметров транзисторов

(рис. 4.3.4.1).

Рис. 4.3.4.1

Распределение доноров (─)

и электронов (− −) в GaAs структуре

до облучения (─); после облучения,

эксперимент (─); после облучения,

расчет по формуле из [13] (─)

Рис. 4.3.4.2

Вольт-фарадные характеристики GaAs

структуры до облучения (─);

после облучения, эксперимент (─);
после облучения расчет по формуле из

[13] (─)

Рис. 4.3.4.3
Вольт-амперные характеристики
GaAs транзистора. Учитывается отно-
сительное изменение передаточной

характеристики до облучения (─);

после облучения, эксперимент (─);
после облучения, расчет по формуле

из [13] (─)

Рис. 4.3.4.4
Крутизна ВАХ GaAs транзистора.
Учитывается относительное изменение
передаточной характеристики до

облучения (─); после облучения,

эксперимент (─); после облучения,

расчет по формуле из [13] (─)
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По введенным профилям (рис. 4.3.4.1) рассчитывались уточненные вольт-

фарадные характеристики структуры (рис. 4.3.4.2). По полученным данным

моделировалась вольт-амперная характеристика транзистора, изготовленного

на базе данной структуры до и после облучения. Концентрация электронов в

подзатворном слое бралась средней из распределения на рис. 4.3.4.1, параметры

подзатворной области были следующими: длина затвора Lg = 0.25 мкм, ширина

затвора W = 1 мм, глубина залегания канала d = 0.4 мкм. Средняя скорость

электронов и ВАХ рассчитывались по формулам (4.5.1.1). Результаты расчетов

ВАХ приведены на рис. 4.3.4.3. По результатам расчетов было получено, что

нейтронное воздействие увеличивает крутизну ВАХ (рис. 4.3.4.4). Так же,

получено, что на участке спада ВФХ (напряжение смещения -2.5 В)

наблюдается увеличение коэффициента усиления и, в свою очередь,

уменьшение коэффициента шума. То есть, облучение для такого типа

транзистора может улучшить его радиотехнические характеристики.

Данная методика анализа вольт-фарадных характеристик гетероструктур

позволит проводить оценку изменения радиотехнических параметров HEMT

после гамма-нейтронного воздействия.

4.4 Модели расчетов тепловых параметров секционных HEMT

4.4.1 Численная модель расчета тепловых полей

При определении максимальной температуры нагрева кристалла требуется

учитывать изменение таких параметров, как: толщина подложки, размеры

секции транзистора, расстояние между ними, мощность, рассеиваемая активной

частью транзистора, теплопроводность материала. Численные решения

занимают большое количество времени, поэтому при проведении

компьютерной многопараметрической оптимизации конструкции транзистора

допустимо использовать только аналитическую модель. Поскольку ток

транзистора определяется максимальной температурой лицевой области

кристалла, где расположен канал транзистора, то в первую очередь необходимо

разработать аналитическую модель для расчета указанной температуры.
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В данной работе анализ распределения тепла в транзисторе проводился в

два этапа. В силу трехмерного характера задачи требуется специальный подход

к ее решению: сначала проводилось численное моделирование температурных

полей в кристалле прибора, для транзисторов с различной геометрией

кристаллов. Затем разрабатывалась аналитическая формула и подбирались ее

численные коэффициенты исходя из минимального значения расчетной

погрешности. После этого проводился пробный расчет уровня спецстойкости

транзистора и оценивался положительный эффект от использования формулы.

Учитывалось, что соотношение длины и ширины активной области

транзисторов СВЧ и КВЧ диапазонов могут быть как меньше, так и больше

единицы, соответственно. Последнее обусловило больший диапазон

параметров, который учитывался при проведении расчетов.

Численные расчеты проводились по двум трехмерным стационарным

моделям. Первая (модель № 1) учитывала разогрев поверхности кристалла от

каждой секции в отдельности. Вторая (модель № 2) оперировала одной секцией

в виде прямоугольника, ширина и длина которого равнялись внешним размерам

многосекционного транзистора (см. пунктирную линию на рис. 4.1.1).

