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Влияние различных видов радиации на
германиевых гетеропереходных транзисторов

характеристики

кремний-
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Привед¸н обзор работ по исследованию воздействия ионизирующих излучений (гамма,
нейтроны и протоны) на характеристики кремний-германиевых гетеропереходных
транзисторов, входящих в состав SiGe БиКМОП БИС четыр¸х поколений с проектной нормой
0,25; 0,18; 0,13 и 0,09 мкм. Экспериментальные данные объясняются на основе существующих
представлений о радиационных эффектах в биполярных транзисторах с учётом особенностей
кремний-германиевой гетероструктуры. Показано, что основные параметры SiGe ГБТ
(β, gm , VA , fT , fmax и др.) менее чувствительны к воздействию перечисленных видов радиации,
чем у кремниевых транзисторов. По фактору суммарной поглощённой дозы SiGe ГБТ имеют
уникальные показатели стойкости, которые для приборов, изготовленных по последним
уровням SiGe технологии, составляют 50-100 Мрад.

Введение
Последние годы характеризуются резким прогрессом в области создания
полупроводниковых приборов и схем на основе кремний-германиевой технологии.
Созданы SiGe гетеропереходные биполярные транзисторы (ГБТ) с предельными
частотами fT /fmax = 200/300 ГГц и выше вплоть до 600 ГГц и высоким усилением
по току β = 200-300 и выше (рис. 1), технология изготовления которых полностью
совместима со стандартными технологиями кремниевых БИС, в том числе с технологией
КМОП [1]. Таким образом, появилась возможность создавать устройства
микроволнового и миллиметрового диапазонов на базе полупроводниковых приборов,
изготовленных по SiGe БиКМОП технологии, которая обладает рядом важных
преимуществ перед технологиями AIIIBV: более низкой стоимостью; возможностью
интеграции на одном полупроводниковом кристалле множества функций – цифровых,
аналоговых, сенсорных и др.; возможностью совмещать на одном чипе интегральные
схемы с дискретными компонентами – варакторами, резисторами различных
типов, индуктивностями.
Анализ современного состояния работ в области создания SiGe БиКМОП
СВЧ БИС для систем телекоммуникаций, беспроводной связи, радарной техники
и др., изготовленных зарубежными компаниями IBM (США) [2], STMicroelectronics
(Франция) [3], IHP (Германия) [4], Jazz Semiconductor (США) [5], Infineon
Technology (Германия) [6], NXP Semiconductor (Англия, Нидерланды) [7], Hitachi Ltd.
(Япония) [8] и др., а также отечественными компаниями [9-12], показывает,
что в настоящее время для создания схем различного функционального назначения
в этой области используются четыре поколения SiGe БиКМОП технологии с проектной
нормой 0,25; 0,18; 0,13 и 0,09 мкм. В основном это системы на кристалле, реализующие
при¸мо-передающие устройства миллиметрового диапазона длин волн и схемы
цифровой обработки и передачи сигналов со скоростью 20-100 Гбит/с, состоящие
из
следующих
типовых
узлов:
генераторов,
управляемых
напряжением
(voltage-controlled oscillator); делителей/умножителей частоты; мультиплексоров/
демульти
плексоров; модуляторов/демодуляторов; СВЧ-усили
телей различной мощности;
смесителей; трансмиттеров и др.
Краткие сведения, характеризующие уровень промышленно освоенных SiGe
БиКМОП технологий ведущих мировых компаний, приведены в таблице.
Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы.
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Таблица
Пиковые значения частот fT /fmax SiGe ГБТ
для промышленно освоенных SiGe БиКМОП технологий
IBM [2]

STM [3]

IHP [4]

Jazz [5]

Infineon [6]

Hitachi [8]

