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Методика расчËта теплового режима твердотельных
СВЧ модулей при отбраковочных испытаниях
© К. Н. Колпаков
ОАО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
Рассматривается методика расчëта теплового режима СВЧ модулей при испытаниях под тепловой и
электрической нагрузкой. Для описания процессов теплообмена предлагается использование критериальных уравнений подобия. Предполагаемые результаты позволят распространить методику расчёта
на разные типы и размеры СВЧ модулей, что даст значительный экономический эффект.
Ключевые слова: критериальные уравнения подобий, конвективный теплообмен, СВЧ модуль, коэффициент теплообмена, скорость потока охлаждающего воздуха, температура корпуса
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Method of calculating the thermal regime of solid-state
microwave modules during screening tests
K. N. Kolpakov
JSC «S&PE «Pulsar», 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27
We consider the scheme for calculating the thermal conditions of the microwave modules when tested under heat
treatment and electrical load. The use of equations similarity criteria is proposed to describe the processes of heat
exchange. Obtained results allow us to extend the calculation scheme to microwave modules of different types and
sizes, which will make a significant economic effect.
Keywords: criteria of similarity for equations, convective heat transfer, microwave modules, heat transfer coefficient,
the speed of the cooling air flow, case temperature
Data of authors: Kolpakov Konstantin Nikolaevich, postgraduate, kolpakov@pulsarnpp.ru

Введение
Для повышения качества и над¸жности
выпускаемых твердотельных СВЧ модулей на
конечных стадиях технологического процесса
изготовления проводятся предварительные
отбраковочные испытания, позволяющие
выявить изделия со скрытыми дефектами.
Наиболее эффективным методом технологической тренировки является испытание под совмещ¸нной тепловой и электрической нагрузкой. Испытываемое изделие
помещают в тепловую камеру, в которой
созда¸тся и поддерживается требуемый те4

пловой режим. Методика и режимы испытаний разрабатываются на основании
требований, установленных в технических
условиях (ТУ) для данного типа модуля.
Для проведения технологической тренировки и для испытаний СВЧ модулей
созда¸тся устройство, имитирующее воздействие внешних факторов на СВЧ модуль.
Расч¸т и разработка автоматизированной
системы, обеспечивающей требуемый тепловой режим при испытаниях модуля, требует
решения ряда расч¸тных и технических задач,
в частности, анализа и расч¸та сложных процессов теплообмена между потоком возду-

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 2 (241) 2016

Методика расчёта теплового режима твердотельных СВЧ модулей при отбраковочных испытаниях

ха и соприкасающейся с ним поверхностью
корпуса прибора. Проведение исследования теплового взаимодействия между потоком воздуха и СВЧ модулем включает
в себя как экспериментальное измерение
распределения температуры по объ¸му,
так и разработку теоретической модели, описывающей процесс теплообмена.
В режиме вынужденной конвекции основным параметром, влияющим на температуру
корпуса испытуемого прибора (при заданной
электрической мощности модуля), является
скорость потока воздуха. В связи с этим при
разработке системы воздушного охлаждения главной задачей является определение
оптимальных параметров потока воздуха.

Методика расчëта
Методам расч¸та тепловых режимов
РЭА посвящены как отечественные, так и
зарубежные работы [1, 2].
Теплообмен – достаточно сложный процесс, зависящий от многих параметров. При
проведении многофакторных оптимизационных расч¸тов процессов теплообмена при
вынужденной конвекции важной задачей
является моделирование таких процессов.
Предлагаемый подход к физическому
моделированию основан на использовании методов теории подобия. Обоснование
выбранной структуры уравнений подобия
требует уч¸та всех существенных условий
подобия тепломассопереноса. Для решения этой задачи важно выбрать основные
параметры процесса и зависящие от них
вторичные, то есть установить иерархию
значимых параметров исследуемых процессов. В этом состоит содержание нового
подхода к построению уравнений подобия
для решения задач конвективного теплообмена. Для выявления роли различных
факторов требуются как теоретические
исследования, так и экспериментальное
подтверждение применимости используемых моделей. Очевидным достоинством
подхода, основанного на использовании
методов теории подобия, является возможность использования результатов, полученных при экспериментальном исследовании конкретного типа изделий, на из-

делия других типов, что особенно важно
в случаях, когда эти изделия имеют большие геометрические размеры либо, наоборот, очень малые. Таким образом, стоимость проведения испытаний снижается.
Обычно считают, что отвод тепла с поверхности корпуса изделия при обдувании
газом осуществляется теплопроводностью,
конвекцией и излучением. При рассмотрении таких процессов в качестве основного
обычно принимается конвективный теплообмен. В этом случае количественной характеристикой процесса является коэффициент теплоотдачи, который рассчитывается
как сумма двух коэффициентов теплоотдачи: а∑ = aк + aЛ, где aк учитывает действие
конвективного теплообмена, а лучистый коэффициент теплоотдачи aЛ учитывает излучение и поглощение тепловой энергии в
виде электромагнитных волн ИК-диапазона.
Коэффициент теплоотдачи ak обычно
вводится в соответствии с законом Ньютона-Рихмана: тепловой поток Q от охлаждаемой поверхности к охлаждающей
среде (в данном случае это воздух) пропорционален температурному напору – разности температур поверхности и воздуха:

Q = ak · SL (Tпов – Твозд),

(1)

где SL – площадь поверхности теплообмена (м2).
В некоторых случаях существенную роль
может играть теплоотдача излучением. Поток Ел теплового излучения с единицы поверхности рассчитывается по формуле [3]:

Eл = e с0 [(Tвозд /100)4 – (Tпов /100)4 ],

(2)

где e – степень черноты излучающей поверхности, с0 – излучательная способность
абсолютно черного тела (Вт/м2К4).
Соответственно для коэффициента aЛ
получаем [3]:
аЛ = eс0 [(Tвозд /100)4 – (Tпов /100)4] / (Tвозд–Tпов).
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Для описания процесса теплообмена часто используются обобщ¸нные параметры,
так называемые критерии подобия. В этом
случае результаты измерений, провед¸нные
с одним типом модуля, можно использовать
для других типов модулей. В эксперименте
измеряются физические величины, входящие
в критерии подобия, описывающие данный
процесс теплообмена. Далее результаты опыта описываются с использованием критериев
подобия, и зависимость между критериями
подобия представляется в виде критериальных
уравнений. Это позволяет получить общие закономерности справедливые для всех процессов, подобных изучаемому. Таким образом,
без дополнительных измерений можно, например, определить в явном виде, какое влияние на коэффициент теплоотдачи окажет изменение геометрических размеров системы.
Для случая конвективного теплообмена в качестве критериев подобия обычно
принимаются число Рейнольдса (критерий
Рейнольдса), число Пекле, число Прандтля,
число Нуссельта [3].
Число Рейнольдса Re характеризует отношение силы инерции к силе вязкостного
трения: Re = V/γL, где V – скорость потока
охлаждающего воздуха (м/с); γ – коэффициент кинематической вязкости охлаждающей
среды (м2/с); L – характерный размер вдоль
направления потока.
Число Пекле Pe = γL / ak характеризует
отношение конвективных и кондуктивных
потоков теплоты.
Критерий Прандтля Pr = Pe /Re = γ /ak характеризует физические свойства жидкости
или газа (значения этой величины в зависимости от температуры приводятся в справочниках) [3, 4].
Число Нуссельта Nu (критерий Нуссельта)
характеризует интенсивность процесса теплообмена на границе «газ – обдуваемая поверхность». Эта величина представляет собой
безразмерный коэффициент теплоотдачи [4]:

Nu = akL / λc,

(4)

где λc – теплопроводность газа.
6

Величина числа Нуссельта зависит от
вида потока и его скорости.
В качестве иллюстрации привед¸н пример нахождения с помощью критериальных
уравнений конвективного коэффициента теплоотдачи ak.
Сначала из критериальных уравнений
определяется число Нуссельта, являющееся, как отмечалось ранее, безразмерным
коэффициентом теплоотдачи. В задачах
конвективного теплообмена для расч¸та
среднего
по
поверхности
критерия
Нуссельта
при
вынужденной
конвекции используются следующие уравнения
подобия [3]:
Nu = f (Re, Pe, Pr, Gr ) – для ламинарного режима течения;
Nu = f (Gr, Pr ) – для переходного и турбулентного режимов течения.
Здесь Gr – число Грасгофа, влиянием
которого можно пренебречь.
Как пример, для простого случая продольного обтекания пластины критерий Нуссельта определяется по формулам (полученным на основании опытных данных) [3]:
Nu = 0,57·Re 0,5 для значений Re< 4·104;
Nu = 0,032·Re 0,8 для значений Re ≥ 4·104.
Скорость потока охлаждающего воздуха, входящая в число Рейнольдса, рассчитывается как отношение объ¸много расхода воздуха Gp (м3/с) к свободной площади поперечного сечения канала Sk (м2) [5]:

V = Gp /Sk.

(5)

Искомый конвективный коэффициент
теплоотдачи ak рассчитывается исходя из
вышепривед¸нного определения числа Нуссельта: ak = Nu·λc /L.
В случае принудительного воздушного
охлаждения за температуру охлаждающего
воздуха принимается средняя в пределах
теплоотдающей поверхности температура
Tвозд.ср которая рассчитывается по формуле [6]:

Твозд.ср = Tвход + P / (2сp · GSk),

(6)

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 2 (241) 2016

Методика расчёта теплового режима твердотельных СВЧ модулей при отбраковочных испытаниях

Рис. 1

Твердотельный СВЧ модуль:
Н – высота ребра (мм), В – длина основания (мм), А – ширина основания (мм),
g – ширина ребра (мм), b – расстояние между ребрами (мм), L – длина ребра (мм)
где P – мощность, рассеиваемая поверхностью корпуса (Вт); Tвход – температура охлаждающего воздуха на входе (К);
сp – удельная тепло¸мкость воздуха при постоянном давлении (Дж/кг·К); G – массовый расход охлаждающего воздуха (м3/с).
При расч¸те теплофизические свойства воздуха определяются для температуры Tвход. Рассмотрим расч¸т для теплоотводящей поверхности, имеющей ребристый профиль. Мощность Р, рассеиваемая такой поверхностью, равна [6]:

P = а ∑ · (Tпов.ср – Твозд.ср) · ξ · S∑,

(7)

где Твозд.ср – средняя температура воздуха;
Tпов.ср – средняя температура охлаждаемой
поверхности; S∑ – общая площадь поверхности, излучающей тепловой поток, определяемая из геометрии изделия (рис. 1); ξ – коэффициент эффективности ребра, характеризующий температурный перепад по ребру.
Далее рассчитывается средняя температура охлаждаемой поверхности [6]:

Тпов.ср = P / (аƩ ξ S Ʃ) + Твозд.ср.

(8)

Коэффициент эффективности ребра ξ
находится по формуле [7]:

ξ = th (m·L) / (m·L),

(9)

где th – гиперболический тангенс; m –
вспомогательный коэффициент, рассчитываемый по формуле [7]:

m = √(2a Ʃ ) / (λm g),

(10)

где λm – коэффициент теплопроводности
материала поверхности корпуса.
Конфигурация поверхностей реальных
модулей во многих случаях сложнее, и для
описания процесса теплообмена необходимо использовать достаточно сложные уравнения подобия. Для нахождения их вида
требуется выявление роли различных физических факторов, для чего необходимо
проведение соответствующих исследований.