Математическая модель для решения задачи о распределении температуры в

кристалле транзистора основана на уравнении Лапласа:

0''''''  ZZYYXX TTT (4.4.1.1)

Граничные условия имеют следующий вид:

1. На свободной поверхности всегда поддерживается нулевое значение потока

тепла, т.е. при проведении расчетов во внешних ячейках расчетной сетки

температура всегда автоматически задавалась равной температуре из ячеек

во втором слое;

2. Температура основания постоянна и равна заданной в начале расчета;

3. Температура ячеек расчетной сетки, соответствующих нагретым секциям,

вычислялась по формуле:
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где L  − расстояние между двумя соседними узлами вертикальной расчетной 

сетки, Р – рассеиваемая в ячейке мощность, λ – теплопроводность материала,

S – площадь расчетной ячейки, T0 – температура второго слоя ячеек [120].

Оттоком тепла в окружающую атмосферу пренебрегали. Считали, что

кристалл припаян основанием к массивному теплоотводу, имеющему

фиксированную комнатную температуру. На противоположной основанию

лицевой поверхности, в области канала, задавали значение рассеиваемой

тепловой мощности.

По указанным выше параметрам рассчитывался точный профиль

распределения температуры на поверхности и в объеме полупроводникового

кристалла транзистора. При этом вторая модель оперировала меньшим

количеством узлов расчетной сетки, поэтому задача решалась в несколько раз

быстрее. Значение максимальной температуры получалось таким же, как и при

более детальном численном расчете, с погрешностью, не превышающей 5%

(рис. 4.4.1.1−4.4.1.2). 

Рис. 4.4.1.1
Рассчитанное распределение температуры
вдоль поверхности кристалла. Максимумы
на зависимости 1 соответствуют нагретым
секциям. За начало отсчета выбран
геометрический центр транзистора
[120, 121]

Рис. 4.4.1.2
Рассчитанное распределение
температуры вдоль поверхности
кристалла. Максимумы на
зависимости 1 соответствуют
нагретым секциям [120, 121]
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Было произведено 320 расчетов с использованием численной модели для

прямоугольного транзистора и 50 расчетов для секционной модели. Были

рассмотрены четыре значения толщины GaAs кристалла Lz = 50, 100, 150,

200 мкм, ширина транзистора d равнялась 6.25, 12.5, 25, 37.5 мкм, его длина

варьировалась от 50 до 1000 мкм. Были рассмотрены случаи, когда d>>b,

b≤d≤2b и d<<b. Сопоставление результатов расчета с экспериментальными и

расчетными данными [120], показало, что погрешность расчета максимальной

температуры с использованием численной модели составляет 3 − 5 %. 

Сочетание двух моделей позволило сократить время, затрачиваемое на

оптимизацию геометрических параметров многосекционного транзистора.

Расчеты по модели № 2 позволяют рассчитать для каждой конструкции

максимальную температуру кристалла, а использование модели № 1 позволяет

уточнить данные для наиболее оптимальных конструкций прибора. По

описанным моделям в работе были проведены численные расчеты для всех

возможных и широко используемых конструкций современных полевых

транзисторов с секционным затвором.

4.4.2. Результаты расчетов тепловых полей HEMT

Для апробации аналитической модели был проведен ряд расчетов. На

рис. 4.4.2.1 приведена зависимость максимальной температуры от рассеиваемой

транзистором мощности. График, представленный на рис. 4.4.2.2, показывает

зависимость максимальной температуры от длины транзистора b при различной

ширине секции d и различных толщинах Lz кристалла. Эти зависимости

соответствуют аналогичным, полученным с помощью численных расчетов в

[21, 37], что позволяет сделать заключение об адекватности предложенной в

данной работе аналитической модели.