8HP
(0,13 мкм)
fT = 200 ГГц
fmax = 275 ГГц

BiCMOS7
(0,25 мкм)
fT = 70 ГГц,
fmax = 90 ГГц

SGC25A
(0,25 мкм)
fT = 85 ГГц,
fmax = 100 ГГц

SiGe90
(0,25 мкм)
fT = 78 ГГц,
fmax = 160 ГГц

B7HF200-UHS
(0,14 мкм)
fT = 200 ГГц,
fmax= 275 ГГц

HS-HBT
(0,2 мкм)
fT = 76 ГГц,
fmax = 180 ГГц

8WL
(0,13 мкм)
fT = 100 ГГц,
fmax = 200 ГГц

BiCMOS7RF
(0,25 мкм)
fT =105 ГГц,
fmax = 120 ГГц

SGC25B
(0,25 мкм)
fT = 120 ГГц,
fmax = 140 ГГц

SiGe120
(0,18 мкм)
fT = 158 ГГц,
fmax = 180 ГГц

B7HF200-HS
(0,2 мкм)
fT = 180 ГГц,
fmax= 250 ГГц

HV-HBT
(0,2 мкм)
fT = 47 ГГц,
fmax = 125 ГГц

9T
(0,12 мкм)
fT = 350 ГГц
fmax = 200 ГГц

BiCMOS9
(0,13 мкм)
fT = 160 ГГц,
fmax = 180 ГГц

SGC25C
(0,25 мкм)
fT = 200 ГГц,
fmax = 245 ГГц

SiGe200
(0,13 мкм)
fT = 208 ГГц,
fmax = 220 ГГц

9HP
(0,09 мкм)
fT = 300 ГГц
fmax = 350 ГГц
BVCEO = 1,4 В
BVCBO = 5,0 В

BiCMOS9MW
(0,13 мкм)
fT = 290 ГГц,
fmax = 400 ГГц

D51-D53
(0,13 мкм)
fT = 300 ГГц
fmax = 500 ГГц
BVCEO= 1,6 В

ULP-HBT
(0,25 мкм)
fT = 200 ГГц

Общепризнанными лидерами в разработке и создании SiGe транзисторов
с fT /fmax > 300 ГГц являются компании IBM [2], STMicroelectronics [3] и IHP [4].
Каждому поколению SiGe БиКМОП технологии соответствуют определ¸нные
значения предельных частот усиления SiGe ГБТ: первому поколению – 50 ГГЦ;
второму – 100 ГГц; третьему – 200 ГГц; четв¸ртому – 300 ГГц и более (рис. 1).
На рис. 2 приведена типовая структура современного кремний-германиевого
гетеропереходного транзистора (SiGe ГБТ) компании IBM третьего поколения
с селектив
но имплантированным коллектором (SIC) и глубокой щелевой
изоляцией [13].
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Пиковое значение fmax (ГГц)

Контакт к базе (силицид)

fT +fmax=400 ГГц

600 ГГц

Пассивная база
Контакт к коллектору

SiGe база

fT = fmax
e

4

e

3
поколение

200 ГГц

Мелкая щелевая
изоляция

e

2
поколение
1

Селективно
имплантированный
коллектор (SIC)

Заглубленный коллектор

e
Глубокая щелевая изоляция

Пиковое значение fT (ГГц)

Рис. 1

Предельные частоты усиления fT /fmax для
различных поколений SiGe БиКМОП технологии [2]
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Рис. 2

Структура 0,13 мкм SiGe ГБТ 8HP с селективно
имплантированным коллектором и глубокой
щелевой изоляцией компании IBM
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По оценкам специалистов [14, 15], приборы на основе кремний-германия
обладают высоким потенциалом в области радиационно стойких БИС, что делает
привлекательным их использование в устройствах глобальной беспроводной связи,
в космической и военной технике, создавая на их основе радиотехнические
и телекоммуникационные системы при¸ма и обработки информации, а также
устройства вторичной радиолокации, импульсно-доплеровских РЛС, радиои орбитальных телескопов и др.
На электронную аппаратуру в зависимости от области е¸ применения могут
воздействовать различные виды радиации: гамма-лучи; потоки электронов, протонов
и тяж¸лых частиц; солнечное излучение; импульсы излучения ядерных взрывов. Все
эти виды радиации существенным образом влияют на электрические характеристики
полупроводниковых приборов, и в частности SiGe транзисторов [16-18].
Исследованию влияния различных видов радиации на характеристики
SiGe ГБТ, изготовленных по различным технологиям и различными производителями,
посвящено много работ. Интерес к данной проблеме находится на стабильно
высоком уровне. Показано, что по своим параметрам (коэффициенту передачи
тока β, предельным частотам fT /fmax, напряжению Эрли VA, фактору шума S1B и др.)
SiGe ГБТ являются более радиационно стойкими, чем аналогичные Si БТ [19].
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В настоящем обзоре для основных типов SiGe ГБТ, входящих в состав
SiGe БиКМОП СБИС, изготавливаемых ведущими мировыми производителями,
приведены
результаты
исследований
стойкости
основных
параметров
к различным видам радиации. Рассмотрено влияние на SiGe ГБТ гамма-лучей,
нейтронов и протонов.