Заключение
Для описания процесса тепломассообмена предлагается физическое моделирование
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с использованием методов теории подобия.
Новизна подхода в решении этой задачи заключается в установлении роли различных
физических параметров, влияющих на исследуемые тепловые процессы для различных
конфигураций модулей, и соответствующее
отражение в структуре уравнений подобия.
Исследование предполагает разработку модели, описывающей тепловые процессы с заданной степенью точности. При
этом используется новый подход при составлении уравнений подобия – установление основных параметров исследуемого
процесса и определение роли второстепенных факторов. Одновременно проводится экспериментальное изучение параметров, характеризующих тепловые процессы.
Далее производится сравнение полученных экспериментальных результатов с
теоретическими. Уточнение и корректировка модели привед¸т к созданию аналитической модели процесса теплообмена, описывающей тепловые процессы с
заданной степенью точности. Полученная
аналитическая модель будет использована
при разработке автоматизированной системы теплообмена.
Внедрение полученных результатов на
предприятии АО «НПП «Пульсар» привед¸т
к повышению качества и над¸жности выпускаемой продукции.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ИОНИЗАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ
В ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ НА АРСЕНИДЕ ГАЛЛИЯ
© И. О. Метелкин, В. В. Елесин
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
АО «ЭНПО СПЭЛС», 115409, г. Москва, Каширское ш., 31
Представлен подход к моделированию ионизационной реакции (ИР) полевых транзисторов (ПТ) на арсениде галлия при импульсном воздействии ионизирующего излучения (ИИ), основанный на использовании аналитической модели (АМ) ИР в предположении о доминирующей роли границы раздела канальный слой-полуизолирующая подложка, и численного физико-топологического моделирования. Установлено, что в области средних и высоких значений мощности дозы АМ удовлетворительно описывает кратковременные и долговременные ионизационные эффекты, что важно при прогнозировании стойкости в процессе
схемотехнического проектирования СВЧ ИС. В области низкой мощности дозы анализ ИР следует проводить с использованием численного физико-топологического моделирования. Показано, что введение
буферного слоя между канальным слоем и подложкой на порядок уменьшает амплитуду мгновенной составляющей ИР тока стока субмикронного ПТ на псевдоморфной гетероструктуре.
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(FET) based on analytical expressions (AE) and numerical simulation is presented. AE are based on assumption
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Моделирование переходных ионизационных эффетов в полевых транзисторах на арсениде галлия

Введение
Полевые транзисторы (ПТ) и интегральные схемы (ИС) на основе арсенида галлия (GaAs) находят широкое применение в
радиоэлектронной аппаратуре специального назначения СВЧ- и КВЧ-диапазонов [1].
Согласно результатам исследований, ПТ
и ИС на GaAs устойчивы к дозовому воздействию ионизирующего излучения (ИИ)
и воздействию быстрых нейтронов [1, 2].
Между тем обеспечение стойкости GaAs ИС
к импульсному воздействию ИИ оста¸тся
актуальной задачей и требует разработки
расч¸тно-экспериментальных методов моделирования ионизационной реакции (ИР)
ПТ для использования на этапах проектирования и радиационных испытаний [2-5].
Применение пакетов численного технологического и физико-топологического моделирования полупроводниковых приборов,
например TCAD [6], да¸т возможность анализа большинства эффектов, определяющих ИР ПТ [5]. Вместе с тем, исследование характерных зависимостей амплитудновременных характеристик (АВХ) ИР ПТ от
размеров, электрофизических параметров,
электрического режима ПТ, параметров радиационного воздействия, а также прогнозирование ИР в процессе проектирования
ИС, содержащей большое число элементов, требуют создания и развития аналитических моделей, описывающих ИР ПТ [4].
В настоящей работе представлен подход
к расч¸тно-экспериментальному моделированию ИР ПТ на GaAs при импульсном
воздействии ИИ с использованием аналитической модели (АМ), описывающей АВХ ИР
ПТ в предположении о доминирующей роли
состояния границы раздела канальный слойполуизолирующая подложка и численной
физико-топологической модели, учитывающей особенности конструкции и двумер-

ную геометрию ПТ. Процесс моделирования включает в себя три основных этапа.
На первом этапе проводится анализ результатов экспериментальных исследований
АВХ ИР тестовых образцов ПТ при импульсном
воздействии ИИ, выявляются доминирующие
переходные ионизационные эффекты (ПИЭ).
На втором этапе проводится анализ АВХ
ИР ПТ с использованием АМ, в ходе сравнения с результатами экспериментальных
исследований определяются предварительные значения параметров модели, устанавливается область применения АМ при
прогнозировании стойкости в процессе схемотехнического проектирования СВЧ ИС.
В ходе третьего этапа проводится численное физико-топологическое моделирование
ПИЭ в широком диапазоне электрических
режимов и уровней воздействия ИИ, уточняются параметры АМ, проводится исследование конструктивно-технологических решений, направленных на обеспечение устойчивости ПТ к импульсному воздействию ИИ.

Экспериментальные результаты
Апробация подхода проведена в ходе
моделирования ИР двух типов тестовых
ПТ с затвором Шоттки с длинами затвора
1,2 и 0,4 мкм при импульсном воздействии
ИИ длительностью 2 мкс и 20 нс в диапазоне значений мощности дозы от 107 до
1013 ед/с. Размеры исследуемых тестовых ПТ
(Т1 и Т2) представлены в табл. 1. В качестве
источников импульсного ИИ использовались
ускорители электронов в режиме одиночного
импульса (У-28, «АРСА»), также использовалась лазерная установка «Радон-8П». В ходе
экспериментальных исследований контролировались АВХ ИР тока стока ПТ. Типовая
структурная схема измерительной установки
и методика контроля параметров описаны
в [7].
Таблица 1

Основные параметры тестовых ПТ
Параметр, ед.

Длина затвора (Lg),
мкм

Расстояние сток-исток
(Lds), мкм

Ширина затвора (W),
мкм

T1

1,2

4

280

T2

0,4

3

300
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Анализ результатов экспериментальных
исследований АВХ ИР ПТ позволил выявить
следующие доминирующие эффекты [4, 7-9]:
1. АВХ ИР тока стока ПТ имеет две
характерные составляющие (рис. 1): мгновенную, совпадающую по длительности с
импульсом ИИ, и долговременную – с постоянной времени восстановления продолжительностью до нескольких миллисекунд;
2. эффект запирания ПТ в момент
воздействия импульса ИИ, наблюдаемый
при низких и средних значениях мощности дозы (P < 109 ед/с), что проявляется в виде снижения тока стока относительно режимного значения (рис. 1);

(а)

3.

зависимость

амплитуды

мгновен-

ной составляющей АВХ ИР тока стока
(ΔIс) от мощности дозы состоит из двух
участков (рис. 2): 1 – сублинейного (при
низких Р), при этом в ряде случаев отсутствует зависимость ΔIс от Uси, а также
2 – линейного участка (при высоких Р);
4. амплитуда и постоянная времени долговременной составляющей АВХ ИР Iс имеют существенную зависимость от электрического режима ПТ (рис. 3), наблюдается
уменьшение постоянной времени долговременной релаксации Iс с увеличением Uси.

Рис. 1

(б)

АВХ ионизационной реакции тока стока ПТ Т1 при Uзи= 0 В, Uси= 2 В:
а) P = 3×107 ед/с; б) P = 4×109 ед/с

(а)

Рис. 2

(б)

Сравнительные результаты экспериментальных исследований и расчëтов зависимости
амплитуды мгновенной составляющей АВХ ИР тока стока ПТ T1 (а) и T2 (б) от мощности дозы
12

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 2 (241) 2016

Моделирование переходных ионизационных эффетов в полевых транзисторах на арсениде галлия

(а)

Рис. 3

(б)

Зависимости амплитуды (а) и постоянной времени восстановления долговременной
составляющей (б) АВХ ИР тока стока ПТ Т1 от напряжений затвор-исток и сток-исток
(вставка – распределение электрического поля под затвором короткоканального ПТ)

Аналитическая модель
В соответствии с аналитической моделью [4, 8, 9], ИР ПТ в момент действия
ИИ определяется процессами объ¸мной
ионизационной
проводимости
подложки
между областями стока и истока и соответствующими
шинами
металлизации,
долговременная составляющая связана с
наличием в подложке и буферном слое
глубоких центров захвата электронов (дырок). С уч¸том переходных ионизационных процессов полный ток стока ПТ может быть представлен в следующем виде:

,

(1)

где ΔIси(t) – ионизационный ток через подложку между областями истока и стока;
ΔIкп(t) – ионизационный ток через подложку между контактными площадками и
шинами металлизации первого уровня,
соедин¸нными с областями истока и стока;
Iк(t) – ток в канале ПТ. Ввиду отсутствия
в тестовых ПТ шин металлизации первого уровня в непосредственной близости
друг от друга, составляющей ΔIкп(t), в первом приближении, можно пренебречь [9].
Выражения для расч¸та ΔIси(t) были
получены в результате исследования ре-

шения фундаментальной системы уравнений (ФСУ) для одномерной модельной
структуры «n+-исток – i-подложка – p+сток» с уч¸том процессов, схематически
представленных на рис. 4а. Процесс 1
отражает генерацию пар электрон-дырка
под действием ИИ. Процессы 2 и 2' –
дрейф электрона и конкурирующий ему
процесс захвата на дискретный энергетический уровень (Et = Ec - Et) с концентрацией Nt. При достаточно высоких напряжениях возможна инжекция электронов
из катода (процесс 5), анодный контакт
является
неинжектирующим
(нейтральным) (4) и не может компенсировать
вынос дырок из подложки в анод (3).
Аналитическое решение, полученное для
тр¸х диапазонов мощности дозы ИИ в предположении однородной генерации электронно-дырочных пар под действием ИИ, однородного распределения глубоких центров
прилипания в идеальной полуизолирующей
подложке, пренебрежения диффузионным
током и сопротивлениями областей стока и
истока, представлено выражениями (2) – (6):
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,

,

(3)

,

(3')

(4)

где P* и P**:
,

(5)

,

где q – заряд электрона, Jмакс – максимальное
значение
плотности
ΔIси,
g0 – эффективность ионизации (для
GaAs составляет 6,63×1013 пар/(рад×см3)),
L
–
эффективное
расстояние
стокисток, Vси – напряжение сток-исток, μp –
подвижность дырок, μn – подвижность
электронов, τp – время жизни дырок в
GaAs подложке, B – коэффициент излучательной рекомбинации, Nt – концентрация
центров прилипания в GaAs подложке, η –
коэффициент, принимающий значения 2÷4.
Изменение величины тока стока во
время действия ИИ определяется уменьшением (увеличением) эффективной толщины канала транзистора (Δh) вследствие
накопления отрицательного (положительного) заряда на глубоких центрах прилипания в подложке. В случае низкой мощности
дозы Δh рассчитывается с использованием следующего упрощ¸нного выражения:

,

(6)

на акцепторным центром прилипания, ND –
концентрация легирующей примеси в канале, Vсп* – эффективное напряжение стокподложка,
определяемое
выражением:

(8)

где Vпи – напряжение между подложкой и
истоком.
В случае высокой мощности дозы, когда
центры прилипания полностью ионизуются
за время импульса:

(9)

где τn – время жизни электронов.
Соответствующее изменение тока канала ПТ (ΔIBG) в первом приближении может быть оценено с помощью выражения:

(7)
(10)

где ϕD – встроенный потенциал перехода канал-подложка, D – суммарная поглощ¸нная
доза ИИ, <vT > – средняя тепловая скорость
носителей, σn – сечение захвата электро14

где W – ширина транзистора, a – толщина
канала, L3 – длина затвора, V3 – потенциал
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затвора, Vbi – встроенный потенциал контакта Шоттки, Vотс – напряжение отсечки.
Расчет постоянной времени долговременной составляющей производится с использованием
следующего
выражения:

τ ( −) =

 ( E − EA ) − α ( E * )1/ 2 
1
 , (11)
exp  C
2
σn A nT
k BT


1/ 2

α ( E * )=

q *
q E  ≈ d ( E * )1 / 2 ,
πεε 0 

(12)

где Аn – постоянная (для GaAs составляет 2,28×1020 см-2с-1К-1), kB – постоянная
Больцмана, T – температура, Ec – энергия
дна зоны проводимости, EА – энергетический уровень центра захвата электронов,
E * – напряж¸нность электрического поля
в участке подложки, примыкающем к наиболее узкой части канала, расположенной
у стокового края затвора.
Основными параметрами АМ, определяющими АВХ ИР тока стока, являются значения подвижности электронов и
дырок, эффективное время жизни дырок,
эффективное расстояние сток-исток, концентрация легирующей примеси в канале,
концентрация центров прилипания в подложке и эффективная толщина канала.

Численная
модель

физико-топологическая

Схема поперечного сечения структуры
ПТ, использованной для численного физикотопологического моделирования, представлена на рис. 4б.
Расч¸т вольт-амперных характеристик
(ВАХ) и АВХ ИР тока стока ПТ при импульсном воздействии ИИ проводился на
основе решения ФСУ, включающей уравнение Пуассона и уравнения непрерывности для электронов и дырок [10], уравнения переноса носителей использовались
в диффузионно-дрейфовом приближении:
 E c k B NC
 nT
J n = q µ n n ⋅  ∇
+
⋅
⋅ ∇  L
q
n
 NC
 q


 , (13)



 Ec k B NC
 nT
⋅
⋅ ∇ L
J p = q µ p p ⋅  ∇
−
p
q
 NC
 q


  , (14)



где NС – эффективная плотность состояний
электронов, TL – температура электронов.
При моделировании учитывались следующие механизмы рекомбинации, захвата и
генерации носителей в GaAs: рекомбинация Шокли-Рида-Холла; захват и эмиссия
носителей акцепторными уровнями в полу-

5
2
ИСТОК

Ec

2’
1

Et

СТОК

3

Ev

4
Х

L

Vc

HL1

(а)

0
Рис. 4

(б)

Упрощенная зонная диаграмма структуры «n+-исток – i-подложка – p+-сток» (а),
схема поперечного сечения ПТ (б)
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изолирующей GaAs подложке и буферном
слое; Оже и излучательная рекомбинация;
однородная генерация электронно-дырочных пар под действием ИИ.
Калибровка физико-топологической модели (ФТМ) проводилась по экспериментальным ВАХ и ИР тока стока ПТ, затем уточнялись основные параметры АМ.

