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Актуальность темы исследований 

Оценка сохранения работоспособности полупроводниковых приборов  

в условиях воздействия гамма-излучения является важной задачей при 

разработке электронных схем космического и военного назначения [1 - 4].  

Такая оценка необходима ввиду изменений, происходящих в структуре 

полупроводниковых приборов в результате облучения, и, как следствие, 

приводящих к временному нарушению или прекращению работы  

электрической схемы, в состав которой входят данные приборы. 

Указанные изменения зависят от параметров воздействующего излучения, 

которые в зависимости от условий применения могут существенно отличаться 

по своим временно-амплитудным характеристикам. Поэтому для 

прогнозирования работы электронных схем в условиях воздействия 

ионизирующего излучения с произвольными параметрами необходимо 

применять математическое моделирование. 

Для решения данной задачи обычно  используют схемотехнические 

системы автоматизированного проектирования, которые созданы для расчета  

работы электронной схемы, элементы схемы при этом заменяются их 

эквивалентными схемами различной степени детализации (SPICE-модели)  

[5 - 9]. Однако данный метод моделирования работы электронных схем в 

условиях радиационного воздействия осложняется отсутствием SPICE-моделей 

дискретных компонентов электронных схем российского производства, 

применяемых при разработке электронных схем специального назначения,  как 

в нормальных условиях, так и в условиях облучения ионизирующими 

излучениями. С этой точки зрения задача разработки SPICE-моделей 

полупроводниковых приборов с учетом воздействия ионизирующих излучений 

является актуальной. С другой стороны, SPICE-модель любого элемента схемы 

является только его электрическим эквивалентом, в связи с этим, имеет узкую 

область применения. 

Одним из способов расширения области применения модели 

полупроводникового прибора является применение физико-топологического 

моделирования, основанного на решении уравнений Пуассона, непрерывности 

и выражений для плотности диффузионного и дрейфового токов в транзисторе 

[10 - 13]. Благодаря наличию в литературе данных о чувствительности 

параметров полупроводниковых материалов к воздействию ионизирующих 

излучений такие модели наиболее полно описывают физические процессы, 

протекающие в приборе при облучении, и, как следствие, имеют преимущество 

перед описанными выше SPICE-моделями при оценке реакции прибора на 

радиационное воздействие. Однако при использовании такого подхода для 

разработки  модели нужны данные о геометрических размерах и уровнях 

легирования областей полупроводниковой структуры транзистора. 

Определение исходных данных зачастую  затруднено  ввиду отсутствия в 

документации на прибор указанной информации, что приводит к 
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необходимости проводить дополнительные экспериментальные исследования 

прибора. 

В настоящей работе для определения исходных данных физико-

топологической модели использовалось технологическое моделирование, 

которое применялось для решения обратной задачи: по экспериментально 

определенным электрическим характеристикам и геометрическим размерам 

структуры прибора определялись параметры технологии изготовления 

рассматриваемого прибора.  В результате моделирования процесса 

изготовления транзистора получали параметры его двумерной поперечной 

структуры.  

Таким образом, для расширения возможностей компьютерного 

моделирования процессов транспорта электронов в полупроводниковых 

структурах полевых транзисторов в работе предложен оригинальный метод, 

основанный на комбинировании технологического моделирования процессов 

формирования структуры прибора, физико-топологического моделирования 

транспорта носителей заряда и схемотехнического моделирования работы 

прибора в составе электрической схемы. Ранее такой комплекс моделей для 

анализа работы полупроводниковых приборов в условиях воздействия 

импульсного гамма-излучения не применялся. 

Описанный комплекс моделей разрабатывался для описания реакции 

мощного вертикального МОП-транзистора, изготовленного по технологии 

двойной диффузии (ДМОП-транзистора), на воздействие импульсного гамма-

излучения ядерного взрыва (ЯВ). Эффекты, возникающие в таком типе 

транзисторов при облучении, отличаются от эффектов, возникающих в 

традиционном горизонтальном МОП-транзисторе, и ранее детально не 

исследовались.  

 

 

 

Рисунок 1 – Структура  

ДМОП-транзистора: 

n
+
 сильнолегированная область 

истока; 

p  область подложки; 

p
+
 сильнолегированная область 

подложки; 

n
-
 слаболегированная область дрейфа 

в стоке; 

n
+
 сильнолегированная область стока 
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Отличия в эффектах определяются особенностями структуры ДМОП-

транзистора (см. рисунок 1), отличающими его от традиционного 

«горизонтального» МОП-транзистора:  

1) вертикальная структура прибора обеспечивает высокие выходные токи 

транзистора и напряжение пробоя. При этом образована данная структура 

чередованием двух p-n переходов [14]:  n
+
 область истока -  p область подложки 

и p область подложки - n
-
 область дрейфа в стоке. Области истока и подложки в 

процессе производства формируются с помощью ионного легирования и 

высокотемпературной диффузии, в результате чего распределение примеси в 

этих областях имеет сложный и неоднородный характер, как по глубине, так и в 

латеральном направлении. 