1. Влияние суммарной поглощённой дозы гамма-излучения
Высокая стойкость к гамма-излучению требуется для приборов и микросхем,
использующихся в электронной аппаратуре космических аппаратов, а также
в наземной аппаратуре для исследований в ядерной энергетике, физических
экспериментах, военной технике и др. В частности, по оценкам специалистов,
радиационная стойкость электронной компонентной базы (ЭКБ) к суммарной
дозе ионизирующего излучения (Total ionizing dose – TID) должна составлять
десятки килорад при пол¸те на Луну, сотни килорад – на Марс, десятки мегарад –
на Юпитер [20].
Влияние суммарной поглощ¸нной дозы гамма-излучения на характеристики
SiGe ГБТ, изготовленных по различным технологиям, исследовано в работах [21-25].
Типовые зависимости коэффициента передачи β от тока коллектора IК
для различных доз γ-излу
чения для 0,13 мкм SiGe ГБТ, изготовленных по
стандартной SiGe БиКМОП технологии четв¸ртого поколения (fТ ~ 300 ГГц), приведены
на рис. 3. Следует отметить, что максимальные значения двух важнейших
параметров β и fТ для SiGe ГБТ не совпадают. Для плотностей тока JК ≈ 10-2 А/мкм2,
соответствующих пиковым значениям частоты fТ, величина коэффициента передачи
β (рис. 3) существенно снижается до значений 100-150. Это необходимо учитывать
на этапе разработки схем.
Рост тока IБ на ВАХ рис. 5 как в нормальном, так и в инверсном режимах
работы транзистора происходит за сч¸т создания дополнительных центров
захвата носителей заряда, которые образуются в местах выхода эмиттерного перехода
на границу Si/SiO2 в области базы и в местах выхода базы и коллекторного
перехода на границу с мелкой SiO2 щелевой изоляцией (Shallow Trench Isolation
– STI) (рис. 6) [22].
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Относительное приращение радиационноиндуцированного тока базы для SiGe ГБТ
четвёртого поколения технологии IBM
с различной длиной эмиттера [2]
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коэффициента передачи β и величины тока
базы IБ от геометрических размеров областей
эмиттера и STI-изоляции. На рис. 7 для SiGe
ГБТ четв¸ртого поколения технологии IBM
9HP (fT = 260 ГГц) приведены экспериментальные
зависимости
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радиационно-индуцированного
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от величины поглощ¸нной дозы, полученные
для приборов с различными размерами
эмиттера. Очевидно, что с увеличением
размеров эмиттера степень радиационной
деградации коэффициента передачи по току
β для SiGe ГБТ будет увеличиваться.
На рис. 8а приведены экспериментальные
значения радиационно-индуцированного роста
плотности базового тока для SiGe ГБТ
третьего поколения (IBM 8HP) в зависимости
от отношения периметра эмиттера PЭ к
его площади SЭ. Аналогичная зависимость
приведена на рис. 8б, где по горизонтали
изменяется
отношение
периметра
STIизоляции PSTI к е¸ площади SSTI . Радиационноиндуцированная составляющая тока базы ∆IБ
увеличивается с ростом «геометрического
фактора» – отношения периметр/площадь
(рис. 8). Это подтверждает наблюдаемая
деградация
параметров
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воздействия
γ-излучения
и
протонов,
которая в значительной степени обусловлена
образованием
дополнительных
центров
рекомбинации на поверхностях p-n перехода
эмиттер-база и STI-изоляции.

10-7

10-7
200 ГГц SiGe ГБТ

10-8

1,2 МэВ 60Со гамма
63 МэВ протоны

3 Мрад (Si)
UБЭ = 0,6 В

JБ (после) - JБ (до), А/мкм2

JБ (после) - JБ (до), А/мкм2

Прямой режим
10-8

UКБ = 0 В

10-9

10-10
14

Инверсный режим
200 ГГц SiGe ГБТ
3 Мрад (Si)
UБЭ = 0,6 В
UКБ = 0 В

10-9

15
16
Эффективное отношение PЭ/SЭ, 1/мкм

а)

10-10
3.0

17

1,2 МэВ 60Со гамма
63 МэВ протоны

3.5
4.5
5.0
4.0
Эффективное отношение PSTI /SSTI, 1/мкм

Рис. 8

б)