Сравнительный анализ результатов
расчëта и экспериментальных исследований
Сравнительный анализ результатов экспериментальных исследований и расч¸тного
моделирования показал, что совместное
использование АМ и ФТМ обеспечивает
адекватную оценку параметров АВХ мгновенной и долговременной составляющих ИР
ПТ в диапазоне мощностей доз до 1013 ед/с.
Эффект запирания ПТ в момент воздействия импульса ИИ, наблюдаемый при
низких и средних значениях мощности дозы
(P < 109 ед/с), качественно описывается АМ,
количественную оценку необходимо проводить с использованием ФТМ. На рис. 5а
представлены расч¸тные АВХ мгновенной
составляющей ИР ПТ Т1, полученные по
результатам численного физико-топологического моделирования.
Зависимости амплитуды мгновенной
составляющей АВХ ИР тока стока (ΔIси)
от мощности дозы в линейной области
(Р > 109 ед/с) количественно описываются
АМ и численной моделью (рис. 2), что подтверждает возможность использования АМ
для схемотехнического моделирования и
калибровки ФТМ и в целом в пригодности
представленного подхода для прогнозирования радиационного поведения ИС на ПТ
[2, 4]. В результате анализа с помощью
ФТМ установлено, что расхождение результатов оценки амплитуды мгновенной
составляющей по АМ с результатами экспериментальных исследований в области
низких значений мощностей доз (рис. 2б)
связано с отсутствием в АМ уч¸та эффекта усиления ионизационного тока стока ПТ
вследствие разделения зарядов неравновесных носителей переходом канал-подложка [11]. В подтверждение этого положения
16

на рис. 2б приведены совпадающие результаты расч¸тов ИР Iс по АМ и численной
модели в режиме закрытого транзистора,
при котором эффект усиления ионизационного тока стока не проявляется. Расхождение расч¸тов ИР Iс с использованием ФТМ и экспериментальных результатов
для ПТ Т2 (рис. 2б) в области малых P
является следствием большой погрешности измерений (в области малых токов наносекундной длительности) и калибровки
ФТМ в части параметров канального слоя.
Экспериментальные и расч¸тные зависимости амплитуды и постоянной времени
восстановления долговременной составляющей АВХ ИР Iс после импульсного воздействия ИИ от электрического режима ПТ
приведены на рис. 3. Уменьшение постоянной времени долговременной составляющей Iс при увеличении Uси, связанное с
эффектами захвата и долговременной релаксации заряда с глубоких центров прилипания на границе раздела канал (буферный слой) – подложка, адекватно описывается АМ (выражение (10)) для ПТ Т1
с длинным каналом (рис. 3б). Влияние
сечения захвата электрона акцепторным
центром прилипания в полуизолирующей
подложке (σn ) на АВХ долговременного
восстановления тока стока показано на
рис. 5б, что согласуется с результатами
экспериментальных исследований. В случае транзисторов с субмикронными размерами
распределение
электрического
поля в области канала имеет сложный
двумерный характер (вставка на рис. 3б),
значения переменной E* могут быть определены с помощью численной модели, откалиброванной по экспериментальной ВАХ.
Одним из способов обеспечения устойчивости ПТ и ИС к импульсному воздействию ИИ является использование
конструктивно-технологических
решений,
устраняющих влияние границы раздела канальный слой-полуизолирующая подложка на процессы переноса носителей в
канале ПТ, например, с помощью введения специального буферного слоя [1, 9].
С использованием разработанного подхода был провед¸н анализ влияния сверх-
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(а)

(б)

Рис. 5

Расчетные АВХ мгновенной (а) и долговременной (б) ИР тока стока ПТ Т1,
полученные с помощью ФТМ
реш¸тки (AlGaAs-GaAs), экранирующей канальный слой ПТ от подложки, на АВХ ИР
Iс ПТ на псевдоморфной гетероструктуре (pHEMT) (рис. 6а). Согласно результатам расч¸тов, представленным на рис. 6б,
при уровнях воздействия ИИ более 1011 ед/с
введение слоя сверхреш¸тки на порядок
уменьшает значение амплитуды мгновенной
составляющей ИР тока стока.

Заключение
Предложен
комплексный
подход
к
расч¸тно-экспериментальному моделированию ПИЭ в ПТ на арсениде галлия при импульсном воздействии ИИ. Подход основан

на использовании аналитической модели,
описывающей АВХ ИР ПТ в предположении
о доминирующей роли состояния границы
раздела канальный слой-полуизолирующая
подложка, и численного физико-топологического моделирования с уч¸том особенности конструкции и двумерной геометрии
ПТ. Использование простых аналитических
выражений для ИР ПТ в тр¸х диапазонах
мощностей дозы ИИ, полученных с уч¸том
влияния глубоких центров прилипания в полуизолирующей подложке в условиях пренебрежения диффузионным током, позволяет выявить набор электрофизических и
геометрических параметров структуры ПТ,
определяющих его ионизационную реакцию.
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Зонная диаграмма GaAs pHEMT со слоем свехрешëтки (а), расчëтные зависимости амплитуды
мгновенной составляющей АВХ ИР тока стока от мощности дозы (б)
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 2 (241) 2016

17

Метелкин И. О., Елесин В. В.

Установлено, что в области средних и
высоких значений мощности дозы аналитическая модель удовлетворительно описывает кратковременные и долговременные
ионизационные эффекты, что важно при
прогнозировании и обеспечении стойкости
на этапе схемотехнического проектирования СВЧ ИС. В области низкой мощности дозы анализ ИР следует проводить
с использованием двумерного численного
физико-топологического
моделирования
с уч¸том эффекта усиления ионизационного тока стока ПТ вследствие разделения зарядов неравновесных носителей
переходом канал-подложка. Показано, что
результаты численного моделирования
удовлетворительно описывают ИР в широком диапазоне электрических режимов
и уровней воздействия ИИ, что незаменимо при разработке различных конструктивно-технологических и топологических
решений по обеспечению радиационной
стойкости ИС в процессе проектирования.
Проведена апробация конструктивнотехнологического способа обеспечения
стойкости ПТ и ИС к импульсному воздействию ИИ, направленного на уменьшение
влияния границы раздела канальный слойполуизолирующая
подложка
на
ИР
ПТ. Показано, что введение буферной
сверхреш¸тки между канальным слоем и
подложкой ПТ на псевдоморфной гетероструктуре на порядок уменьшает значение
амплитуды мгновенной составляюшей ИР
тока стока при уровнях воздействия ИИ
более 1011 ед/с.
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Введение
Бетавольтаические источники питания,
основанные на генерации и сборе неравновесных носителей заряда в области пространственного заряда (ОПЗ) полупроводника, начали активно изучать с 50-х годов.
Один из первых таких источников питания
описал P. Rappaport [1]. Интерес к таким источникам в значительной степени обусловлен плотностью энергии радиоизотопных
элементов, которая сопоставима с плотностью энергии в литиевых аккумуляторах, а
также возможностью встраивания радиоизотопных батарей в микроэлектромеханические системы, технология которых бурно
развивается в настоящее время. Уникальными свойствами таких источников являются
рекордно высокая удельная энерго¸мкость,
над¸жность, необслуживаемость и чрезвычайно большой срок службы, определяемый
периодом полураспада изотопного источника
излучения. Перечисленные свойства делают
бетавольтаические элементы незаменимыми в ситуациях, где химические элементы
питания не могут обеспечить длительной
стабильной работы, например, в задачах,
связанных с освоением Дальнего Севера.
Таким образом, можно сделать вывод, что
создание
радиационно-стимулированных
источников питания и, как частная задача, изучение бетавольтаического эффекта
является весьма перспективным направлением исследовательской деятельности.
Бетавольтаический элемент предназначен для преобразования энергии ионизирующего излучения электронов, образующихся
в результате самопроизвольного радиоактивного распада нестабильных изотопов, в
электроэнергию. Наиболее простым пут¸м
к пониманию принципов работы бетавольтаических элементов является их сравнение c фотоэлементами. В обоих случаях
при работе элемента происходит генерация электрон-дырочных пар (ЭДП) за сч¸т
взаимодействия ионизирующего излучения
(фотонов в фотоэлементах, электронов в
бетавольтаических элементах) с полупроводником вблизи или внутри ОПЗ. В результате такого взаимодействия в фотоэлементах образуется по одной ЭДП на эффек22

тивно поглощ¸нный фотон. При попадании
в бетавольтаический элемент электрона с
энергией в диапазоне 1-100 кэВ происходит ионизация атомов и образуется множество ЭДП вдоль траектории движения
электрона. В указанном диапазоне энергий
(до 100 кэВ) ионизация с последующим образованием ЭДП является доминирующим
процессом, поэтому количество генерируемых ЭДП можно с хорошей точностью считать пропорциональным энергии внешнего
электрона. Под действием статического
электрического поля барьерной полупроводниковой структуры эти пары образуют
электрический ток, сила которого пропорциональна произведению потока высокоэнергетических электронов и их энергии.
Теоретически наиболее эффективными
материалами для изготовления таких батарей являются полупроводники с большой
шириной запрещ¸нной зоны, такие как SiC,
GaN и С (углерод в форме алмаза высокого структурного совершенства) [2]. Широкозонные материалы имеют более низкие
значения индуцированного тока, так как
энергия, необходимая для рождения одной
ЭДП, пропорциональна ширине запрещ¸нной
зоны полупроводника, но за сч¸т большой
высоты потенциального барьера эти структуры позволяют достичь более низких значений токов утечки и более высоких значений напряжения и коэффициента преобразования энергии ионизирующего излучения
в электрическую энергию. В работах [3, 4]
описано исследование бетавольтаических
элементов на основе SiC, GaN, в ходе которого было показано, что эффективность
преобразования этих структур (1,1 %) превышает эффективность преобразования
структур на основе кремния, величина которой в настоящее время достаточно низка и не превышает 1 % [5-9]. Снижение
эффективности может быть обусловлено
рядом причин, в первую очередь, рекомбинацией неравновесных носителей заряда
при малом времени их жизни, неупругим
рассеянием бета-частиц, поглощением бета-частиц вне ОПЗ полупроводника и т.д.
Большая ширина запрещ¸нной зоны алмаза (5,49 эВ) является оптимальной для
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создания бетавольтаических элементов в
сравнении с другими полупроводниковыми материалами. Дополнительным свойством алмаза, принципиально важным для
создания бета-вольтаических элементов,
является его рекордно высокая радиационная стойкость, что позволяет длительное время использовать приборы на его
основе в ж¸стких радиационных условиях.
Основная задача, решаемая в рамках настоящей работы, направлена на
разработку преобразователя энергии бета-частиц в электрическую энергию на
основе синтетического алмаза и проведение натурных испытаний с бета-источником на основе радиоизотопа 63Ni.

Модель генерации неравновесных носителей зарядов
Преобладающим процессом при взаимодействии высокоэнергетических бетачастиц с полупроводниковым материалом
является переход электронов из валентной зоны в зону проводимости, в результате чего образуются пары неравновесных носителей заряда: дырки в зоне
проводимости и электрона в валетной
зоне. Экспериментально было установлено феноменологическое правило [2], согласно которому средняя энергия, затрачиваемая электроном на образование
ЭДП, приблизительно равна утроенному
значению ширины запрещ¸нной зоны полупроводника. Например, один электрон с
энергией 30 кэВ, характерной для бетараспада изотопа 63Ni, в алмазе, ширина
запрещ¸нной зоны которого составляет порядка 5,49 эВ, порождает около 2000 ЭДП.
В действительности количество ЭДП,
участвующих в образовании электрического
тока, уменьшается за сч¸т обратно рассеянных электронов, не попадающих в объ¸м
полупроводника и не участвующих в процессе генерации. Выражение для скорости
образования ЭДП под действием пучка
электронов выглядит следующим образом:

(1)

где E0 – энергия пучка электронов, EЕНП–
средняя энергия, затрачиваемая электроном на рождение одной ЭДП, ib – ток пучка,
e – заряд электрона, (1-n) – фактор, учитывающий обратно рассеянные электроны.
Особую важность при разработке конструкции преобразователя представляет
исследование и анализ объ¸много распределения скорости генерации ЭДП в полупроводнике, в первую очередь, по глубине.
Для примера рассмотрим численный эксперимент, в котором алмаз облучается пучком электронов с энергиями E0 = 10, 20 и
30 кэВ и током i b = 1 нА перпендикулярно
его поверхности.
В настоящее время для расч¸та взаимодействий, носящих вероятностный характер, в частности, ионизации вещества
под
действием
высокоэнергетических
электронов, часто используют метод Монте-Карло. Одной из удобных программных реализаций этого метода является программа Casino. При помощи этой
программы были проведены расч¸ты коэффициента n в описанном выше эксперименте. На рис. 1 показано энергетическое распределение обратно рассеянных
электронов. При расч¸те использовалось количество первичных высокоэнергетических электронов равное 10 млн.
Результат расч¸та показывает, что
коэффициент обратно рассеянных электронов δ практически не меняется при
изменении энергии пучка и составляет в среднем 4 %. Для определения
средней энергии обратно рассеянных
электронов
воспользуемся
формулой:

ε ε ε
(2)

ε
ε ε

где nBSE(ε) – количество обратно рассеянных электронов с энергией ε, E0 – энергия пучка электронов. Коэффициент (1-n),
учитывающий обратно рассеянные электроны, из (1) будет выражаться формулой:
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(а)

(б)

(в)
Рис. 1

Энергетическое распределение обратнорассеянных электронов при значениях
энергии первичного пучка 10 (а), 20 (б) и 30 (в) кэВ

ε

(3)

где δ – коэффициент обратно рассеянных
электронов.
Полученные в результате численного
эксперимента значения коэффициента (1-n)
и соответствующие рассчитанные значения
скорости образования ЭДП g0 приведены в
табл. 1.
Значение коэффициента n оказалось
приблизительно равным половине значе-

ния коэффициента обратно рассеянных
электронов δ, прич¸м значения этих коэффициентов практически не зависят от
энергии пучка. Можно сделать вывод, что
для алмаза скорость образования ЭДП
прямо пропорциональна энергии пучка.
Для разработки конструкции преобразователя важно также проанализировать
пространственное распределение ЭДП, которое не может быть получено на основе
одного только значения g0. В работе [10]
была предложена приближенная модель, согласно которой генерация ЭДП равномерно
Таблица 1

Значения коэффициентов обратно рассеянных электронов δ , средней энергии εBSE /E0,
фактора n и скорости образования ЭДП g0 от энергии пучка
E0, кэВ

10

20

30

εBSE/E0

0,56

0,53

0,58

δ

0,0361

0,0344

0,0417

n

0,020

0,018

0,024

0,98

0,98

0,98

3,78

7,58

11,3

(1-n)

g0, ЭДП / сек X 10

12

24
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распределяется в шаре, диаметр которого
равен глубине проникновения электронов в
материал. В качестве значения величины
глубины проникновения принимается пробег,
определ¸нный по формуле Канайя-Окаяма [11]:

(4)

ρ

где пробег RK-O определяется в микрометрах, A – средний атомный вес образца,
E0 – энергия пучка электронов (зада¸тся
в кэВ), Z – средний атомный номер образца, ρ – плотность (зада¸тся в г/см3).
Таким образом, концентрация ЭДП в
объ¸ме полупроводника, выраженная в 1/см3,
с уч¸том вероятности рекомбинации равна:



энергии первичных электронов в ней распределены неоднородно из-за зависимости
скорости ионизационных потерь электронов
от их энергии, поэтому концентрация неосновных носителей в реальном полупроводнике будет сложным образом зависеть
от точки пространства. Однако выражение (5) да¸т результаты, точность которых
достаточна для приближенного анализа.
Рассмотрим теперь функцию распределения потерь энергии G(x, y, z) по объ¸му
полупроводника. Так как пучок падает перпендикулярно поверхности и образец однородный, можно утверждать, что G(x, y, z)
будет обладать осевой симметрией. Поэтому для наглядности распределение потери
энергии электронов будем представлять в
двумерных координатах (r, z), где r – удаление от оси пучка, а z – расстояние от поверхности полупроводника. Введ¸м функцию:

(5)



.



где τ – время жизни неравновесных носителей в полупроводнике, Dn и Dp – концентрация электронов и дырок соответственно.
Значения концентраций, полученные
при помощи данного выражения, приведены
в табл. 2. При расч¸те время жизни неравновесных носителей τ принималось равным
1 нс на основе данных, привед¸нных в [12].
Из выражений (4) и (5) следует, что в
первом приближении концентрация неравновесных носителей в полупроводнике обратно пропорциональна энергии электронного
пучка в четвертной степени. В действительности область взаимодействия электронного пучка с полупроводником имеет намного
более сложную грушевидную форму, чем
в вышеописанном приближении, а потери

(6)

Для наглядности рассмотрим частные
случаи распределения потерь энергии по
глубине и по радиусу:

,

(7)

.

(8)

При помощи программы Casino методом Монте-Карло были рассчитаны зависимости g(r) и g(z) при различных энергиях пучка. Диаметр пучка принимался
Таблица 2

Значения пробега по формуле Каная-Окаяма RK-O, скорости образования ЭДП g0 и концентрации
неосновных носителей Dn и Dp при различных значениях энергии электронного пучка E0
E0, кэВ

10

20

30

RK-O, мкм

0,90

2,86

5,63

g0, ЭДП / сек х 1012
Dn = Dp, см-3 х 1013

3,78

7,58

11,3

123

7,7

1,5
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(а)

Рис. 2

(б)

Распределения потерь энергии электронов по радиусу g(r) (а) и по глубине g(z) (б) в алмазе при
значениях энергии первичного пучка 10, 20 и 30 кэВ
равным 10 нм. Результаты расч¸тов представлены на рис. 2. В зависимостях g(z)
наблюдается явный максимум, положение
которого зависит от энергии электронного
пучка. Отношение положения максимума
распределения к глубине проникновения
приблизительно одинаково для всех энергий. Отметим, что характерная глубина
проникновения электронов с указанными
выше энергиями, составляет единицы мкм.

Формирование
элемента

бетавольтаического

При создании экспериментального образца в качестве исходной конструкции использовался алмазный диод Шоттки, представляющий собой алмазную структуру из
двух сло¸в с различной концентрацией акцепторов с нанес¸нными металлическими

контактами. Уменьшение энергетических
потерь на омическом контакте достигается за сч¸т сильного легирования подложки
бором. Для создания эффективно работающей барьерной структуры, контакт Шоттки
созда¸тся со слаболегированным слоем алмаза. Барьер Шоттки образуется, если работа выхода электрона из металла ниже,
чем из полупроводника. В таком случае
при образовании контакта металл-полупроводник часть электронов из металла самопроизвольно переходит (инжектируется)
в объ¸м полупроводника. В полупроводнике p-типа, которым является легированный бором алмаз, основными носителями заряда являются дырки, связанные
с акцепторной примесью. В результате
инжекции электронов из металла в полупроводник часть дырок в приповерхностной
области рекомбинирует с инжектирован-

Рис. 3

Схема двухслойного преобразователя, основанного на алмазном диоде Шоттки
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ными электронами и образуется область
пространственного заряда, заряженная отрицательно за сч¸т атомов-акцепторов.
Для получения легированной алмазной
подложки высокого качества использовался
метод температурного градиента (в зарубежной литературе – метод высокого давления и высокой температуры – HPHT).
Суть метода заключается в синтезе алмаза на затравочном кристалле из раствора
углерода в расплавах переходных металлов (Fe, Co, Ni) в области термодинамической стабильности алмаза при давлениях
5,0-6,5 ГПа и температурах 1300-1800 oС.
Для получения легированных алмазов
необходимое количество бора помещается
в источник углерода на этапе изготовления
деталей ячейки высокого давления. В ходе
процесса высокотемпературного синтеза
атомы бора встраиваются в кристаллическую реш¸тку и затем играют роль акцепторной примеси в полупроводниковом алмазе.
Готовый монокристалл алмаза извлекался из ячейки высокого давления, промывался в смеси кислот для очистки от
остатков металлической ростовой среды, а
затем при помощи систем лазерной резки
нарезался на пластины толщиной от 200
до 300 мкм. Пластины были отполированы
сначала при помощи лазерной обработки,
затем механически на алмазном абразиве.
Важным этапом создания преобразователя являлся синтез слаболегированной алмазной пл¸нки высокого качества (рабочей
области) на легированной алмазной подложке, полученной методом HPHT. Чтобы
повысить КПД преобразователя, рабочая
область должна иметь низкую концентрацию акцепторов и иметь достаточную толщину для того, чтобы вс¸ энерговыделение
электронов происходило внутри этого слоя.
С другой стороны, для достижения максимальных удельных характеристик источника
и уменьшения паразитного сопротивления
рабочая область должна быть тонкой. Оптимальная толщина рабочей области соответствует максимальному пробегу электронов в полупроводнике. Для алмазного
преобразователя бета-излучения 63Ni оптимальная толщина составляет ~10-20 мкм.

Для создания рабочей области используется метод химического осаждения из газовой фазы (CVD), который позволяет добиться синтеза однородных химически чистых
эпитаксиальных пл¸нок. В таком процессе
в реактор подаются газы: углеродсодержащий (метан), борсодержащие (для синтеза
легированных алмазов) и водород. В реактор при помощи волновода вводится микроволновое излучение, создаваемое сверхвысокочастотным генератором. Под действием
излучения образуется плазма, содержащая
атомарный углерод и бор. Из плазмы происходит их осаждение на подложку, приводящее к росту углеродного слоя, состоящего
из различных фаз. При правильном подборе
параметров синтеза (температуры, давления) уда¸тся добиться протекания процесса,
при котором синтез алмазной фазы является единственным эффективно протекающим
процессом, а все остальные фазы (графит)
стравливаются плазмой быстрее, чем нарастают. Согласно результатам вторичной
ионной масс-спектрометрии концентрация
атомов азота в пл¸нках, выращенных таким способом, оказывается ниже предела обнаружения оборудования (1015 см-3).
После формирования двухслойной пластины она была химически очищена последовательно в смеси кислот, поверхностноактивных веществах, ацетоне и изопропиловом спирте. Затем был провед¸н отжиг при
температуре ~680 ºС на воздухе для очистки поверхности и терминации атомных связей на поверхности кристалла кислородом.
Для формирования адгезионных и проводящих сло¸в металлизации на поверхности алмаза был использован метод высокочастотного реактивного магнетронного напыления, обеспечивающий высокую
чистоту пл¸нок. Вначале был сформирован омический контакт из тр¸х последовательно напыленных металлов (Ti/Pt/Au).
Затем был провед¸н вакуумный отжиг
полученной структуры при температуре 700 °С для его стабилизации и обеспечения минимального сопротивления.
Провед¸нные исследования показали, что
при отжиге поверхностное сопротивление
стабилизируется на значении 22 мкОм·см.
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В качестве материала контакта Шоттки
использовалась Pt, которая обеспечивает
достаточно большой потенциальный барьер
[10], стабильность и очень хорошую адгезию к алмазу. Однако платина, обладая высокой плотностью и зарядом ядра, хорошо
поглощает энергию падающих электронов.
Для снижения потерь энергии электронов
толщина слоя Pt составляла всего 100 нм.
Провед¸нные качественные исследования
показали, что сформированная металлизация может быть использована для создания электрических контактов методом ультразвуковой микросварки. Фотография изготовленного образца показана на рис. 4.

Исследование параметров
Для исследования эффективности преобразования энергии высокоэнергетических
электронов в электроэнергию в созданном
преобразователе был провед¸н эксперимент, в котором измерялись токовые характеристики элемента под действием бета-частиц изотопного источника 63Ni. Радиоизотоп 63Ni является одним из наиболее перспективных бета-источников для создания
радиационно-стимулированных источников
электроэнергии из-за его чистого бета-излучения без гамма-квантов, защита от которых представляет чрезвычайно сложную
задачу, со сравнительно низкой энергией,
недостаточной для создания дефектов в
алмазе, и длительного периода полураспада (100 лет). Удельная активность чистого
63
Ni составляет 59 Ки/г, при этом спектр
энергии бета-частиц ограничен энергией
67 кэВ с максимумом в области 18 кэВ, что
намного ниже порога дефектообразования
в алмазе. В настоящей работе измерения
характеристик были выполнены с использованием источника в виде фольги стабильного Ni с осажд¸нным слоем радиоактивного
63
Ni, покрытого герметизирующей защитной
пл¸нкой природного никеля толщиной около 300 нм. Активность источника равнялась
0,81 мКи. Эта пластина размером 3х3 мм2
прижималась к контакту Шоттки исследуемого образца. Затем полученная сборка
с источником помещалась в электрически
экранированный держатель с прижимными
28

Рис. 4

Фотография
экспериментального образца
контактами, которые при помощи экранированных проводов подключались к электрометру keithley 2612A, позволяющему измерять ток с точностью до 1 фА и задавать
напряжение смещения с точностью 1 мВ.
Необходимость экранировки образца и
проводов обусловлена низкими значениями измеряемых токов, которые могут быть
искажены электромагнитными наводками.
Измерялась фотовольтаическая характеристика (ФВХ) образца. Энерговыделение
изотопа в источнике, рассчитанное на основе данных о его активности, составляет
81,5 нВт. Согласно расч¸там, выполненным
при помощи комплекса GEANT4, широко
используемого для моделирования взаимодействия высокоэнергетических частиц
с веществом [13], на поверхность преобразователя попадает не более 30 % этой
энергии, то есть мощность электронного
потока не превышала 25 нВт. На рис. 5
показана измеренная ФВХ экспериментального образца и рассчитанная на е¸ основе
зависимость полезной мощности на нагрузке от величины нагрузки. В табл. 3 приведены измеренные предельные параметры.
Значение плотности тока короткого замыкания составило 4,32 нА/см2, а значение
напряжения холостого хода – 0,94 В, при
этом максимальная выходная мощность составила 0,29 нВт, а коэффициент заполнения 65,5 %.
Дальнейший расч¸т с использованием
программы Casino позволил определить потери энергии электронов в пл¸нке платины,
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(а)

(б)

Рис. 5

ФВХ (а) и зависимость полезной мощности на нагрузке от величины нагрузки (б)
для этого было построено распределение
энергии бета-частиц как функции от глубины,
результаты расч¸та представлены на рис. 6.
Из расч¸та следует, что только первичные электроны с энергией выше 15 кэВ
способны проникнуть в алмаз и сгенерировать вторичные ЭДП. Это значит, что при-

близительно половина попадающих на образец электронов не участвует в генерации
тока, чем и объясняется малый квантовый
выход и низкая эффективность преобразователя (0,95 %). Для повышения эффективности преобразования следует значительно уменьшать толщину слоя металлизации

Рис. 6

Распределения потерь энергии электронов в структуре при энергии
первичного пучка 5, 10, 15 и 20 кэВ
Таблица 3

Токовые параметры образца преобразователя под действием бета-источника 63Ni
I кз, нА

Jкз, нА/см2

Uхх, В

Wmax, нВт

Rопт, ГОм

FF, %

КПД, %

0,48

4,32

0,94

0,29

2

65,5

0,95
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с сохранением е¸ сплошности и адгезионных свойств.