Ниже приведены результаты расчетов зависимости максимальной

температуры кристалла от площади активной области транзистора S с учетом

ее формы для различных рассеиваемых мощностей P и толщинах GaAs

кристалла Lz (рис. 4.4.2.3) а так же зависимость максимальной температуры
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лицевой поверхности ПТ от толщины GaAs кристалла при различных

соотношениях ширины d к длине b активной области транзистора

(рис. 4.4.2.4). Приведенные результаты расчетов согласуются с известными из

литературы экспериментальными данными, что позволяет рекомендовать

предложенную формулу для проведения расчетов.

Рис. 4.4.2.1
Зависимость максимальной темпера-
туры лицевой поверхности ПТ от длины
транзистора b при различной ширине d
транзистора и различных толщинах Lz

кристалла [120]

Рис. 4.4.2.2
Зависимость максимальной темпера-
туры лицевой поверхности ПТ от
мощности, рассеиваемой активной
частью транзистора [120]

Рис. 4.4.2.3
Зависимость температуры кристалла ПТ
от площади активной области
транзистора с учетом ее формы для
различных рассеиваемых мощностей P и
толщинах GaAs

Рис. 4.4.2.4
Зависимость максимальной темпера-
туры лицевой поверхности ПТ от
толщины GaAs кристалла при раз-
личных соотношениях ширины d к
длине b активной области транзи-
стора
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Для минимизации погрешности расчета при расчете по аналитической

формуле по данным, представленным на рис. 4.4.2.1 – 4.4.2.4 были подобраны

поправочные коэффициенты. Как уже говорилось, предложенные в работе

методы расчетов и анализа могут быть перенесены на другие типы мощных

полупроводниковых приборов, если их конструкция имеет секционный вид.

4.5 Тепловые расчеты параметров HEMT

4.5.1. Аналитическая модель расчета электрофизических и тепловых
параметров HEMT

Проблема численного моделирования воздействия нейтронного

облучения на НЕМТ связана с необходимостью расчета процесса релаксации

радиационно-стимулированной проводимости гетеронаноструктур

транзисторов. Дело в том, что длительность указанного процесса определяется

временем жизни неосновных носителей заряда, генерируемых в

полупроводниковых структурах излучением. Это время на много порядков

превышает характерные времена пролета электронов в приборах, которые

определяют временной шаг численного расчета. Указанное приводит к

большому количеству временных шагов нестационарной модели, то есть к

большому объему вычислений. Таким образом, численные расчеты, которые

необходимо проводить для оптимизации конструкции прибора по

3−5 параметрам, включая температуру канала и уровень его радиационной 

стойкости, крайне ресурсоемки и требуют использования суперкомпьютеров.

В ряде случаев, однако, можно решить задачу быстрее и проще.

Оптимальным представляется сочетание аналитических методов поиска

приближенного решения, позволяющих проводить оптимизацию конструкции

приборов за малое время, и численных методов моделирования, уточняющих

полученное решение. Несколько итераций, сочетающих применение

аналитической и численной модели, позволяют проводить оптимизацию с

использованием рядовых вычислительных средств.
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В работе предложена аналитическая модель для расчета тепловых и

электрофизических параметров HEMT, основанная на достаточно простых

формулах. Для получения точных данных с помощью аналитической модели с

помощью результатов численных расчетов подбирались поправочные

коэффициенты.

В работе предложено вольт-амперные характеристики определять по

следующим аналитическим формулам:
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 , (4.5.1.1)

где I – ток, W – ширина затвора, Nd – концентрация доноров, μ – подвижность

носителей заряда, ε – диэлектрическая проницаемость, e – заряд электрона,

dg − толщина обедненной области, Vb – контактная разность потенциалов

затвора, Vg – напряжение затвора, Vнас – скорость насыщения,

k – тепловой коэффициент [1, 121].

Выражения (4.5.1.1) специально выбирались максимально простыми.

Целью было определение величины погрешности при расчетах тока, которое

бы позволило в дальнейшем целенаправленно уточнять модель без излишнего

ее усложнения.