Радиационно-индуцированный рост плотности базового тока, обусловленный действием протонов
и гамма-лучей для прямого (а) и инверсного (б) режимов работы SiGe ГБТ третьего поколения
как функция геометрического фактора [22]
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Во всех экспериментальных работах показано, что облучение гаммаквантами не оказывает заметного влияния на предельные частоты усиления
fT , fmax SiGe ГБТ различных поколений (рис. 9). Для 0,09 мкм SiGe ГБТ,
изготовленного по технологии 9HP IBM, относительное изменение пикового значения
fT составляет 4 % [2].
Анализ результатов экспериментов, полученных ранее для SiGe ГБТ
различных
поколений,
показывает,
что
транзисторы
всех
поколений
демонстрируют радиационную стойкость по совокупности основных статических
и динамических параметров до доз 3-6 Мрад (Si) [21-26]. Последние
результаты, опубликованные для новых технологий SiGe БиКМОП третьего
и четв¸ртого поколений с субмикронными и глубоко субмикронными размерами,
показывают, что SiGe ГБТ обладают значительным запасом стойкости к действию
суммарной дозы гамма-излучения [20, 27-29]. Статические параметры: коэффициент
усиления β (рис. 10), проводимость gm , фактор лавинного умножения носителей
заряда в коллекторном p-n переходе (M-1) сохраняют свои работоспособные значения
вплоть до доз 50-100 Мрад.
300

500

150

9НP

8HP SiGe HBT
SЭ = 0,12 * 8 мкм2

400

8НP
300

до облучения
после облучения

β

fT , ГГц

UКБ = 1,0 В (5НP, 7HP, 8HP)
U
= 0,2 В (9HP)
КБ
250
доза 3 Мрад (SiO2)
T = 300 K
200

7НP

200

100

0

100

5НP

50

0.1

1

JK, мА/мкм2
JK, мА/мкм2

Рис. 9

до облучения
600 крад
1 Мрад
3 Мрад
6 Мрад
10 Мрад
30 Мрад
60 Мрад
100 Мрад

10

100

0
1×10-10 1×10-9 1×10-8 1×10-7 1×10-6 1×10-5 1×10-4 1×10-3 1×10-2 1×10-1

JK, A/мкм2

JK, мА/мкм2

Частота единичного усиления в зависимости от
плотности тока коллектора
для различных поколений SiGe ГБТ

Рис. 10

Коэффициент усиления SiGe ГБТ 8HP
третьего поколения компании IBM [20]

Для биполярных транзисторов, подвергнутых гамма-облучению, хорошо
известен эффект низкой интенсивности (ELDRS – Enhanced Low-Dose-Rate Sensitivity),
когда приборы, облуч¸нные с малой мощностью дозы (менее 0,1 рад/с), деградируют
в гораздо большей степени, чем в случаях набора той же суммарной дозы с большой
мощностью дозы [18, 29]. Для SiGe ГБТ эта проблема является актуальной, поскольку
SiGe БИС – реальные кандидаты на использование в космической аппаратуре
и приборах физического эксперимента, где предусматривается длительный срок
эксплуатации в течение 5-10 лет. Специальные методики проведения эксперимента,
учитывающие эффекты низкой интенсивности облучения и анализ полученных
результатов для SiGe ГБТ, приведены в [29-31].

2. Влияние нейтронов на характеристики SiGe ГБТ
Влияние нейтронного облучения на электрические характеристики SiGe ГБТ,
изготовленных по различным технологиям, исследовано в [32-35]. Под воздействием
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быстрых нейтронов в структуре ГБТ образуется достаточное количество новых
центров генерации-рекомбинации (G/R), что приводит к уменьшению времени
жизни неосновных носителей заряда τn и, как следствие, к увеличению объ¸мной
составляющей тока рекомбинации базы Irb:

Irb = qAe ni

2

Wb
qUЭБ
exp (
),
kT
2 NA τ n

(1)

где Ае – площадь эмиттера; NA – концентрация акцепторов в базе; Wb – ширина базы.
Кроме того, под воздействием потока нейтронов увеличивается количество
центров захвата носителей на поверхности полупроводниковой структуры
и в обедн¸нной области эмиттерного p‑n перехода, что приводит к образованию
дополнительных составляющих тока рекомбинации носителей на поверхностных
участках p‑n перехода ЭБ – Iseb и в обедн¸нной области p-n перехода Ireb:

Iseb = qVsr Ab ∆ ne ,
		
Ireb = A e X me

(2)

qUЭБ
qn i
exp(
),
2τ
2 kT

(3)