2) короткий канал транзистора (длина l ~ 1 мкм) определяет большую 

крутизну ВАХ и низкое сопротивление прибора в открытом состоянии. Длина 

канала, в свою очередь, определяется точностью технологии изготовления n
+
 

области истока в p области подложки. 

Кроме того, протекание токов в транзисторе при воздействии импульса 

гамма-излучения задействует такие области полупроводниковой структуры, 

которые в штатном режиме работы являются диэлектрическими и/или слабо 

проводящими. 

Все выше перечисленные особенности структуры исследуемого типа 

транзистора привели к необходимости воссоздания всех рабочих областей, 

ответственных за рассматриваемые эффекты, со сложным распределением 

примеси в каждой, при помощи технологического моделирования с целью 

корректного задания исходных данных и, как следствие, построения 

достоверной физико-топологической модели. 

В результате применения технологического моделирования были получены 

двумерные профили концентрации доноров и акцепторов в p-n переходах, 

необходимые для проведения расчетов процессов пробоя транзистора при 

воздействии импульсного гамма-излучения. В результате применения физико-

топологического моделирования удалось рассчитать транспорт электронов в 

областях структуры исследуемого типа транзистора при воздействии импульса 

гамма-излучения  и, как следствие, возникающий в этой структуре 

ионизационный ток.  Применение схемотехнического моделирования 

позволило оценить реакцию исследуемого типа транзисторов на воздействие 

импульса гамма-излучения и может быть  использовано для анализа работы 

электрической схемы на основе данного элемента. Результаты расчетов хорошо 

коррелируют с экспериментальными данными, что позволяет сделать 

заключение об адекватности предложенной комплексной модели. 

Таким образом, для полупроводниковых приборов с двумерным 

неоднородным распределением носителей заряда в рабочих областях структуры 

оптимальным представляется предложенный комплексный метод на основе 

схемотехнической SPICE-модели с использованием результатов расчетов по 

физико-топологической модели, использующей исходные данные, полученные 

при помощи технологического моделирования.  
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Цель диссертации 

Целью проводимой работы являлось разработка и исследование 

возможностей комбинированной математической модели процессов транспорта 

электронов в мощном вертикальном ДМОП-транзисторе в  условиях 

воздействия импульсного гамма-излучения. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Разработка и исследование возможностей технологической модели 

процессов формирования структуры мощного вертикального ДМОП-

транзистора с целью восстановления его конструкции и определения исходных 

данных для физико-топологической модели; 

2. Разработка и исследование возможностей физико-топологической модели 

транспорта носителей заряда в мощном вертикальном ДМОП-транзисторе при 

воздействии импульсного гамма-излучения с целью определения  необходимых 

элементов, которыми нужно дополнить эквивалентную схему, лежащую в 

основе SPICE-модели исследуемого транзистора,  а также зависимостей 

параметров этих элементов от воздействующего импульсного гамма-излучения; 

3. Разработка и исследование возможностей SPICE-модели  мощного 

вертикального ДМОП-транзистора, учитывающей реакцию транзистора на 

воздействие импульсного гамма-излучения для последующего использования 

при проектировании радиационно-стойкой аппаратуры. 

 

Научная новизна 

В диссертации впервые: 

1. Была разработана методология определения параметров структуры 

мощного вертикального ДМОП-транзистора при помощи технологического 

моделирования с целью получения исходных данных для разработки физико-

топологической модели транспорта электронов в активной области транзистора 

с учетом воздействия гамма-излучения со значениями мощности 

экспозиционной дозы вплоть до 10
12

 Р/с. 

2. Разработан комплекс, состоящий из схемотехнической, физико-

топологической  и технологической моделей мощного вертикального ДМОП-

транзистора, позволяющий рассчитывать его реакцию на воздействие импульса 

гамма-излучения с учетом особенности транспорта электронов  в структуре с  

двумерными профилями концентрации доноров и акцепторов. 

3. Было проведено исследование  работы мощного вертикального ДМОП-

транзистора при воздействии импульсного гамма-излучения при помощи 

комплекса, состоящего из технологического, физико-топологического и 

схемотехнического типов моделирования. 
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Практическая значимость работы 

1. Использование физико-топологической модели  позволило провести 

анализ реакции  ДМОП-транзистора   на импульсное гамма-излучение. 

Показано, что при воздействии импульсного гамма-излучения с мощностью 

экспозиционной дозы  Pγ до 10
11

 Р/с значения ионизационных токов не выходят 

из области рабочих токов транзистора, а при воздействии импульсного гамма-

излучения с мощностью экспозиционной дозы  Pγ начиная с 5·10
11

 Р/с 

ионизационные токи превышают рабочие токи транзистора на время более 

100 нс. 

2. SPICE-модель  мощного вертикального ДМОП-транзистора позволила 

оценивать его работу в условиях импульсного гамма-излучения  с 

погрешностью не более 30 %. Разработанная модель может быть использована 

при моделировании схем на основе данного типа транзисторов и, в результате, 

для создания специальных радиотехнических схем защиты. 