4.	Cheng Zai-Jun, San Hai-Sheng, Chen Xu-Yuan, Liu Bo,
Feng Zhi-Hong. Demonstration of a High Open-Circuit
Voltage GaN Betavoltaic Microbattery // Chin. Phys.

Выводы

Lett., 2011, vol. 28, no. 7, 078401 p..

В статье представлен бетавольтаический преобразователь на основе диода Шоттки из синтетического алмаза, что
должно поспособствовать развитию технологии бетавольтаических батарей. Получены значения напряжения разомкнутой
цепи (Uхх) 0,94 В и плотности тока короткого замыкания (Jкз) 4,32 нА/см2. Максимальная плотность выходной мощности
(Wmax) составила 0,29 нВт. Эффективность
преобразования под облучением источником 63Ni с активностью 0,81 мКи составила только 0,95 %, связано это в основном с толщиной контакта Шоттки (100 нм),
в котором поглощалось до 50 % энергии.
Для получения максимальной выходной мощности преобразователя на основе алмазной диодной структуры следует:
а) уменьшать толщину подложки (возможно создание омического контакта непосредственно к слаболегированному слою
посредством ионной имплантации бора);
б) препятствовать возникновению утечек
по торцам алмазной пластины, обеспечивать
высококачественную очистку образцов;
в) использовать металлы с низкой работой выхода для увеличения высоты потенциального барьера на границе металл-полупроводник;
д) уменьшать толщину контактов Шоттки
с сохранением их неразрывности и адгезии;
г) увеличивать степень обогащения радиоизотопа.
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Введение
Разработка изделий микроэлектроники, работающих при экстремально высоких
температурах 200-600 °С (далее – высокотемпературная микроэлектроника), в настоящее время является одним из быстроразвивающихся направлений. Это обусловлено
потребностями промышленной электроники,
геологоразведки, автомобильной и авиационной промышленности, ракетно-космической техники. Лидерами в производстве изделий высокотемпературной микроэлектроники являются фирмы Honeywell,
Texas Instruments, Analog Devices [1].
Создание высокотемпературных микросхем требует решения двух основных задач.
Первая состоит в сохранении работоспособности больших интегральных схем (БИС)
при высоких температурах. Вторая – в обеспечении их над¸жности, поскольку характерные процессы деградации, приводящие к
отказам активных и пассивных элементов
БИС, активируются с ростом температуры.
Одним из методов решения указанных
проблем является использование нетрадиционных для технологии БИС материалов.
В части активных элементов (транзисторов, диодов) применение полупроводников с
большой шириной запрещ¸нной зоны, таких
как карбид кремния – SiC, арсенид галлия –
GaAs, нитрид галлия – GaN [2]. В то же время для изготовления КМОП БИС широко используется кремний в варианте кремний на
изоляторе (КНИ), предельная рабочая температура которого оценивается как 400 °С [3].
В части многоуровневой металлизации
БИС рассматриваются различные варианты
алюминиевой или медной разводки, традиционной для технологии БИС [4-5]. При
этом с точки зрения над¸жности очевидным преимуществом обладают системы, использующие тугоплавкие металлы, прежде
всего вольфрам. В сравнении с алюминием
вольфрам характеризуется высокой температурой взаимодействия с кремнием и
низким значением коэффициента линейного расширения. Эти факторы создают предпосылки для более высокой над¸жности
многоуровневой металлизации, работающей
в условиях температурных циклов большо34

го диапазона. Вольфрам достаточно давно
рассматривался как материал для шин металлизации БИС, работающих при высоких
температурах и плотностях тока [6-7]. Недостатком вольфрама являются высокое
(относительно алюминия) удельное сопротивление, большие значения механических
напряжений, необходимость использования
специфичных процессов плазмохимического травления при формировании шин металлизации, а также необходимость формирования
дополнительных
контактных
площадок из алюминия или золота для
сборки. В то же время такие компании
как Fraunhofer и Tekmos, гарантирующие
долговременную работоспособность своих
изделий при температуре 250 °С, используют вольфрамовую металлизацию [8-9].
Вольфрам, осаждаемый из газовой
фазы, традиционно применяется в системах
алюминиевой металлизации для создания
переходных контактов между уровнями, а
иногда и для формирования шин первого
уровня. В этом слое допустимо относительно высокое удельное сопротивление металла, поскольку используются достаточно короткие шины. В других слоях многоуровневой металлизации БИС используются шины
с различным соотношением длины и ширины. Существующие правила проектирования БИС учитывают свойства используемых
материалов (обычно структуры на основе
пл¸нок титана, алюминия, нитрид титана).
В случае с вольфрамом формирование широких шин может вызывать трудности из-за
возникающих в пл¸нке в процессе осаждения больших механических напряжений.
В данной работе исследовались особенности технологии формирования многоуровневой металлизации, предусматривающей е¸ максимальную унификацию с
традиционными процессами формирования
алюминиевой металлизации. Проведены
сравнительные исследования деградационной устойчивости вольфрамовой и различных вариантов алюминиевой металлизации при работе в экстремальных условиях, характеризующихся большими значениями температуры и плотности тока.
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Методика подготовки образцов и проведения экспериментов
Укрупн¸нная последовательность формирования тр¸хуровневой металлизации,
соответствующая
правилам
проектирования КМОП БИС с минимальными топологическими размерами 0,5 мкм, может быть представлена в виде следующих блоков технологических операций:
1. формирование изолирующего диэлектрика (ФСС+SiO2H = 1 мкм);
2. формирование
контактных
окон
(Ø 0,5 мкм);
3. осаждение
структуры
Ti-TiN-W
(HW = 0,5 мкм);
4. химико-механическая
полировка
вольфрама;
5а. осаждение структуры Ti-Al-Ti-TiN
(HAl = 0,5 мкм);
5б. осаждение структуры Ti-TiN-W-TiTiN (HW = 0,5 мкм);
6а. формирование шин металлизации
уровня М1 на основе структуры 5а с минимальной шириной шины 0,5 мкм;
6б. формирование шин металлизации
уровня М1 на основе структуры 5б;
7. формирование межуровневого диэлектрика (SiO2H = 1 мкм);
8. формирование переходных окон
(Ø 0,5 мкм);
9. осаждение
структуры
Ti-TiN-W
(HW = 0,5 мкм);
10. химико-механическая
полировка
вольфрама;
11а. осаждение структуры Ti-Al-Ti-TiN
(HAl = 0,5 мкм);
11б. осаждение структуры Ti-TiN-W-TiTiN (HW = 0,5 мкм);
12а. формирование шин металлизации
уровня М2 на основе структуры 11а с минимальной шириной шины 0,8 мкм;
12б. формирование шин металлизации
уровня М2 на основе структуры 11б;
13. формирование межуровневого диэлектрика (SiO2 H = 1 мкм);
14. формирование переходных окон
(Ø 0,5 мкм);
15. осаждение
структуры
Ti-TiN-W
(HW = 0,5 мкм);

16. химико-механическая
полировка
вольфрама;
17а. осаждение структуры Ti-Al-Ti-TiN
(HAL = 0,75 мкм);
17б. осаждение структуры Ti-TiN-W-TiTiN (HW = 0,5 мкм);
18а. формирование шин металлизации
уровня М3 на основе структуры 17а с минимальной шириной шины 0,8 мкм;
18б. формирование шин металлизации
уровня М3 на основе структуры 17б;
19. формирование пассивирующего диэлектрика (ФСС+SiO2 H = 1 мкм);
20. формирование алюминиевых контактных площадок.
Исследовались эффективность использования многослойной структуры Ti-Al-TIAl-Ti-TiN и влияние температуры осаждения алюминия (350 °С и 200 °С), отмеченные в работах [11, 12], на над¸жность
шин металлизации. Для этого изготавливались различные варианты (В1, В2, В3,
В4) структур алюминиевой металлизации (операции 5а, 11а, 17а), характеристики которых представлены в табл. 1.
Содержание меди в сплаве Al(Cu)
во всех вариантах составляло 0,5 %.
Для травления указанных структур
применялось
реактивно-ионное
травление в смеси BCl3+Cl2+N2 в установке
Metal Etch Centura ф. Applied Materials.
При выполнении операций 3, 9, 15 использовался процесс осаждения вольфрама
в результате химической реакции газообразных реагентов на поверхности пластины:

WF6+H2 →

W+HF.

(1)

Для качественного формирования переходных контактов (заполнения отверстий)
применяются относительно большие расходы, что предполагает проведение процесса
в области, ограниченной скоростью реакции на поверхности. Получаемые при этом
пл¸нки характеризуются высоким значением растягивающих механических напряжений (~1,2×1010 дин/см2) [13]. При осаждении
пл¸нок вольфрама данным методом необ-
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Варианты структуры исследуемой алюминиевой металлизации

Таблица 1

Вариант

Уровень
металлизации

Ti
H, нм

Al
H, нм

Ti
H, нм

Al
H, нм

Ti
H, нм

TiN
H, нм

Т ос.
Al °C

В1

М1,М2
М3

20
20

500
750

20
20

-

-

70
70

350

В2

М1,М2
М3

20
20

500
750

20
20

-

-

70
70

200

В3

М1,М2
М3

20
20

250
750

20
20

250
-

20
-

70
70

350

В4

М1,М2
М3

20
20

250
750

20
20

250
-

20
-

70
70

200

ходимо использовать подслой титан-нитрид
титана (Ti-TiN), обеспечивающий адгезию к
окислу и его защиту от возможного взаимодействия с HF. Минимальная толщина защитного слоя TiN зависит от метода получения и при использовании реактивного магнетронного распыления титановой мишени
составляет ~10 нм. Следует также отметить,
что пл¸нки Ti-TiN характеризуются сжимающими механическими напряжениями. Для
заполнения переходных окон Ø 0,5 мкм в
межслойном диэлектрике H = 1 мкм с применением метода реактивного магнетронного распыления титановой мишени и коллиматора осаждалась структура:
В0: Ti (20 нм) - TiN (70 нм) - W (500 нм).
Для формирования шин вольфрамовой
металлизации осаждалась структура:
В01: Ti (10 нм) - TiN (10 нм) - W (500 нм)
- Ti (10 нм) - TiN (70 нм).
В этом случае осаждение пл¸нки
вольфрама по (1) проводилось в области,
ограниченной процессами массопереноса, что предполагает более низкие скорости осаждения и, как следствие, меньшие механические напряжения. Наличие
в структуре пл¸нок Ti-TiN также снижает
результирующее значение механических
напряжений. Кроме того, наличие верхнего TiN (70 нм) и одинаковая суммарная толщина шины, составляющая около
600 нм, позволяют сохранять используемые процессы осаждения межуровневого
диэлектрика и травления переходных отверстий.
36

Структура В01 травилась последовательно в смеси Cl2+Ar, затем в SF6+Ar+O2 и
снова в смеси Cl2+Ar в установке плазмохимического травления STS VPX с модулями травления металлов ICP, предусматривающую возможность охлаждения катода до
температуры -10 °С. В этом случае обеспечивалась достаточно высокая скорость и
анизотропия травления вольфрама и селективность травления к окислу и фоторезисту.
Параметры многоуровневой металлизации исследовались с использованием тестовых элементов на измерительном комплексе Agilent Technologies B 1500, имеющем
возможность подогрева столика до температуры 200 °С.
Описание тестовых элементов и исследуемые параметры металлизации приведены в табл. 2. За время наступления
отказа (Тотк) принималось время достижения 30 % изменения сопротивления
тестового элемента относительно исходного значения при данной эффективной
температуре.
Изготовленные и испытанные структуры
металлизации
исследовались
на
электронно-ионном
микроскопе
Helios
NanoLab 650 и растровом электронном микроскопе (РЭМ) Leo 1455 VP.