где Аb – эффективная площадь поверхности базы, покрываемой переходом ЭБ;
Xme – ширина обедн¸нной области p-n перехода ЭБ; Vsr – скорость поверхностной
рекомбинации, которая увеличивается с увеличением флюенса нейтронов; τ – время
жизни неравновесных носителей заряда в обедн¸нной области перехода ЭБ; ∆ne –
концентрация неравновесных электронов на поверхности перехода ЭБ.
Таким образом, все три составляющие (1)-(3) образуют радиационноиндуцированный ток базы ∆IБ = Irb + Iseb + Ireb, который увеличивает общий ток базы.
Ток коллектора при этом практически не меняется. На рис. 11 приведены типовые
характеристики Гуммеля до и после облучения нейтронами для 0,5 мкм SiGe ГБТ,
изготовленного по SiGe БиКМОП технологии IBM первого поколения [32].
10-3

SiGe ГБТ

IK

SЭ = 0,5 * 2,5 мкм2
UKБ = 0 В
300 К

IБ

IK и IБ, A

10

-5

10-7
до облучения
1015 n/см2

10-9
10-11
0,2

0,4

0,6

UБЭ, В

0,8

1,0

1,2

Рис. 11

Типовая характеристика Гуммеля для SiGe ГБТ до и после нейтронного облучения

Зависимости коэффициента передачи β от тока коллектора IК для этого
транзистора до и после облучения приведены на рис. 12а. Для сравнения на
рис. 12б приведены аналогичные характеристики для параметра β, полученные для
более современного SiGe ГБТ третьего поколения, изготовленного по 0,13 мкм SiGe
БиКМОП технологии IBM 8WL (fT /fmax = 100/200 ГГц) [34].
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200

SiGe ГБТ

1•1013 n/см2

SЭ = 0,5 * 2,5 мкм2
UКБ = 0 В
Т = 300 К

необлуч.
2•1013 см-2
2•1014 см-2
6•1014 см-2
1•1015 см-2
5•1015 см-2

8 WL
HP - 1x1

250

1•1014 n/см2
200

1•1015 n/см2

β

β

150

300

до облучения

100

150
100

50

50

0
10-12

10-10

10-8

IК, А

10-6

10-4

0
10-10

10-2

а)

10-8

10-6

10-4

IK, А

10-2

б)

Рис. 12

Коэффициент усиления β как функция коллекторного тока для SiGe ГБТ первого поколения (а)
и третьего поколения (б) до и после облучения нейтронами

В [33] сравниваются по стойкости к воздействию потока нейтронов SiGe ГБТ
и Si БТ с одинаковой топологией. SiGe ГБТ гораздо менее чувствителен к воздействию
нейтронов, чем Si БТ (рис. 13). Это объясняется тремя факторами:
1. атомы Ge в базе SiGe ГБТ выступают как центры аннигиляции для
радиационно-индуцированных вакансий и междоузлий, уменьшая скорость
образования радиационных дефектов;
2. скорость поверхностной рекомбинации Vsr в выражении (2) раст¸т
с уменьшением флюенса нейтронов в значительно меньшей степени, чем у Si БТ;
3. база SiGe ГБТ гораздо тоньше и сильнее легирована, чем у обычного
кремниевого транзистора, что уменьшает объ¸мную составляющую тока
базы Irb (см. выражение (1)).
Для разработчиков линейных и аналоговых схем важным параметром ГБТ
является напряжение Эрли VA. На рис. 14 приведены зависимости напряжения VA
от потока нейтронов для двух схем включения прибора: с постоянным током базы IБ
и постоянным напряжением UБЭ. Заметный спад VA имеет место при флюенсе
нейтронов более 1·1015 н/см2 (рис. 14).

0,8

β / β0

0,6

SiGe ГБТ
2

β / β0

2,0

Si БТ

1

VА (после) / VA (до)

1,0

0,4

1

0,6

0,2
2

0,4

0,4

0,6

0,8

UБЭ, В

а)

1,0

1,2

0,0

Рис. 13

0,4

0,6

0,8

UБЭ, В

1,0

б)

Зависимости β/ β0 = f (UБЭ ) для SiGe ГБТ (а)
и обычного Si БТ (б) после облучения нейтронами
с флюенсами: 1) 1,3·1013 н/см2 и 2) 1,0·1014 н/см2
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1,2