3. Сохранение разработанной SPICE-модели в виде самостоятельного 

элемента библиотеки позволило сократить время расчетов при проведении 

схемотехнического моделирования радиотехнической аппаратуры. 

На защиту выносится: 

1. Физико-топологическая модель мощного вертикального  

ДМОП-транзистора с учетом воздействия импульсного гамма-излучения. 

Утверждается, что данная модель адекватно описывает работу исследуемого 

транзистора при воздействии импульсного гамма-излучения со значениями 

мощности экспозиционной дозы вплоть до 10
12

 Р/с с погрешностью 30 %.  

2. Метод применения технологического моделирования для определения 

параметров структуры мощного вертикального ДМОП-транзистора с целью 

разработки более корректной физико-топологической модели данного 

транзистора на воздействие ионизирующих излучений.  

3. Схемотехническая SPICE-модель мощного вертикального  

ДМОП-транзистора с учетом влияния на работу транзистора импульсного 

гамма-излучения. Утверждается, что данная модель позволяет проводить 

оценки работы электронных схем, разработанных на основе рассмотренного 

транзистора, в САПР электронных схем с учетом влияния импульсного гамма-

излучения. 

 



Практическое использование 

Предложенные в работе методы были успешно использованы для 

выполнения ряда научно – исследовательских и опытно – конструкторских 

работ в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». 

Личный вклад автора 

В работе вклад автора является определяющим с точки зрения постановки 

задачи, разработки метода создания модели реакции полупроводникового 

прибора с двумерным неоднородным распределением концентрации носителей 

заряда в рабочих областях на основе комплекса, состоящего из 

технологического, физико-топологического и схемотехнического типов 

моделирования. Все расчеты, результаты которых представлены в диссертации, 

проведены автором.  

Все экспериментальные данные были получены сотрудниками  

ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабабхина» в г. Снежинск.  
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в 7 статьях в реферируемых журналах, 6 научно-технических отчетах и 6 

тезисах и трудах научных конференций и семинаров. Результаты, 

представленные в работе, апробированы на  всероссийских научно-технических 

конференциях «Стойкость-2015», «Стойкость-2016», «Стойкость-2017», XIX, 

XX, XXII международных конференциях «Нанофизика и наноэлектроника», X, 

XI, XII межотраслевых конференциях по радиационной стойкости. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения.  Общий 

объем диссертации составляет  135 страниц, включая 52 рисунка,  6 таблиц и 

список цитируемой литературы из 46 наименований. 
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Краткое содержание диссертации 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулированы цель и задачи работы, научная новизна и практическая 

значимость полученных результатов, приведены основные положения, 

выносимые на защиту и сведения об апробации основных результатов 

диссертации.  

Первая глава представляет собой обзор литературных данных  

по проблеме воздействия ионизирующих излучений ядерного взрыва  и 

моделирования реакции полупроводниковых приборов на такое воздействие. 

В п. 1.1 кратко описана структура, принцип работы, область применения и 

технология изготовления исследуемого типа транзистора. 

В п. 1.1.1 приведен анализ литературных данных о возможных видах 

структуры мощных МОП-транзисторов с коротким каналом. Известно [14, 15], 

что такие транзисторы могут быть двух типов с отличными структурами:  

V-образный МОП-транзистор (VМОП-транзистор) и вертикальный  

МОП-транзистор, изготавливаемый двойной диффузией (ДМОП-транзистор). 

Кроме того, ДМОП-транзисторы, в основе работы которых лежит один 

принцип, могут быть изготовлены по различным технологиям HEXFET  и 

SIPMOS, образующих различную геометрию структуры. Общий вид структуры 

таких типов транзисторов показан на рисунке 2. Как будет показано в главе 4, в 

результате экспериментальных исследований было определено, что 

исследуемый транзистор является мощным вертикальным ДМОП-

транзистором, изготовленным по  технологии HEXFET. Данный тип 

транзисторов образован несколькими десятками тысяч периодически 

повторяющихся элементарных транзисторов в виде шестиугольников, ток 

каждого из которых вносит вклад в общий ток транзистора. Структура 

единичной ячейки такой структуры была показана на рисунке 1.  
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а) б) 

Рисунок  2 – Структура кремниевого ДМОП-транзистора, изготовленного  

по технологии HEXFET (а) и  SIPMOS (б)  

В п. 1.1.2 коротко рассмотрен принцип работы мощного вертикального 

ДМОП-транзистора, изготовленного по технологии HEXFET. Данный тип 

приборов является транзистором с индуцированным каналом.  