Основные результаты и их обсуждение
В
табл. 3
представлены
параметры тр¸хуровневой металлизации, изготовленной с использованием различных
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Тестовые элементы и исследуемые параметры металлизации

Таблица 2

Тестовый элемент, описание
(обозначение)

Наименование измеряемого параметра
(обозначение), [единица измерения]

Резистор в форме меандра
на основе шин металлизации (RM)

Удельное поверхностное сопротивление шин
металлизации (rosM), [Ом/кв]

Элемент Кельвина (KV)

Сопротивление единичного перехода между
двумя уровнями металлизации (Rk ), [Ом/контакт]
Температурный коэффициент сопротивления
резистора на основе перехода
(ТКС Rk ), [1/град К]

Цепочка контактов между двумя уровнями
металлизации (LK)

Среднее сопротивление перехода между двумя
уровнями металлизации (roc), [Ом/контакт]
Температурный коэффициент сопротивления
резистора на основе цепочки контактов
(ТКС LK), [1/град К]
Время отказа резистора на основе цепочки
контактов (Тотк LK), [с]

Резистор мостового типа на основе
шин металлизации (RM0)

Температурный коэффициент сопротивления
резистора на основе шин металлизации
(ТКС M), [1/град К]
Время отказа резистора (Тотк RM0), [с]

Таблица 3

Основные параметры трëхуровневой металлизации на основе плëнок алюминия
Параметр,
единица
измерения

Варианты структур шин металлизации
В1

В2

В3

В4

rosM1, Ом/кв

0,07

0,073

0,08

0,08

rosM2, Ом/кв

0,07

0,072

0,08

0,08

rosM3, Ом/кв

0,041

0,042

0,041

0,042

RkM1_M2, Ом/контакт

0,9

1,0

1,1

1,0

RkM2_M3, Ом/контакт

1,0

1,2

1,2

1,2

RkM1_M3, Ом/контакт

2,3

2,3

2,4

2,3

ТКС Rk M1_M2,
1/град К

0,0012

0,0012

0,0012

0,0012

ТКС M1, 1/град К

0,0034

0,0033

0,0030

0,0029

ТКС M2, 1/град К

0,0034

0,0034

0,0030

0,0029

ТКС M3, 1/град К

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

ТКС LK M1_M2,
1/град К

0,0012

0,0012

0,0012

0,0012

ТКС LK M1_M3,
1/град К

0,0012

0,0012

0,0012

0,0012

Тотк RM0, с
J = 1,23*107 А/см2,
T = 500 °K

3150

1380

640

660
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вариантов
структур
для
формирования шин металлизации В1, В2, В3, В4.
Из табл. 3 следует, что поверхностное сопротивление rosM и температурный
коэффициент сопротивления (ТКС) шин
металлизации M слабо зависят от температуры осаждения алюминия. Это объясняется тем, что формирование межуровневого диэлектрика (операции 7, 13)
и пассивирующего диэлектрика (операция
19) происходит при более высоких температурах 400 °С и 480 °С соответственно. Это приводит к уравнивающему отжигу исходных тонкопл¸ночных структур.
Этим можно также объяснить увеличение
rosM1 и rosM2 и снижение ТКС M для
структур В3 и В4. При этих температурах происходит взаимодействие алюминия
и титана с образованием интерметаллического соединения AL3Ti [14], что приводит к изменению указанных параметров.
Во время испытаний образцов при высоких плотностях тока необходимо учитывать перегрев проводника в результате
выделения Джоулева тепла. С уч¸том измеренных ранее ТКС в диапазоне температур 25-200 °С можно оценить эффективную температуру проводника при прохождении через него тока различной плотности.

На рис. 1 представлены зависимости эффективной температуры шин тр¸хуровневой
металлизации уровня М1 (кривые 1, 2),
М2 (кривые 3, 4) и М3 (кривые 5, 6) для вариантов структур В1 (кривые 1, 3, 5) и В3 (кривые 2, 4, 6) от плотности проходящего тока.
Температура столика составляла 25 °С.
При плотности тока более 3×106 А/см2 наблюдается различие в эффективной температуре проводника в зависимости от местоположения в многоуровневой разводке и варианта тонкопл¸ночной структуры.
Температура перегрева возрастает от М1
к М3, что связано с процессом теплоотвода от шины к подложке. Эффективная
температура также увеличивается для варианта структуры с промежуточным слоем
титана. Этот фактор необходимо учитывать
при проведении ускоренных испытаний шин
металлизации, а именно, в обеспечении
одинаковых условий с точки зрения эффективной температуры и плотности тока. В
дальнейшем оценка над¸жности для различных вариантов проводников исследовалась для шин первого уровня металлизации.
Значения врем¸н отказа Тотк M для различных вариантов металлизации представлены в табл. 3. Из привед¸нных данных следует, что введение дополнительной прослойки

Рис. 1

Зависимость температуры шины металлизации от плотности тока
для трëхуровневой металлизации
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титана в структуру шин (варианты В3, В4)
не повышает их над¸жность. Наилучшие результаты получены для структуры на основе
пл¸нок алюминия, осажд¸нных при температуре 350 °С. Известно, что высокая температура осаждения обеспечивает формирование пл¸нки алюминия большим размером зерна («бамбук»), что, в свою очередь,
уменьшает эффект рассеяния электронов
на границе з¸рен, снижает интенсивность
процесса массопереноса и образование пустот. В дальнейшем данный вариант алюминиевой металлизации сравнивался с металлизацией на основе пл¸нок вольфрама.
Одним из преимуществ вольфрамовой
металлизации является возможность одновременного заполнения переходных отверстий и осаждение структуры, предназначенной для формирования шин металлизации.
Это технологические операции 3, 5б, 9, 11б,
15, 17б. В этом случае маршрут упрощается,
так как отсутствует необходимость проведения операций осаждения и химико-механической полировки вольфрама. На рис. 2
представлена микрофотография РЭМ шин
металлизации, сформированных на основе
структуры Ti-TiN-W. В этом случае вольфрам
осаждался в режиме, обеспечивающем полное заполнение переходных окон. Видно,
что после травления и удаления фоторезистивной маски происходит отслаивание широких шин ~10 мкм. Как отмечалось выше,
это связано с большими механическими напряжениями в пл¸нке вольфрама, осаждаемой в указанном режиме. В существующих

правилах проектирования для алюминиевой
металлизации предполагается возможность
использования шин шириной более 10 мкм.
С другой стороны, использование процесса
осаждения вольфрама, ограниченного массопереносом реагентов в переходные отверстия, приводит к их неконформному заполнению, что сказывается на их над¸жности
[15]. Учитывая эти факторы, в дальнейшем
при формировании тр¸хуровневой металлизации для межуровневых соединений
и проводящих шин использовались различные режимы осаждения вольфрама.
На рис. 3 представлена микрофотография
РЭМ сечения тр¸хуровневой вольфрамовой
металлизации тестового кристалла, изготовленного на подложке кремний на изоляторе.
В качестве межуровневых соединений использовалась структура В0 и структура В01
для проводящих шин. Аналогично (табл. 1) изготавливались тр¸хуровневая алюминиевая
металлизация на основе структур В0 и В1.
Результаты
измерения
параметров
тр¸хуровневой металлизации представлены в табл. 4. Из табл. 4 следует, что поверхностное сопротивление шин на основе
вольфрама в 3 раза выше сопротивления
шин на основе алюминия, что соответствует
соотношению удельного объ¸много сопротивления для этих материалов. Значения
переходных сопротивлений для вольфрамовой металлизации также несколько выше,
что объясняется влиянием тонкого слоя нитрида титана. При этом значения ТКС воль-

Рис. 2

Шины металлизации, сформированные на основе структуры Ti-TiN-W
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Рис. 3

Трëхуровневая вольфрамовая металлизация
Задача заключалась в нахождении одинаковых условий испытаний, определяемых
одинаковой
эффективной
температурой
тестового элемента и плотностью проходящего тока. Температура рассчитывалась
по результатам измерения сопротивления тестового элемента с уч¸том измеренного ранее ТКС в диапазоне температур 25-200 °С и плотности тока 105 А/см2.
На рис. 4 представлена зависимость эффективной температуры тестового элемента
RM0 от плотности проходящего через него
тока для вольфрамовых и алюминиевых шин.

фрамовых шин существенно меньше алюминиевых, что предполагает более высокую
стабильность сопротивления при изменении температурных условий эксплуатации.
Сравнительная оценка над¸жности изготовленных вариантов алюминиевой и вольфрамовой многоуровневой металлизации,
как и в предыдущем случае, проводилась
на основе методики ускоренных испытаний,
характеризующихся значительно большей
по сравнению с условиями эксплуатации
величиной плотности тока, проходящего
через шину и межуровневое соединение.

Таблица 4

Параметры трëхуровневой металлизации на основе плëнок вольфрама и алюминия
Параметр,
единица измерения

Алюминиевые
шины, В1

Вольфрамовые
шины, В01

rosM1, Ом/кв

0,07

0,21

rosM2, Ом/кв

0,07

0,21

rosM3, Ом/кв

0,042

0,21

rocM1_M2, Ом/контакт

0,9

1,1

rocM2_M3, Ом/контакт

1,0

1,2

rocM1_M3, Ом/контакт

2,0

2,4

ТКС M1,M2,M3, 1/град К

0,0035

0,0024

ТКС M1_M2, 1/град К

0,0012

0,0012

ТКС M1_M3, 1/град К

0,0012

0,0012

Тотк RM0, с
J = 1,0*107 А/см2, T = 50 °K

9000

>21600(1)

Тотк LK М1_М3, с
J = 2,1*107 А/см2, T = 650 °K

900

>21600(1)

(1) – Максимальное время тестирования

40

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 2 (241) 2016

Многоуровневая металлизация для высокотемпературной микроэлектроники

Рис. 4

Зависимость эффективной температуры тестового элемента RM0 от плотности протекающего
тока через вольфрамовые (1) и алюминиевые шины (2)
При этом температура столика составила
25 °С и 200 °С соответственно. Точка пересечения указанных зависимостей определяет общие условия ускоренных испытаний, а именно плотность тока через шины
1,0×107 А/см2 при эффективной температуре
500 °K. Фиксировалось время наступления
отказа Тотк М1. Для алюминиевой шины среднее значение времени составило 9000 с. Для
вольфрамовой шины отказы отсутствовали в
течение всего времени испытаний – 21600 с.

Ранее было показано, что над¸жность
алюминиевой металлизации чаще всего
определяется дефектами, возникающими в
области алюминиевой шины, прилегающей
к вольфрамовому соединению. Это связано
с локальными механическими напряжениями, температурными полями, дивергенцией
потока электронов [10]. На рис. 5 представлена зависимость эффективной температуры тестового элемента LK M1_M3
от плотности проходящего через него тока

Рис. 5

Зависимость эффективной температуры тестового элемента LK M1_M3 от плотности
протекающего тока через вольфрамовые (1) и алюминиевые шины (2)
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для вольфрамовых и алюминиевых шин.
Температура столика составила 20 °С и
100 °C соответственно. Точка пересечения
указанных зависимостей, определяющая общие условия ускоренных испытаний, имела
координаты по плотности тока 2,1×107 А/см2
и эффективную температуру 650 °K. При
этом значение плотности тока через вольфрамовое межуровневое соединение составляло 2,55×107 А/см2. Для структуры с
алюминиевыми шинами среднее значение
времени наступления отказа составило
900 с (табл. 4). Для варианта с вольфрамовыми шинами отказ не был достигнут в течение всего времени испытаний (21600 с).
Тестовый элемент LK M1_M3 с алюминиевыми шинами после термотокового воздействия был исследован с использованием метода растровой электронной микроскопии (рис. 6). В этом случае отказ сопровождается появлением многочисленных
шарообразных образований из алюминия,
выходящих на поверхность пассивации кристалла (рис. 6а). Последующий анализ сечения структуры дефекта, провед¸нный с
использованием фокусированного ионного пучка (FIB), показал, что выход алюминия на поверхность происходит через
трещины в пассивации и сопровождается образованием пустот в алюминиевой
шине (рис. 6б). Вероятной причиной появ-

(а)

ления такого вида дефектов является локальный перегрев шины тестового элемента до точки плавления. Большая разница
температурного коэффициента расширения
алюминия и двуокиси кремния приводит к
возникновению больших механических напряжений и появлению трещин в пассивации. В варианте вольфрамовой металлизации указанные дефекты не обнаружены.
В настоящее время существует небольшое число технологических линий, на
базе которых производятся микросхемы,
работающие при высокой температуре. В
табл. 5 приведены производители и основные характеристики используемых ими
технологий [16].
Из табл. 5 следует, что передовой технологией в этом направлении является
технология КМОП КНИ 0,35 мкм. С точки зрения проектных норм для металлизации (шаг металлизации, диаметр переходных отверстий) исследованная технология тр¸хуровневой металлизации для
КМОП КНИ БИС с минимальным размером
0,5 мкм наиболее близка к данной технологии.