1,5

SiGe ГБТ
SЭ = 0,5 * 2,5 мкм2
T = 300 К

1,0
при постоянном IБ
при постоянном UБЭ

0,5

0,0
1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

Флюенс, n/см2

Рис. 14

Нормализованное напряжение Эрли
в зависимости от интегрального
потока нейтронов для SiGe ГБТ [32]
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Для SiGe ГБТ, составляющих основу СВЧ БИС для телекоммуникационных
систем, беспроводной связи и радарной техники, ключевыми параметрами являются
граничная частота единичного усиления fT и максимальная частота генерации fmax :
‒1

 1
 1 ,
fT = 1
(C БЭ + C БК) + τ Б + τ Э + τ К 
=
g
2 π τЭК
2π
m


(4)



0,5





,
f max =
8π R БC БК 
fT

(5)

где CБЭ, CБК – ¸мкости эмиттерного и коллекторного p-n переходов; τБ, τЭ, τК –
время прол¸та носителей через области базы, эмиттера, коллектора; τЭК – общее
время задержки сигнала от эмиттера к коллектору; RБ – общее сопротивление базы.
На рис. 15а приведены зависимости предельных частот fT и fmax от тока
коллектора для необлуч¸нного и облуч¸нного флюенсом нейтронов 1015 н/см2 0,5 мкм
SiGe ГБТ первого поколения. На рис. 15б для сравнения приведены аналогичные
зависимости для кремниевого биполярного транзистора (Si БТ) с одинаковой
физической структурой [32]. Зависимости на рис. 15а и б подтверждают известный
для СВЧ биполярных транзисторов факт, что их частота единичного усиления fT
практически не меняется от воздействия нейтронного облучения. Другая картина
наблюдается для максимальной частоты генерации fmax : для Si БТ она практически не
меняется от флюенса нейтронов, а для SiGe ГБТ наблюдается заметное уменьшение
с возрастанием величины флюенса. Авторы [34] считают, что поскольку fT для SiGe
ГБТ практически неизменна, то согласно формуле (5) уменьшение fmax является
результатом увеличения ¸мкости CБК и/или сопротивления RБ при увеличении
флюенса нейтронов.
70
Частота, ГГц

60
50

80

SiGe ГБТ

SЭ = 0,5 * 2,5 мкм2
UКБ = 1,0 В
T = 300 К

до облучения
1015 n/см2

fmax

40
30
20
0

60

0,1

а)

50

Si БТ

SЭ = 0,5 * 2,5 мкм2
UКБ = 1,0 В
T = 300 К

fmax

30
fT

10

IK, мА

до облучения
1015 n/см2

40
20

fT

10

70
Частота, ГГц

80

0

1

0,1

Рис. 15

IK, мА

1

б)

Зависимость максимальной частоты генерации fmax и граничной частоты fT от тока коллектора
для SiGe ГБТ (а) и Si БТ (б) до и после облучения

Основываясь на экспериментальных результатах, полученных для SiGe ГБТ,
изготовленных по современным промышленным технологиям, можно заключить,
что транзисторы сохраняют необходимые для различных схемотехнических применений
значения статических и динамических параметров при облучении потоком нейтронов
до (0,8-1,0)·1015 н/см2.
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3. Влияние облучения протонами на характеристики SiGe ГБТ
Из тр¸х видов радиационного воздействия (гамма-лучи, нейтроны и протоны)
лишь протоны вызывают в полупроводниковых приборах, в том числе и в SiGe ГБТ,
не только ионизационные изменения электрофизических параметров, но и вносят
структурные дефекты. Поэтому протоны наиболее опасны, поскольку их воздействие
приводит к наибольшей деградации электрических параметров Si БТ и SiGe ГБТ.
Высокоэнергетические протоны (10-70 МэВ) имеют большую глубину
проникновения в кремний и другие материалы, в частности, протоны 10 МэВ
проникают в Si на глубину 700 мкм. Для протонов с малой энергией, например
2 МэВ, глубина проникновения составляет 47 мкм. Поэтому следует ожидать,
что низкоэнергетические протоны будут вызывать деградацию параметров
SiGe ГБТ в гораздо большей степени, чем высокоэнергетические, так как они будут
оставлять свою энергию в активном приповерхностном слое пластины, в котором
формируются элементы БИС.
Влияние протонов на электрические характеристики SiGe ГБТ, изготовленных
по различным технологиям, исследовано в [22, 36-41].