В п. 1.1.3 рассмотрен технологический процесс изготовления мощного 

вертикального  ДМОП-транзистора, основные этапы которого следующие  

[14 -17]: 1) эпитаксиальное наращивание n
-
 слоя на высоколегированной 

исходной  n
+
 пластине. 2) выращивание слоя изолятора на планарной 

поверхности с последующим формированием окон в данном слое и создание 

при помощи ионной имплантации в обнаженных участках эпитаксиального n
- 

слоя высоколегированных p
+
 областей; 3) окисление и последующее 

формирование при помощи фотолитографии защитного слоя  изолятора над p
+
 

областями, подлегирование высокоомного n
-
слоя донорной примесью (P) в 

промежутках между высоколегированными p
+
 областями имплантацией для 

снижения сопротивления сток-исток в открытом состоянии; 4) выращивание 

изолятора затвора толщиной ~ 0,035 мкм на планарной поверхности подложки 

в центральной зоне кристалла, нанесение поверх изолятора слоя поликремния 

толщиной ~ 0,37 мкм; 5) удаление из прилегающих к высоколегированным p
+
 

областям участков изолятора и затвора в центральной зоне структуры, создание 

p и n
+
 областей вокруг p

+
 областей ионной имплантацией сначала акцепторной 

(В), а затем донорной  (As) примеси в открытые участки подложки с 

дальнейшей разгонкой методом диффузии; 6) нанесение на всю планарную 

поверхность подложки слоя SiO2. Вытравливание в межслойном изоляторе 

методом фотолитографии  контактных окон над p
+
 и n

+
 - истоковыми 

областями. Напыление алюминия и формирование электрода истока. 

Формирование контакта стока на непланарной стороне. 

В п. 1.2 описаны основные типы радиационного облучения  

и их воздействие на МОП-транзисторы. Приведены особенности  
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 радиационных эффектов, происходящих в мощном вертикальном ДМОП-

транзисторе. 

В п. 1.2.1 рассмотрены возможные обратимые эффекты, возникающие  

в ДМОП-транзисторе при облучении импульсным гамма-излучением. 

Известно, что взаимодействие гамма-квантов с  полупроводником приводит к 

ионизации материала: происходит генерация  дополнительных электронно-

дырочных пар, которые при поданных на структуру напряжениях  двигаются в 

электрических полях и образуют в p-n переходах ионизационные токи, 

являющиеся паразитными для работы прибора. Амплитуда и временная 

зависимость данных токов определяется как параметрами воздействующего 

ионизирующего излучения, напряжением, приложенным к p-n переходу, так и 

параметрами структуры прибора [3]. Также известно, что ионизационный ток 

p-n перехода имеет две компоненты: мгновенную, определяемую носителями, 

образованными в момент облучения в области пространственного заряда, и 

запаздывающую, определяемую носителями, образованными вне области p-n 

перехода.  

Мгновенная составляющая ионизационного тока не имеет задержки по 

времени относительно импульса излучения и определяется выражением [3]: 

,  , 

где q – заряд электрона (Кл),  – площадь p-n перехода (см
2
), lоб -  ширина 

обедненной области (см), g(t) - скорость генерации электронно-дырочных пар 

(см
-3

·с
-1

). 

Запаздывающая компонента ионизационного тока iзап оказывается 

задержанной во времени относительно импульса излучения ввиду того, что 

требуется определенное время, чтобы носители, генерируемые в объеме, 

ограниченном диффузионной длиной, достигли p-n перехода. 

Запаздывающая компонента ионизационного тока iзап определяется 

выражением [3]: 

, 

где Dp и Dn – коэффициенты диффузии неосновных носителей зарядов в p- и n- 

областях соответственно (см
2
/с), τp и τn – времена жизни неосновных носителей 

зарядов в p- и n- областях соответственно (с). 

Обе компоненты ионизационного тока, складываясь, увеличивают 

начальный обратный ток через переход на время, определяемое длительностью 

импульса излучения и временем восстановления равновесного состояния. 

В п. 1.2.2 рассмотрены возможные необратимые эффекты, возникающие в 

ДМОП-транзисторе при облучении импульсным гамма-излучением. Известно, 

что воздействие гамма-излучения приводит, в том числе, и к необратимым 

эффектам структуры транзистора. В основном, для рассматриваемого типа 

полупроводниковых приборов необратимые изменения являются накоплением 

заряда в подзатворном диэлектрике, образованном вследствие накопления 

материалом поглощенной дозы. Показано, что при рассмотрении в качестве 

воздействующего фактора импульса гамма-излучения, значение дозы, 
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поглощенной за время действия импульса, не приводит к необратимым 

изменениям в структуре прибора. 

В п. 1.3 приведен обзор существующих методов учета радиационных 

эффектов при проведении схемотехнического и физико-топологического 

моделирования 

В п. 1.3.1 рассмотрены основные существующие методы учета 

импульсного гамма-излучения в SPICE-моделях для проведения 

схемотехнического моделирования. Показано, что при разработке SPICE-

моделей полупроводниковых приборов с учетом воздействия ионизирующих 

излучений возникающие обратимые эффекты учитывают введением в 

эквивалентные схемы этих приборов дополнительных сопротивлений и/или 

генераторов, параметры которых зависят от воздействующего фактора, 

изменяющегося во времени [18]. Для учета необратимых изменений 

определяются параметры модели, зависящие от воздействующего фактора, и 

задаются в виде зависимостей от него [19, 20]. 

