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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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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
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(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
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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)
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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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