3.1. Особенности облучения протонами с высокой энергией (10-70 МэВ)
Ток базы увеличивается с повышением флюенса протонов из-за возникновения
дополнительных центров генерации-рекомбинации (G/R) в базе. Ток коллектора
оста¸тся практически неизменным, что приводит к деградации коэффициента
передачи по току β. Типовые характеристики коэффициента передачи β для
SiGe ГБТ четв¸ртого поколения с fT = 350 ГГц до и после облучения протонами
с энергией 63 МэВ приведены на рис. 16 [22]. Однако важно отметить, что на участке,
где достигаются максимальные (пиковые) значения граничной частоты fT , коэффициент
передачи β практически не зависит от флюенса протонов. Разработчики часто
используют это обстоятельство в схемотехнике SiGe СВЧ БИС. Степень деградации
коэффициента β зависит от геометрических размеров эмиттера и увеличивается
с ростом «геометрического фактора» – отношения периметр/площадь (рис. 8).
Относительное уменьшение пиковых значений коэффициента β для SiGe ГБТ
различных поколений фирмы IBM приведено на рис. 17 [2].
9Т (SЭ = 0,12 * 2,5 мкм2)
UКБ = 0 В, Т = 300 К
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100
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Рис. 16

Коэффициент передачи по току β SiGe ГБТ
четвёртого поколения при облучении протонами
с различным флюенсом
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Флюенс протонов, р/см
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2

Рис. 17

Деградация пиковых значений коэффициента
передачи β в зависимости от величины флюенса
протонов для различных поколений
SiGe ГБТ фирмы IBM

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы.
Выпуск 1 (232), 2014 г.

Для того, чтобы оценить степень радиационной деградации не толь
ко усиления
β, но и других параметров SiGe ГБТ, влияющих на схемотехнику, в частности,
напряжения Эрли VA и пробивного напряжения BVCEО , на рис. 18 приведены выходные
коллекторные ВАХ для транзисторов с низким и высоким значениями BVCEО .
У прибора с низким пробивным напряжением с увеличением флюенса протонов при
облучении заметно деградируют (уменьшаются) все три параметра: β, VA и BVCEО
(рис. 18), у прибора с высоким пробивным напряжением коэффициент β деградирует,
VA практически не изменяется, BVCEО даже возрастает (рис. 18б) [36].

до облучения
5•1013 р/см2

до облучения
5•1013 р/см2

а)

б)
Рис. 18

Выходные коллекторные характеристики для SiGe ГБТ четвёртого поколения
с низким (а) и высоким (б) значением BVCEO

Динамические характеристики SiGe ГБТ определяются набором параметров
h21( j ω), fT и fmax. На рис. 19 приведена АЧХ коэффициента усиления по току h21
для SiGe ГБТ четв¸ртого поколения [36]. АЧХ в рабочем диапазоне частот
10-45 ГГц имеет вид прямой линии с наклоном ~ 20 дБ/декаду и слабо
зависит от величины потока протонов. На рис. 20 для SiGe ГБТ различных
поколений приведены зависимости предельной частоты единичного усиления fT
от величины плотности тока коллектора. Для всех приборов, изготовленных
по разным SiGe технологиям IBM, частота fT практически не зависит
от величины флюенса протонов [36].
На рис. 21 приведены зависимости общего времени задержки передачи
сигнала от эмиттера к коллектору τЭК от флюенса протонов [36]. Видно, что для
приборов третьего и четв¸ртого поколений τЭК практически нечувствительно
к воздействию протонов.
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Предельные частоты fT и fmax в значительной степени зависят от величины
малосигнального динамического сопротивления базы rbb. На рис. 22 приведена
зависимость rbb = f(JК) до и после облучения SiGe ГБТ четв¸ртого поколения.
Величина rbb практически не зависит от флюенса протонов [36].

–20 дБ/дек.
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Рис. 19

е

Рис. 20
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потока протонов для второго (7HP), третьего (8HP)
и четвёртого (9T) поколений SiGe ГБТ

80
0 1.0

до облучения
5•1013 р/см2
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50

Рис. 22

Изменение rbb от плотности тока JК до и после
облучения (четвёртое поколение SiGe ГБТ)

3.2. Особенности облучения протонами с низкой энергией (1-3 МэВ)
На рис. 23 приведены характеристики Гуммеля при облучении протонами
с энергией 1,75 МэВ для SiGe ГБТ второго поколения. Сравнение с аналогичными
ВАХ (рис. 24) для SiGe ГБТ, облуч¸нного протонами с энергией 196 МэВ [37],
показывает, что характеристики Гуммеля, а следовательно, и коэффициент передачи
по току β деградируют в гораздо большей степени при воздействии низкоэнергетических
протонов. Это объясняется тем, что физические механизмы деградации при облучении
низко- и высокоэнергетическими протонами довольно сильно различаются [42].
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Рис. 23