В п 1.3.2 рассмотрены методы учета импульсного гамма-излучения в  

физико-топологических моделях. Физико-топологические модели основаны на 

решении базовых уравнений физики полупроводников  и наиболее полно 

описывают физические процессы, протекающие в приборе. Благодаря наличию 

в литературе данных о чувствительности параметров полупроводниковых 

материалов к радиационному воздействию и возможности оперировать при 

моделировании именно  параметрами полупроводниковых материалов данные 

модели имеют преимущество перед описанными выше SPICE-моделями при 

оценке реакции прибора на радиационное воздействие. 

Вторая глава посвящена вопросам разработки SPICE-модели  

ДМОП-транзистора с учетом воздействия на него импульсного  

гамма-излучения. 

В п 2.1 кратко рассмотрена SPICE-модель МОП-транзистора без учета 

облучения, используемая в САПР электронных схем. Ввиду отсутствия 

библиотеки моделей электронных компонентов российского производства 

данная SPICE-модель была разработана сотрудниками  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». Одной из целей данной 

работы являлась доработка модели для возможности учета в ней воздействия 

импульсного гамма-излучения. 

В п 2.2 показана разработанная эквивалентная схема мощного  

ДМОП-транзистора, учитывающая воздействие импульсного гамма-излучения 

и лежащая в основе разрабатываемой SPICE-модели [21] (см. рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 - Эквивалентная 

схема мощного МОП-

транзистора  

при воздействии импульса 

гамма-излучения 
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В схеме на рисунке 3 введены обозначения: VT – встроенная модель МОП-

транзистора; R_G, R_D, R_S – сопротивления затвора, стоковой и  истоковой 

областей соответственно;  L_G, L_D, L_S – индуктивности выводов затвора, 

стока и истока соответственно; VD – диод, моделирующий переход подложка-

область дрейфа в стоке;  R_VD – сопротивление диода VD. 

В п 2.3 приведено сравнение результатов моделирования с 

экспериментальными данными.  

Результаты моделирования с применением разработанной модели лежат в 

диапазоне измеренных значений для выборки транзисторов и описывают 

экспериментальные данные для образца наиболее близкого к среднему по 

выборке с погрешностью не более 30% без учета воздействия гамма-излучения. 

Таким образом, разработанная модель может быть использована для разработки 

на ее основе модели с учетом воздействия гамма-излучения. 

Результаты моделирования с применением разработанной модели с учетом 

влияния импульсного гамма-излучения хорошо описывают экспериментально 

измеренные радиационно-наведенные напряжения на выводе истока 

транзистора при отсутствии управляющего напряжения на затворе и при 

питающем напряжении Vc = 30 В при воздействии импульсного гамма 

излучения со значениями мощности экспозиционной дозы Pγ = 5,8·10
8
 Р/с, 

7,4·10
8
 Р/с, 1,2·10

9
 Р/с. С точки зрения количественной оценки схождения 

результатов моделирования с экспериментом наибольший практический 

интерес представляют такие параметры отклика транзистора как амплитуда и 

длительность отклика. Относительная погрешность определения 

критериальных параметров отклика транзистора не превышает 10 %.  

 

 

Рисунок 4 – Сравнение результатов 

моделирования (пунктирные линии)  

при помощи разработанной  

SPICE-модели с экспериментальными 

данными (сплошные линии) 

 

Из рисунка 4 можно сделать вывод о применимости модели для оценки 

работы электронных схем на его основе. Однако, как и все SPICE-модели, 

данная модель является только электрическим эквивалентом прибора и, в связи 

с этим, имеет узкую область применения. В частности, разработанная модель 

описывает работу транзистора при поданных на контакты определенных 

значениях напряжений, а в случае подачи на контакты иных значений 

напряжений реакция транзистора изменится и перестанет описываться 

разработанной ранее моделью. Благодаря наличию в литературе данных о 

чувствительности параметров полупроводниковых материалов к 
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радиационному воздействию для уточнения параметров эквивалентной схемы 

без проведения эксперимента, лучше всего подходят физико-топологические 

модели. Поэтому в дальнейшем SPICE-модель дорабатывалась при помощи 

впервые разработанной физико-топологической модели расчета транспорта 

электронов в структуре транзистора при воздействии импульса гамма-

излучения. 

В п 2.4 приведена методология интеграции разработанной  

SPICE-модели в существующий САПР электронных схем для удобства 

пользователя и сокращения временных затрат на проведение моделирования 

работы электрической схемы при помощи данной модели. Для этого 

предложено сохранение разработанной модели в качестве самостоятельного 

элемента библиотеки САПР [22].  

Третья глава посвящена разработке физико-топологической модели 

мощного вертикального  ДМОП-транзистора с учетом импульсного гамма-

излучения  

В п. 3.1 приведен перечень исходных данных, необходимых для 

разработки физико-топологической модели. Показано, что при разработке 

таких моделей нужны данные о геометрических размерах и уровнях 

легирования областей полупроводниковой структуры транзистора, а также 

электрофизические параметры материалов структуры, такие как подвижности и 

время жизни носителей заряда. Обычно для восстановления профиля 

используют метод CV профилирования, заключающийся в измерении вольт-

фарадных характеристик переходов и восстановлению профиля на основе этих 

данных [23 - 25]. В рассматриваемом приборе невозможно воспользоваться 

данным методом, как это было сделано, например, в [23, 24] так как отсутствует 

возможность измерения вольт-фарадных характеристик для каждого перехода 

ввиду того, что исследуемый транзистор является  серийно-выпускаемым 

корпусированным прибором, имеющим вертикальную структуру. 