Результаты расчета электрофизических параметров по данным

аналитическим формулам дают погрешность не более 20%, причем

использование аналитических выражений (4.5.1.1) дает выигрыш по времени

оптимизации до 5 раз [120].

Для расчета зависимости тока от нагрева кристалла транзистора в

аналитическую модель вводился специальный коэффициент k, учитывающий

эту зависимость, его зависимость от температуры представлена на

рис. 4.5.1.1.
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Рис. 4.5.1.1
Зависимость коэффициента k от
температуры

Алгебраическая формула для приближенного расчета максимальной

температуры кристалла выглядит следующим образом [120, 121]:
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где Tосн – температура основания кристалла, b и d – длина и ширина

секционного транзистора соответственно, N – количество секций,

e1 – расстояние между секциями, Lz – высота кристалла транзистора,

d1 – ширина поперечного сечения, B1 – длина поперечного сечения на

полувысоте пирамиды (см. рис. 4.1.1); P – рассеиваемая мощность,

λ – теплопроводность.

Данная формула основывалась на следующих предположениях.

Количество тепла, протекающее через кристалл в единицу времени, обратно

пропорционально величине его теплового сопротивления. Поскольку тепло

растекается по кристаллу транзистора как вниз, так и в стороны, то область

полупроводника, через которую отводится основная часть тепла, можно

представить в виде усеченной пирамиды с горячей верхней гранью и холодной

нижней [21]. В силу изотропности тепловых свойств кристалла боковые грани

пирамиды наклонены под углом около 45о [2]. Таким образом, тепловое

сопротивление указанной пирамиды определяется ее «средним сечением», в

качестве которого можно использовать сечение на высоте Lz/2. При

фиксированном значении мощности и площади транзистора b·d для

соотношения d<<b площадь сечения пирамиды В1·d1 меньше аналогичной

площади при bd, поэтому и температура активной области транзистора в
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первом случае будет меньше. Как видим, соотношение В1 и d1 следует

учитывать в разработанной аналитической формуле.

При увеличении высоты пирамиды Lz,, на первый взгляд ее тепловое

сопротивление должно увеличиться. Но поскольку с ростом Lz увеличивается

площадь поперечного сечения B1∙d1, то в зависимости от соотношения B1, d1 и

Lz температура может как увеличиться, так и уменьшиться. Поэтому

соотношение указанных параметров также необходимо включить в

аналитическую модель.

В [120, 121], с помощью инструментария Microsoft Exel, путем

автоматического сравнения с результатами численных расчетов, были

подобраны коэффициенты к формулам (4.5.1.1−4.5.1.2): k=0.184, n=-0. 294,

m=3.135. Для величин b, и d, сравнимых между собой, погрешность расчета

составила 0.8−2 %, 4−8 % для b≤d≤2b и 10−15 % для d<<b.

В таблице 4.5.1.1 представлено сравнение результатов расчетов по

численной и аналитической тепловой модели. Видно, что аналитический расчет

позволяет проводить быструю оптимизацию по 3-5 параметрам в короткие

сроки. Погрешность расчетов не превышает 20 % (см. пример расчетов в

таблице 4.5.1.2). При необходимости уточнения нужных диапазонов

параметров необходимо проведение численных расчетов.

Таблица 4.5.1.1. Сравнение параметров численной и аналитической моделей

Модель Время расчета
Погрешность

расчета

Количество

параметров

Аналитическая модель

30 секунд

(с учетом времени,

отведенного на ввод

исходных данных)

10 − 20 % 3 − 5 

Численная модель 30-60 минут 5 − 10 % 3 − 5 

При проведении оптимизации прибора фиксируются электрофизические

параметры, такие как подвижность носителей заряда, концентрация доноров в

канале транзистора, ток прибора. При заданных параметрах одной секции



156

варьируется расстояние между секциями, количество секций, толщина

кристалла для нахождения минимальной температуры нагрева поверхности

транзистора. Возможно так же проведение оптимизации и по

электрофизическим параметрам HEMT. При заданных геометрических

параметрах транзистора и при известной температуре нагрева, ищется

максимальное значение тока прибора путем варьирования подвижности и

концентрации носителей заряда.