Характеристики Гуммеля для прямого режима 7HP
SiGe ГБТ до облучения и для двух
интегральных потоков при 1,75 МэВ [37]

Рис. 24

Характеристики Гуммеля для прямого режима
5HP SiGe ГБТ для различных
интегральных потоков при 196 МэВ [37]

Энергия протонов 1,75 МэВ

fT, ГГц

до облучения
14

1•10 p/см

2

SiGe ГБТ 7HP
2
SЭ = 0,2•4,0 мкм
VКБ = 1 В

JК, мА/мкм
Рис. 25

2

Зависимость предельной частоты
от плотности тока коллектора для 7HP
SiGe ГБТ до облучения и после 1014 p/см2
при 1,75 МэВ

Удельное сопротивление
подложки, Ом•см

На рис. 25 для того же транзистора приведены зависимости предельной
частоты fT от плотности тока JК до и после облучения протонами. Видно,
что пиковое значение fT при величине флюенса 1014 см-2 спадает с 88 ГГц
до 78 ГГц, то есть на 11 %. Для сравнения величина fT на рис. 20 при облучении
протонами с энергией 63 МэВ практически не спадает для всех приборов.
Важное значение для разработчиков БИС имеет свойство полупроводниковой
подложки увеличивать на несколько порядков величину сопротивления при облучении
протонами. Предварительная обработка протонами позволяет получать в Si-подложке
«полу-диэлектрические» области с очень высоким удельным сопротивлением
для изоляции элементов друг от друга.
На рис. 26 приведена зависимость сопротивления подложки от флюенса протонов
с малой энергией 1,75 МэВ [37]. Сопротивление увеличивается на 4 порядка от 10
до 105 Ом·см. Это объясняется захватом подвижных носителей на индуцированных
ловушках и их кулоновским рассеянием [42, 43].
(оценка)

Энергия протонов 1,75 МэВ
5HP p-типа
7HP p-типа

Флюенс протонов p/см

2

Рис. 26

Зависимость сопротивления подложки
от интегрального потока протонов
для 5HP и 7HP p-типа подложек при 1,75 МэВ

Результаты экспериментальных исследований [36-41] показывают, что SiGe ГБТ
различных поколений технологии и производителей сохраняют свою работоспособность
при облучении протонами с флюенсом до (0,3-1,0)·1014 p/см2. Однако в последних
работах [27, 28] приводится величина (0,4-1,0)·1015 p/см2.
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Заключение
SiGe ГБТ, входящие в состав коммерческих БИС, изготавливаемых на базе
промышленно освоенных серийных технологий, помимо высокого быстродействия
обладают
достаточно
высокой
радиационной
стойкостью
к
воздействию
гамма-лучей, нейтронов и протонов. Основные параметры SiGe ГБТ: β, gm , VA ,
fT /fmax и др. менее чувствительны к воздействию перечисленных видов радиации,
чем у Si БТ транзисторов.
По фактору суммарной поглощ¸нной дозы SiGe ГБТ имеют уникальные
показатели стойкости, которые находятся в интервале от нескольких мегарад
до ста мегарад. При этом для серийных транзисторов эти показатели обеспечиваются
без применения специальных технологических и конструктивных при¸мов, улучшающих
радиационную стойкость.
Это предопределяет перспективность применения БИС на основе SiGe ГБТ
в аппаратуре, условия эксплуатации которой связаны с набором большой суммарной
дозы радиации, в частности, в космических условиях и в процессе проведения
длительных физических экспериментов. Американское космическое агентство
NASA определило БИС на основе SiGe ГБТ перспективной элементной базой для
космической аппаратуры нового поколения [14, 15]. Микросхемы на основе технологии
SiGe БиКМОП активно разрабатываются и планируются к применению в физической
аппаратуре, используемой в экспериментах на Большом адронном коллайдере (Large
Hadron Collider), г. Церн, Шверйцария [27-29].
Количество публикаций по исследованию радиационной стойкости SiGe ГБТ
и схем на их основе за последние годы заметно выросло и продолжает расти,
что свидетельствует о том, что активно ведутся работы по расширению возможностей
применения SiGe БИС, в том числе и для работы в экстремальных условиях.
Исследование
осуществлено
в
рамках
Программы
фундаментальных
исследований НИУ ВШЭ в 2013 году (проект Д.95591, ТЗ-108).
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