В настоящей работе для задания исходных данных физико-топологической 

модели использовалось технологическое моделирование, которое применялось 

для решения обратной задачи: по известным электрическим характеристикам и 

геометрическим размерам структуры прибора определялись параметры 

технологии изготовления рассматриваемого прибора [26]. 

В п. 3.2 рассмотрены использованные принципы учета в физико-

топологической модели мощного вертикального  ДМОП-транзистора 

воздействия импульсного гамма-излучения. Основой физико-топологической 

модели является [16, 27] решение применительно к рассматриваемой структуре 

уравнения Пуассона )()/(graddiv Cpnq , уравнений непрерывности  

)(div)/1()/( RGjqtn n ;      )(div)/1()/( RGjqtp p , 

где ψ - электростатический потенциал, q - заряд электрона, ε - диэлектрическая 

проницаемость, n - концентрация электронов, p - концентрация дырок, 

С - концентрация изолированной примеси, jn  - плотность тока электронов, 

jp  - плотность тока дырок, G - скорость генерации, R - скорость рекомбинации. 
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Выражения для плотности тока в данном случае использовались для 

диффузионно-дрейфовой модели переноса носителей: 

nDqEnqj nnnn


; 

pDqEpqj pppp


, 

где μ - подвижность носителей, E - эффективное электрическое поле, 

D - коэффициент диффузии носителей. 

Так как инструментарием среды технологического моделирования  учет 

воздействия импульса гамма-излучения не предусмотрен, то такой учет был 

произведен при помощи встроенного оператора генерации носителей в 

полупроводнике при воздействии светового излучения. Для учета 

образовавшихся в момент облучения носителей использована известная 

зависимость коэффициента генерации электронно-дырочных пар G(t) от 

мощности поглощенной дозы ионизирующего излучения P  (t) tPgtG 0 , 

где g0 - константа образования электронно-дырочных пар в кремнии 

g0 = 4.2 10
13

 см
-3

рад
-1

. 

Ввиду того, что  импульсное гамма-излучение, как известно, как раз и 

приводит к возникновению дополнительных электронно-дырочных пар в 

материалах прибора, в данном случае применение данного оператора в целях 

учета импульса гамма-излучения обосновано. Зависимость P  (t) при этом 

задавалась в соответствии с экспериментальным импульсом гамма-излучения. 

В п. 3.3 приведено сравнение результатов моделирования с 

экспериментальными данными. Для исследуемой структуры были рассчитаны 

вольт - амперные характеристики (ВАХ). Так как известно, что параметры 

полупроводниковых приборов даже внутри партии имеют некоторый разброс, 

то ВАХ, полученные в результате расчета, сравнивались с экспериментальными 

данными для выборки из 20 транзисторов рассматриваемого типа из одной 

партии (см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5  – Апробация модели 

ДМОП транзистора без учета 

радиационных эффектов: 1, 3 –

 верхняя и нижняя границы выборки 

в эксперименте при Vgs=3.0 В, 2 –

 расчет при Vgs=3.0 В, 4, 6 - верхняя и 

нижняя границы выборки в 

эксперименте при Vgs=3.2 В, 5 -

 расчет при Vgs=3.2 В, 7, 9 - верхняя и 

нижняя границы выборки в 

эксперименте при Vgs=3.4 В, 8 -

 расчет при Vgs=3.4 В 
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Из рисунка 5 видно, что полученные в результате моделирования ВАХ 

лежат в диапазоне для выборки  транзисторов, определенном 

экспериментально. Следовательно, примененный комплекс из физико-

топологического и технологического типов моделирования позволяет 

разработать модель, описывающую работу транзистора исследуемого типа в 

нормальных условиях. Полученные несоответствия объясняются отсутствием 

информации о реальной технологии производства и связанными с этим 

неточностями, а также отличием геометрии итогового транзистора от 

используемой при моделировании масштабируемой единичной ячейки 

единичной толщины. 

Также для полученной структуры был рассчитан ионизационный ток на 

истоке транзистора при отсутствии управляющего напряжения Vgs = 0 и при 

питающем напряжении Vds = 5 В.  Сравнение результатов моделирования с 

экспериментом приведено на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Ионизационный ток 

транзистора в момент воздействия 

импульса гамма-излучения с: 

Pγ = 5,8·10
8
 P/c: 

1 – эксперимент, 2 – расчет; 

Pγ = 7,4·10
8
 P/c: 

3 – эксперимент; 4 – расчет. 

 

Рисунок 6 иллюстрирует тот факт, что физико-топологическая модель 

мощного вертикального ДМОП-транзистора, разработанная с использованием 

технологического моделирования [26], позволяет предсказывать амплитуду 

ионизационного тока транзистора и длительность протекания такого тока. 