Выводы
Разработана тр¸хуровневая металлизация на основе пл¸нок титана, нитрида
титана и вольфрама, полученного методом
осаждения из газовой фазы. При форми-

Рис. 6

(б)

Фрагмент тестового элемента LK M1_M3 после термотоковых воздействий: а) вид сверху,
б) сечение после резки FIB
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Таблица 5

Характеристики технологий высокотемпературной микроэлектроники
Наименование
технологии

HTSOI4

XI10

H10

H035

Производитель

Honeywell

X-FAB

Fraunhofer

Fraunhofer

Тип технологии

КМОП КНИ

КМОП КНИ

КМОП КНИ

КМОП КНИ

Минимальный
размер, мкм

0,8

1,0

1,0

0,35

Число уровней
металлизации

3

3

3

4

Металл шин
металлизации

вольфрам

вольфрам

вольфрам

вольфрам

ровании межуровневых соединений и шин
металлизации использовались различные
модификации процесса осаждения, обеспечивающего конформное заполнение переходных отверстий и низкие механические
напряжения в пл¸нках вольфрама. При
суммарной толщине 0,6 мкм вольфрамовые шины имели удельное поверхностное
сопротивление 0,21 Ом/кв, а межуровневые соединения сопротивление 1,1-1,2 Ом.
Проведены сравнительные исследования
электромиграционной устойчивости вольфрамовой и алюминиевой металлизаций, изготовленных в рамках унифицированного технологического процесса. Испытания указанных
вариантов проводились в одинаковых условиях, характеризующихся значениями плотности тока (1,0-2,1)×107 А/см2 и эффективной
температурой 500-650 °К. Для вольфрамовой
металлизации не зафиксировано отказов в
течение всего времени испытаний (6 часов).
Полученные параметры тр¸хуровневой
металлизации сравнимы с параметрами
металлизации, которую используют в настоящее время основные производители
высокотемпературных КМОП КНИ БИС.
Исследованная система многоуровневой металлизации на основе пл¸нок вольфрама может быть использована при разработке технологии интегральных схем,
работающих при высоких температурах.
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ОЦЕНКА ИОНИЗАЦИОННОЙ РЕАКЦИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В ДИФФУЗИОННОМ ПРИБЛИЖЕНИИ ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ ТЯЖЁЛЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ
© А. В. Согоян, А. И. Чумаков
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» –
АО «ЭНПО СПЭЛС», 115409, г. Москва, Каширское ш., 31
Предложена аналитическая модель для оценки ионизационной реакции группы близко расположенных p-n
переходов при воздействии отдельной тяжëлой заряженной частицы (ТЗЧ) в диффузионном приближении. Выявлено, что учëт неоднородных граничных условий приводит к большим значениям собранного
заряда отдельной чувствительной областью, чем при оценках в классическом приближении – однородных граничных условий. Показано, что в современных субмикронных полупроводниковых структурах возможно увеличение собранного заряда за счëт усилительных свойств паразитного биполярного транзистора.
Ключевые слова: одиночные радиационные эффекты, диффузионная модель, ионизационный ток при
воздействии ТЗЧ
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EVALUATION OF IONIZATION RESPONSE OF SEMICONDUCTOR
ELEMENTS IN THE DIFFUSION APPROXIMATION UNDER THE
INFLUENCE OF HEAVY CHARGED PARTICLES
A. V. Sogoyan, A. I. Chumakov
National research nuclear university MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute),
JSC «Specialized Electronic Systems», 115409, Moscow, Kashirskoe shosse, 31
Analytical model for the evaluation of ionization response of the group of closely positioned p-n junctions under the
influence of single heavy charged particle (HCP) in diffusion approximation is proposed. It has been discovered
that nonuniform interface conditions are accounting to the higher charge accumulated by separate sensitive region,
compared with traditional approximation approach using the uniform interface conditions. Research shows that
accumulated charge in advanced submicron semiconductor structures could be increased by parasitic bipolar
transistor amplification.
Keywords: single radiation effects, diffusion model, ionization current under the HCP
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Введение
В настоящее время одной из важнейших
проблем обеспечения радиационной стойкости полупроводниковых приборов (ППП) и
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интегральных схем (ИС) является оценка их
чувствительности к одиночным радиационным эффектам (ОРЭ). Решение этой задачи
невозможно без корректного описания ио-
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Оценка ионизационной реакции полупроводниковых элементов в диффузионном приближении при воздействии
тяжëлых заряженных частиц

низационной реакции (ИР) отдельного чувствительного элемента при попадании в его
окрестность тяж¸лой заряженной частицы.
Возможность модельного представления ИР
элементов схемы актуальна как на этапе проектирования ППП и ИС, так и при
проведении испытаний готовых изделий.
Наиболее корректный анализ чувствительности элементов ППП и ИС к ОРЭ
может быть провед¸н с помощью пакетов физико-топологического моделирования, например TCAD [1]. Однако в этом
случае выявление характерных зависимостей ИР от размеров элемента, расположения соседних структур, режимов работы,
параметров трека и т.п. затруднено ввиду большого объ¸ма требуемых расч¸тов.
В работах [2-4] были предложены аналитические модели собирания заряда отдельным p-n переходом, основанные на
решении уравнения диффузии. Р-n переход при этом представлялся в виде неограниченной плоской поверхности, на
которой концентрация носителей принималась равной нулю (однородные нулевые
граничные условия). Такой подход предполагает, что размеры перехода существенно превышают радиальные размеры трека.
Кроме того, близкое взаимное расположение переходов не позволяет считать их
изолированными. Эти факторы ограничивают применимость моделей, основанных
на однородных граничных условиях (ГУ).
В работах [5-7] задача сбора заряда
отдельным переходом рассмотрена в приближении смешанных (неоднородных) ГУ.
Переходы, размещ¸нные на поверхности
кристалла, представляются в виде плоских
областей конечных размеров, в которых
задаются нулевые ГУ первого рода. На
остальной поверхности кристалла задаются
изолирующие условия, то есть нулевые ГУ
второго рода. В работе [8] модель обобщается на случай нескольких переходов. Вместе с тем, представленный в работах [5-8]
подход сформулирован в виде расч¸тной
процедуры и не содержит замкнутых выражений для токов и собранных зарядов,
что затрудняет анализ зависимости результата от параметров структуры и трека.

Целью данной работы являлось развитие аналитической модели для оценки
амплитудно-временных
характеристик ИР группы чувствительных элементов ППП и ИС при воздействии ТЗЧ.

Основные положения
Предлагаемая модель, как и подход [5],
основана на приближении неоднородных
ГУ и ряде дополнительных предположений.
1. Реальный (тр¸хмерный) p-n переход представляется в виде двумерной
круговой области с некоторым радиусом
R (рис. 1). Такое допущение справедливо в ситуации, когда линейные размеры
перехода сопоставимы с характерными
размерами трека частицы при временах,
сравнимых с временем переключения отдельного полупроводникового элемента.
2. В области перехода (r<R) задаются
нулевые ГУ 1-го рода, за пределами области
вводятся ГУ второго рода [5], соответствующие отсутствию нормальной компоненты тока.
3. Временная характеристика ИР элементов определяется преимущественно диффузионным механизмом переноса заряда
[2-9]. Это обусловлено как сравнительно большими временами процесса диффузии, так и
объ¸мом области диффузионного собирания.

Рис. 1

Структура для оценки ИР отдельного
элемента от точечного источника избыточного заряда: R – радиус чувствительной области,
r – текущая радиальная координата,
r0, z0, φ0 – цилиндрические координаты
мгновенного точечного источника
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p-n переходы закрытых транзисторов или
переходы карман-подложка. Вместе с тем,
как будет показано ниже, при анализе ИР
отдельного перехода оказывается необходимым уч¸т влияния всех близкорасположенных p-n переходов, находящихся как
в отрытом, так и в закрытом состояниях.

4. Время жизни носителей и коэффициент амбиполярной диффузии считаются
постоянными. В общем случае высокая
плотность электронно-дырочной плазмы в
треке ТЗЧ приводит к активной рекомбинации носителей, в первую очередь – за
сч¸т процесса Оже [4, 10]. Это обстоятельство затрудняет введение постоянного
времени жизни носителей. Вместе с тем,
как указано в работе [11], основная часть
носителей рекомбинирует по указанному
механизму преимущественно в центральной части трека за времена порядка пикосекунд и менее. При этом фактором,
ограничивающим темп Оже-рекомбинации,
выступает расширение трека за сч¸т диффузии и вызванное этим резкое падение
концентрации носителей. Как указано в
[11], вклад Оже-процесса в первом приближении можно учесть, вводя эффективную
величину ЛПЭ с уч¸том доли рекомбинировавшего заряда. Дальнейшие процессы
амбиполярного переноса происходят при
больших концентрациях неравновесных носителей, что позволяет описывать их с помощью постоянных эффективных значений
коэффициента диффузии и постоянной времени рекобинации Шокли-Рида-Холла [6].
Важно отметить, что не все чувствительные области формируют ИР, приводящую
к возникновению ОРЭ. Например, в p-n
переходах открытых транзисторов ИР при
воздействии ТЗЧ формируется, но она способствует подтверждению того логического
состояния, в котором находится цифровой
элемент. На формирование ИР, приводящей к ОРЭ, влияют, как правило, только

1
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элемента
Основные закономерности формирования условий возникновения ОРЭ можно выявить из решения простой задачи, при расположении отдельного кругового плоского
p-n перехода в неограниченной подложке.
Предполагается, что трек может при этом
находиться в любой области пространства.
На первом этапе проводилась оценка формирования ИР от мгновенного точечного источника избыточного заряда
(рис. 1). Нахождение функции отклика,
вызванного действием точечного источника мощностью N0 [9], осуществлялось методом потенциалов [12]. Исходная краевая
задача в этом случае сводится к решению интегрального уравнения относительно вспомогательной функции f в области изображений Лапласа (уравнение (1):
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S – область p-n перехода, I(p) – изображение Лапласа для тока через переход,
D – коэффициент амбиполярной диффузии,
Ld – диффузионная длина неосновных носителей в подложке, q – элементарный заряд).
Приближенное выражение для тока, протекающего через p-n переход радиусом R в
цилиндрических координатах, имеет вид (2):
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Рис. 2

ИР p-n перехода: численный (символы) и аналитический расчëт (кривые). При расчëте
принималось: r0 = 0,1 мкм, z0 = 0,2 мкм, D = 2,5∙10-3 м2/с, τ → ∞
где τ – время жизни неосновных носителей
в подложке, I0 – модифицированная функция Бесселя 1-го рода, L0 – модифицированная функция Струве, r0, z0 – радиальная
и аксиальная координаты точечного источника соответственно. При R<< LdF(R/Ld )→ ∞.
На рис. 2 представлены результаты
расч¸та формы импульса ионизационного
тока, полученные как с помощью соотношения (2), так и пут¸м численного реше-
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ния уравнения диффузии при различных
соотношениях r0/R и z0/R. Несмотря на
приближенный характер соотношения (2),
наблюдается хорошее согласие численного и аналитического результатов во
вс¸м временном диапазоне. В случае
однородных нулевых ГУ решение задачи может быть получено методом изображений. Выражение для тока через область радиусом R имеет вид (3):
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Рис. 3

ИР p-n перехода в приближении однородных и неоднородных ГУ. При расчëте принималось:
R = 0,4 мкм, D = 2,5∙10-3 м2/с, τ → ∞
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На практике экспериментальные исследования проводятся, как правило, при нормальном падении ТЗЧ (5в).
Выражение для полного собранного заряда при воздействии точечного источника
может быть получено из решения уравнения
(1) при p = 0 (уравнение 6). При Ld → ∞ (7).
Видно, что при z0 = 0 и r0< R достигается полное собирание заряда: Q0(r0 < R, z = 0) = qN0.
Для собранного заряда, интегрируя выражение (5а), можно получить (8а). Для трека бесконечной длины (8б).
Выражения для собранного заряда
(8а-8б), как и выражения для тока, не имеют особенности при θ = π/2.
При нормальном падении частицы для
трека длины L выражение для собранного
заряда имеет вид (8в).
Интересно сравнить оценки для величины собранного заряда. На рис. 4 показаны
зависимости величины полного собранного
заряда от радиуса чувствительной области
при различных координатах (r0) нормального падения ТЗЧ. Как видно из представленных результатов, модель неоднородных

На рис. 3 приведены расч¸тные оценки,
полученные в приближении однородных и
неоднородных граничных условий. Анализ
полученных результатов показывает, что
решение (3) имеет иную асимптотику по
времени, чем (2) (рис. 3), что, очевидно,
физически связано с уходом заряда через
всю границу z = 0. Кроме того, принципиально отличается зависимость решения
от аксиальной координаты источника z0.
Оценка для трека длины L может быть
получена интегрированием соотношения (2)
по траектории частицы (формула (4): r0 –
радиальная координата точки входа частицы в мишень, θ и φ – зенитный и азимутальный
углы
трека
соответственно,
G0 – линейная мощность источника, dE/dx –
эффективная ЛПЭ иона с уч¸том Оже-рекомбинации, εi – средняя энергия образования
электрон-дырочной пары. Усреднение по азимутальному углу приводит к соотношению (5а).
Для трека бесконечной длины можно
получить (5б).
Заметим, что выражения (5а) и (5б) не
имеют особенности при θ = π/2.
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Рис. 4

Зависимости величины полного собранного заряда от радиуса чувствительной области при различных координатах (ro) нормального падения ТЗЧ. Расчëт проводился при Ld = 5 мкм
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шо согласуется с численным расч¸том при

Ионизационная реакция отдельного
элемента в составе группы

R < (1…2)Ld. При R/Ld < 0,1, что обычно реа-

В реальных ППП и ИС чувствительные

лизуется на практике, можно полагать F = 1.