Главным преимуществом такого подхода является возможность

проведения ускоренной оптимизации еще на стадии проектирования прибора

на обычном ПК. Известно, что численные расчеты без использования

суперкомпьютеров занимают большое количество времени – 2−3 часа, учет 

уравнений Шредингера из (4.2) может увеличить время расчетов до нескольких

суток. Быстрый расчет по оригинальным аналитическим формулам позволяет

выделить интересующий диапазон параметров приборов, а затем уточнить

ряд необходимых вариантов с использованием численной модели. Таким

образом, время, отведенное на проектирование прибора может сократиться с

2−3 недель до 2−3 дней. Кроме того, разработанные аналитические модели 

могут быть использованы для расчетов параметров любых приборов с

секционной конструкцией.
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Таблица 4.5.1.2. Сравнение расчета максимальной температуры канала транзистора по численной и аналитической
моделям для различных конструкций секционного транзистора

P, Вт B, мкм d, мкм Lz, мкм B1, мкм
d1,

мкм

P
∙L

z/

B
1
∙d

1
∙L

z

k m n Tаналит,
оС Tчисл,

оС Δ,% 

0.8 400 12.5 50 450 62.5 35.56 0.18 -0.29 3.14 78.67 75.75 3.86

0.8 100 50 100 200 150 66.67 0.18 -0.29 3.14 159.49 165.77 3.79

0.8 600 12.5 50 650 62.5 24.62 0.18 -0.29 3.14 52.31 57.19 8.54

0.8 300 25 200 500 225 35.56 0.18 -0.29 3.14 95.26 93.48 1.91

0.8 700 25 100 800 125 20 0.18 -0.29 3.14 44.83 51.84 13.52

0.8 350 50 150 500 200 30 0.18 -0.29 3.14 71.79 75.92 5.44
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4.5.2 Результаты расчета влияния разогрева канала на ток ионизации

Был проведен аналитический расчет зависимости тока от температуры

канала транзистора по формулам (4.5.1.1), приведенным в параграфе 4.5

данной главы. Результаты расчетов изменения выходного тока транзистора на

основе GaAs и GaN в зависимости от флюенса нейтронного облучения

приведены на рис. 4.5.2. 1. Были получены оригинальные результаты о влиянии

разогрева в канале транзистора на скорость деградации ВАХ при гамма-

нейтронном облучении. Как видно из рисунка, нагрев канала в GaAs и GaN

HEMT приводит к увеличению концентрации носителей заряда. В GaAs HEMT

этот эффект играет положительную роль, так как может частично

скомпенсировать потерю тока из-за образования большого количества КРД и

СКРД. Однако, разогрев канала не сможет полностью скомпенсировать влияние

облучения. В GaN HEMT, напротив, увеличивается ток в канале из-за

связанного заряда в подзатворном слое AlGaN, прилегающему к барьерному

контакт, поэтому, нагрев приводит к еще большему увеличению тока в канале,

что, в свою очередь, приводит к ускорению процесса лавинного пробоя. То

есть, в GaN HEMT нагрев канала во время облучения приводит к скорой

деградации прибора.

Рис. 4.5.2.1
Расчет зависимости выходного тока GaN
и GaAs HEMT от флюенса нейтронов с
учетом (─) и без учета (─ ─) нагрева
канала

4.6. Оригинальная методика расчетов параметров HEMT

Для анализа радиационной стойкости полупроводниковых структур и

транзисторов на их основе была разработана специальная методика. С
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использованием методических подходов к проведению измерений, подробно

описанных в главе 2, определялись вольт-амперные и воль-фарадные

характеристики HEMT структур и транзисторов при комнатной температуре и в

диапазоне температур. Эти данные являлись исходными для проведения

физико-топологического моделирования электрофизических параметров

приборов. Вначале проводился расчет зонной диаграммы транзистора с

помощью одномерной модели Пуассона. Выходные ВАХ транзистора

рассчитывались как с учетом, так и без учета уравнения Шредингера с

помощью пакета программ TCad. Расчет параметров HEMT с учетом баланса

импульса проводился с помощью оригинальной программы. Для анализа

конструкции транзистора проводился трехмерный расчет распределения

тепловых полей в кристалле транзистора. На основе рассчитанных данных

строились аналитические модели расчета электрофизических и тепловых

параметров секционных HEMT. После облучения полупроводниковых структур

и транзисторов цикл расчетов проводился повторно.