Определение данных величин имеет важное прикладное значение, так как  

позволяет при конструировании схемы на основе данного элемента учесть 

возможное возникновение радиационно-индуцированных токов в цепи с 

данным транзистором. 

На рисунке 7 показаны полученные при помощи данной модели 

распределения концентрации носителей заряда N (электронов и дырок) в трех 

наиболее интересных сечениях элементарной ячейки структуры: в области 

расположения перехода p
+
-n

-
 (вертикальное сечение А – см. рисунок 7а), 

в области чередования переходов n
+
-p и p-n

-
 (вертикальное сечение В – 

см. рисунок 7б) и в области расположения канала (горизонтальное сечение С – 

см. рисунок 7в). На рисунке 7 для всех сечений показано изменение 

концентрации носителей в выбранном сечении до облучения и при воздействии 

импульсного гамма-излучения со значениями мощности дозы Pγ = 10
5
 и 

Pγ = 10
12

 Р/с.  



Из рисунка 7 видно, что при облучении импульсом гамма-излучения с 

небольшим значением мощности экспозиционной дозы гамма-излучения 

(Pγ = 10
5
 Р/с)  концентрация неосновных носителей в каждой области 

увеличивается вследствие генерации, но остается значительно меньше 

концентрации основных носителей. Данное изменение приведет к изменению в 

работе прибора в виде протекания ионизационных токов, но амплитуда данных 

токов мала и не приведет к необратимым изменениям. После прекращения 

действия импульса сгенерированные носители полностью рекомбинируют и 

работа прибора возобновится. 

 
а) 

 

 

Рисунок 7 – Изменение 

концентрации носителей 

заряда в момент воздействия 

импульса гамма-излучения в 

сечениях А (а), В (б), С (в): 

электронов: 

1 – до облучения,  

2 – Pγ = 10
5
 Р/с,  

3 - Pγ =10
12

 Р/с 

дырок: 

1´ – до облучения,  

2´ - Pγ = 10
5
 Р/с,  

3´ – Pγ = 10
12

 Р/с  

 

 
 

б) 

 
в) 

При воздействии импульса гамма-излучения со значением Pγ = 10
12

 Р/с 

количество сгенерированных неосновных носителей становится сравнимым с 

количеством основных носителей в области, то есть происходит «заливание» p-

n перехода и нарушается работа прибора так, что даже последующая 

рекомбинация не приведет к возобновлению нормальной работы прибора, то 

есть будут наблюдаться необратимые явления. 
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Четвертая глава описывает процесс разработки технологической модели 

мощного вертикального ДМОП-транзистора. 

Необходимость применения данного метода определяется следующим. 

В транзисторе рассматриваемого типа распределение примеси в основных 

рабочих слоях структуры формируется с помощью ионного легирования  

и имеет сложный и неоднородный характер, как по глубине, так и  

в латеральном направлении. Кроме того, протекание токов в транзисторе при 

воздействии импульса гамма-излучения задействует такие области 

полупроводниковой структуры, которые в штатном режиме работы являются 

диэлектрическими и/или слабо проводящими. Поэтому  

для корректного задания исходных данных и, как следствие, для построения 

достоверной модели важно воссоздать все рабочие области, ответственные за 

рассматриваемые эффекты, со сложным распределением примеси в каждой. 

Для восстановления структуры исследуемого прибора был применен метод 

воспроизводства технологии изготовления мощных вертикальных ДМОП-

транзисторов, изготавливаемых методом двойной диффузии. При этом 

параметры техпроцесса, такие как доза и энергия имплантации, время и 

температура диффузии и др. были рассчитаны, исходя из известных 

зависимостей, приведенных в литературе,  для соответствия выходным 

электрическим параметрам и характеристикам реального прибора, а также 

геометрическим размерам структуры, полученным экспериментально [26]. 

В ходе восстановления структуры в среде технологического 

моделирования были воспроизведены только основные этапы технологического 

процесса данной технологии, ответственные за создание рабочих областей, в 

которых в дальнейшем необходимо учитывать воздействие импульса гамма-

излучения. Некоторые этапы, имеющиеся в реальной технологии, не 

воспроизводились при моделировании, так как целью работы было создание 

структуры транзистора, максимально соответствующей экспериментально 

определенной, а не разработка технологии изготовления данного прибора. 

В п. 4.1 приведены полученные геометрические размеры структуры 

рассматриваемого транзистора, необходимые в качестве исходных данных, для 

проведения технологического моделирования. Кроме геометрических размеров 

также использовались ВАХ транзистора, приведенные в. п. 3.3. 