элементы расположены на небольших рас-

ГУ с уч¸том поправочной функции F хоро-
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стояниях друг от друга и их нельзя считать изолированными, как это делалось
выше. Поэтому необходимо анализировать
случай расположения отдельного чувствительного элемента, окруж¸нного другими.
Рассмотрим исходную краевую задачу с
неоднородными условиями для n p-n переходов. Применяя метод потенциалов, для
k-го перехода получим ГУ в виде (9), r0k,
rik – радиус-векторы от центра k-го перехода до мгновенного точечного источника и точки внутри i-го перехода соответственно. Нахождение приближенного решения системы интегральных уравнений
(9) можно свести к решению системы линейных алгебраических уравнений в области изображений Лапласа (при R/Ld<<1).

1
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Для случая вертикального трека длины
L выражение (10в) преобразуется в (10г).
Нахождение оригинала решения системы (10) для нескольких переходов достаточно трудо¸мко. Как показывает анализ,
в большинстве случаев приближенную временную зависимость тока через k-й переход Ik(t) можно представить в виде (11),
где Qk – k-я компонента решения системы
(10) при p = 0; bk(0) определяется выражением (10г) и имеет смысл полного заряда, собранного k-м переходом без уч¸та влияния
ИР реакции при прохождении ТЗЧ, которая проводилась для модельной геометрии,
представленной на рис. 5. Отдельные чувствительные области расположены на поверхности кристалла с шагом a по горизон-
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Рис. 5

Модельная структура для оценки ионизационной реакции группы элементов при воздействии
отдельной ТЗЧ: R = 0,25 мкм, a = b = 2,5 мкм
тали и b – по вертикали. Сами чувствительные области представляли собой круговые
p-n переходы с одинаковым радиусом R, на
поверхности которых концентрация неосновных носителей заряда равна нулю. Между чувствительными элементами находятся
пассивные области, в которых нормальная
к поверхности компонента тока равна нулю.
На рис. 6 представлены амплитудновременные характеристики импульсов ионизационного тока для четыр¸х соседних элементов (1-4 на рис. 5) при попадании ТЗЧ
в центр элемента 1 и в точку посередине
между 1-м и 2-м элементами. Как видно,
приближение (11) наиболее существенно отличается от численного решения при малых
временах, однако эта временная область

оказывает слабое влияние на формирование ОРЭ.
Большинство современных моделей
для оценки ОРЭ в ППП и ИС используют зарядовое приближение. На рис. 7
показаны диаграммы распределения полного заряда, собранного переходами при
прохождении ТЗЧ. В рассматриваемой
задаче ошибка предложенной модели не
превышает 10 %. Анализ показывает, что
даже при достаточном удалении переходов друг от друга (a = b = 10 R) их взаимное влияние оказывается существенным:
в рассмотренной задаче собранные заряды Q k отличаются от аналогичных величин без учета коллективных эффектов
на 20-50 % (рис. 8).

Рис. 6

Амплитудно-временные характеристики импульсов ионизационного тока при попадании ТЗЧ в
центр элемента 1 (а) и в точку посередине между 1-м и 2-м элементами (б). Фигуры – численное
решение, линии – аналитическая модель (11). При расчëте принималось: R = 0,25 мкм,
D = 2,5∙10-3 м2/с, L = 10 мкм, Ld → ∞
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(а)

Рис. 7

(б)

Распределения полного заряда, собранного переходами при попадании ТЗЧ в центр элемента 1
(а) и в точку посередине между 1-м и 2-м элементами (б). При расчёте принималось:
R = 0,25 мкм, D = 2,5∙10-3 м2/с, L = 10 мкм
Представленные выше результаты учитывали диффузионный перенос без взаимного влияния возможных паразитных
структур. В частности, так как в реальных ППП и ИС встречаются открытые и
закрытые p-n переходы, то не исключено образование паразитных горизонтальных биполярных структур по аналогии
с имеющимися в объ¸мных КМОП БИС
четыр¸хслойными тиристорными структурами [13, 14]. Роль подобных структур

может быть достаточно сильна, на что
указывает повышенная чувствительность
субмикронных ППП и ИС к тиристорному
эффекту при воздействии ТЗЧ.
В общем случае получить аналитические расч¸ты для оценки влияния паразитного биполярного транзистора на процессы собирания заряда чувствительной
областью не представляется возможным.
Действительно, процессы переноса заряда в подобных структурах необходимо

Рис. 8

Распределения полного заряда, собранного переходами при попадании ТЗЧ в центр элемента 1 с
учëтом и без учëта взаимного влияния переходов.
Влияние паразитного биполярного транзистора
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(а)

(б)

Рис. 9

Нормированные ионизационные токи в горизонтальных паразитных
n-p-n структурах. Коэффициенты нормировки указаны на рисунках в виде дробных чисел
анализировать в тр¸хмерной геометрии
с уч¸том эффектов высоких уровней инжекции и места расположения трека. Некоторые качественные выводы могут быть
получены по результатам численного двухмерного моделирования типовых структур.
На рис. 9 представлены результаты численного моделирования формирования импульсов ионизационного тока при мгновенной однородной ионизации чувствительной
области при разных плотностях введ¸нного
избыточного заряда. Структуры представляют собой двухмерные горизонтальные n-p-n
области. В первом случае моделируется отдельный паразитный биполярный транзистор
с оборванной базой толщиной около 2 мкм
(рис. 9а), а во втором – транзистор расположен в эпитаксиальном слое с толщиной
базы около 0.6 мкм (рис. 9б). Потенциал
подключен к шине земли на удалении несколько микрон от чувствительных областей.
Представленные результаты свидетельствуют о включении паразитного биполярного транзистора в обоих случаях. При
этом величина собранного заряда за сч¸т
включения паразитного биполярного транзистора с оборванной базой может превышать величину собранного заряда без
уч¸та этого эффекта более чем на порядок [15,16], тогда как во втором случае
только в 2 раза.

Заключение
Предложенная модель на основе решения уравнения диффузии позволяет получить простые аналитические оценки ИР
группы чувствительных элементов в составе ППП и ИС с уч¸том их взаимного
влияния. По результатам моделирования
выявлено, что отличия в величинах собранного заряда с трека ядерной частицы
могут достигать двух раз по сравнению с
оценками на основе традиционного подхода, использующего однородные граничные
условия. Показана также возможность
существенного увеличения величины заряда, собираемого переходами при прохождении ТЗЧ, за сч¸т включения паразитных горизонтальных биполярных структур. Рассмотренный подход может найти
применение в САПР радиационно стойких
ППП и ИС для экспресс-оценки их уровней устойчивости.
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Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw, Microsoft Project, Origen Pro, MS Office. Фотографии должны
быть выполнены в формате tiff с разрешением 300 dpi (цветовая кодировка CMYK). Иллюстрации должны
быть выполнены таким образом, чтобы все точки и кривые были видны и не слились при уменьшении.
Количество рисунков должно быть минимальным и пропорциональным объёму статьи. Обозначения в
рисунках должны быть выполнены на русском языке.
11. Цифровые данные оформляются в таблицу. Каждая таблица должна иметь порядковый номер и название. Сокращения слов в таблицах не допускаются, за исключением единиц измерения.
12. Ссылки на литературные источники в тексте приводятся в квадратных скобках, в конце статьи – библиографический список. Список приводится на русском языке (Литература) и оформляется в соответствии
с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»
и на английском языке (References) в соответствии с требованиями международных БД.
13. Помимо текста статьи автором предоставляются в электронном виде на русском и английском языках: индекс УДК; название статьи; краткая (до 500 печатных знаков) аннотация; ключевые слова (в среднем
5-7); сведения об авторах (полное ФИО всех авторов, учёная степень, звание, полное название организации
в именительном падеже, адрес организации, адрес электронной почты авторов, контактный телефон).
14. Решение о принятии статьи к публикации, доработке или отказе принимается редколлегией, о чём
сообщается автору.
15. Плата за публикацию рукописей не взимается.

58

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 2 (241) 2016

Formal rules for personal works submitted to journal
1. Journal «Electronic Engineering. Series 2. Semiconductor Devices» is an informational research and
scientific edition for solid-state electronic reseachers and engineers. It contains materials on research and
production of microwave semiconductor devices, integrated circuits, power and photo-electronic devices, solid-state
radio-electronic modules, physical and technological modeling of semiconductor devices, production techniques,
measuring and testing methods, economics and management of solid-state electronic production.
2. Journal is publishing review articles, discussion articles, short reports, letters to Editors, information about
conferences, meetings, seminars, thematic exhibitions, notifications on a new books and their reviews.
3. Articles must comprise relevant research results, not published previously in other editions and must be
interest for the audience.
4. Articles must be submitted with formal reference from the institution in which it was executed and a document
confirming the permission on publication (certificate of examination).
5. All materials (articles, letters, etc.) should be submitted in digital format (MS Word file) on the e-mail of the
Editor – yuliya@pulsarnpp.ru and on paper (manuscript should be signed by all authors) sent to the address –
105187, 27, Okruzhnoy proezd, Moscow.
6. Text requirements: MS Word format, page size A4, portrait layout, font – Times New Roman, size 12 with
half-line spacing. Fields: left 25 mm, right 15 mm, upper and lower 30 mm. Pages should be numbered.
7. Article title should not include abbreviations and conventions.
8. Uniformity of terms, units of measurement, abbreviations and conventions should be strictly observed. All
abbreviations should be explained with the first mentioning.
9. Formulas should be printed starting from a new text line. Formulas should be numbered sequentially,
made in round brackets, centered to the right. Simple formulas are executed with command «Insert – Symbol».
Complex formulas are executed in the editor of MS Word. Formulas made as images are forbidden. Transcription
of alphabetical marks in formulas in text should be made in text editor. Transcription made in editor for formulas is
forbidden. Letters of Roman alphabet denoting the physical quantities should be made in italics, and numbers – with
standard font. Letters of Greek and Russian alphabet should be in direct inscription font. Font of the Latin alphabet
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be attached in separate files, made in image editor programs Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw,
Microsoft Project, Origen Pro, MS Office. Photographs should be made in tiff format with resolution of 300 dpi (color
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Подписной индекс 59890 в каталоге ОАО Агентство «Роспечать» – «Издания органов научно-технической
информации» (второе полугодие 2016 г.).
Журнал включён в информационную систему «Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)». Журнал издаётся с 1958 года, заслужил статус профессионального отраслевого издания, широко популярен
среди учёных и специалистов. На страницах издания публикуются статьи по разработке и производству
полупроводниковых приборов СВЧ диапазона, интегральных схем, приборов силовой и фотоэлектроники;
физическому и технологическому моделированию, топологическому и схемотехническому проектированию;
технологии изготовления, измерениям и испытаниям; разработке и производству СВЧ твердотельных сложных функциональных блоков и модулей РЭА.
Очередной выпуск [2 (241) 2016 г.] журнала подготовлен в соответствии с принятыми по решению Президиума ВАК Минобрнауки РФ новыми критериями к научным периодическим журналам и изданиям для
включения в Перечень и ежегодной перерегистрации, а также техническими требованиями РИНЦ.
На сайте предприятия-издателя (www.pulsarnpp.ru) и на официальном сайте журнала (j.pulsarnpp.ru) в
свободном доступе размещена информация об опубликованных статьях (авторы, название статьи, аннотация, ключевые слова, сведения об авторах на русском и английском языках, а также библиографические
ссылки).
Приглашаем Вас к сотрудничеству, просим высылать статьи, а также рекламный материал и
сообщения для публикации по тематике журнала.
Научно-технический журнал «Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы» распространяется только по подписке.
Подписной индекс 59890 в каталоге ОАО Агенство «Роспечать».
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