Преимуществом разработанного подхода является возможность

проведения расчетов электрофизических параметров HEMT не только после

нейтронного, но и после гамма-, протонного, и других видов излучений. А

аналитическая модель для расчета тепловых и электрофизических параметров

транзисторов может быть применима для любых приборов с секционной

конструкцией.

Несомненно, для анализа радиационной стойкости исследуемых

полупроводниковых приборов на основе GaAs и GaN и целесообразности их

использования в специализированной аппаратуре необходимо проводить

сравнение с другими полупроводниковыми приборами. На рис. 4.6.2

приведены уровни радиационной стойкости различных полупроводниковых

приборов. Данные для GaAs и GaN HEMT выведены по результатам данной

работы, а уровни стойкости других полупроводниковых приборов взяты из

[119, 122−124]. 



160

Априорные данные
для проведения

расчетов

И
с
хо
д
н
ы
е

д
а
н
н
ы
е Измерение

параметров
структур

(ВАХ и ВФХ)

Температурные
измерения
параметров
структур

(ВАХ и ВФХ)

Трехмерный
расчет тепловых

полей

Аналитическая модель
расчета

электрофизических
параметров HEMT

Аналитическая модель
расчета профилей
концентрации и

подвижности электронов

Аналитическая модель
расчета тепловых полей

транзисторов

Облучение
структур

Одномерная
модель для

расчета зонной
диаграммы и
профилей

легирования

Ч
и
с
л
е
н
н
ы
е
м
о
д
е
л
и Физико-топологическая

модель HEMT

Учет
уравнения
Шредингера

Учет
уравнения
баланса
импульса

А
н
а
л
и
ти
ч
е
с
ки
е

м
о
д
е
л
и

Рис. 4.6.1. Схема методики расчетов параметров HEMT при различных температурах до и после
радиационного воздействия
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Рис.4.6.2.
Уровни радиационной стойкости для современных полупроводниковых

приборов [119, 122−124] 

Сравнение данных показывает, что частичный отказ GaAs HEMT

наступает при флюенсах нейтронов 1014−5∙1014 см-2, дозе гамма-квантов более

106 рад, полный – при флюенсе нейтронов 1015 см-2 и дозе 107 рад. Для GaN

HEMT флюенс нейтронного облучения и доза гамма-квантов для частичного

отказа будут 1015 см-2 107 рад соответственно, для зарубежных GaN HEMT не

выявлен. Таким образом, рассмотренные в данной работе GaAs и GaN HEMT

являются наиболее перспективными приборами для применения в

специализированной аппаратуре.
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Выводы к главе 4

1. Впервые аналитически получены зависимости подвижности и времени

релаксации импульса от флюенса нейтронов и от концентрации точечных

дефектов для перспективных материалов InGaAs и GaN. Получены

следующие зависимости: у GaN подвижность спадает в 2 раза при флюенсе

1015 см-2 а в GaAs, InGaAs – при флюенсах порядка 1014 см-2. По результатам

проведенных исследований можно сделать вывод, что GaN является одним

из самых радиационно стойких материалов и весьма перспективен для

изготовления радиационно-стойких полевых транзисторов.