Так как в технических условиях на транзисторную сборку необходимой 

для построения физико-топологической модели информации не приведено, 

поэтому были проведены экспериментальные исследования по определению 

геометрических размеров структуры. Исследования проводились сотрудниками 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». В ходе данных 

исследований транзисторная  сборка была раскорпусирована,  было получено  

ее изображение на оптическом микроскопе (см. рисунок 8). 
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Рисунок 8 –  Метод получения 

геометрических параметров 

структуры для ее воспроизводства  

с помощью технологического 

моделирования 

 

 

При сравнении полученного изображения  со схемой соединений 

электродов с выводами,  приведенной  в ТУ  на прибор (вставка в левом 

верхнем углу на рисунке 8), было определено, что каждый из транзисторов 

сборки состоит из двух одинаковых пластин, имеющих размеры 3 мм × 4 мм 

[26]. В последующем при помощи электронного микроскопа было получено 

увеличенное изображение поверхности пластины, в результате чего удалось 

определить, что структура прибора образована периодически повторяющимися 

элементарными ячейками в форме шестигранников, расположенными на 

расстоянии 12 мкм друг от друга (верхняя правая часть рисунка 8). Таким 

образом, было определено, что в состав одного транзистора входят около 

1,6·10
5
 элементарных ячеек. Затем на пластине транзистора был получен скол, 

на котором при помощи электронного микроскопа ионным пучком был 

получен поперечный срез (нижняя правая часть рисунка 8). На данном срезе 

были измерены все  размеры областей исследуемой структуры, необходимые в 

качестве исходных данных для восстановления при помощи технологического 

моделирования структуры исследуемого транзистора. Полученные размеры 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Размеры областей структуры 

 n
+
 p p

+
 канал 

длина, мкм 2.5 3.5 1.5 1 

глубина, мкм 0.4 1.1 1.2 - 

В п. 4.2 отражены вопросы  воспроизведения технологии изготовления и 

подбора параметров технологии для соответствия геометрическим размерам 

структуры и ВАХ, которые данная структура реализует. 

В п. 4.3 приведено сравнение результатов моделирования с 

экспериментальными данными. Показано, что в результате проведения 

технологического моделирования удалось создать структуру транзистора, 

геометрические параметры которой с относительной погрешностью 10 % 

соответствуют реальным размерам структуры, а ВАХ, полученные в результате 

моделирования, лежат в диапазоне для выборки  транзисторов, определенном 

экспериментально. 
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Основные результаты и выводы 

Основные результаты  диссертационной работы следующие: 

1. Разработана технологическая модель процессов формирования структуры 

мощного вертикального ДМОП-транзистора, позволившая  воспроизвести 

структуру, геометрические параметры которой с относительной погрешностью 

10 % соответствуют реальным размерам структуры, а ВАХ, полученные в 

результате моделирования, лежат в экспериментальном диапазоне для выборки  

транзисторов. Полученные при помощи модели двумерные профили 

концентрации доноров и акцепторов в p-n переходах структуры исследуемого 

типа транзистора  впервые позволили разработать  достоверную физико-

топологическую модель исследуемого типа транзистора в условиях облучения 

импульсным гамма-излучением. 

2. Разработана физико-топологическая модель транспорта носителей 

заряда в мощном вертикальном ДМОП-транзисторе при воздействии 

импульсного гамма-излучения, позволившая определить, что при воздействии 

импульсного гамма-излучения с мощностью экспозиционной дозы  Pγ до 

10
11

 Р/с значения ионизационных токов не выходят из области рабочих токов 

транзистора, а при воздействии импульсного гамма-излучения с мощностью 

экспозиционной дозы  Pγ начиная с 5·10
11

 Р/с ионизационные токи превышают 

рабочие токи транзистора на время более 100 нс.  

Вновь разработанная физико-топологическая модель дает возможность 

проводить оценки изменения транспорта электронов в активной области 

транзистора с погрешностью не более 30% с учетом воздействия гамма-

излучения со значениями мощности экспозиционной дозы вплоть до 10
12

 Р/с. 

Применение разработанной модели позволило определить необходимое 

количество элементов, которыми нужно дополнить эквивалентную схему, 

лежащую в основе SPICE-модели исследуемого транзистора,  а также 

зависимостей параметров этих элементов от воздействующего импульсного 

гамма-излучения. 

3. Разработана SPICE-модель  мощного вертикального  

ДМОП-транзистора, учитывающая его реакцию на воздействие импульсного 

гамма-излучения. Разработанная   SPICE-модель  позволяет оценивать его 

работу с погрешностью не более 30 % в условиях воздействия импульсного 

гамма-излучения  со значением экспозиционной дозы вплоть до 10
12

 Р/с. 

Разработанная модель может быть использована при моделировании схем на 

основе данного типа транзисторов и, в результате, для создания специальных 

радиотехнических схем защиты.  

Сохранение разработанной SPICE- модели в виде самостоятельного 

элемента библиотеки позволило сократить время расчетов при проведении 

схемотехнического моделирования радиотехнической аппаратуры. 

4. Впервые применен комплекс, состоящий  из технологического, физико-

топологического и схемотехнического типов моделирования, для исследования 

работы мощного вертикального ДМОП-транзистора в условиях воздействия 
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импульсного гамма-излучения. Результаты расчетов хорошо коррелируют с 

экспериментальными данными, что позволяет сделать заключение об 

адекватности предложенной комбинированной модели. Предложенный подход 

использования указанного комплекса моделей также может быть применен для 

аналогичных ДМОП-транзисторов и других типов полупроводниковых 

приборов: биполярных транзисторов, МОП-транзисторов. 
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