2. Проведенные в работе расчеты показали, что необратимые изменения

характеристик GaAs HEMT при облучении нейтронами до уровня 3∙1014 см-2

незначительны и находятся в пределах погрешности измерений. Уровень

флюенса, при котором происходит отказ данных типов транзисторов

составляет величину более 2∙1015 см-2. Эти данные хорошо согласуются с

результатами, полученными в ходе эксперимента. Определен уровень

стойкости GaN/AlGaN HEMT и AlGaAs/InAlAs HEMT. Для рассматриваемых

конструкций зарубежных GaN HEMT производства фирм Cree и TriQuint

максимально выдерживаемая доза составляет 107 рад, флюенс нейтронов 1015

см-2, для AlGaAs/InAlAs HEMT – 106 рад, 1014 см-2 соответственно. Сравнение

поведения GaN и GaAs структур и транзисторов при радиационном

облучении показывает, что наиболее перспективными для применения в

специализированной военной и космической аппаратуре являются приборы

на базе GaN. Разработана и апробирована аналитическая модель для расчета

максимальной температуры кристалла транзистора, позволяющая в

автоматическом режиме проводить оптимизацию транзисторов по их

электрическим и тепловым параметрам. Погрешность модели составляет не

более 15%, время проведения многопараметрической оптимизации – 30 с.

3. Кратковременное облучение гамма-нейтронным излучением (~ 100 нс) может

приводить к 35-кратному увеличению амплитуды тока в структуре GaAs
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HEMT, что вызывает дополнительные разогрев канала прибора более чем на

120 oC и в момент облучения может кратковременно (менее чем за 1

миллисекунду) подниматься до 290 оС. Аналитически рассчитана

зависимость тока стока канала GaAs HEMT от флюенса нейтронов.

Получено, что высокая температура канала частично может

скомпенсировать потерю тока из-за рассеяния на радиационных дефектах,

однако, этой компенсации недостаточно для обеспечения полноценной

работы прибора. Нагрев канала до 150 оС может скомпенсировать изменения

тока, связанные с радиационным воздействием в GaAs транзисторе не более

чем на 20 %. В GaN транзисторах радиационно-стимулированный нагрев

приводит к еще большему увеличению тока и повышает вероятность пробоя

прибора.

4. В работе впервые разработан и апробирован самосогласованный комплекс

аналитических и численных моделей для расчета электрофизических

параметров и тепловых полей в кристалле транзистора до и после

радиационного воздействия. Численная квазигидродинамическая модель,

используемая в данной работе, отличается от более ранних моделей

наличием уравнения Шредингера, которое позволяет проводить расчет

распределения концентрации электронов в слое двумерного электронного

газа, в том числе и после радиационного воздействия. Модель позволила

провести расчет параметров структур HEMT до и после гамма-нейтронного

воздействия. С ее помощью возможно выполнение расчета параметров

любых видов секционных приборов не только при гамма-нейтронном, но и

при протонном, электронном и других видах излучения.

5. Впервые проведен физико-топологический расчет параметров структур и

транзисторов GaN HEMT после гамма-нейтронного воздействия. Методика

проведения расчета включала в себя: 1) измерения вольт-фарадных и вольт-

амперных характеристик приборов на разработанном стенде; 2) анализ

профилей легирования и подвижности по результатам измерений, уточнение

полученных данных с помощью одномерной численной модели Пуассона;
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3) расчет электрофизических параметров транзистора с помощью

квазигидродинамической численной модели; 4) анализ изменения

электрических и тепловых характеристик транзисторов после радиационного

облучения; 5) расчет изменения выходных характеристик транзистора после

измерения температурных режимов.
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Заключение

Результаты диссертационной работы позволили выявить совокупность

эффектов в GaAs и GaN HEMT структурах при облучении гамма-квантами и

нейтронами дозой 105−107 рад и флюенсом 1013−1015 см-2 с учетом температуры

благодаря разработанному комплексу численных и аналитических моделей и

методам измерений.

Основные результаты работы можно свести к следующим:

1. Разработан самосогласованный комплекс аналитических и численных

моделей для расчета электрофизических параметров и тепловых полей в

кристалле транзистора до и после радиационного воздействия с учетом

квантовых эффектов в слое двумерного электронного газа. Преимуществом

данного комплекса является возможность его использования для анализа

транспорта носителей заряда не только при гамма-нейтронном, но при

протонном, электронном и другими видами излучений. Проведен анализ

эффектов в GaAs и GaN HEMT структурах при гамма-нейтронном воздействии.

2. Разработана методика определения концентрации дефектов и

распределения электронов в структуре после гамма-нейтроного воздействия

вольт-фарадным методом. Методика основана на анализе отличия

последовательно измеренных вольт-фарадных характеристик структур до и

после гамма-нейтронного воздействия. Анализ полупроводниковых структур

данным методом позволил определять количество и области сосредоточения

дефектов, возникающих после гамма-нейтронного воздействия, что, в свою

очередь, позволяет определять чувствительность структур к уровням

воздействия. Для исследуемых n+/n- структур, последовательно облученных

гамма-квантами дозой 105−107 рад и нейтронами флюенсом 1013−1015 см-2 были

обнаружены области сосредоточения радиационных дефектов на глубине

100−300 нм, что соответствует границе раздела «легированный - 

нелегированный эпитаксиальные слои». Так как указанные эффекты

существенно влияют на параметры полупроводниковых приборов и

интегральных схем, их необходимо учитывать при проведении физико-
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топологического моделирования работы прибора при гамма-нейтронном

воздействии. Главным преимуществом предложенного метода является

возможность его использования для анализа дефектов не только в

полупроводниковых структурах, но и в серийных приборах на их основе.

3. Улучшен и апробирован специальный стенд, позволяющий проводить

измерения с малой погрешностью вольт-амперных и вольт-фарадных

характеристик полупроводниковых гетероструктур и транзисторов до и после

радиационного облучения в диапазоне температур от

-160 оС до +160 оС. Особенностью стенда является малая погрешность

измерений: не более 1 % для измерения емкости структур. Апробирована новая

восьмидиодная ячейка, предназначенная для высокоточного определения

профилей распределения электронов по глубине структур, а так же для анализа

дефектов, вызванных радиационным воздействием. Комплект тестовых диодов

с согласованными размерами позволил проводить измерения профилей

распределения электронов по глубине структуры с погрешностью не

превышающей 5 % за счет минимизации влияния паразитных сопротивлений

образцов, что особенно важно при анализе перспективных полупроводниковых

структур с двумерным электронным газом.

4. Рассчитаны зависимости подвижности и времени релаксации импульса от

флюенса нейтронов для перспективных материалов InGaAs и GaN. Получены

следующие зависимости: подвижность спадает у GaN материала в 2 раза при

флюенсе 1014 см-2, а в GaAs, InGaAs – при флюенсах порядка 1013 см-2. Эти

данные были получены впервые, с их использованием проведено физико-

топологическое моделирование функционирования HEMT на их основе после

гамма-нейтронного воздействия.

5. На основе серии измерений получены параметры GaAs, GaN структур до

и после радиационного облучения в диапазоне флюенса 1012−1015 см-2.

Эксперимент проводился совместно с сотрудниками РФЯЦ ВНИИТФ, г.

Снежинск. С использованием полученных экспериментально данных, а так же

на основе зависимостей подвижности и времени релаксации импульса от
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флюенса нейтронов было проведено физико-топологическое моделирование

параметров GaN и GaAs HEMT. Определен уровень стойкости GaN/AlGaN

HEMT и AlGaAs/InAlAs HEMT (для рассматриваемых конструкций GaN HEMT

производства фирм Cree и TriQuint максимально выдерживаемая доза

составляет 107 рад, 1015 см-2, для AlGaAs/InAlAs HEMT – 106 рад, 1014 см-2),

выявлено изменение параметров GaN структур при радиационном облучении,

проведено сравнение поведения GaN и GaAs структур и транзисторов при

радиационном облучении. По результатам проведенных исследований можно

сделать вывод, что GaN является одним из самых радиационно стойких

материалов наиболее перспективным для изготовления радиационно-стойких

полевых транзисторов.
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